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Abstract 

The article deals with the influence of high concentrations of fodder yeast in the main diet on the intensity of 

weight gain and hematological parameters of laboratory mice. Growth retardation and protein poisoning at 40% 

yeast concentration were revealed. The concentration of up to 20% has a positive effect on the growth of mice and 

does not have a negative impact. 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние высоких концентраций кормовых дрожжей в основном рационе на 

интенсивность набора массы тела и гематологические показатели лабораторных мышей. Выявлена за-

держка роста и белковое отравление при концентрации дрожжей 40 %. Концентрация до 20 % положи-

тельно влияет на рост мышей и не оказывает негативного воздействия. 

 

Keywords: yeast, protein poisoning, mice, Hematology, intoxication. 
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В настоящее время существует множество 

противоречивых сведений о влиянии дрожжей в ка-

честве пищевой добавки на здоровье человека. Сто-

ронники мнения об абсолютной безопасности и 

пользе умеренного потребления данного продукта 

отстаивают свою правоту тем, что дрожжи явля-

ются ценным источником белков и незаменимых 

аминокислот, витаминов группы B, макро и микро-

элементов. Приверженцы мнения об абсолютном 

вреде дрожжей утверждают, что попадая в орга-

низм человека, дрожжи оказывают токсическое 

действие, уничтожают полезную микрофлору ки-

шечника, снижают общий иммунитет, закисляют 

организм и даже приводят к онкологическим забо-

леваниям.  

Цель исследования: выявление наличия токси-

ческого действия кормовых дрожжей в разных кон-

центрациях в основном корме на лабораторных мы-

шей.  

Объект исследования: самцы белых лаборатор-

ных мышей. 

Исследование проводилось по методу групп 

аналогов. Общая выборка составила 28 мышей, ко-

торую разделили на 4 группы по 7 мышей примерно 

равной общей массы, возраст которых в первый 

день исследования составлял 35 дней. Животные 

имели свободный доступ к корму и воде, основной 

рацион в соответствии с ГОСТ Р 55453-2013. 

Первая группа (контрольная) – ОР (основной 

рацион); вторая группа – ОР + 10 % дрожжей (ос-

новной рацион с добавлением дрожжей в процент-

ном соотношении 90 к 10); третья группа – 

ОР + 20 % дрожжей; четвертая группа – ОР + 40 % 

дрожжей. Опыт проводился на протяжении 4-х 

недель. Каждая группа мышей была взвешена в 

первый день опыта, затем взвешивание проводи-

лось в конце каждой недели. По окончании опыта 

была получена кровь от каждой мыши сразу после 

декапитации в соответствии с руководством по гу-

манной эвтаназии животных [1].  

Биохимические показатели сыворотки крови 

были получены с помощью полуавтоматического 

настольного анализатора Stat fax 1904+, использо-

вались реактивы отечественного производства 

фирмы «ЮниМед» (г. Москва). Определены 

уровни глюкозы, общего белка, креатинина, фос-

фора, кальция, активность аланинаминотрансфе-

разы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ). 

Коэффициент де Ритиса был рассчитан по стан-

дартной формуле (АсАТ/АлАТ). Исследования 

осуществлялись на базе вивария центра биологиче-

ских исследований «Кубанского государственного 

аграрного университета им. И.Т. Трубилина», г. 

Краснодар. Моделирование токсического процесса 

проводили в соответствии с руководством по лабо-

раторным животным и альтернативным моделям в 

биомедицинских технологиях [1] и методическими 
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рекомендациями К.В. Шелыгина по использованию 

лабораторных животных в токсикологическом экс-

перименте [2]. 

На протяжении всего эксперимента третья 

группа (ОР + 20 % дрожжей) занимала лидирую-

щую позицию по интенсивности роста, а самый 

низкий показатель был у четвертой группы мышей 

(ОР + 40 % дрожжей). Таким образом, концентра-

ция дрожжей равная 20 % приводит к максималь-

ному приросту живой массы тела мышей за иссле-

дуемый период времени (абсолютный прирост 

группы – 46,9 г, что на 48,7 % больше чем прирост 

контрольной – 31,54 г). Концентрация дрожжей 

равная 40 % наоборот приводит к торможению 

набора массы (абсолютный прирост – 25,19 г, что 

на 20,13 % меньше контрольной), что может быть 

связано с передозировкой белка, приведшей к бел-

ковому отравлению. Либо данный результат явля-

ется следствием употребления мышами большого 

количества клеточных стенок дрожжей, обладаю-

щих высокой сорбирующей способностью, что 

привело к снижению усвояемости корма. 

В течение первых двух недель 2-ое место по 

интенсивности роста занимала первая группа мы-

шей (ОР) – контрольная, но затем вторая группа 

(ОР + 10%) превзошла первую, отодвинув её на 3-е 

место. Таким образом, концентрация дрожжей в 

10 % в рационе мышей привела к ускорению набора 

массы (абсолютный прирост – 37,89 г, что на 

20,13 % больше контрольной), но с опаздывающим 

эффектом (таблица 1, рис.1). 

 

Таблица 1 

Масса мышей в зависимости от даты взвешивания 

Дата  

Группы 

1 (ОР) 

контрольная 
2 (ОР + 10%) 3 (ОР + 20%) 4 (ОР + 40%) 

Масса, г 

Общая  

Абсо-

лютный 

прирост  

Общая  

Абсо-

лютный 

прирост  

Общая  

Абсо-

лютный 

прирост  

Общая 

масса 

Абсо-

лютный 

прирост  

15.05.17 121,88  120,34  122,21  120,23  

22.05.17 133,81 11,93 130,52 10,18 135,88 13,67 128,15 7,92 

29.05.17 146,54 12,73 143,92 13,40 152,06 16,18 142,43 14,28 

05.06.17 149,28 2,74 149,51 5,59 158,06 6,00 143,01 0,58 

12.06.17 153,42 4,14 158,23 8,72 169,11 11,05 145,42 2,41 

Итого за 

опыт 
153,42 31,54 158,23 37,89 169,11 46,90 145,42 25,19 

 

 
Рис.1 Общая масса мышей (г) отдельно для каждой группы  

 

С целью обнаружения токсического действия 

дрожжей в организме лабораторных мышей были 

проведены гематологические исследования. Биохи-

мические показатели крови мышей второй 

(ОР + 10 %) и третьей групп (ОР + 20%) не выходят 

за общепринятые показатели нормы, что говорит об 

отсутствии токсического действия дрожжей в дан-

ных концентрациях. Однако гематологические по-

казатели четвертой группы мышей (ОР + 40%), ко-

торая характеризовалась наименьшим набором 

массы, указывают на наличие интоксикации, при-

чиной которой, вероятно, является потребление 
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данной группой большого количества легкоусвояе-

мого белка, содержащегося в дрожжах. Так, увели-

чение концентрации АсАТ (299,4 ме/л), уменьше-

ние АлАТ (44,9 ме/л) и как следствие увеличение 

коэффициента де Ритиса (6,7) на фоне повышен-

ного креатинина (129,3 мкмо/л), указывает на пора-

жение клеток печени и почечную недостаточность, 

что может являться следствием белкового отравле-

ния (таблица 2). 

Таблица 2 

Биохимический анализ сыворотки крови мышей 

Показатель 

Группа 

1  

ОР (контроль) 

2  

ОР + 10% 

3  

ОР + 20% 

4  

ОР + 40% 

Глюкоза, ммол/л 7,67 7,89 8,37 9,43 

Общий белок, г/л 52,3 57,9 48,0 47,4 

Креатинин, мкмо/л 54,5 102,7 55,6 129,3 

Фосфор, ммол/л 2,88 2,07 2,30 2,12 

Кальций, ммол/л 2,3 2,1 2,0 2,3 

АлАТ, ме/л 60,6 72,1 70,1 44,9 

АсАТ, ме/л 218,2 294,9 227,7 299,4 

Коэффициент  

де Ритиса 
3,6 4,1 3,2 6,7 

 

Таким образом, дрожжи в качестве пищевой 

добавки к основному рациону мышей не оказывают 

токсического действия на их организм сами по 

себе, и наносят вред здоровью только в чрезмерно 

больших концентрациях (40 %) в ежедневном раци-

оне. Причиной тому является содержания в них 

большого количества белков и аминокислот, неспо-

собность полного переваривания которых приво-

дит к белковой интоксикации. 
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Absrtact 

Anemia is a frequent complication of chronic kidney disease (CKD), andits increases the severity of renal 

dysfunction. It significantly increases the risk of death in older patients with CKD and chronic heart failure com-

pared to younger patients. Early treatment of anemia slows the progression of both renal and cardiovascular com-

plications. 

 

Аннотация 

Анемия является частым осложнением хронической болезни почек (ХБП), и ее тяжесть увеличивается 

по мере прогрессирования ренальной дисфункции. Она значительно повышает риск смерти у пожилых 

больных с ХБП и хронической сердечной недостаточностью по сравнению с молодыми пациентами. Ран-

нее лечение анемии способствует замедлению прогрессирования как почечных, так и сердечно-сосуди-

стых осложнений. 
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Хроническая болезнь почек (ХБП)–это надно-

зологическое понятие, которое включает в себя по-

ражения почек любой этиологии. 

В соответствии с рекомендациями Националь-

ного почечного фонда США (NKF) и инициативной 

группы K/DOQI (2002), критериями для постановки 

диагноза ХБП являются: 

 продолжительностьпоражения почек 3 и 

более месяцев, проявляющееся в виде структурных 

и/или функциональных нарушений деятельности 

органа со снижением или без снижения скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ); или 

 снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 от 

3 и более месяцев, независимо от наличия или от-

сутствия других признаков поражения почек [1].  

Нефрогенная анемия (НА) – серьезное ослож-

нение ХБП, которое вносит значительный вклад в 

тяжесть симптомов ХБП. Она оказывает суще-

ственное влияние на жизнь пациентов с ХБП, но 

при соответствующем лечении может стать потен-

циально обратимой [2].  

НА возникает при снижении клиренса креати-

нина до 40-60 мл/мин, но также может встретиться 

ранних стадиях ХБП (особенно при диабетической 

нефропатии), т.к.компенсаторное повышение 

эритропоэтина, именно с этого момента в ответ на 

гипоксию, становится неадекватным [3, 4]. 

Согласно Российским национальным рекомен-

дациям по диагностике и лечению анемии, у паци-

ентов с ХБП анемией принято считать снижение 

концентрации гемоглобина (Hb) менее 115 г/л у 

взрослых женщин, менее 135 г/л– у взрослых муж-

чин и менее 120 г/л – у мужчин старше 70 лет[5]. В 

соответствии с Рекомендациями KDOQI 2006/2007 

[6] и ERBP [7], анемия характерна при показателях 

Hb менее 12 г/дл у женщин и менее 13,5 г/дл у муж-

чин. НА, проявляясь на ранних стадиях ХБП, уси-

ливается в зависимости от снижения массы дей-

ствующих нефронов. По данным эпидемиологиче-

ских исследований, она регистрируется у 

пациентов с ХБП 1–2-й стадий в 5%случаев, на 3-й 

стадии – в 15–20%, на 4-й стадии– в 50–55% и в 80% 

случаев на 5-й стадии [8, 9]. 

НА носит характер гипорегенераторной, нор-

мохромной и нормоцитарной, со сниженным чис-

лом ретикулоцитов, и имеет множественный ге-

нез[3]. Чаще всего она обусловлена нутритивной 

недостаточностью, которая отягощена инфекцион-

ными заболеваниями. Некоторые факторытакие, 

как, высота над уровнем моря, раса и курение будут 

в значительной мере влиять на концентрацию Hb. В 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970411742-KLINREK2119519706/015.html
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источниках сказано, что концентрация Hb будет 

увеличиваться на 0,6 г/дл (6 г/л) у женщин и на 0,9 

г/дл (9 г/л) у мужчин на каждые 1000 м высоты над 

уровнем моря. Концентрация Hb также будет раз-

лична у представителей разных рас. Например, у 

афроамериканцев уровень Hb значительно ниже, 

чем у представителей европеоидной или азиатской 

популяций – на 0,5–0,9 г/дл (5–9 г/л). Курение спо-

собствует повышению уровня карбоксигемогло-

бина, вследствие чего концентрация общего Hb 

компенсаторно возрастает. Поэтомуцентры по кон-

тролю и профилактике заболеваний США рекомен-

дуют применять у курильщиков понижающую по-

правку на 0,3 г/дл (3 г/л).В связи с этим, определен-

ные уровни Hb, ожидаемые при различных уровнях 

скорости клубочковой фильтрации(СКФ), должны 

оцениваться в контексте нормального распределе-

ния в популяции [2, 10]. 

В Россиине более 12% больных, поступивших 

на регулярный гемодиализ в 2009 г., имели уровень 

гемоглобина выше 110 г/л, а более половины (53%) 

– 60–90 г/л, что свидетельствует о неадекватном 

или полностью отсутствующем лечении анемии 

препаратами железа и эритропоэзстимулирую-

щими препаратами на додиализном этапе[11].Через 

год от начала заместительной почечной терапии ко-

личество больных с уровнем Hb выше 110 г/л воз-

росло до 38,3% [1].  

Основными причинами развития анемии при 

ХБП являются такие, как недостаток выработки эн-

догенного эритропоэтина (ЭПО), уменьшение 

срока жизни эритроцитов в условиях уремического 

окружения (супрафизиологический гемолиз) и де-

фицит железа. Особое значение в усилении анеми-

зации имеют кровопотери, связанные не только с 

гемодиализом, но и скрытые кровопотери через же-

лудочно–кишечный тракт. В физиологических 

условиях поддерживается обратная зависимость 

между уровнем Hb(гематокрита) и синтезом эндо-

генного ЭПО. Например, потеря даже 500 мл крови 

вполне достаточна для повышения уровня сигналь-

ной РНК и последующей активной экспрессии ЭПО 

перитубулярными фибробластами интерстиция 

коркового и мозгового слоя почки. При выражен-

ной постгеморрагической анемии уровень эндоген-

ного ЭПО может кратно увеличиватьсяпо сравне-

нию с первоначальным. У большей части пациен-

тов с ХПН этого не происходит, несмотря на то, что 

на ранних стадиях ХБП почки сохраняют способ-

ность к синтезу и высвобождению ЭПО в ответ на 

гипоксию [5]. Для восприятия и интеграции ответа 

почки на гипоксию критически важен индуцируе-

мый гипоксией фактор (HIF). Он регулирует тран-

скрипцию кислородчувствительных генов, таких 

как ген ЭПО, так и активность других важных ме-

диаторов. HIF–гетеродимер, представленный α- и 

β-субъединицами, экспрессируют почки. В отсут-

ствии гипоксии HIF–1α и HIF–2α быстро дегради-

руют. При снижении уровня гемоглобина происхо-

дит ингибирование деградации α-субъединиц, что 

создает условия димеризации с HIF–1α. В резуль-

тате активный комплекс HIF связывается компле-

ментарным сайтом «усиливающего» участка гена 

ЭПО, повышая его продукцию. Активные кисло-

родные радикалы, содержание которых всегда по-

вышено при ХБП, ускоряют деградацию HIF–1α и 

подавляют экспрессию гена ЭПО, тем самым 

ослабляя адаптацию канальцевых клеток к гипо-

ксии на молекулярном уровне [5]. 

Пациентам, начинающим гемодиализ с низким 

уровнем Hb, следует с особой тщательностью под-

бирать дозу гепарина для обеспечения необходи-

мой антикоагуляции [5]. 

Для лечения НА рекомендуется применение, 

как одного из средств – препаратов железа [5].По-

чечная анемия часто сопровождается дефицитом 

как в общей популяции, так и в популяции больных 

с ХБП. Показатели обмена железа необходимо 

определять до начала терапии средствами стимули-

рующими эритропоэз (ССЭ) и не реже 1 раз в 3 мес. 

Под абсолютным дефицитом железа понимают 

общее снижение запасов железа в организме, опре-

деляемое при снижении ферритина сыворотки 

ниже 100 мкг/л. Тактикой лечения является введе-

ние ввену 1000 мг железа за 6–10 недель. Принято 

вводить по 100 мг железа 1–2 раза в неделю до до-

стижения целевого гемоглобина. Далее поддержи-

вающие дозы железа вводятся 1 раз в 2–4 недели 

под обязательным лабораторным контролем.  

Функциональный дефицит железа (ферритин > 

100мг/л, при этом насыщение трансферрина < 20%) 

проявляется неспособностью обеспечить необхо-

димым количеством железа пролиферирующие 

эритробласты, но в организме железа доста-

точно.Он нередко развивается во время коррекции 

анемии препаратами ЭПО, при воспалительных за-

болеваниях или при недооценке степени хрониче-

ской кровопотери. 

У больных на ранних стадиях ХБП допустимо 

применение препаратов железа внутрь, но наиболее 

оптимальным способом введения препаратов же-

леза является внутривенный, так как у больных с 

уремией значительно снижена степень абсорбции 

железа в ЖКТ. Проводя терапию железом, не сле-

дует намеренно превышать лимиты. Противопока-

занием введения препаратов железа является гене-

рализованная инфекция. 

У подавляющего большинства пациентов, 

находящихся на гемодиализе, внутривенное введе-

ние препаратов железа является обязательной ме-

рой профилактики дефицита железа. 

К основным препаратам для лечения НА отно-

сят ССЭ [2, 3, 5]. Наиболее часто для этой цели ис-

пользуют препараты рекомбинантного человече-

ского эритропоэтина (рчЭПО). ССЭ эффективно 

купируют симптомы анемии, снижают частоту ее 

осложнений и улучшают показатели качества 

жизни больных. Профилактика и коррекция анемии 

при помощи данных средств предотвращает и/или 

способствует обратному развитию гипертрофии 

миокарда левого желудочка, а также снижает резко 

увеличенный вследствие анемии сердечный вы-

брос. Пациентам с высоким риском инсульта или со 

злокачественными образованиями следует назна-

чать препараты данной группы с осторожно-
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стью.Решение о необходимости и сроках начале те-

рапии ССЭ у больных на диализе с ХБП 5 стадии 

должно приниматься индивидуально [5]. 

Терапию анемии обычно проводят в 2 этапа: 

фаза коррекции– достижение нижней границы це-

левого уровня Hb не более чем за 4 месяца, и фаза 

поддерживающей терапии. В фазу коррекции при-

меняют так называемые стартовые дозы рчЭПО, 

которые обычно на 30 % (20 – 50%) выше поддер-

живающих доз. Диапазон стартовых доз при под-

кожном введении обычно составляет 50 – 100 ед/кг 

веса в неделю или в среднем 6000 единиц в неделю 

на 1 пациента. Частота введения Эпоэтина альфа 

или бета может быть снижена до одного или двух 

раз в неделю. Подкожный способ введения рчЭПО 

предпочтителен, так как он позволяет использовать 

меньшие дозы препарата рчЭПО и снизить стои-

мость лечения. Внутривенно препараты ЭПО вво-

дят 3 раза в неделю [3, 5].Доза ЭПО должна коррек-

тироваться в соответствие с уровнем Hb. Монито-

рирование содержания гемоглобина в начальной 

фазе лечения следует проводить каждые 2 недели, 

в поддерживающей – 1 раз в месяц. На начальном 

этапе терапии следует поддерживать скорость по-

вышения концентрации гемоглобина 1–2 г/дл в ме-

сяц. Дозы ЭПО при изменении уровня Hb менее 

чем на 1 г/дл или более чем на 2 г/л должно по-

этапно еженедельно корректироваться на 25% в 

большую или меньшую сторону [3, 5]. 

В фазе поддерживающей терапии при стабили-

зации уровня Hb его концентрацию следует опреде-

лять каждый месяц; у пациентов с ХБП, не получа-

ющих диализ, вероятно, возможно и более редкое 

измерение уровня гемоглобина. Колебания концен-

трации Hb>1 г/дл указывают на необходимость по-

этапной коррекции дозы на 25% в большую или 

меньшую сторону и (или) изменения кратности вве-

дения соответственно типу ССЭ [5]. 

В настоящее время существуют ССЭ длитель-

ного действия. Одним из таких препаратов второго 

поколения является Дарбопоэтин альфа. Указан-

ный препаратобладает метаболической стабильно-

стью, что позволяет вводить его 1 раз в 2 недели 

больным как на ЗПТ, так и в преддиализный пе-

риод, что является более удобным для пациентов с 

ХБП. 

Ещё одним ССЭ пролонгированного действия 

является CERA или мирцера (метокси–полиэти-

ленгликоль–эпоэтин бета). К его преимуществам 

относится не только больший период полувыведе-

ния многократно превышающий эту характери-

стику всех имеющиеся на сегодняшний день ССЭ, 

что позволяет вводить препарат не чаще 1 раза в ме-

сяц, но и стабильность гемопоэтического эффекта, 

что в свою очередь дает возможность значительно 

реже корректировать его дозу [5]. При использова-

нии более 20000 МЕв неделю (300 МЕ/кг в неделю 

под кожу или 450 МЕ/кг в неделю в вену) эпоэтина 

альфа или бета или более 1,5 мкг/кг (около 100 мкг 

в неделю) дарбэпоэтина альфа развивается рези-

стентность к ССЭ. Это более чем в 2,5 раза превы-

шает среднюю эффективную дозу ССЭ, так как счи-

тается, что у подавляющего большинства (более 

90%) пациентов без дефицита железа будут эффек-

тивны значительно меньшие дозы ССЭ. Однако ис-

тинная частота развития резистентности к терапии 

ССЭ неизвестна, так как в исследованиях, посвя-

щенных использованию эффективности различных 

доз ССЭ, значительная часть больных имела уро-

вень Hb ниже пороговых 11г/дл. Наиболее частыми 

причинами резистентности к ССЭ являются дефи-

цит железа (абсолютный, либофункциональный) и 

воспалительные заболевания.Поэтому контроль С– 

реактивного белка (СРБ) должен проводиться регу-

лярно, не реже чем каждые 3 месяца. При повыше-

нии СРБ более 5 мг/л у пациентов, должна быть 

проверена биосовместимость диализных мембран и 

качество воды для гемодиализа[5]. 

В целом, увеличение недельной дозы рчЭПО 

более 12000 МЕ в неделю редко приводит к повы-

шению уровня гемоглобина[5], однако увеличивает 

риски, связанные с терапией ЭПО (гипертензии, 

тромбозов, инсультов, злокачественного роста). 

Терапия НА рчЭПО имеет побочные эффекты. 

Несмотря на результаты ранних исследований, по-

священных изучению ССЭ, в настоящее время при-

нято считать, что частота развития возможных не-

желательных побочных эффектов (судороги, голов-

ная боль, нарушение клиренса диализатора, 

гиперкалиемия) не увеличивается при использова-

нии ССЭ.У всех пациентов с ХБП обязательно 

должно контролироваться АД, особенно в начале 

лечения, а также на всем протяжении терапии до 

достижения оптимального уровня Hb. Может по-

требоваться прием антигипертензивных препара-

тов, либо увеличение дозировки в уже назначенной 

антигипертензивной терапии [5]. 

Трансфузии эритроцитарной массы как метод 

лечения почечной анемии стабильным пациентам 

даже при низком уровне гемоглобина не показаны. 

Допустимо переливать кровь только больным с 

клиническими симптомами гипоксии, как правило, 

обусловленной кровопотерей при резком снижении 

уровня гемоглобина (ниже 80 г/л).Гемотрансфузии 

у больных с ХБП могут рассматриваться в качестве 

метода лечения хронической анемии при неэффек-

тивности ССЭ при гемоглобинопатиях, парциаль-

ной красноклеточной аплазии костного мозга, ге-

мобластозах [5]. 
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Abstract 

On the basis of the conducted in-depth analysis and its experimental data, reliable conclusions were made 

about the types of influence of reactive oxygen species on animals and humans. Mechanisms are described how 

to protect the body from reactive oxygen species at the cellular level and the effect of the body's antioxidant 

systems on cell maintenance. Recommendations are given to human nutrition in order to reduce uncontrolled ox-

idative processes in the body. 

Аннотация 

На основе проведенного глубокого анализа и своих экспериментальных данных, были сделаны досто-

верные выводы о видах влияния активных форм кислорода на организм животных и человека. Описаны 

механизмы способы защиты организма от активных форм кислорода на клеточном уровне и влияние ан-

тиоксидантных систем организма на поддержание жизнедеятельности клетки. Даны рекомендации пра-

вильному питанию человека в целях снижения неконтролируемых окислительных процессов в организме. 
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Динамика роста научной литературы, посвя-

щенной активным формам кислорода (АФК), сво-

бодным радикалам, окислительным процессам их 

участием, говорит о стремительно растущем к ним 

интересе биологов и медиков. В большинстве пуб-

ликаций по проблемам, связанным с активными 

формами кислорода, подчеркивается их деструк-

тивное действие на мембраны, нуклеиновые кис-

лоты и белки. 

Поскольку в исследованиях роли, которую мо-

гут играть АФК в биохимии и физиологии, преоб-

ладает токсикологический и патофизиологический 

уклон, число публикаций, посвященных антиокси-

дантам растет даже быстрее, чем общее число ста-

тей по АФК. Если за 25 лет до 1990 года число отре-

ферированных в Medline статей по антиоксидантам 

было менее 4500, то лишь за 1999 и 2000 оно пре-

высило 6000. 

В то же время вне поля зрения большинства ис-

следователей остается громадный массив данных, 

свидетельствующих об абсолютной необходимости 

АФК для процессов жизнедеятельности. Так, при 

пониженном содержании в атмосфере супероксид-

ных радикалов животные и человек заболевают, а 

при длительном их отсутствии гибнут. На произ-

водство АФК в организме, в нормальных условиях, 

идет 3 - 5%, а в особых обстоятельствах – до 30% 

потребляемого организмом кислорода. Становится 

ясным, что определенный «фон» АФК необходим 

для реализации действия на клетки биорегулятор-

ных молекул, а сами АФК могут имитировать дей-

ствие многих из них. Все более широкое примене-

ние находит «окситерапия» – лечение широкого 

спектра заболеваний путем искусственной 

аэроионизации воздуха, обработкой крови такими 

чрезвычайно активными формами кислорода, как 

озон и перекись водорода. 

Таким образом, многочисленные эмпириче-

ские данные входят в противоречие со сложив-

шейся в классической биохимии схемой, в рамках 

которой АФК видятся лишь как сверхактивные хи-

мические частицы, которые могут нарушать строй-

ный ход нормальных биохимических процессов. В 

то же время не принимается во внимание главная 

особенность реакций с участием АФК – их чрезвы-

чайно высокий энергетический выход, достаточ-

ный для генерации электронно-возбужденных со-

стояний. Но благодаря именно этой особенности 

они могут формировать своеобразные биоэнергети-

ческие потоки, необходимые для запуска, поддер-

жания, и упорядочивания разнообразных биохими-

ческих и физиологических процессов. Мы предпо-

лагаем, что реакции с участием АФК могут играть 

важную роль в организации сложнейшей сети био-

физико-химических процессов, которые в совокуп-

ности отвечают понятию «живой организм». Для 

обоснования этого предположения необходимо 

хотя бы кратко остановиться на уникальных свой-

ствах кислорода и его активных форм. 

Интерес к активным формам кислорода (АФК) 

и реакциям с их участием, к антиоксидантам, бло-

кирующим эти реакции, в последнее время быстро 

растет, поскольку с АФК связывают развитие у че-

ловека широкого спектра хронических заболева-

ний. Но в рамках традиционных представлений 

биохимии не находит убедительного объяснения 

необходимость регулярного потребления АФК с 

воздухом (супероксидный радикал), водой (пере-

кись водорода), пищей (продукты реакции Мейяра) 

для повышения адаптивных возможностей орга-

низма, устойчивости к стрессу, сохранения высо-

кой жизненной активности. Поэтому до настоящего 

времени остаются неясными причины высокой те-

рапевтической эффективности таких сильных окси-

дантов, как озон и перекись водорода при почти 

полном отсутствии побочных эффектов. При этом 

почти не обращается внимания на уникальную осо-

бенность реакций с участием АФК – их чрезвы-

чайно высокий энергетический выход. Можно 

предположить, что абсолютная необходимость 

АФК для жизнедеятельности и их благотворное те-

рапевтическое действие могут объясняться образо-

ванием при их реакциях электронно-возбужденных 

состояний – триггеров всех последующих биоэнер-

гетических процессов. Колебательный режим таких 

реакций может обусловливать ритмичное протека-

ние биохимических процессов более высокого 

уровня. Патогенетические эффекты АФК могут то-

гда объясняться нарушением регуляции как про-

цессов их генерации, так и устранения. 

1.Влияние кислорода и его модификаций на 

животный организм 

Кислород абсолютно необходим для всех орга-

низмов, а для жизни человека в особенности. Как 

отмечалось ранее, в наших экспериментах, всего 

несколько минут без кислорода приводят к необра-

тимому повреждению мозга. Мозг человека, со-

ставляющий лишь 2 % от массы его тела, потреб-

ляет около 20% получаемого организмом кисло-

рода. Поредполагается, что почти весь О2 

потребляется при окислительном фосфорилирова-

нии в митохондриях, но их содержание в нервной 

ткани не больше, если не меньше, чем в других 

энергозависимых тканях. Следовательно, должен 

существовать другой путь утилизации О2, и мозг 

должен потреблять его на этом пути активнее, чем 

другие ткани. Альтернативный окислительному 

фосфорилированию путь использования О2 для по-

лучения энергии – его одноэлектронное восстанов-

ление. Свойства молекулы О2 в принципе позво-

ляют получать энергию и на этом пути. [1] 

Кислород уникален среди важных для жизне-

деятельности молекул. Он содержит два неспарен-

ных электрона на валентных орбиталях (M↑↓, где↑ 

представляет собой электрон с определенным зна-

чением спина), т.е. О2 в своем основном состоянии 

триплетен. Такие частицы обладают значительно 

большим запасом энергии, чем молекулы в невоз-

бужденном синглетном состоянии [M↑↓], когда все 

их электроны спарены. Кислород может стать син-

глетным, только получив немалую порцию энер-

гии. Таким образом, как триплетное, так и синглет-

ное состояния кислорода – это возбужденные, бога-

тые энергией состояния. Избыточная энергия О2 
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(180 ккал/моль) освобождается, когда он восстанав-

ливается до двух молекул воды, получив с атомами 

водорода четыре электрона, полностью уравнове-

шивающих электронные оболочки обоих атомов 

кислорода. 

Несмотря на большой избыток энергии, О2 с 

трудом реагирует с окисляемыми им веществами. 

Практически все доступные ему доноры электро-

нов – синглетные молекулы, а прямая реакция три-

плет-синглет с образованием продуктов в синглет-

ном состоянии невозможна. Если же О2 тем или 

иным способом приобретает дополнительный элек-

трон, то последующие он может получить уже 

легко. На пути одноэлектронного восстановления 

О2 и образуются промежуточные соединения, 

названные АФК, благодаря их высокой химической 

активности. Получив первый электрон, О2 превра-

щается в супероксид-анион радикал O2 ↑. Добавле-

ние второго электрона (вместе с двумя протонами) 

превращает последний в перекись водорода, 

H2 O2↑↓. Перекись, не будучи радикалом, а мало-

устойчивой молекулой, может легко получить тре-

тий электрон, превратившись в чрезвычайно актив-

ный гидроксил-радикал, HO↑, который легко отни-

мает у любой органической молекулы атом 

водорода, превращаясь в воду. 

Свободные радикалы отличаются от обычных 

молекул не только высокой химической активно-

стью, но и тем, что порождают цепные реакции. 

«Отобрав» доступный электрон у оказавшейся ря-

дом молекулы, радикал превращается в молекулу, а 

донор электрона – в радикал, который может про-

должить цепь дальше. Действительно, когда в рас-

творах биоорганических соединений развиваются 

свободно-радикальные реакции, немногочислен-

ные исходные свободные радикалы могут вызывать 

повреждение громадного числа биомолекул. 

Именно поэтому АФК традиционно рассматрива-

ются в биохимической литературе как чрезвычайно 

опасные частицы, и их появлением в среде орга-

низма объясняют многие заболевания и даже видят 

в них основную причину старения. 

Все организмы оснащены разнообразными ме-

ханизмами для целенаправленной генерации АФК. 

Давно известен фермент NADPH-оксидаза, активно 

продуцирующий «токсичный» супероксид, за кото-

рым порождается вся гамма АФК. Но до самого по-

следнего времени его считали специфической при-

надлежностью фагоцитирующих клеток иммунной 

системы, объясняя необходимость продукции АФК 

критических обстоятельствами защиты от патоген-

ных микроорганизмов и вирусов. Сейчас стало 

ясно, что это фермент вездесущ. Он и подобные ему 

ферменты найдены в клетках всех трех слоев 

аорты, в фибробластах, синоцитах, хондроцитах, 

клетках растений, дрожжей, в клетках почки, 

нейронах и астроцитах коры мозга O2-↑ продуци-

руют и другие повсеместно распространенные фер-

менты: NO-синтаза, цитохром Р- 450, гамма-глута-

мил-транспептидаза, и этот список продолжает 

расти. Недавно обнаружилось, что все антитела 

способны продуцировать Н2О2, т.е. они также явля-

ются генераторами АФК. По некоторым оценкам, 

даже в покое 3 - 5% всего потребляемого живот-

ными кислорода подвергается одноэлектронному 

восстановлению, а в условиях стресса, когда актив-

ность супероксид-генерирующих ферментов резко 

возрастает, интенсивность восстановления кисло-

рода возрастает еще на 20% . Таким образом, АФК 

должны играть весьма важную роль в нормальной 

физиологии. [2] 

2.Роль активных форм кислорода. 
Выясняется, что АФК принимают непосред-

ственное участие в формировании разнообразных 

физиологических ответов клеток на тот или иной 

молекулярный биорегулятор. Какой конкретно бу-

дет реакция клетки – вступит ли она в митотиче-

ский цикл, пойдет ли в сторону дифференцировки 

или дедифференцировки, или же в ней активиру-

ются гены, запускающие процесс апоптоза, зависит 

и от конкретного биорегулятора молекулярной 

природы, действующего на специфические клеточ-

ные рецепторы, и от «контекста», в котором дей-

ствует данный биорегулятор: предыстории клетки 

и фонового уровня АФК. Последний зависит от со-

отношения скоростей и способов продукции и 

устранения этих активных частиц. 

На продукцию АФК клетками влияют те же 

факторы, что регулируют физиологическую актив-

ность клеток, в частности, гормоны и цитокины. 

Разные клетки, составляющие ткань, реагируют на 

физиологический раздражитель по-разному, но ин-

дивидуальные реакции складываются в реакцию 

ткани, как единого целого. Так, факторы влияющие 

на активность NADPH-оксидазы хондроцитов, 

остеобластов стимулируют перестройки хрящевой 

и костной тканей. Активность NADPH-оксидазы 

фибробластов повышается при их механическим 

раздражении, а на скорость продукции оксидантов 

стенкой сосудов влияет интенсивность и характер 

тока по ним крови. Одно из первых событий при 

оплодотворении сперматозоидом яйцеклетки – рез-

кая активация NADPH-оксидаз обоих партнеров. 

При подавлении продукции ими АФК нарушается 

развитие многоклеточного организма. [3] 

АФК и сами могут имитировать действие мно-

гих гормонов и нейромедиаторов. Так, Н2О2 в низ-

ких концентрациях имитирует действие на жиро-

вые клетки инсулина, а инсулин стимулирует в них 

активность NADPH-оксидазы. Антагонисты дей-

ствия инсулина - адреналин и его аналоги, ингиби-

руют NADPH-оксидазу жировых клеток, а Н2О2 по-

давляет действие глюкагона и адреналина. Суще-

ственно, что генерация клетками O2-↑ и других 

АФК предшествует остальным событиям во внут-

риклеточной информационной цепи. 

Хотя в организме есть множество источников 

продукции АФК, для нормальной жизнедеятельно-

сти человека и животных, также необходимо регу-

лярное потребление их извне. Еще А.Л.Чижевский 

показал, что отрицательно заряженные ионы воз-

духа необходимы для нормальной жизнедеятельно-

сти. Сейчас установлено, что аэроионы Чижевского 

– это гидратированные радикалы О2-↑. И хотя их 

концентрация в чистом воздухе ничтожна (сотни 

штук в см3), но в их отсутствие экспериментальные 
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животные погибают в течение нескольких дней с 

симптомами удушья. В то же время обогащение 

воздуха супероксидом до 104 частиц/см3 нормали-

зует давление крови и ее реологию, облегчает окси-

генацию тканей, усиливает общую резистентность 

организма к стрессорным факторам. Другие АФК, 

например, озон (О3), Н2О2 использовались еще в 

первой трети XX века для лечения разнообразных 

хронических заболеваний – от рассеянного скле-

роза до нейрологических патологий и рака. В насто-

ящее время в общей медицине они применяются 

редко из-за их предполагаемой токсичности. Тем не 

менее, в последние годы, особенно в нашей стране 

озонотерапия становится все популярнее, начина-

ется и применение внутривенных вливаний разбав-

ленных растворов Н2О2 [4]. 

Таким образом, становится ясно, что АФК - 

универсальные регуляторные агенты, факторы, 

благотворно влияющие на процессы жизнедеятель-

ности от клеточного уровня до уровня целого орга-

низма. Но в то же время, если АФК, в отличие от 

молекулярных биорегуляторов, не обладают хими-

ческой специфичностью, как они могут обеспечить 

тонкую регуляцию клеточных функций? 

3. Свободно-радикальные реакции в орга-

низме. 
Единственный способ, позволяющий оборвать 

опасные радикальные цепные реакции, в которые 

вовлекаются все новые биоорганические молекулы 

– рекомбинация двух свободных радикалов с обра-

зованием устойчивого молекулярного продукта. Но 

в системе, где концентрация радикалов очень 

низка, а органических молекул – высока, вероят-

ность встречи двух радикалов ничтожна. Замеча-

тельно, что кислород, который порождает свобод-

ные радикалы, является чуть ли не единственным 

агентом, который может их устранить. Будучи би-

радикалом, он обеспечивает размножение моно-ра-

дикалов, повышая вероятность их встречи. Если ра-

дикал R↑ взаимодействует с O2↓, возникает перок-

сильный радикал ROO↓. Он может оторвать атом 

водорода у подходящего донора с превращением 

его в радикал, сам при этом становясь перекисью. 

Связь O-O в перекисях сравнительно слаба, и при 

определенных обстоятельствах она может разо-

рваться, породив два новых радикала, RO↑ и HO↓. 

Это событие называется запаздывающим (относи-

тельно основной цепной реакции) разветвлением 

цепей. Новые радикалы могут рекомбинировать с 

другими и оборвать ведомые ими цепи. 

И здесь следует подчеркнуть уникальную осо-

бенность реакций рекомбинации радикалов: осво-

бождающиеся при таких актах кванты энергии со-

поставимы с энергией фотонов видимого и даже 

УФ-света. Еще в 1938 г. А.Г. Гурвич показал, что в 

присутствии растворенного в воде кислорода в си-

стеме, где протекают цепные свободно-радикаль-

ные процессы с участием простых биомолекул, мо-

гут испускаться фотоны в УФ-области спектра, 

способные стимулировать в клеточных популяциях 

митозы (поэтому такое излучение было названо ми-

тогенетическим). При исследовании инициирован-

ных АФК процессов автоокисления в водных рас-

творах глицина или глицина и восстанавливающих 

сахаров (глюкозы, фруктозы, рибозы) мы наблю-

дали сверхслабое излучение из них в сине-зеленой 

области спектра и подтвердили представления 

Гурвича о разветвленно-цепном характере этих ре-

акций. 

А.Г. Гурвич первым обнаружил, что растения, 

дрожжи, микроорганизмы, а также некоторые ор-

ганы и ткани животных служат источниками мито-

генетических излучений в «спокойном» состоянии, 

причем это излучение является строго кислород-за-

висимым. Из всех тканей животных таким излуче-

нием обладали только кровь и нервная ткань. С ис-

пользованием современной техники детекции фо-

тонов мы полностью подтвердили утверждение 

Гурвича о способности свежей неразбавленной 

крови человека быть источником излучения фото-

нов даже в спокойном состоянии, что говорит о не-

прерывной генерации в крови АФК и рекомбина-

циях радикалов. При искусственном возбуждении в 

крови иммунных реакций, интенсивность излуче-

ния цельной крови резко возрастает. Недавно было 

показано, что интенсивность излучения мозга 

крысы настолько высока, что может детектиро-

ваться высокочувствительной аппаратурой даже на 

целом животном. [5] 

Как отмечалось выше, заметная часть О2 в ор-

ганизме человека и животных восстанавливается по 

одноэлектронному механизму. Но при этом теку-

щие концентрации АФК в клетках и внеклеточном 

матриксе очень низки из-за высокой активности 

ферментативных и неферментативных механизмов 

их устранения, известных в совокупности как «ан-

тиоксидантная защита». Некоторые элементы этой 

защиты действуют с очень высокой скоростью. Так, 

скорость супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы 

превышает 106 об./сек. СОД катализирует реакцию 

дисмутации (рекомбинации) двух супероксидных 

радикалов с образованием Н2О2 и кислорода, а ка-

талаза разлагает Н2О2 до кислорода и воды. Обычно 

обращают внимание лишь на детоксифицирующее 

действие этих ферментов и низкомолекулярных ан-

тиоксидантов – аскорбата, токоферола, глутатиона 

и др. Но в чем смысл интенсивной генерации АФК, 

например NADPH-оксидазой, если ее продукты не-

медленно устраняются СОД и каталазой? 

В биохимии обычно энергетика этих реакций 

не рассматривается, тогда как энергетический вы-

ход одного акта димсутации супероксидов – около 

1 эВ, а разложения Н2О2 - 2 эВ, что эквивалентно 

кванту желто-красного света. Вообще, при полном 

одноэлектронном восстановлении одной молекулы 

О2 освобождается 8 эВ (для сравнения укажем, что 

энергия УФ-фотона с λ = 250 нм равна 5 эВ). При 

максимальной активности ферментов энергия осво-

бождается с мегагерцовой частотой, что затрудняет 

ее быстрое рассеяние в виде теплоты. Бесполезное 

рассеяние этой ценной энергии маловероятно еще и 

потому, что ее генерация происходит в организо-

ванной клеточной и внеклеточной среде. Экспери-

ментально установлено, она может излучательно и 

безизлучательно переноситься на макромолекулы и 
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надмолекулярные ансамбли, и использоваться в ка-

честве энергии активации или для модуляции фер-

ментативной активности. [6] 

Рекомбинация радикалов, происходящая как 

при цепных реакциях с запаздывающими разветв-

лениями, так и опосредованная ферментативными 

и нефермантативными антиоксидантами не только 

поставляет энергию высокой плотности для запуска 

и поддержания более специализированных биохи-

мических процессов, которая может поддерживать 

их ритмичное протекание, так как в процессах с 

участием АФК происходит самоорганизация, про-

являющаяся в ритмическом освобождении фото-

нов. 

4.Осцилляторные реакции с участием АФК. 
Возможность самоорганизации в окисли-

тельно-восстановительных модельных реакциях, 

выражающаяся в появлении осцилляций окисли-

тельно-восстановительного потенциала или 

окраски была давно показана на примере реакций 

Белоусова-Жаботинского. Известно развитие коле-

бательного режима при катализе пероксидазой 

окисления кислородом NADH. Однако до послед-

него времени роль электронно-возбужденных со-

стояний в возникновении этих осцилляций во вни-

мание не принималась. Известно, что в водных рас-

творах карбонильных соединений (например, 

глюкозы, рибозы, метилглиоксаля) и аминокислот 

происходит восстановление кислорода, появляются 

свободные радикалы, и их реакции сопровожда-

ются излучением фотонов. Недавно нами было по-

казано, что в таких системах, близких к физиологи-

ческим условиях, возникает колебательный режим 

излучения, что свидетельствует о самоорганизации 

процесса во времени и пространстве. Существенно, 

что такие процессы, известные как реакция Мейяра, 

непрерывно протекают в клетках и неклеточном 

пространстве. 

Интересно влияние на характер этих колеба-

ний классических антиоксидантов, например, ас-

корбата. Обнаружилось, что в условиях, когда вы-

раженные колебания излучения в системе не возни-

кают, аскорбат в ничтожной концентрации (1 мкМ) 

способствует их появлению и вплоть до концентра-

ции 100 мкМ резко усиливает общую интенсив-

ность излучения и амплитуду колебаний, т.е. он ве-

дет себя как типичный прооксидант. Только в кон-

центрации 1 мкМ аскорбат выступает в роли 

антиоксиданта, существенно удлиняя лаг-фазу про-

цесса. Но когда он частично расходуется, интенсив-

ность излучения возрастает до максимальных вели-

чин. Такие явления характерны для цепных процес-

сов с вырожденными разветвлениями. 

Колебательные процессы с участием АФК 

протекают и на уровне целых клеток и тканей. Так, 

в индивидуальных гранулоцитах, где АФК генери-

руются NADPH-оксидазами, вся совокупность этих 

ферментов «включается» строго на 20 сек, а в сле-

дующие 20 сек клетка выполняет другие функции. 

Интересно, что в клетках из септической крови эта 

ритмичность существенно нарушена. Мы обнару-

жили, что колебательные режимы излучения фото-

нов характерны не только для отдельных клеток, но 

и для суспензий нейтрофилов и даже для цельной 

неразведенной крови, к которой добавлен люциге-

нин - индикатор генерации в ней супероксидного 

радикала. Существенно, что наблюдаемые колеба-

ния носят сложный, многоуровневый характер. Пе-

риоды колебаний лежат в диапазоне от десятков 

минут до их долей. 

Значение колебательного характера как регу-

ляторных, так и исполнительных биохимических и 

физиологических процессов только начинает осо-

знаваться. Совсем недавно было доказано, что 

внутриклеточная сигнализация, осуществляемая 

одним из самых важных биорегуляторов – каль-

цием, обусловлена не просто изменением его кон-

центрации в цитоплазме, а информация заключена 

в частоте осцилляций его внутриклеточной концен-

трации. Эти открытия требуют пересмотра пред-

ставлений о механизмах биологической регуляции. 

Если до сих пор при изучении реакции клетки на 

биорегулятор принимали во внимание лишь его 

дозу (амплитуда сигнала), то становится ясным, что 

основная информация заключена в колебательном 

характере изменения параметров, в амплитудных, 

частотных и фазовых модуляциях колебательных 

процессов. 

Из множества биорегуляторных субстанций 

АФК являются наиболее подходящими кандида-

тами на роль триггеров колебательных процессов, 

потому что они находятся в постоянном движении, 

точнее – они непрерывно порождаются и погибают, 

но при их гибели рождаются электронно-возбуж-

денные состояния – импульсы электромагнитной 

энергии. 

Поэтому, мы предполагаем, что механизмы 

биологического действия АФК определяются 

структурой процессов, в которых они участвуют. 

А под «структурой процессов» мы понимаем ча-

стотно-амплитудные характеристики и степень 

фазовой согласованности процессов генерации и 

релаксации ЭВС, сопровождающих реакции взаи-

модействия АФК друг с другом или с синглетными 

молекулами. Порождаемые электромагнитные 

импульсы могут активировать специфические мо-

лекулярные акцепторы, и структура процессов ге-

нерации ЭВС определяет ритмы биохимических, а 

на более высоком уровне и физиологических процес-

сов. Именно этим, вероятно, и объясняется специ-

фичность действия АФК – этих крайне неспеци-

фичных с химической точки зрения агентов. В за-

висимости от частоты их рождения и гибели 

структура процессов генерации ЭВС должна ме-

няться, а, значит, и будет меняться и спектр ак-

цепторов этой энергии, поскольку разные акцеп-

торы – низкомолекулярные биорегуляторы, белки, 

нуклеиновые кислоты могут воспринимать лишь 

резонансные частоты. [7] 

Наше предположение позволяет с единых по-

зиций объяснить множество разрозненных явле-

ний. Так, роль антиоксидантов видится много бо-

гаче, чем в рамках традиционных представлений. 

Конечно, они предотвращают неспецифические хи-

мические реакции повреждения биомакромолекул 

при избыточной продукции АФК. Но их главная 
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функция – организация и обеспечение разнообра-

зия структур процессов с участием АФК. Чем 

больше инструментов в таком «оркестре», тем и бо-

гаче его звучание. Возможно, именно поэтому та-

ким успехом пользуется травотерапия, витаминная 

терапия и прочие формы натуропатии – ведь эти 

«пищевые добавки» содержат разнообразные анти-

оксиданты и коферменты – генераторы и акцеп-

торы энергии ЭВС. Совместно они обеспечивают 

полноценный и гармоничный набор ритмов жизни. 

Становится понятным, зачем для нормальной 

жизнедеятельности необходимо потребление хотя 

бы в ничтожных количествах АФК с воздухом, во-

дой и пищей, несмотря на активную генерацию 

АФК в организме. Дело в том, что полноценные 

процессы с участием АФК рано или поздно зату-

хают, поскольку в ходе них постепенно накаплива-

ются их ингибиторы – ловушки свободных радика-

лов. Аналогию здесь можно увидеть с костром, ко-

торый затухает даже при наличии топлива, если 

продукты неполного сгорания начинают отбирать 

все больше энергии пламени. Поступающие в орга-

низм АФК выступают в роли «искр», которые 

вновь разжигают «пламя» – генерацию АФК уже 

самим организмом, что позволяет дожечь и про-

дукты неполного сгорания. Особенно много таких 

продуктов накапливается в больном организме, и 

поэтому может быть, в некоторых случаях, эффек-

тивна озонотерапия и перекисно-водородная тера-

пия. 

Ритмы, возникающие при обмене в организме 

АФК, в той или иной степени зависят и от внешних 

ритмоводителей. К последним относятся, в частно-

сти, колебания внешних электромагнитных и маг-

нитных полей, поскольку реакции с участием АФК 

– это, по существу, реакции переноса неспаренных 

электронов, протекающие в активной среде. Такого 

рода процессы, как следует из современных пред-

ставлений физики нелинейных автоколебательных 

систем, весьма чувствительны к очень слабым по 

интенсивности, но резонансным воздействиям. В 

частности, процессы с участием АФК могут быть 

первичными акцепторами резких изменений напря-

женности геомагнитного поля Земли, так называе-

мых геомагнитных бурь. В той или иной степени 

они могут реагировать на низкоинтенсивные, но 

упорядоченные поля современных электронных 

приборов – компьютеров, сотовых телефонов и др., 

и в том случае, если их ритмика процессов с уча-

стием АФК ослаблена и обеднена, подобные внеш-

ние воздействия при определенных их характери-

стиках повышают вероятность разобщения и хаоти-

зации зависящих от генерации электронно-

возбужденных состояний биохимических и физио-

логических процессов. 

Представленный выше анализ эмпирических 

данных, относящихся к столь «горячей» теме ак-

тивных форм кислорода и антиоксидантов, привел 

нас к выводам, в определенной степени противоре-

чащим доминирующим в настоящее время подхо-

дам к решению медицинских проблем. Мы не мо-

жем исключить, что некоторые из высказанных 

выше предположений, гипотез не подтвердятся в 

полной мере при их экспериментальной проверке. 

Но, тем не менее, мы убеждены, что главный вы-

вод: процессы с участием АФК играют фундамен-

тальную биоэнергоинформационную роль в ста-

новлении и осуществлении жизнедеятельности – 

верен. Безусловно, как и любой другой механизм, 

тонкий механизм процессов с участием АФК может 

нарушаться. В частности, одной из главных опасно-

стей для его нормального функционирования мо-

жет быть недостаток кислорода в среде, где он про-

текает. И именно тогда начинают развиваться те 

процессы, которые представляют действительную 

опасность – распространение цепных радикальных 

реакций, при которых повреждается множество 

биологически важных макромолекул. В результате 

возникают гигантские макромолекулярные хи-

меры, к которым относят атеросклеротические и 

амилоидные бляшки, старческие пятна (липофус-

цин), другие склеротические структуры и многие 

еще слабо идентифицированные балластные, а точ-

нее, токсичные субстанции. Организм борется с 

ними, интенсифицируя продукцию АФК, но 

именно в АФК и видят причину патологии и стре-

мятся их немедленно устранить. Можно, однако, 

надеяться, что более глубокое понимание многооб-

разных механизмов утилизации кислорода челове-

ком и животными поможет эффективно бороться с 

причинами, а не следствиями заболеваний, которые 

нередко отражают собственные усилия организма в 

борьбе за жизнь. 

5. Характеристика антиоксидантных си-

стем организма 

В процессе длительной эволюции сформирова-

лась выраженная зависимость метаболических си-

стем человека и большинства наземных животных 

от необходимости достаточного поступления кис-

лорода в клетки. Очевидно, что пределы колебаний 

между критическими уровнями максимального и 

минимального поступления кислорода в клетки 

весьма динамичны, определяются не только специ-

фикой структуры и функции клеток тех или иных 

тканей, но и активностью клеток в конкретно дан-

ный момент. 

Значительная часть кислорода подвергается в 

клетках двух – и тетраэлектронному восстановле-

нию на внутренней мембране митохондрий при 

участии систем цитохром и цитохромоксидазы. Ис-

точником активных форм кислорода могут быть ре-

акции, катализируемые цитохромом Р-450 в микро-

сомальных фракциях клеток, особенно в гепатоци-

тах. В цитозоле клеток супероксидный анион–

радикал генерируется от ксантиноксидазы. 

Среди неферментативных путей образования 

активных форм кислорода следует отметить ауто-

окисление гидрохинонов, лейкофлавинов, катехо-

ламинов, тиолов. В инициации свободнорадикаль-

ного окисления могут участвовать катион–ради-

калы молибдена, марганца, кобальта, железосерные 

кластеры. 

Важное место по своей биологической значи-

мости среди первичных радикалов отводится нит-

роксиду (NO-), образуемому из L–аргинина при 

участии конституциональной NO–синтазы 3-го 
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типа в эндотелии, конституциональной NO–

синтазы 1-го типа в структурах центральной и пе-

риферической нервной систем, а также инду-

цибельной NO-синтазы эндотелия и макрофагов. 

Последняя экспрессируется лишь в условиях пато-

логии под влиянием таких биологически активных 

веществ и гормонов, как адреналин, норадреналин, 

ацетилхолин, гистамин, АДФ, брадикинин, эндоте-

лин и др.. 

Таким образом, постоянно образующиеся в 

нашем организме первичные радикалы: супероксид 

(О2
-), нитроксид (NO-), убихинон (Q-), а также вто-

ричные радикалы – гидроксильный радикал (-ОН) и 

липидные радикалы являются не только необходи-

мыми участниками многих внутриклеточных мета-

болических реакций в условиях нормы, но и тре-

буют постоянной стабилизации уровня этих высо-

кореактогенных окислителей за счет адекватной 

активации систем антирадикальной, антиоксидант-

ной защиты организма. 

Антиоксиданты – соединения, способные 

уменьшать интенсивность свободнорадикального 

окисления, нейтрализовать свободные радикалы за 

счет обмена своего атома водорода на кислород 

свободных радикалов. Антиоксиданты могут быть 

природными и синтетическими, имеют подвижный 

атом водорода в связи с наличием в молекуле не-

стойкой связи с углеродом (С–Н) или серой (S–Н). 

В результате взаимодействия со свободными ради-

калами возникают малоактивные радикалы самого 

антиоксиданта, не способные к продолжению цепи. 

[8] 

До настоящего момента нет единой классифи-

кации систем антиоксидантной защиты клеток. Вы-

сказывается точка зрения о нескольких уровнях за-

щиты клеток макроорганизма от активных форм 

кислорода, которые могут быть представлены сле-

дующим образом: 

1 уровень – системная защита клеток за счет 

значительного снижения напряжения кислорода в 

тканях по сравнению с атмосферным воздухом; 

2 уровень – обеспечивается в процессе четы-

рехэлектронного восстановления основной массы 

внутриклеточного кислорода при участии цитохро-

моксидазы без освобождения свободных радика-

лов; 

3 уровень – ферментативное удаление образо-

вавшихся супероксидного анион-радикала и пере-

киси водорода; 

4 уровень – наличие ловушек свободных ради-

калов (антиоксидантов); 

5 уровень – ферментативное восстановление 

гидроперекисей полиненасыщенных жирных кис-

лот. 

Число эндогенных соединений, относимых к 

антиоксидантам, постоянно возрастает. Некото-

рыми авторами предпринята попытка классифика-

ции антиоксидантов на 2 группы: 

I группа. Высокомолекулярные соединения – 

ферменты антиоксидантной защиты, а также белки, 

способные связывать ионы Fe и Cu, являющиеся ка-

тализаторами свободнорадикальных процессов. 

Антиоксидантные ферменты (супероксиддисму-

таза (СОД), церулоплазмин, каталаза, глутатионза-

висимые ферменты) обеспечивают комплексную 

антирадикальную защиту биополимеров. 

Для ферментативных антиоксидантов харак-

терны высокая специфичность, строго определен-

ная органная и клеточная локализация, а также ис-

пользование в качестве катализаторов металлов Cu, 

Fe, Mn, Zn, Se. 

К числу белков, обладающих способностью 

связывать металлы с переменной валентностью и 

соответственно обладающих антиоксидантными 

свойствами, относят альбумины крови, трансфер-

рин, ферритин, лактоферрин. Многие из них весьма 

эффективны в ингибировании свободнорадикаль-

ных процессов, но плохо проникают через мем-

браны и тканевые барьеры. 

II группа. Низкомолекулярные антиоксиданты: 

некоторые аминокислоты, полиамины, мочевина, 

мочевая кислота, глутатион, аскорбиновая кислота, 

билирубин, α-токоферол, витамины группы A, K, P. 

При этом можно говорить о своеобразных ан-

тиоксидантных цепях переноса электронов, эффек-

тивность функционирования которых определяется 

работой всех компонентов. 

В настоящее время представлена и несколько 

иная систематизация уровней защиты биосистем от 

повреждающего воздействия свободных радика-

лов. 

Первая линия защиты – ферменты антиокси-

дантной системы, ингибирующие инициацию пере-

кисного окисления липидов и предотвращающие 

окислительную деструкцию нелипидных компо-

нентов; 

Вторая линия защиты представлена низкомо-

лекулярными антиоксидантами; 

Третья линия защиты – ферментами, метабо-

лизирующими конечные продукты перекисного 

окисления липидов (альдегидов, эпоксидов, алке-

нов, алкоголя). К этим ферментам защиты могут 

быть отнесены эпоксидгидролазы, альдегидредук-

тазы, цитохром Р-450. 

Мы полагаем, что можно выделить и четвер-

тую линию защиты, обеспечивающую репаратив-

ную регенерацию поврежденных молекул, в част-

ности, восстановление дисульфидных связей бел-

ков, регенерацию антиоксидантов. 

К пятой линии защиты можно отности си-

стему ингибирования перекисных и свободноради-

кальных процессов, включающую циклические 

нуклеотиды, простагландины, лейкотриены. 

В качестве линии антиоксидантной защиты ре-

комендуют выделить и пространственный фактор, 

определяющий пространственную координацию 

внутриклеточных кислород – транспортных про-

цессов и метаболизм активированных форм кисло-

рода. Причем, антиоксидантный контроль в элек-

трон-транспортных системах обеспечивается за 

счет плотной и упорядоченной упаковки мембран-

ных структур. 

Как известно, электронный транспорт локали-

зован в гидрофильных зонах, а ненасыщенные жир-

ные кислоты – в гидрофобных участках мембран. В 
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то же время «упаковку» фосфолипидов обеспечи-

вают холестерин, альфатокоферол, липид–белко-

вое взаимодействие. На субклеточном уровне про-

странственный фактор реализуется за счет сближе-

ния прооксидантных и антиоксидантных 

компонентов и систем. Одним из примеров реали-

зации структурного и пространственного принци-

пов организации антиоксидантной защиты клеток 

является наличие пероксисом, включающих окси-

дазы и каталазы. 

Таким образом, рассматривая в общем виде ан-

тиоксидантные системы, следует иметь в виду, что 

организм располагает ферментативными систе-

мами, ингибирующими ПОЛ на этапе инициации. 

Так, СОД инактивирует супероксид анион – ради-

кал, субстратами действия глутатионпероксидазы и 

каталазы являются перекись водорода и гидропере-

киси липидов. 

Самым распространенным соединением в тка-

нях, содержащим значительное количество 

сульфгидрильных групп, является глутатион 

(гамма-глутамил-цистеинглицин). В роли восста-

новителя в указанном трипептиде выступает тиоль-

ная группа цистеинового остатка. Глутатион обес-

печивает инактивацию перекиси водорода и гидро-

перекисей липидов, служит коферментом при 

восстановлении в нижних дыхательных путях мет-

гемоглобина, нейтрализует озон и NO. 

Антиоксидантная и антирадикальная защита 

клеток обеспечивается глутатионпероксидазой – 

селенсодержащим ферментом. Активность глута-

тионпероксидазы усиливается витаминами группы 

С и А, которые способствуют усвоению селена, его 

транспорту и утилизации. Глутатионпероксидаза в 

комплексе с восстановленным глутатионом превра-

щает липоперекиси в менее токсичные оксикис-

лоты, предотвращая свободнорадикальную дезор-

ганизацию клетки. 

Действие ферментных антиоксидантов допол-

няется в целостном организме естественными анти-

оксидантами, в частности, витаминами группы Е, 

стероидными гормонами, Se-содержащими амино-

кислотами, аскорбиновой кислотой, витаминами 

группы A, K и P, убихиноном, пептидами, произ-

водными γ – аминомасляной кислоты, фосфолипи-

дами, продуктами метаболизма эйкозаноидов, а 

также тиолами, в частности, эрготионеином, содер-

жащимся в эритроцитах, печени и мозге. 

Важную роль в антиоксидантной защите иг-

рают карнозин и его производные. Как известно, 

карнозин является природным дипептидом, способ-

ным метаболизироваться в организме человека и 

животных, обладает стабилизирующим эффектом в 

отношении pH среды, а также способностью взаи-

модействия с гидроксильным радикалом, суперок-

сид анион – радикалом и гипохлорид-анионом с по-

следующей их инактивацией . Карнозин регулирует 

за счет антиоксидантных свойств поведенческие 

реакции. Установлено, что комбинация липидного 

антиоксиданта (α-токоферола) и водорастворимого 

(карнозина) обладает синергетическим эффектом 

торможения ПОЛ. Очевиден и тот факт, что липид-

ный антиоксидант (витамин К3) в присутствии вос-

становленного глутатиона становится источником 

генерации супероксидного аниона. Таким образом, 

свойства липидных антиоксидантов определяются 

биохимическим окружением карнозина, и в случае 

отсутствия системы регенерации возможно появле-

ние его прооксидантных эффектов. 

Образующиеся в организме свободные ради-

калы антиоксидантов малоактивны и выводятся из 

организма в виде продуктов взаимодействия с дру-

гими антиоксидантами – токоферолами, хинонами, 

витаминами группы К, Se-содержащими соедине-

ниями. 

В зависимости от особенностей структуры раз-

личают жирорастворимые биоантиоксиданты (фос-

фолипиды, токоферолы, витамин А, каротиноиды, 

убихинон, витамины группы К, стероидные гор-

моны), а также водорастворимые. Группа водорас-

творимых антиоксидантов включает аскорбино-

вую, лимонную, никотиновую кислоты; Se-содер-

жащие соединения – цистеин, гомоцистеин, 

липоевую и бензойную кислоты, церулоплазмин; 

фенольные соединения – полифены, флавоноиды, 

трансферрин, лактоферрин, альбумин, мочевину и 

мочевую кислоту. 

Указанные водорастворимые антиоксиданты 

проявляют свои эффекты в цитозоле клеток, меж-

клеточной жидкости, плазме, крови и лимфе. Жи-

рорастворимые биоантиоксиданты защищают от 

свободнорадикальной дезорганизации биологиче-

ские мембраны. 

Среди жирорастворимых витаминов важная 

роль отводится α-токоферолу, локализующемуся в 

значительных количествах на внутренней мем-

бране митохондрий. Витамин Е поддерживает це-

лостность митохондриальных, лизосомальных, ци-

топлазматических мембран, предохраняет их от по-

вреждающего действия процессов 

липопероксидации. [9] 

Витамин А участвует в окислительно-восста-

новительных реакциях благодаря наличию двой-

ных связей в молекуле, тормозит превращение 

сульфгидрильных групп в дисульфиды, влияет на 

процессы клеточной дифференцировки, пролифе-

рации, репродуктивные процессы. 

Наиболее активным водорастворимым антиок-

сидантом является аскорбиновая кислота, способ-

ная формировать окислительно-восстановитель-

ную систему вместе с дегидроаскорбиновой кисло-

той. Аскорбиновая кислота стимулирует 

активность системы цитохром, в частности цито-

хрома Р-450, процессы фагоцитоза, усиливает анти-

оксидантные свойства b-каротина и токоферола, ак-

тивирует пролиферативную активность лимфоид-

ной ткани и стимулирует иммунные реакции. 

6. Факторы влияющие на гемолитическую 

устойчивость эритроцитов млекопитающих 

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) 

мембран, богатая кислородом окружающая среда, а 

также гемоглобин делают эритроциты очень чув-

ствительными к перекисному повреждению. Ини-

циировать его способны активные формы кисло-

рода, в частности, супероксидный анион-радикал, 
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который может генерироваться клетками как эндо-

генно (в ходе нормального перехода оксигемогло-

бина в метгемоглобин), так и из экзогенных источ-

ников, это лекарства, активированные нейтрофилы. 

Его ферментативная или спонтанная дисмутация 

приводит к образованию перекиси водорода, взаи-

модействие которой с супероксидным анион-ради-

калом приводит к образованию высоко реакцион-

носпособного гидроксильного радикала в реакции 

Хабера-Вейса или Фентона. Также АФК способны 

непосредственно взаимодействовать с мембраной 

эритроцитов и вызывать нарушения как в липидном 

би-слое, так и в структуре мембранных белков, что, 

в конечном счете, приводит к гемолизу. Несмотря 

на то, что эритроциты уязвимы к окислительным 

повреждениям, в норме они устойчивы к перекис-

ному окислению липидов (ПОЛ), что связано со 

структурной компартментализацией, а также с 

наличием низкомолекулярных и ферментативных 

антиоксиданов. 

 

Различные компоненты антиоксидантной си-

стемы (АОС), с которой обычно связывают гемоли-

тическую устойчивость эритроцитов, отвечают за 

детоксикацию АФК и за восстановление повре-

жденных ими биомолекул. Так, например, суперок-

сиддисмутаза (СОД) катализирует превращение су-

пероксидного анион-радикала в перекись водорода, 

которая затем разрушается каталазой или сопря-

женной системой глутатионпероксидаза – глутати-

онредуктаза. Эти два фермента превращают пере-

кись водорода в воду в присутствии НАДФН, ис-

пользуя глутатион в качестве донора электронов. 

Регенерация НАДФ в эритроцитах происходит бла-

годаря гексозомонофосфатному шунту. Помимо 

антиоксидантных ферментов защиту от АФК обес-

печивают низкомолекулярные антиокислители кле-

точной мембраны, главным и наиболее изученным 

из которых является витамин Е.[10] 

Устойчивость эритроцитов к гемолизу явля-

ется интегральным показателем, характеризующим 

их целостность и жизнеспособность, а также крите-

рием их физиологического состояния. Значитель-

ное количество работ по изучению влияния различ-

ных факторов на гемолитическую устойчивость 

эритроцитов проведено на лабораторных животных 

и человеке. В то же время информации о совмест-

ном действии комплекса факторов на защитные си-

стемы эритроцитов недостаточно. Целью нашего 

исследования явилось изучение зависимости гемо-

литической устойчивости эритроцитов у домашних 

животных и крыс от состояния АОС и микроокру-

жения (лейкоциты). 

Объектами наших исследования являлись со-

баки, кролики и крысы линии Вистар, содержавши-

еся в обычных условиях. Всего исследовано 27 со-

бак, 20 кроликов и 32 крысы. Для оценки межвидо-

вых особенностей сравнивали одновозрастных 

животных этих видов в феврале, а при определении 

внутривидовых различий использовали собак раз-

ного возраста (от 60 дней до 3 лет), а также собак 

одного пола и возраста в различные биологические 

периоды (физиологический покой, беременность, 

лактация). Кровь для анализа получали из плантар-

ной вены с использованием в качестве антикоагу-

лянта гепарина. После центрифугирования при 3 

000 г отбирали 0,1 мл эритроцитов, гемолизировали 

в 0,9 мл 0,05 М фосфатного буфера (рН 7,0) и оса-

ждали гемоглобин (с использованием 0,25 мл 

спирта и 0,15 мл хлороформа) в течение 10 мин на 

холоде. После центрифугировании 6 000 г в течение 

10 мин в супернатанте производили определение 

активности СОД по модифицированной адрено-

хромной методике Misra - Fridovich, которую выра-

жали в условных единицах на 100 мкл эритроцитов. 

Определение концентрации -токоферола в 

тканях проводили методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии Скурихина - Двин-

ской. Хроматографическое разделение осуществ-

ляли на микроколоночном хроматографе с ультра-

фиолетовым детектором. Элюентом служила смесь 

гексана с изо-пропанолом. Для построения калиб-

ровочных кривых использовали стандартные рас-

творы -токоферола («Sigma», США). 

Лейкоцитарную формулу, количество лейко-

цитов и оценку других физиолого-биохимических 

показателей крови производили с помощью обще-

принятых методов Берестова. [11] 

Термогемолиз изучали модифицированным 

нами равновесным методом Ямайкина - Черниц-

кого. Суспензию клеток, находящуюся в фосфатно-

солевом буфере, инкубировали при 58 °С в течение 

времени ; гемолиз оценивали спектрофотометри-

чески по выходу гемоглобина в среду. По данным о 

степени гемолиза строили кинетические кривые, из 

которых вычисляли среднюю константу скорости 

реакции: 

k50 = 1/50 (мин-1),  (1) 

где 50 – время лизиcа 50 % клеток суспензии. 

Достоверность различий между группами оцени-

вали с использованием непараметрического крите-

рия Вилкоксона-Манна-Уитни и t-критерия Стью-

дента. 

Морфологические особенности эритроцитов, 

их количество и насыщенность гемоглобином явля-

ются видовой характеристикой и отражают эколо-

гические особенности и интенсивность метаболи-

ческих процессов. В ходе онтогенеза у животных 

наблюдается характерное и для других видов мле-

копитающих постепенное увеличение количества 

эритроцитов и уровня гемоглобина. За исключе-

нием раннего постнатального онтогенеза, когда 

происходит интенсивная элиминция эритроцитов, 

содержащих фетальный гемоглобин, наблюдается 

обратная зависимость между количеством эритро-

цитов и их устойчивостью к термогемолизу. При 

сравнении различных видов отмечается такая же за-

висимость. 

Как отмечалось выше, переход оксигемогло-

бина в метгемоглобин сопровождается генерацией 

супероксидных анион-радикалов. Активность мет-

гемоглобинредуктазы – фермента, участвующего в 

протекании процесса восстановления метгемогло-

бина в гемоглобин, – широко варьирует между ви-

дами и с возрастом. Дети, в отличие от взрослых, 

более подвержены риску метгемоглобинемии, что 
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связано с пониженной активностью метгемогло-

бинредуктазы в эритроцитах новорожденных и с 

усиленной тенденцией фетального гемоглобина пе-

реходить в более стабильные состояния. Ранее 

нами было показано, что эритроциты позвоночных, 

содержащие менее подверженный автоокислению 

гемоглобин, имели бóльшую теплоустойчивость, 

чем те, в которых гемоглобин окислялся легче. 

Высказано предположение о том, что АФК, об-

разующиеся в каскаде реакций автоокисления, ин-

дуцируют процессы ПОЛ в мембранах, а также по-

вреждают мембраносвязанные белки, что и приво-

дит в итоге к гемолизу эритроцитов. Поскольку 

свободнорадикальное повреждение мембраны вы-

зывает гемолиз, то повышенная чувствительность 

клеток к нему может говорить о слабости антиокси-

дантной защиты и/или о повышенном уровне ПОЛ 

в мембранах. Эксперименты по термогемолизу 

эритроцитов человека в интервале 52–58 ºС, в кото-

рых гемоглобин был переведен в мет-состояние с 

помощью NaNO2, показали, что такие клетки оказа-

лись менее устойчивыми, чем интактные. При 

окислении гемоглобина в качестве промежуточ-

ного продукта выделяется перекись водорода, в 

эритроцитах параллельно происходят ПОЛ и глу-

бокие изменения в структуре плазматической мем-

браны, что приводит к ее ускоренному лизису при 

повышении температуры. У двух исследованных 

нами кроликов и крыс отмечается четкая зависи-

мость: чем выше количество лейкоцитов, тем 

больше константа скорости гемолиза и, соответ-

ственно, ниже устойчивость эритроцитов. Эта же 

закономерность наблюдается и в ходе онтогенеза у 

собак. 

Начиная с полуторалетнего возраста уровень 

гемолитической устойчивости и количество лейко-

цитов стабилизируются на стационарном уровне. 

Зависимость между гемолизом и количеством 

лейкоцитов у разных видов, у молодых и старых со-

бак в период лактации и у собак разного возраста 

без учета физиологического периода. При этом 

сравнительно-видовой анализ показал, что различ-

ные типы лейкоцитов по-разному влияют на гемо-

литическую устойчивость эритроцитов. При более 

высоком относительном содержании лимфоцитов, 

моноцитов и эозинофилов наблюдается снижение 

константы скорости гемолиза, в то время как уве-

личение относительной доли сегментоядерных 

нейтрофилов сопровождалось ее увеличением. 

Аналогичную картину мы наблюдали и в отдель-

ные периоды постнатального онтогенеза кроликов. 

Указанные зависимости могут быть связаны со 

способностью лейкоцитов, и особенно активиро-

ванных, генерировать АФК, являющиеся экзоген-

ными по отношению к эритроцитам и способными 

повреждать их мембрану извне. 

В более ранних наших исследованиях было по-

казано, что при инкубации нормальных эритроци-

тов с активированными нейтрофилами в клетках 

наблюдается увеличение количества метгемогло-

бина и усиление гемолиза, которые тормозятся ло-

вушками свободных радикалов. Каждый активиро-

ванный форболмиристат ацетатом нейтрофил, ге-

нерирующий супероксидные анион-радикалы, спо-

собен вызвать лизис около 10 эритроцитарных мем-

бран. Но этот процесс тормозится экзогенной СОД. 

По результатам наших исследований мы сде-

лали следующие предположения. 

Нейтрофилы также могут генерировать пере-

кись водорода, однако ни каталаза, ни глутатионпе-

роксидаза, участвующие в обезвреживании пере-

киси водорода, не ингибируют гемолиз. Этот про-

цесс предотвращается при конверсии гемоглобина 

в карбоксигемоглобин, но его превращение в мет-

гемоглобин с помощью нитритов не влияет на опо-

средованный нейтрофилами гемолиз. При этом 

СОД, в отличие от каталазы, не защищает обрабо-

танные нитритом клетки, что свидетельствует о по-

тенциальной роли перекиси водорода и метгемо-

глобина в цитотоксическом процессе. В результате 

описанного механизма, мы предполагаем возмож-

ность взаимодействия выделяемого нейтрофилами 

супероксида и оксигемоглобина с образованием 

метгемоглобина и перекиси водорода, в результате 

чего формируется цитотоксический комплекс, при-

водящий к гемолизу эритроцитов. 

В то же время, в исследованиях in vitro Claster 

et al. показано, что увеличение уровня ПОЛ в эрит-

роцитах человека зависит от количества активиро-

ванных нейтрофилов в инкубационной смеси, а 

СОД и каталаза частично предотвращают этот про-

цесс. Перевод гемоглобина в карбоксигемоглобин 

увеличивает опосредованное активированными 

нейтрофилами ПОЛ, в то время как перевод в мет-

гемоглобин снижает. Таким образом, гемоглобин 

может выступать в качестве электронной ловушки 

и защищать клетки от перекисного разрушения. 

Присутствие нейтрофилов, особенно активирован-

ных, может прямо или опосредованно влиять на де-

формируемость эритроцитов в цельной крови.[12] 

Важной особенностью перекиси водорода яв-

ляется ее способность свободно проникать через 

биологические мембраны. Как, сравнительно, дол-

гоживущая форма АФК, генерируемая лейкоци-

тами, она может проникать внутрь эритроцитов и 

там взаимодействовать как с гемоглобином, так и с 

супероксидным анион-радикалом. Однако основ-

ной мишенью перекиси водорода является эритро-

цитарная мембрана, в которой перед началом гемо-

лиза происходит разрушение фосфатидилэтанола-

мина. В то же время при перекисном гемолизе не 

отмечается никаких изменений внутриклеточных 

компонентов или метаболизма. Исследование про-

текторных свойств СОД и каталазы позволило уста-

новить ведущую роль перекиси водорода как пер-

вичного экстраклеточного источника окислитель-

ного стресса. Можно сказать, что образующиеся из 

перекиси водорода внутриклеточные гидроксиль-

ные радикалы также являются гемолитическими 

агентами, однако они не вызывают ПОЛ мембраны 

и образования метгемоглобина. Индуктором ПОЛ 

является синглетный кислород, который, как и гид-

роксильный радикал, может образовываться внут-

риклеточно при взаимодействии имеющегося здесь 
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супероксидного анион-радикала и внеклеточной 

перекиси водорода. 

Как мы уже показали, что важная роль генери-

руемых внутри клетки и экзогенных АФК в про-

цессе гемолиза эритроцитов, как на межвидовом 

уровне, так и для одного вида в ходе онтогенеза от-

мечается обратная зависимость между гемолитиче-

ской устойчивостью эритроцитов и их обеспечен-

ностью низкомолекулярными и ферментативными 

антиоксидантами. Так, пониженная активность 

СОД и низкое содержание витамина Е приводят к 

усилению разрушения эритроцитов при термогемо-

лизе. Поскольку отмечается четкая обратная зави-

симость между обеспеченностью организма млеко-

питающих токоферолом и гемолитической устой-

чивостью эритроцитов, гемолитический тест 

достаточно давно начали использовать для оценки 

обеспеченности токоферолом. 

Здесь важно отметить, что в отличие от СОД, 

токоферол способен эффективно защищать эритро-

циты, как от внутриклеточных, так и от экзогенных 

АФК. На перераспределение витамина Е между 

плазмой и эритроцитами влияет ряд факторов: чем 

выше гематокрит – тем выше уровень витамина в 

клетках. Содержание токоферола в эритроцитах 

снижается при повышении концентрации липидов 

в клетках, но не зависит от концентрации самого 

витамина в плазме. При этом, клетки способны 

накапливать витамин Е в количестве, четырех-

кратно превышающем его концентрацию в плазме. 

Следует отметить, что внеклеточная СОД состав-

ляет менее 5 % от регистрируемой внутри клетки, а 

в эритроцитах обнаруживается исключительно ци-

тозольная форма фермента. Кроме того, безъядер-

ные эритроциты не способны к синтезу дополни-

тельно необходимого им для защиты количества 

фермента. Токоферол способен эффективно тормо-

зить гемолиз эритроцитов. Так, у крыс, по нашим 

расчетам, для уменьшения на 10 % гемолиза, вы-

званного диалуровой кислотой, необходимо при-

сутствие одной молекулы α-токоферола на 1 100 

молекул ПНЖК. При этом, наблюдалась сигмоид-

ная зависимость между концентрацией токоферола 

и степенью гемолиза: при увеличении концентра-

ции витамина в плазме с 85 ± 13 μг/100 мл до 377 ± 

42 μг/100 мл степень гемолитической устойчивости 

эритроцитов падает с 95 ± 2 до 10 ± 5 %. 

В эритроцитах плазмы крови крыс содержание 

витамина Е составляло около 45 % от наблюдае-

мого, тогда как у человека это соотношение значи-

тельно ниже. Установлено усиление гемолиза у 

крыс, дефицитных по витамину Е, по сравнению с 

нормально обеспеченными токоферолом. У кроли-

ков с экспериментальным дефицитом витамина Е 

потребление ПНЖК приводило к усилению гемо-

лиза эритроцитов, вызванного диалуровой кисло-

той, перекисью водорода или использованием пере-

кись-генерирующей системы на основе глюкозо-

оксидазы. Дефицит витамина и нагрузка восстанов-

ленным глутатионом также приводили к увеличе-

нию содержания в эритроцитах метгемоглобина. 

Витамин Е оказывает лишь незначительное влия-

ние на процесс диффузии перекиси внутрь клетки, 

однако, несомненно, взаимодействует с различ-

ными АФК, возникающими из перекиси внутри 

клетки, и, таким образом, предотвращает ПОЛ и 

сульфгидрильных групп – процесс, инициирующий 

гемолиз. 

Одним из важных моментов, влияющих на 

устойчивость эритроцитарных мембран, является 

способность токоферола модифицировать экстер-

нализацию фосфатидилсерина у циркулирующих в 

крови эритроцитов, что, по нашему мнению, изме-

няет их прокоагулянтные свойства. Влияние вита-

мина Е на устойчивость мембран может быть свя-

зано не только с его свойствами как антиоксиданта, 

но и с его способностью стабилизировать мем-

брану, взаимодействуя с метильными группами ли-

пидов и уменьшая подвижность мембраны. Низкая 

активность антиоксидантных ферментов в некото-

рых случаях даже необходима для более быстрой 

смены эритроцитов. Так, например, в период ран-

него онтогенеза у млекопитающих происходит ин-

тенсивная элиминация клеток, содержащих феталь-

ный гемоглобин. [13] 

Однако высокая активность антиоксидантных 

ферментов или одного из них не является един-

ственным и достаточным условием для высокой ге-

молитической устойчивости эритроцитов. Напри-

мер, у новорожденных телят, несмотря на высокую 

активность СОД в эритроцитах, наблюдается ин-

тенсивное автоокисление гемоглобина, накопление 

метгемоглобина и перекисей липидов, что приво-

дит к нарушению реологических свойств, что, по 

нашему мнению, было необходимостью для более 

быстрой смены эритроцитов. 

В выполненном на крысах исследовании по 

влиянию иммобилизационного стресса на гемато-

логические показатели было выявлено значитель-

ное увеличение активности антиоксидантных фер-

ментов в эритроцитах с параллельным уменьше-

нием общего количества клеток, что, по нашему 

предположению, связывается с увеличением коли-

чества АФК, генерируемых активированными мо-

ноцитами и нейтрофилами. Несмотря на увеличе-

ние активности СОД и каталазы в эритроцитах в 

процессе и после иммобилизационного стресса, в 

цельной крови активность ферментов не измени-

лась, что мы связывали со значительным сокраще-

нием количества эритроцитов. 

Одним из возможных механизмов таких изме-

нений является лизис эритроцитов, имеющих низ-

кую активность антиоксидантных ферментов, в ре-

зультате чего остаются только клетки с высокой ак-

тивностью ферментов. Не исключена также 

возможность появления в кровотоке новых клеток, 

более защищенных с помощью ферментативных 

антиоксидантов. 

Таким образом, сравнение особенностей тер-

могемолиза у трех видов млекопитающих и в ходе 

постнатального онтогенеза у собак позволило вы-

явить ряд зависимостей между гемолитической 

устойчивостью и другими параметрами крови – ко-

личеством эритроцитов и лейкоцитов, составом 

лейкоформулы и уровнем ферментативной и не-

ферментативной антиоксидантной защиты клеток. 
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Увеличение количества лейкоцитов и нейтрофи-

лов, основных источников АФК, сопровождались 

снижением, а повышение активности СОД в клет-

ках и уровня токоферола в плазме крови – повыше-

нием гемолитической устойчивости эритроцитов. 

Обнаруженные закономерности соответствуют ра-

нее выявленным при постановке модельных экспе-

риментов. Различная температурная чувствитель-

ность клеток может быть следствием модификации 

физико-химических свойств мембраны, что отра-

жает также практический аспект проблемы – воз-

можность использования определения термоустой-

чивости эритроцитов для тестирования функцио-

нального состояния их и организма в целом, 

поскольку метод термогемолиза позволяет обнару-

живать скрытые повреждения в эритроцитах. 

По результатам наших исследований и обоб-

щению ранее описанных сведений, мы сделали сле-

дующие выводы: 

1.Сравнение особенностей термогемолиза у 

трех видов млекопитающих (собака, кролик, крыса) 

и в ходе постнатального онтогенеза позволило вы-

явить зависимость гемолитической устойчивости 

эритроцитов от состояния АОС и микроокружения. 

2. Выявлено, что увеличение количества лей-

коцитов и нейтрофилов (основных источников 

АФК) сопровождается снижением гемолитической 

устойчивости эритроцитов. 

3. Установлено, что повышение активности 

СОД в клетках и уровня токоферола в плазме крови 

увеличивает гемолитическую устойчивость эритро-

цитов у изученных видов хищных млекопитающих. 

4. Различная температурная чувствительность 

клеток может быть следствием модификации фи-

зико-химических свойств мембраны. 

5. Выявлена возможность применения оценки 

термоустойчивости эритроцитов для тестирования 

их функционального состояния. 

7. Активные формы кислорода, антиокси-

данты и профилактика некоторых заболеваний 

В последние годы проблемы патогенеза забо-

леваний сердца, а также ряда других органов обога-

тилась раскрытием механизма повреждения кле-

точных структур. Основным фактором поврежде-

ния оказался кислород – тот самый кислород, из–за 

недостатка которого возникает гибель клеток. Как 

выше было описано, что активные формы кисло-

рода, имеющие неспаренный электрон, обладают 

биологическим эффектом, который в зависимости 

от концентрации АФК могут быть регуляторным 

или токсическим. Соответственно пробудился ин-

терес и к соединениям, которые в обычных усло-

виях предотвращают токсическое действие АФК – 

антиоксидантам. Окислительный стресс играет 

важную, если не ключевую роль в патогенезе ста-

рения и широкого спектра сердечно–сосудистых 

заболеваний, в том числе кардиомиопатии, атеро-

склероза, ИБС, клапанных поражений и застойной 

сердечной недостаточности. Поэтому использова-

ние антиоксидантов для терапии и профилактике 

процесса старения и сердечных заболеваний выгля-

дит вполне оправданным. В данном разделе приве-

дены краткие сведения о роли антиоксидантов в 

предупреждении окислительного стресса и профи-

лактике сердечных заболеваний и иных заболева-

ний. 

Как уже упоминалось ранее, что главным ис-

точником АФК в клетках являются митохондрии. 

Примерно 97 % всего кислорода, поступающего в 

клетки, используется для окисления субстратов с 

образованием АТФ и выделением тепла, и лишь 3 

% используется в реакциях образования АФК, ко-

торое может значительно возрастать при усилен-

ном поступлении кислорода в клетки или наруше-

нии работы электронно–транспортной цепи мито-

хондрий. [14] 

Ю.А. Владимиров, в свое время, выделил три 

категории АФК: первичные, вторичные и третич-

ные. 

Первичные АФК образуются при окислении 

некоторых молекул и обладают регуляторным или 

умеренным антимикробным действием. К ним от-

носятся оксид азота NO, обладающий сосудорас-

ширяющим действием, и супероксид О2
-, судьба ко-

торого может быть весьма разнообразной. Обычно 

при помощи специализированного фермента супе-

роксиддисмутазы он превращается в перекись во-

дорода Н2О2 и в дальнейшем – в гипохлорит ClO-. 

Оба эти соединения используются макрофагами 

для борьбы с бактериями. При недостаточной 

нейтрализации супероксида его избыток, взаимо-

действуя с NO, образует пероксинитрит или пере-

водит трехвалентное железо Fe3+ в двухвалентное 

Fe2+, которое при взаимодействии с Н2О2, НClО и 

липоперекисями образует гидроксильный радикал 

ОН* или липоксильный радикал LO*. Эти ради-

калы, как и пероксинитрит, представляют катего-

рию вторичных радикалов, именно эта категория 

обладает сильным токсическим действием вслед-

ствие своей способности необратимо повреждать 

мембранные липиды, а также молекулы ДНК, угле-

водов и белков. При соединении вторичных ради-

калов с молекулами антиоксидантов и других легко 

окисляющихся соединений образуются третичные 

радикалы. Их роль может быть различной. 

Для определения концентрации АФК исполь-

зуют электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) 

и метод хемилюминесценции, однако измерение 

оказывается весьма затруднительным из–за крайне 

низких концентраций, поэтому на практике исполь-

зуют соединения, позволяющие многократно уси-

ливать сигналы. Для ЭПР это спиновые ловушки, 

образующие стабильные нитроксильные радикалы, 

а для хемилюминесценции – так называемые уси-

лители типа люцигенина или люминола. [15] 

Повреждающее действие АФК на клетки про-

слеживается в условиях, способствующих их избы-

точному образованию. Классическим примером 

может служить реперфузия миокарда после пери-

ода ишемии, сопровождающаяся развитием повре-

ждений, сопоставимых по степени с возникшими в 

результате самой ишемии. Механизм образования 

АФК при реперфузии, вероятно, обусловлен созда-

нием условий, благоприятствующих образованию 

вторичных радикалов. Во время ишемии парциаль-

ное давление кислорода в кардиомиоцитах резко 
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снижается, и это сопровождается переходом окис-

ленных атомов железа Fe3+ в восстановленные Fe2+, 

а также повышением активности ксантиноксидазы. 

Оба эти компонента при появлении в цитоплазме 

больших количеств кислорода в начале реперфузии 

резко активируют образование ОН-, и возникающее 

под действием этого радикала повреждение клеточ-

ных структур может приобретать необратимый ха-

рактер, что вызывает развитие апоптоза. Хорошо 

известно, что повреждающее миокард действие 

токсических доз изопротеренола или адриамицина 

также реализуется посредством усиленного образо-

вания АФК. 

Повреждающее действие могут оказывать все 

АФК, но наиболее токсичными оказываются вто-

ричные радикалы. Мы установили, что повреждаю-

щее действие смеси ксантиноксидазы и пурина на 

изолированное сердце крысы не проявлялось в 

условиях, когда на миокард действовал только су-

пероксид, но было сильно выражено в условиях, 

способствующих образованию вторичных радика-

лов из Н2О2. Оно выражалось в четырехкратном 

снижении скорости развития давления, трехкрат-

ном снижении содержания АТФ, гликогена, набу-

хании митохондрий и дезинтеграции сарколеммы. 

В наших опытах, на том же животном, введение пе-

рекиси водорода Н2О2 в постепенно возрастающих 

концентрациях оказывало обычный отрицательный 

инотропный эффект на изоволюмическое сердце – 

снижение развиваемого давления и повышение ко-

нечнодиастолического давления (рис. 1). Такой эф-

фект характерен для многих факторов, действие ко-

торых сопряжено с нарушением энергообразования 

в кардиомиоцитах. Однако в отличие от этого спон-

танная частота сокращений не снижалась, как 

можно было ожидать, а напротив, повышалась при 

введении Н2О2 в умеренных дозах. Принимая во 

внимание, что активация синусного узла происхо-

дит при открытии медленных Са2+ каналов сарко-

леммы, полученный результат может указывать на 

повышение кальциевой проницаемости мембран. 

 
Рис. 1. Кривые "доза-эффект" при введении Н2О2 в перфузат изоволюмического сердца крыс (n=9) для 

ЧСС (кружочки), РД (квадраты) и КДД (ромбы). Сердце перфузировали через аорту с постоянной ско-

ростью 14 мл/мин., давление в латексном баллончике постоянного объема характеризовало силу сокра-

щения миокардиальных волокон при постоянной степени их растяжения. Изменения показателей взяты 

через 10 мин. от начала действия каждой концентрации Н2О2 (M+m). 

 

Возникшая в процессе эволюции «побочная» 

ветвь использования кислорода, в силу своей по-

тенциальной опасности, для клеточных структур, 

естественно, нуждалась в достаточном развитии за-

щитных механизмов. И действительно, сейчас изве-

стен целый ряд соединений, обладающих антиокси-

дантными свойствами. Они представлены фермен-

тами и низкомолекулярными соединениями. По-

следние в зависимости от своей локализации под-

разделяются на гидрофильные и липофильные 

(рис. 2). 

  

 
Рис. 2. Схема антиоксидантной защиты клеток 

 

Среди гидрофильных соединений в первую 

очередь следует выделить супероксиддисмутазу 

(СОД), представляющую первое звено защиты. 

Этот фермент переводит супероксидный радикал в 

электронейтральную форму Н2О2. Судьба послед-
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ней зависит от активности двух ферментов, разру-

шающих молекулу, – каталазы, образующей Н2О и 

О2, и глутатионпероксидазы, образующей глута-

тион. Кроме того, Н2О2 в качестве нейтральной мо-

лекулы может покинуть клетку. Помимо фермент-

ных систем, в цитоплазме присутствуют различные 

низкомолекулярные вещества, также обладающие 

антиоксидантными свойствами, хотя механизм их 

действия может быть различным. Так, например, 

аскорбиновая кислота способна перехватывать 

электроны и тем самым служить ловушкой радика-

лов. В отличие от этого дипептид карнозин, присут-

ствующий в мышечных клетках в довольно высо-

кой концентрации, способен связывать катионы 

железа, снижая тем самым его возможную роль в 

образовании ОН- . 

Особенностью перекисного окисления в мем-

бранах следует считать его цепную реакцию с раз-

рушением ненасыщенных жирных кислот, входя-

щих в состав фосфолипидов мембран. Поэтому в 

мембранах присутствуют собственные липофиль-

ные антиоксиданты, среди которых основными яв-

ляются убихинон и α-токоферол. [16] 

Убихинон (коэнзим–Q) является обязательным 

и наиболее подвижным компонентом электрон–

транспортных цепей, он участвует в удалении про-

тонов из матрикса митохондрий и последующем 

освобождении их в межмембранное пространство. 

В соответствии с общепринятой в настоящее время 

хемиосмотической моделью Питера Митчелла, это 

обеспечивает сопряжение процессов электронного 

транспорта и окислительного фосфорилирования. 

Кроме того, восстановленная форма убихинона, 

благодаря своей способности присоединять элек-

троны, служит хорошим антиоксидантом. Антиок-

сидантная функция убихинона была доказана после 

того, как снижение содержания убихинона в мито-

хондриях сопровождалось усилением перекисного 

окисления, а его восстановление – обратным эф-

фектом. Восстановленный убихинон является 

единственным липидорастворимым антиоксидан-

том, который синтезируется в клетках животных и 

человека, а также постоянно регенерируется из 

окисленной формы с помощью ферментных систем 

организма. Обе формы убихинона встречаются во 

всех клеточных мембранах, в плазме крови и липо-

протеинах низкой плотности. 

Метаболизм убихинона тесно связан с метабо-

лизмом другого липофильного антиоксиданта – ви-

тамина Е, являющегося наиболее эффективным 

антиоксидантом в миокарде. Убихинон способен 

регенерировать восстановленную форму витамина 

Е. Их концентрации в плазме пропорциональны со-

держанию липопротеинов, в частности, оба антиок-

сиданта прямо коррелируют с уровнем холесте-

рина. При этом концентрация витамина Е в плазме 

в несколько раз выше, чем убихинона, а в тканях – 

ситуация обратная. 

Большинство антиоксидантов поступает в ор-

ганизм с пищей, и широко известные результаты 

эпидемиологических исследований распространен-

ности сердечно–сосудистых заболеваний в евро-

пейских странах являются важным аргументом в 

пользу антиоксидантной гипотезы. Значительно 

сниженный уровень этих болезней в странах среди-

земноморского бассейна, отличающихся особенно-

стями диеты, привлек внимание к анализу ее ком-

понентов. Жители этих стран отличаются повы-

шенным потреблением фруктов, овощей, 

оливкового масла, рыбы и вина по сравнению с дру-

гими европейскими странами. Поскольку почти все 

эти компоненты содержат антиоксиданты, причем 

в значительных количествах, возникла идея, что 

именно они ответственны за снижение риска забо-

леваемости в этих странах. Поэтому данная гипо-

теза была подвергнута в последние годы интенсив-

ному изучению на больших контингентах, причем 

были использованы как натуральные продукты, так 

и выделенные из них активные антиоксиданты. 

Наиболее эффективным по своим антиокси-

дантным свойствам издавна считается витамин Е. 

Способность витамина Е улучшать иммунный ста-

тус у пожилых людей и снижать риск атеросклероза 

позволяла предполагать, что он может быть поле-

зен для продления жизни. Однако применение у 

взрослых мышей витамина Е, глутатиона, мелато-

нина, клубничного экстракта не повлияло на про-

должительность жизни, хотя витамин Е и клубнич-

ный экстракт достоверно снижали уровень одного 

из продуктов перекисного окисления в печени. 

Способность α-токоферола ингибировать перео-

кисление ЛПНП возбудила надежды на его эффек-

тивность in vivo по отношению к ИБС. В большом 

обзоре Pryor были рассмотрены результаты четы-

рех клинических исследований, посвященных воз-

можному профилактическому действию на разви-

тие сердечно–сосудистых заболеваний. В трех ис-

следованиях был получен положительный 

результат, в четвертом изменения были недосто-

верны. В более поздних обзорах эффективность ви-

тамина Е представилась сомнительной. В больших 

целевых исследованиях с применением витамина Е 

в дозах 300–400 мг/сутки не было обнаружено про-

филактического эффекта витамина Е на риск разви-

тия сердечно–сосудистых заболеваний [17]. 

Витамин С известен, как важный клеточный 

антиоксидант во многих тканях. Ness и соавт. на ос-

новании обзора работ по витамину С за 30 лет за-

ключили, что он имеет определенный защитный 

эффект против возникновения инсульта, в то время 

как против ИБС его эффект не столь ясен. Популя-

ционные исследования показывают, что высокое 

потребление витамина С ассоциируется со снижен-

ным риском хронических болезней сердца, нервной 

системы, глаз, однако это может быть просто след-

ствием более правильного образа жизни. 

Обычным источником витамина А в пище яв-

ляется легко абсорбируемый из животных тканей 

ретинол–пальмитат, но некоторые каротиноиды 

растительного происхождения (примерно 50 из 

600) также могут быть предшественниками вита-

мина А. Одним из важнейших каротиноидов явля-

ется β-каротин. Предполагали, что повышенный 

уровень β-каротина в плазме или его повышенное 

потребление с пищей связаны со сниженным 
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риском сердечных или раковых заболеваний. Од-

нако 3 из 4 интервенционных исследований не по-

казали эффективности высоких доз β-каротина для 

предотвращения этих заболеваний, напротив, отме-

чен более высокий риск развития рака легких для 

некоторых категорий популяции, например, ку-

рильщиков. По - видимому, этот неожиданный ре-

зультат обусловлен более сложным механизмом 

действия биофлавоноидов, чем это представлялось. 

Во всяком случае, это является сигналом для про-

ведения более углубленных исследований, прежде 

чем можно будет рекомендовать применение высо-

ких доз β-каротина в профилактических целях. 

Пока мало изучен другой каротиноид – лико-

пин, содержащийся в томатах. Серия работ in vivo 

продемонстрировала способность ликопина за одну 

неделю существенно снизить уровень ЛПНП. В 

большом многоцентровом исследовании, прове-

денном в 10 европейских странах, изучали связь 

между потреблением β-каротина или ликопина и 

острым инфарктом миокарда. Выяснилось, что 

именно ликопин обладал защитным действием, что 

позволяет всерьез рассматривать его, как средство 

профилактики при ИБС, хотя данный эффект не 

обязательно может быть обусловлен только антиок-

сидантными свойствами последнего. Все это тре-

бует дальнейших исследований. 

Другой большой группой естественных анти-

оксидантов являются флавоноиды – полифеноль-

ные соединения растительного происхождения. 

Они также могут играть определенную роль в анти-

оксидантной защите клеток в силу своей способно-

сти служить акцепторами кислорода. Одним из са-

мых активных соединений этой категории является 

кверцетин, содержащийся, в частности, в огурцах. 

В некоторых, хотя не во всех проспективных эпи-

демиологических исследованиях показано, что по-

вышенное потребление флавоноидов сочетается с 

пониженным риском развития ИБС. 

В последние десятилетия внимание экспери-

ментаторов и клиницистов привлек убихинон, при-

чем количество клинических исследований значи-

тельно превышает число экспериментальных ра-

бот. Повышение содержания убихинона в миокарде 

крыс, получавших убихинон в течение 6 - 8 недель, 

сопровождалось увеличением его резистентности к 

постишемическому окислительному стрессу, при-

чем не только липофильная, но и гидрофильная 

форма убихинона оказались эффективными. Сте-

пень восстановления сократительной функции 

была значительно выше, а скорость генерации ак-

тивных форм кислорода ниже по сравнению с кон-

тролем. Повышенный антиоксидантный статус 

миокарда у наших экспериментальных крыс прояв-

лялся также в замедленном снижении сократитель-

ной функции изолированного сердца при введении 

в перфузат перекиси водорода (70 мкМ), что соче-

талось с лучшей сохранностью ультраструктуры 

кардиомиоцитов и функции митохондрий. Резуль-

таты клинических исследований показали, что со-

держание убихинона в плазме снижено при гипер-

липидемии, а также после терапии статинами, и при 

этом прием убихинона уменьшает окисляемость 

плазмы. Наиболее часто убихинон использовали 

при кардиомиопатии или ХСН в добавление к 

обычным средствам терапии, и в подавляющем 

большинстве исследований наблюдалось улучше-

ние клинического статуса больных. [18] 

Естественные антиоксиданты либо потребля-

ются с пищей, либо синтезируются в организме, 

благодаря продуктам питани. Поэтому большей ча-

стью они не проходят необходимых для лекарств 

испытаний и рекламируются как пищевые добавки. 

Обзор Gaytan и Prisant специально посвящен рас-

смотрению проблемы использования пищевых до-

бавок для лечения сердечно–сосудистых заболева-

ний. Их рынок бурно растет в США, причем многие 

из них продаются с анекдотическими заявлениями 

об их суперэффективности, хотя большинство из 

них вообще не подвергались научным испытаниям. 

Мы провели строгий анализ научной литературы по 

данной проблеме, для оценки были отобраны 

только статьи в рецензируемых изданиях, основан-

ные на группах больных, двойном слепом контро-

лируемом проспективном исследовании и популя-

ционных исследованиях. При таком подходе 

найдены лишь единичные показания для повсе-

местного применения добавок, за исключением 

биофлавоноидов. Умеренные эффекты витаминов 

С и Е найдены при дисфункции эндотелия. Боль-

шинство же субстанций либо не имеют нужного эф-

фекта, либо даже вредны. Например, в обзоре 

Kromhout, посвященном той же проблеме, сделаны 

сходные выводы: не найдены убедительные клини-

ческие данные о способности витаминов Е или С, а 

также каротиноидов предотвратить развитие ИБС, 

в то время как флавоноиды, полифенолы, также об-

ладающие антиоксидантными свойствами, оказа-

лись более эффективны. [19] 

Подводя итог данному разделу, можно заклю-

чить, что в настоящее время антиоксиданты сле-

дует рассматривать, как возможное, хотя и не дока-

занное средство профилактики сердечных заболе-

ваний. В связи с тем, что защитное действие на 

организм могут оказывать не отдельные антиокси-

данты, а весь комплекс веществ, содержащихся в 

овощах и фруктах, а также злаках, наверно, будет 

более оправдано рекомендовать потребление этих 

естественных продуктов скорее, чем таблетки с β-

каротином или витаминами. 

Несмотря на успехи, достигнутые в западных 

странах в плане профилактики сердечно–сосуди-

стых заболеваний, они остаются основной причи-

ной смертности, и эта проблема сохраняет остроту 

в связи с общим старением населения. Роль диеты, 

способной защищать сердце и другие органы от 

окислительного стресса, при этом возрастает. Пока-

зано, что потребление фруктов, овощей, оливко-

вого масла, красного вина и чая обратно коррели-

рует с частотой заболеваний сердца, печени и по-

чек. Отличия средиземноморской диеты в разных 

странах этого бассейна позволяют разглядеть неко-

торые возможные ассоциации. По мнению грече-

ского исследователя Simopoulos, меньшая частота 

рака и заболеваний сердца и ЖКТ в Греции может 
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быть связана с более высоким потреблением фрук-

тов, овощей, орехов, злаков, оливкового масла, 

вина, а также сыра вместо молока, рыбы вместо 

мяса по сравнению с другими странами. Среди пи-

щевых компонентов на Крите найдены селен, глу-

татион, ненасыщенные жирные кислоты, антиокси-

данты, в том числе ресвератол из вина и полифе-

нолы из оливкового масла. Содержание 

флавоноидов – ресвератрола и кверцетина осо-

бенно высоко в красном вине, оно значительно 

ниже в белом (за исключением шампанского). Ан-

тиоксидантный потенциал этих флавоноидов более 

высокий по сравнению с витамином Е. Интересно 

отметить, что виноградный сок уступает по этим 

показателям красному вину в 2 раза. 

Возможный риск, связанный с регулярным 

приемом алкоголя, не следует преувеличивать. Ис-

следования, проведенные на людях, употребляю-

щих крепкие напитки, показывают, что соотноше-

ние между потреблением алкоголя и ИБС напоми-

нает U–образную кривую, в которой прием двух 

доз алкоголя в день сочетается со снижением риска 

развития ИБС по сравнению с абстинентами, а бо-

лее высокие дозировки – напротив, с возросшим 

риском развития инфаркта или инсульта. Благопри-

ятный эффект умеренного потребления алкоголя, 

вероятно, объясняется его способностью предот-

вращать агрегацию тромбоцитов, усиливать фибри-

нолиз и повышать уровень ЛПВП. Некоторые из 

этих эффектов могут быть обусловлены активируе-

мым алкоголем высвобождением NO. 

Для тех, кто не желает принимать алкоголь 

даже в небольших дозах, может быть полезен не-

давно выделенный из виноградных семян экстракт 

проантоцианидина, оказавшийся более сильным 

антиоксидантом, чем витамины Е, С или β-каротин. 

Bagchi и соавт. в опытах на изолированном сердце 

обнаружили, что он уменьшал постреперфузион-

ные повреждения миокарда, уменьшал тахикардию 

и фибрилляцию, размер инфаркта, образование 

АФК и выход малонового диальдегида в перфузат, 

а также уменьшал проапоптотические сигналы. В 

других опытах на мышах экстракт проантоциани-

дина значительно уменьшал кардиотоксичность 

доксорубицина и связанные с ней повреждения уль-

траструктуры миокарда и молекулы ДНК. В опытах 

на модели атеросклероза у хомяков экстракт про-

антоцианидина (50–100 мг/кг) примерно вдвое сни-

жал количество тучных клеток – биомаркеров ран-

ней стадии атеросклероза, а у людей с гиперхоле-

стеринемией он значительно уменьшал уровень 

окисленных ЛПНП – биомаркера ИБС. Эти резуль-

таты позволяют считать экстракт проантоциани-

дина потенциальным терапевтическим средством 

при сердечно–сосудистых заболеваниях. [20] 

Высоким антиоксидантным потенциалом 

также обладают зеленый и черный чай, а также ка-

као. По частоте употребления среди жидкостей чай 

занимает второе место в мире (конечно первое – 

вода). Активными компонентами чая являются по-

лифенолы, главным образом эпигаллокатехингал-

лат в зеленом чае, а в черном чае с участием поли-

фенолоксидазы образуются другие полифенолы – 

теафлавин и теарубигины. Полезные свойства чая 

многообразны: 

1) антиоксидантное действие; 

2) специфическая индукция детоксикацион-

ных ферментов; 

3) регуляция клеточного роста, развития и 

апоптоза; 

4) избирательное улучшение функции кишеч-

ной бактериальной флоры; 

5) ингибирование окисления холестерина 

ЛПНП. 

Зеленый чай способен затормозить развитие 

рака легких, желудка и других органов у мышей. 

Однако результаты клинических исследований 

влияния чая на здоровье дали не вполне ясный ре-

зультат, хотя лучше контролируемые исследования 

показали умеренное снижение риска хронических 

заболеваний. Впрочем, это не доказывает наличия 

причинно–следственной связи между ними. 

Приведенные данные демонстрируют слож-

ность доказательства профилактического эффекта 

на людях, несмотря на обнадеживающие экспери-

ментальные результаты. Попытки добиться профи-

лактического эффекта при помощи специализиро-

ванных антиоксидантов, входящих в состав фрук-

тов и овощей, большей частью были неудачны. В 

связи с этим возникло предположение, согласно ко-

торому благоприятный эффект диеты обусловлен 

не просто действием антиоксидантов, но целым 

комплексом пищевого рациона – ведь преоблада-

ние фруктово–овощной диеты с небольшим коли-

чеством рыбы сопровождается сниженным потреб-

лением оксидантов кулинарного происхождения, 

образующихся, например, при поджаривании мяса. 

Однако перемена привычного пищевого рациона – 

отнюдь не простое дело. Об этом свидетельствуют 

статистические данные о том, что даже в США – 

стране с высокой информированностью о пробле-

мах здоровья – только 9% жителей следуют необ-

ходимым пищевым рекомендациям. Вместе с тем 

не нужно забывать, что низкий уровень потребле-

ния фруктов и овощей удваивает риск заболевания 

большинством видов рака, а также сердца и глаз. 

[21,22] 
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The effective functioning of the health care system 

in the Russian Federation is primarily associated with 

improving the quality of medical care. The quality of 

medical care, the optimal use of resources of the health 

system, and the improvement of health care efficiency 

in the Russian Federation directly depend on the level 

of training of medical specialists. With the develop-

ment of new branches of medicine, the improvement of 

medical care, the introduction of high-tech diagnostic 

and treatment methods, there was an urgent need for 

specialists of a new format, not only owning modern 

traditional technologies of professional activity, but 

also ready to master new innovative methods through-

out professional life [1]. 

The concept of the development of the health care 

system in the Russian Federation until 2020 has defined 

new requirements for the professional training of med-

ical staff – raising the professional level of medical spe-

cialists in modern conditions should be implemented on 

the basis of the development of the system of continu-

ous medical education [3]. 

CME is a system of postgraduate education, 

providing continuous improvement of knowledge, 

skills and abilities throughout the professional life of 

health care professionals, constant improvement of 

their professional level, expansion of professional com-

petencies in modern conditions of the industry devel-

opment [2]. 
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The fundamental goal of introducing an CME in 

the Russian Federation is to train highly qualified med-

ical specialists on a continuous basis. To this end, it is 

planned to conduct a reorganization of the system of 

additional professional education of medical workers 

with the introduction of innovative educational technol-

ogies in medical education with a high level of accessi-

bility [4]. 

Historically, a system of advanced training has 

been established in Russia, which has been functioning 

for more than 20 years, during which medical special-

ists studied once every five years as part of their spe-

cialty in programs with a labor intensity of at least 144 

academic hours, implemented by educational organiza-

tions. Since 2016, a system of CME for specialists with 

higher medical education has been functioning on a 

voluntary basis, and since December 2018, specialists 

with secondary medical education have been intro-

duced into the CME system. 

A special feature of the transition to the CME sys-

tem was the organization of the Portal for Continuous 

Medical and Pharmaceutical Education of the Ministry 

of Health of Russia (the CME Portal), providing elec-

tronic record-keeping of the educational activity of 

health professionals. In order to increase the qualifica-

tion in the new system, the specialist must register at 

the CME Portal and form her/his own individual train-

ing plan, which is also an innovation in the system of 

additional professional education. At the present stage, 

the specialist can independently choose the subject of 

the advanced training program, labor intensity, plan the 

period and time for training, forming an individual plan 

for additional professional education inher/his specialty 

with the possibility of its discrete development within 

five years. 

The modern approach to additional professional 

education lies in its continuity, personification and flex-

ibility of the system of advanced training. At the same 

time, some rules have been established for drawing up 

an individual training plan – this is the laboriousness of 

the individual five-year plan for specialists with higher 

and secondary medical education. The laboriousness of 

the plan should be 250 academic hours (credit units of 

labor intensity = credits) with an annual distribution of 

the volume of mastering 50 academic hours/credits, re-

cruited through continuous education programs (36 ac-

ademic hours/credits) and educational activities (14 ac-

ademic hours/credits). 

The CME system is an innovative approach to the 

training of medical staff during professional life. CME 

is based on the use of new learning technologies, in-

cluding simulation training, distance learning technol-

ogies, electronic technologies, such as webinars, dis-

tance interactive educational modules and e-learning 

courses, such forms of training as seminars, master 

classes are relevant. An innovation of the system is also 

the accounting of the work of specialists at conferences 

accredited in the CME system. 

All of the above is a component of the individual 

plan, each of which is confirmed by the relevant docu-

ment and forms a specialist portfolio. 

The above-mentioned system is completely new 

for mid-level specialists with experience in contact 

training with lectures and practical exercises in the tra-

ditional system of additional professional education. 

How prepared are mid-level specialists for entry into 

the CME system has not been investigated.  

The CME system works on the principles of: 

• continuity of education, which implies profes-

sional development throughout the work of a medical 

worker; 

• succession and consistency between the levels 

and steps of education, providing the improvement of 

professional competencies, first of all, practical orien-

tation; 

• personification of additional professional edu-

cation, suggesting the possibility of an individual pro-

fessional educational trajectory; 

• informatization of the educational process, en-

suring the wide use of distance learning technologies 

and e-learning [4]. 

It is assumed that the specialist will be motivated 

to the continuous improvement of professional 

knowledge and skills due to the discreteness, interac-

tivity and electivity of learning. The payment of the 

cost of advanced training in the CME system is pro-

vided for both at the expense of the federal budget and 

on a contractual basis, including at the expense of the 

rationed safety stock of the territorial Fund of compul-

sory medical insurance. However, the financing of ed-

ucation in the CME system during the formation of an 

individual educational trajectory of a mid-level special-

ist should now foresee and plan in advance. 

But are specialists ready to work in the CME sys-

tem, are they trained in the formation of an individual 

training plan in the Russian Federation, how can factors 

influence the implementation of an individual plan, in-

cluding in different regions where there may be specific 

features affecting the quality of educational services, 

for example, the lack of digital channels for learning 

programs using distance learning technologies and e-

learning. Currently, no such studies have been con-

ducted in the Russian Federation. 

Thus, specialists with secondary vocational educa-

tion are moving to a new system of advanced training – 

the system of continuous medical education through the 

CME portal, implemented on the basis of new princi-

ples and educational technologies, but at the same time 

the willingness of mid-level specialists to receive addi-

tional professional education in the new system, the 

factors that may affect the quality of education in the 

CME system have not yet been studied. The direction 

of the study is relevant, since its results may affect the 

improvement of the quality of training of specialists 

with secondary vocational education in the CME sys-

tem. 
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Abstract 
Considering the high prevalence of tobacco smoking, primary care physicians must have the necessary 

knowledge to carry out preventive and consultative work with smokers competently and professionally. The au-
thors proposed tactical steps to manage a smoking patient at the primary outpatient level, taking into account 
current knowledge and clinical guidelines. 

Аннотация 
Учитывая высокую распространенность табакокурения, врачи первичного звена здравоохранения 

должны обладать необходимыми знаниями, грамотно и профессионально проводить профилактическую и 
консультативную работу с курящими. Авторами предложены тактические шаги по ведению курящего па-
циента на первичном амбулаторном уровне с учетом современных знаний и клинических рекомендаций.  

 
Keywords: tobacco smoking, primary care physician, preventive counseling, nicotine addiction, motivation 

to quit smoking 
Ключевые слова: табакокурение, врач первичного звена здравоохранения, профилактическое кон-

сультирование, никотиновая зависимость, мотивация к отказу от курения 

 
Табакокурение представляет серьезную 

опасность для здоровья населения, поскольку про-
воцирует развитие хронических неинфекционных 
заболеваний и является значимой проблемой совре-
менного здравоохранения. По оценкам экспертов, 
от болезней, связанных с табакокурением, еже-
годно умирает до 500 тысяч человек, с употребле-
нием табака связано от 10 до 17% потерянных лет 
потенциальной жизни [1,2]. Вместе с тем, табакоку-
рение – это одна из основных модифицируемых 
причин смертности и инвалидности населения, по-
этому врачи первичного звена здравоохранения 

должны обладать необходимыми знаниями при ра-
боте с курящими пациентами. 

Население должно быть информировано, что 
курение в два раза увеличивает риск развития ин-
фаркта миокарда и смертность от инсульта [3]. Та-
бакокурение является причиной 30% всех смертей 
от онкологических заболеваний, оно увеличивает 
риск рака легких в 17 раз, рака полости рта – в 18 
раз, рака гортани – в 11 раз, рака мочевого пузыря 
– в 2 раза. Риск развития хронических обструктив-
ных заболеваний легких у курящих в 5-8 раз выше 



28 Danish Scientific Journal No 19,2018 

по сравнению с некурящими [1,2]. Другие заболе-
вания, связанные с курением: облитерирующий 
атеросклероз артерий нижних конечностей, рак пи-
щевода, желудка, поджелудочной железы, шейки 
матки, бронхиальная астма, язвенная болезнь две-
надцатиперстной кишки и желудка, остеопороз, 
ранний климакс, бесплодие, преждевременное ста-
рение, замедление заживляемости ран и другие.  

Развитие психической и физической зависи-
мости от никотина признается главным препят-
ствием в борьбе с курением. Табачная зависимость 
– это болезнь, которая в МКБ-10 рассматривается 
как расстройство поведения, связанное с употреб-
лением психоактивных веществ. При этом употреб-
ление табака шифруется как Z 72.0, а табачная за-
висимость - F17.2 (диагностирует только нарко-
лог). Очень трудно самостоятельно отказаться от 
табака, и медицинские работники должны уметь да-
вать грамотные рекомендации по отказу от куре-
ния. Врачи первичного звена должны укреплять по-
ложительный имидж некурящих, мотивировать и 
помогать лицам, употребляющим табак. Помощь в 
отказе от курения признана наиболее реальным и 
перспективным направлением профилактики преж-
девременной смертности и улучшения качества 
жизни.  

При работе с курящим пациентом, во-пер-
вых, врачу необходимо выяснить факт курения, его 
регулярность и продолжительность. Обязательно 
нужно уточнить, были ли попытки бросить курить. 
Все эти данные должны быть отражены в амбула-
торной карте. Семейный анамнез должен включать 
сведения о сердечно-сосудистых, бронхо-легоч-
ных, онкологических заболеваниях, сахарном диа-
бете у ближайших родственников.  

Оценка табакокурения проводится по ин-
дексу курящего человека (ИК), который рассчиты-
вается по следующей формуле: ИК = (число сига-

рет, выкуриваемых в день) х 12 
ИК > 140 свидетельствует о том, что риск 

развития хронических обструктивных болезней 
легких крайне высокий. Расчет ИК необходимо 
проводить каждому курящему пациенту, приходя-
щему на прием к врачу или поступающему в боль-
ницу, и результат оценки фиксировать в медицин-
ской документации. 

На втором этапе необходимо провести стра-
тификацию риска неинфекционных заболеваний у 
самого пациента и/или наличие сердечно-сосуди-
стой (артериальная гипертония, ишемическая бо-
лезнь сердца, облитерирующие заболевания арте-
рий нижних конечностей и др.), бронхо-легочной 
(хроническая обструктивная болезнь легких, брон-
хиальная астма), и другой патологии. Даже если жа-
лобы отсутствуют, рекомендуется провести обсле-
дование, включающее липидограмму, пикфлуомет-
рию (а при подозрении на бронхообструкцию – 
спирографию) и электрокардиографическое обсле-
дование пациента. 

Следующий этап – это оценка статуса куре-
ния, который включает определение степени нико-
тиновой зависимости (тест Фагерстрема), оценку 
типа курительного поведения (тест Хорна) и 
оценку степени мотивации к отказу от курения. 
Следует подчеркнуть, что анкетирование может 

проводить средний медицинский работник (меди-
цинская сестра, фельдшер).  

Анализ анкет позволяет врачу выделить фак-
торы, предрасполагающие к курению, его причины 
и косвенно, вид зависимости – психической или фи-
зической, что в дальнейшем позволит разработать 
индивидуальный план отказа от курения. Следует 
отметить, что чем выше никотиновая зависимость, 
тем выраженнее будут симптомы абстиненции при 
отказе от курения. Поэтому таким пациентам 
должна быть рекомендована медикаментозная те-
рапия и/или консультация нарколога. 

Необходимо учитывать, что даже среди па-
циентов с высокой мотивацией отказ от курения в 
течение 1 года не будет 100%-ным. Это объясняется 
тем, что у многих пациентов развивается никотино-
вая зависимость высокой степени, преодоление ко-
торой может потребовать нескольких курсов лече-
ния. 

Таким образом, по результатам анкетирова-
ния можно разделить курящих пациентов на 
группы. 

1. Курящие с высокой никотиновой зависи-
мостью, желающие бросить курить. 

2. Курящие с низкой никотиновой зависимо-
стью, желающие отказаться от курения. 

3. Курящие, не желающие отказываться от 
курения. 

С учетом этих групп, врач первичного звена 
может разработать индивидуальный план реабили-
тации пациента. Существует два вида консульта-
ций по вопросам курения: короткое и углубленное 
профилактическое консультирование. 

Короткое профилактическое консульти-
рование – беседа длительностью до 3 минут. Из-
вестно, что после совета врача прекратить курить 
от табака отказывается не менее 2% курильщиков, 
что оказывает статистически значимое влияние на 
здоровье населения. Повторные беседы и психоло-
гическая поддержка увеличивает этот показатель 
еще на 3% [4].  

Углубленное профилактическое консуль-
тирование – консультация продолжительностью 
более 10 минут. Эффективность его в 2-3 раза 
выше, чем короткой беседы. Может проводиться 
индивидуально или в группах (Школы здоровья). 

Лечебные мероприятия, которые рекоменду-
ются курящим пациентам, могут включать медика-
ментозные (никотинзаместительная терапия, аго-
нисты никотиновых рецепторов - варениклин) 
[5,6,7] и немедикаментозные (психотерапия, ре-
флексотерапия, физиотерапия) [8] методы. 

Никотинзаместительная терапия (НЗТ) 
предназначена для лиц с физической зависимостью 
от табака (выкуривающих более 10 сигарет в день). 
Эффективность использования различных форм 
НЗТ (жевательная резинка, ингалятор, пластырь, 
интраназальный аэрозоль) примерно одинакова. 
НЗТ при правильном проведении удваивает шансы 
бросить курить. К недостаткам НЗТ относятся: дис-
пепсия, раздражение слизистой оболочки рта, носа, 
кожи. НЗТ противопоказана лицам с недавно пере-
несенным острым инфарктом миокарда, инсуль-
том, тяжелыми нарушениями сердечного ритма, 
эрозивно-язвенным поражением желудочно-ки-
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шечного тракта, беременным женщинам. Много-
численные исследования по применению НЗТ в ле-
чении табачной зависимости, обобщенные в мета-
анализах, показали клиническую эффективность 
метода при лечении табачной зависимости. Со-
гласно этим исследованиям, НЗТ удваивает шансы 
курящих в успешном преодолении курения по срав-
нению с теми, кто не получал лекарственной тера-
пии [9,10]. 

Варениклин (табл. 500 мкг) - препарат с до-
казанной эффективностью. Является селективным 
агонистом α4ß2н-холинорецепторов. Уменьшает 
тягу к курению и облегчает абстинентный синдром. 
Схема лечения: за неделю до выбранной даты от-
каза от курения назначается по 1 мг 2 раза в день, 
далее по 1 мг 2 раза в день в течение 12 недель. При 
рецидиве курс следует повторить. Несмотря на то, 
что варениклин повышает вероятность отказа от 
курения в 2–3 раза [11], опыт применения препа-
рата указывает на определенный риск с точки зре-
ния развития сердечно-сосудистых осложнений 
[12]. 

Методы поведенческой помощи курящему 
пациенту включают методы самопомощи, индиви-
дуальное поведенческое консультирование, груп-
повые методы психологической поддержки / 
школы здоровья; гипнотерапию и аверсионную те-
рапию. 

Если пациент не хочет отказываться от куре-
ния, врач первичного звена должен: 

- определить возможные барьеры (страх не-
удачи, удовольствие от курения и др.); 

- разработать советы и вопросы для обсужде-
ния с учетом анамнеза жизни, тревог и др.; 

- предупреждать о негативных последствиях 
курения при каждом визите; 

- описать преимущества отказа от табака; 
- повторять мотивационную информацию 

при каждой встрече. 
Таким образом, табакокурение ассоцииро-

вано со значительным социально-экономическим 
ущербом, обусловленным как преждевременной 
смертностью, так и повышенными затратами си-
стемы здравоохранения. В этих условиях важной 
задачей медицинских работников первичного звена 
является оказание доступной и эффективной кон-
сультативной помощи всем курящим, а также про-
ведение профилактики возврата к курению после 
отказа, особенно в течение первого года, когда вы-
сока вероятность рецидива. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. FDA Statement. Statement from FDA Com-

missioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health 
step to dramatically reduce smoking rates by lowering 
nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-
addictive levels. March 15, 2018. 

2. European Heart Network and European Soci-
ety of Cardiology. European Cardiovascular Disease 
Statistics, 2012 edition. 

3. Fraser D., Kobinsky K., Smith S.S. et al. Five 
population based interventions for smoking cessation: 
a MOST trial // Trans. Behav. Med. — 2014. — Vol. 4. 
— P. 382-390. П 

4. Tran K, Asakawa K, Cimon K, et al. Pharma-
cologic-based Strategies for Smoking Cessation: Clini-
cal and Cost-Effectiveness Analyses. CADTH Technol 
Overv 2012;2(3):e2303. 

5. Treating tobacco use and dependence: 2008 
update U.S. Public Health Service Clinical Practice 
Guideline executive summary. Respir Care. 2008 
Sep;53(9):1217–22. 

6. Fiore M.C., Jaen C.R., Baker T.B. et al. Treat-
ing Tobacco Use and Dependence: 2008 Update Clini-
cal Practice Guideline. Rockvill, MD.: U.S. Dept of 
Health and Human Services. Public Health Service, 
2008. 3.  

7. Piper M.E., Smith S.S., Shlam T.R. et al. A 
randomized placebo-controlled clinical trial of 5 smok-
ing cessation pharmacotherapies // Arch. Cen. Psychia-
try. — 2009. — Vol. 66. — P. 1259-1262 

8. Mottillo S., Filion K.B., Belisle R. et al. Be-
havioral interventions for smoking cessation: a meta-
nalysis of randomized controlled trials. Eur Heart J 
2009; 30:718—730. 

9.  Stead L.F., Perera R., Bullen C. et al. Nicotin 
replacement therapy for smoking cessation // Cochrane 
Database Syst. Rev. — 2012. — Vol. 4. — CD 000146.  

10. Cahill K, Stead LF, Lancaster T. Nico-
tine receptor partial agonists for smoking cessation. 
Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD006103. 

11. Rigotti NA, Pipe AL, Benowitz NL, et al. 
Efficacy and safety of varenicline for smoking cessa-
tion in patients with cardiovascular disease: a random-
ized trial. Circulation 2010;121:221–9. 

12. Singh S, Loke YK, Spangler JG, Furberg 
CD. Risk of serious adverse cardiovascular events as-
sociated with varenicline: a systematic review and 
meta-analysis. CMAJ 2011;183:1359–66. 

  



30 Danish Scientific Journal No 19,2018 

EXPERIENCE OF IMPROVING THE ORGANIZATION OF PRIMARY MEDICAL AND SANITARY 

CARE FOR PATIENTS SUFFICIENT IN MENTAL DISEASES IN THE CAPITAL REGION 

 

Ter-Israelyan A. 

сandidate of medical sciences 

State Psychiatric Hospital № 13  

of the Moscow City Health Department 

 

ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ, СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ 

 

Тер-Исраелян А.Ю. 

к.м.н. 

ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Abstract 

The article analyzes the experience of improving the organization of primary health care for patients suffering 

from mental disorders. It is proposed to introduce a new organizational form (outpatient module) for the provision 

of hospital-replacing care. 

Аннотация 

В статье проанализирован опыт совершенствования организации первичной медико-санитарной по-

мощи больным, страдающим психическими расстройствами, Предложено внедрение новой организацион-

ной формы (амбулаторного модуля) оказания стационарозамещающей помощи.  

 

Keywords: health care, primary health care, inpatient care, psychiatric hospital, psychiatric outpatient mod-
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В столичном регионе расширяется сеть специ-

ализированных диспансеров, ведется работа по ин-

теграции психиатрической службы и учреждений 

первичной медико-санитарной помощи. С учетом 

лучшего мирового опыта разрабатываются и апро-

бируются программы реабилитации психиатриче-

ских пациентов [1,3,4]. 

В отечественном здравоохранении основными 

звеньями психиатрической помощи являются ста-

ционарное и амбулаторное звено, оказывающие по-

мощь по территориальному признаку. При этом 

больница может обслуживать больных нескольких 

диспансеров [2,4-6].  

Обязательным в лечении больного психиатри-

ческого профиля является принцип преемственно-

сти при оказании соответствующей помощи в пси-

хиатрической больнице, дневном стационаре и по-

ликлинике. 

В тоже время хочется отметить, что, вышед-

ший приказ Минздравсоцразвития России от 

17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи при психических рас-

стройствах и расстройствах поведения» дал очеред-

ной этап развития в организации новых форм и ви-

дов деятельности в психиатрической службе РФ, в 

том числе, для ее амбулаторного звена, стационаро-

замещающей помощи психически больным. 

Цель исследования - научно обосновать эф-

фективность интеграции новой организационной 

формы (амбулаторного модуля) оказания стациона-

розамещающей помощи в лечебные специализиро-

ванные учреждения и в учреждения, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь. Исследо-

вание организовано на базе Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Психиатрическая больница № 13 Депар-

тамента здравоохранения города Москвы». Исполь-

зуются такие методы исследования как изучение и 

обобщение опыта, монографическое описание, ана-

литический, статистический, экспертная оценка, 

экономический, сравнительный анализ. 

Анализ организации работы психиатрической 

службы показал, что до 8% больных, проходящих 

лечение в стационаре данного профиля, могут ле-

читься амбулаторно, находясь под опекой и кура-

цией социальной службы.  

К основным отрицательным сторонам органи-

зации оказания стационарной психиатрической по-

мощи отнесены следующие аспекты: 

- повторная госпитализация;  

- недостаточный мониторинг состояния боль-

ного после выписки; 

- большая длительность пребывания в стацио-

наре; 

- госпитализм ка результат пребывания в за-

крытом психиатрическом стационаре.  

Сокращение сроков госпитализации таких 

больных отнесено к положительной характери-

стике. Однако каждый случай требует индивиду-

ального подхода, поскольку пациенты с тяжелыми 

формами психических заболеваний нуждаются в 

более продолжительном лечении.  

Предлагаемая новая организационная форма 

(амбулаторный модуль) включает в себя амбула-
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торное отделение; отделение интенсивного оказа-

ния психиатрической помощи (ОИОПП) в усло-

виях дневного психиатрического стационара, либо 

на дому у пациента с его добровольного согласия 

или с согласия его законного представителя; ме-

дико-реабилитационное отделение. 

Амбулаторное отделение новой организацион-

ной формы (амбулаторного психиатрического мо-

дуля) входит в структуру психиатрического дис-

пансера. Амбулаторная психиатрическая помощь 

предусматривает выявление психически больных, 

активное (постоянное) наблюдение за ними – при-

глашение больного на прием, посещение его на 

дому, оказание различных видов амбулаторной по-

мощи, трудоустройство больных, оказание помощи 

пациентам психиатрического профиля в бытовых, 

социальных, юридических вопросах, а также, 

направление на лечение в отделение интенсивного 

оказания психиатрической помощи больным, либо 

направление больных в медико-реабилитационное 

отделение. Участковыми врачами-психиатрами 

проводится санитарно-просветительная, психоги-

гиеническая работа с пациентами. 

Поступление больных в амбулаторное психи-

атрическое отделение психиатрического модуля 

осуществляется по направлению врачей-психиат-

ров стационарной службы, врачей лечебных учре-

ждений, оказывающих первичную медико-санитар-

ную помощь, либо больные обращаются за помо-

щью в психоневрологический диспансер 

самостоятельно. 

Экспертным путем определены критерии и по-

казатели для оценки деятельности психиатриче-

ского амбулаторного модуля, которые учитывают 

требования стандартов ISO, международных аккре-

дитующих организаций и стандартов, действую-

щих на территории РФ. Рассмотрен подход к разви-

тию кадрового потенциала на этапе интеграции ам-

булаторного модуля в медицинские организации 

первичной медико-санитарной помощи, что позво-

лит уменьшить занятость коек стационара и более 

эффективно использовать финансовые ресурсы 

государственного специализированного медицин-

ского учреждения. Для совершенствования марш-

рутизации больных психиатрического профиля 

предлагается ввести в штат отделения интенсивной 

помощи должность психиатра-нарколога. 

В целом анализ организации стационарной и 

амбулаторной помощи пациентам, страдающим 

психическими заболеваниями, выявил наиболее ак-

туальные проблемные вопросы в работе психиатри-

ческой службы. Внедрение предлагаемого амбула-

торного модуля поможет уменьшить число пациен-

тов, поступивших в круглосуточный 

психиатрический стационар и перераспределить 

поток пациентов на врачей-психиатров амбулатор-

ной службы и дневного стационара.  
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Аbstract 

Congenital cleft lip and palate takes 4-7 place in the structure of congenital anomalies. This is the most com-

mon congenital malformation of the maxillofacial area in children. Complex rehabilitation of children with this 

pathology is a topical issue of pediatric dentistry. In addition to the cosmetic defect, with a congenital cleft lip and 

palate, there is a disorder of the function of sucking and swallowing, which complicates the process of feeding the 

child. And feeding as a result becomes a typical problem of a young mother of a child with this pathology.  

Аннотация 

Врожденная расщелина губы и неба занимает 4-7 место в структуре врожденных аномалий. Это самый 

распространенный врожденный порок развития челюстно-лицевой области у детей. Комплексная реаби-

литация детей с данной патологией является актуальным вопросом стоматологии детского возраста. Кроме 

косметического дефекта, при врожденной расщелине губы и неба наблюдается расстройство функции со-

сания и глотания, что затрудняет процесс кормления ребенка. И кормление в результате становится ти-

пичной проблемой молодой мамы ребенка с данной патологией. 

 

Keywords: congenital cleft lip and palate, congenital malformation, anomalies of the maxillofacial area, 

comprehensive rehabilitation, feeding a child with a congenital cleft lip and palate, feeding techniques and methods 

of feeding a child with a congenital malformation of the maxillofacial area. 

Ключевые слова: врожденная расщелина губы и неба, врожденный порок развития, аномалии че-

люстно-лицевой области, комплексная реабилитация, кормление ребенка с врожденной расщелиной губы 

и неба, техника кормления и способы кормления ребенка с врожденным пороком развития челюстно-ли-

цевой области. 

 

В структуре хирургических заболеваний че-

люстно – лицевой области у детей значительную 

группу составляют врожденные пороки развития. 

Среди всех видов пороков развития ЧЛО частота 

рождения детей с расщелиной верхней губы и неба 

самая высокая и колеблется в различных регионах 

РФ от 1:500 до 1:1000 новорожденных. По данным 

ВОЗ, средняя частота этой аномалии в мире состав-

ляет 1:700 новорожденных (С.В. Дьякова, 2009). 

Занимая 4-7 место в структуре врожденных 

аномалий, расщелины неба находятся на одном из 

первых мест по значимости анатомических и функ-

циональных нарушений (Рубцова Н.В., 2006 г.). 

Врожденная расщелина верхней губы и неба 

является наиболее часто встречающимся пороком 

развития человека (Фоменко И.В., Филимонова 

Е.В., Касаткина А.Л., Краевская Н.С., 2016 г.). 

Согласно Приказа Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 17 декабря 2015 г. 

N 1024н "О классификациях и критериях, ис-

пользуемых при осуществлении медико-соци-

альной экспертизы граждан федеральными гос-

ударственными учреждениями медико-социаль-

ной экспертизы", данная патология является 

одним из критериев для установления групп инва-

лидности. 

Проблема лечения ВРГН остается актуальным 

вопросом устранения данной патологии детского 

возраста. Она требует специализированной ком-

плексной медицинской помощи, включая усилия 

специалистов различного профиля (неонатолога, 

педиатра, логопеда, оториноларинголога, орто-

донта, хирурга, педагога, психолога, психиатра, 

сурдолога, реабилитолога), задачей которых явля-

ется комплексная реабилитация пациентов в усло-

виях специализированного центра (Варфоломеева 

Л.Г., 2003). 

https://www.sechenov.ru/univers/structure/facultie/mpf/kafedry/kafedra-upravleniya-sestrinskoy-deyatelnostyu-i-sotsialnoy-raboty-fakulteta-vysshego-sestrinskogo-ob/
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Основным способом лечения детей с данной 

патологией является хирургическое устранение де-

фекта неба. Несмотря на многочисленных исследо-

вания, оптимальные сроки лечения пациентов с 

врожденной расщелиной губы и неба до сих пор не 

определены (Фоменко И.В., Филимонова Е.В., Ка-

саткина А.Л., Краевская Н.С., 2016 г.). 

Поэтапное ортодонтическое лечение детей с 

врожденной расщелиной верхней губы и неба 

можно представить в виде четырех этапов: 

1 этап – родильный дом; 

2 этап - детская стоматологическая поликли-

ника, ортодонтическое лечение; 

3 этап – стационар; 

4 этап – постгоспитальный период (Фоменко 

И.В., Филимонова Е.В., Касаткина А.Л., 2007 г.). 

На всех 4 этапах родители сталкиваются с ря-

дом проблем. Недуг ребенка становится для семьи 

первоочередной проблемой, которую самостоя-

тельно ни одна семья решить не может. Проведен-

ные исследования показывают, что в течение 6 ме-

сяцев после рождения ребенка с пороком – 78% се-

мей находятся в состоянии депрессии, 12% - в 

состоянии психо-эмоционального стресса. Приори-

тетна роль семьи в лечении и реабилитации ре-

бенка, но семья нуждается в помощи и со стороны 

врачей, и со стороны государства и общества (Фо-

менко И.В., Филимонова Е.В., Касаткина А.Л., 2007 

г.). 

При рождении ребенка с врожденной расщели-

ной губы или неба родители должны приложить все 

усилия, чтобы вырастить его крепким и здоровым. 

От того, насколько ребенок здоров, зависят сроки 

проведения восстановительных операций и их ре-

зультат. 

Самая распространенная проблема, с которой 

сталкиваются родители, с появлением в их семье 

ребенка с врождённой расщелиной губы и нёба – 

это кормление. 

По данным медицинских литературных источ-

ников и интернет ресурсов, врожденные расще-

лины губы и неба самый распространенный врож-

денный порок развития ЧЛО у детей и является на 

данный момент актуальной проблемой в области 

детской стоматологии. 

Общая частота морфологических пороков раз-

вития у детей до 1 года составляет примерно 27,2 

на 1000 населения. Около 60% из них выявляются в 

первые 7 дней жизни уже в родовспомогательных 

учреждениях (Андреева О.В., 2012 г.). 

Трудности с кормлением ребенка с данной па-

тологией возникают у матерей с первых часов его 

жизни. 

С первых дней после рождения обнаружива-

ется расстройство функции сосания и глотания. У 

ребенка с расщелиной неба полость рта свободно 

сообщается с полостью носа, что делает невозмож-

ным создание герметичности в полости рта в пе-

риод сосания. Ребенок не берет грудь матери, а при 

искусственном вскармливании легко захлебыва-

ется и может аспирировать жидкую пищу (Содиков 

Б.Р., Иноятов А.Ш., Норова А.Н., 2016 г.). 

Сразу же определяются вид и техника кормле-

ния. Хирург – стоматолог дает рекомендации по ха-

рактеру и способу вскармливания ребенка, при 

этом врач рекомендует настойчивое прикладыва-

ние ребенка к груди, вырабатывание у матери тер-

пения при его кормлении, обучает сцеживанию 

остатков молока с тем, чтобы дольше сохранить 

лактацию. Совместно с неонатологом хирург – сто-

матолог разрабатывает рекомендации по режиму 

кормления ребенка с ВРГН (разрешено кормление 

через 2-2,5 ч 8-10 раз/сут.), проводит психопрофи-

лактическую работу с матерью ребенка, разъясняет 

особенности врожденного порока, а также вскарм-

ливания и ухода за ребенком с ВРГН, информирует 

о возможностях хирургического и восстановитель-

ного лечения, необходимости диспансерного 

наблюдения и лечения в специализированном Цен-

тре, генетического консультирования (Андреева 

О.В., 2012 г. ). 

Акушерка проводит беседы с матерью и обу-

чает особенностям вскармливания ребенка с врож-

денной расщелиной губы и неба. 

В детском отделении челюстно-лицевой хи-

рургии при возникновении вопросов у матери по 

вскармливанию ребенка грудного возраста, она об-

ращается за помощью к медицинской сестре. Меди-

цинская сестра обучает мать технике и навыкам 

кормления ребенка с врожденной расщелиной губы 

и неба, проводит беседы об особенностях вскарм-

ливания детей с данной патологией. Целесообразно 

разработать методические рекомендации с пошаго-

вой инструкцией по вскармливанию ребенка с 

врожденной расщелиной губы и неба, особенно в 

домашних условиях. Также медицинская сестра ин-

формирует мать о предстоящих манипуляциях и 

оперативных вмешательствах, на которые ребенка 

необходимо доставить на голодный желудок. 

В случаях, когда грудное вскармливание осу-

ществить невозможно, обучает медицинский пер-

сонал мать ребенка кормлению с помощью соски 

или ложечки (соска должна быть длинной, чтобы 

закрыть дефект и создать лучшие условия для акта 

сосания, в ней должно быть несколько отверстий, 

наиболее адаптированными являются соски фирмы 

NUK) (Андреева О.В., 2012 г.). 

Сосательные и глотательные движения у детей 

естественны от рождения. Ребенок, родившийся с 

врожденной расщелиной губы и/или неба, испыты-

вает затруднения. Сосание может быть медленным, 

а процесс кормления длительным. Однако про-

блемы вскармливания обычно менее серьезны, чем 

представляют мамы. Иногда они думают, что ребе-

нок поперхнется, принимая пищу, что молоко мо-

жет попасть в нос до того, как ребенок его прогло-

тит. Но это далеко не так. Если ребенок поперх-

нется или закашляет, то это быстро проходит и 

является результатом очень быстрого кормления. 

При изолированной расщелине верхней губы ребе-

нок легко приспосабливается к сосанию материн-

ской груди и проблем почти не возникает. Но все-

таки специалисты рекомендуют маленькую хит-

рость: при левосторонней расщелине считать опти-

мальным для ребенка положение, соответствующее 
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позиции при кормлении правой грудью, а при пра-

восторонней – наоборот. В этом случае нижняя по-

ловина молочной железы «закрывает» дефект, что 

делает возможным акт сосания [10]. 

При расщелине неба (или губы и неба) грудное 

молоко не поступает в желудок ребенка, а вылива-

ется через носовые ходы, вызывая беспокойство у 

молодой мамы. Поэтому, если первое кормление 

проводится без специальной ортодонтической пла-

стинки, лучше кормить новорожденного сцежен-

ным грудным молоком из бутылки с соской. При 

этом младенец должен находиться в полуверти-

кальном положении. Во время кормления молоко 

должно закрывать горлышко бутылочки для того, 

чтобы воздух не заглатывался ребенком и не попа-

дал в желудок. Отверстие в соске должно быть до-

статочно большим, чтобы ребенок не высасывал 

молоко, а только глотал после легкого сдавливания 

соски; однако оно не должно быть слишком боль-

шим, когда жидкость свободно выливается из буты-

лочки [10]. 

При назначении раннего ортодонтического ле-

чения специальная ортодонтическая пластинка, из-

готовленная стоматологом-ортодонтом для ре-

бенка, в первые часы или дни после рождения будет 

способствовать облегчению кормления. Кроме 

того, она поможет создать оптимальные условия 

для нормального развития фрагментов верхней че-

люсти, удерживая их в определенном положении и 

обеспечивая правильное взаимоотношение расту-

щих зубных дуг. Ортодонтическую пластинку 

нужно носить в течение суток за исключением вре-

мени, отведенного на туалет полости рта ребенка и 

на время купания. Слизистую полости рта после 

туалета можно смазывать маслом шиповника или 

облепихи [10]. 

Ортодонтические пластины промывают теп-

лой кипяченой водой или раствором фурациллина 

после каждого кормления. Кормление может быть 

более длительным, чем у обычного ребенка. Ре-

бенку с врожденной расщелиной губы и неба необ-

ходимо давать немного передохнуть, это не должно 

беспокоить или вызывать раздражение родителей, 

необходимо набраться терпения, главное, чтобы ре-

бенок съедал норму пищи, соответствующую его 

возрасту. Важно не торопиться, нужно убедиться, 

что мама сидит удобно, тогда ребенок будет более 

расслаблен. Правильное положение ребенка очень 

важно, мать должна держать ребенка на руках в по-

лувертикальном положении. Целесообразно дать 

ребенку время приспособиться к одному способу 

кормления, прежде чем искать новый способ [10]. 

В отсутствие активного грудного кормления 

лактация у матери с каждым днем будет угасать. Во 

всех случаях, даже при невозможности акта соса-

ния в силу значительности анатомического де-

фекта, необходимо соблюдать принцип раннего и 

регулярного прикладывания к груди: это усиливает 

лактацию, а частицы молозива, попадающие на 

слизистую рта и носа ребенка, способствуют фор-

мированию местного иммунитета. Материнское 

молоко является идеальной пищей для детей пер-

вых месяцев жизни: оно содержит в необходимых 

количествах полноценные белки, жиры, углеводы, 

витамины, ферменты, иммунные тела. Для обеспе-

чения ребенка нужным продуктом кормящей ма-

тери самой необходимо правильно питаться. Нуж-

ные сведения о режиме питания для ребенка и для 

мамы получают во время первой беседы с врачом-

педиатром родильного дома, детского отделения 

поликлиники по месту жительства. 

Родители интересуются другими способами 

кормления, о которых они слышали от родственни-

ков и друзей. Ниже представлены различные спо-

собы, которые возможны для детей с расщелиной 

губы и/или неба. 

Несмотря на трудности сосания, многие дети 

получают грудное питание. Если ребенку трудно 

держать сосок, то маме может помочь специальная 

накладка и соска. Если грудное вскармливание не-

возможно, то можно кормить ребенка из бутылки. 

Выбирая метод вскармливания, медицинская 

сестра проводит беседу с родителями о некоторых 

основных преимуществах вскармливания ребенка 

из бутылочки: 

1. наиболее адекватное поступление молока 

в организм ребенка; 

2. экономия физической энергии, затрачивае-

мой на кормление, как ребенком, так и родителем; 

3. метод позволяет нормализовать сосание; 

4. это самый доступный, недорогой и простой 

способ кормления [9]. 

Некоторые дети и без расщелины испытывают 

трудности с грудным вскармливанием. 

В случае, если грудное вскармливание по ка-

кой-то причине невозможно, ребенка с врожденной 

расщелиной губы и неба переводят на искусствен-

ное. 

Искусственное вскармливание является про-

стой и надежной заменой грудному молоку. Для 

данного вида вскармливания приемлемы те же 

принципы, что и для грудного вскармливания, 

за исключением небольших дополнений в технике 

при необходимости. Кроме того, более легкое по-

ступление пищи при широких расщелинах губы 

и неба будет помогать ребенку легче компенсиро-

вать трудности, возникающие при патологическом 

сообщении полости рта и носа. Подбор необходи-

мой смеси для малыша может адекватно осуще-

ствить педиатр, который руководствуется особен-

ностями обмена и пищеварительной системы каж-

дого ребенка. Необходимо внимательно изучать 

руководство по приготовлению смеси, находяще-

еся обычно на этикетке каждой упаковки. Иногда 

для ускорения прибавки массы тела ребенка педи-

атр может рекомендовать увеличить концентрацию 

смеси. Это является временной мерой, так как по-

ступление в организм ребенка воды является не ме-

нее важным, чем количество потребляемой пищи. 

Для детей с расщелиной может потребоваться под-

бор соски и бутылочки. Обычно родители начи-

нают с простых видов сосок и бутылок, и часто осо-

бенно для детей с небольшими расщелинами губы 

они пригодны. Если малыш не доволен предложен-

ными приспособлениями, можно попробовать ис-

пользовать специальные ортодонтические соски 

https://www.7ya.ru/article/Iskusstvennoe-vskarmlivanie/
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и мягкие бутылочки. Основной задачей является 

подбор той соски и бутылочки, которые сделают 

кормление малыша легким и полноценным [9]. 

Другим способом кормления ребенка с врож-

денной расщелиной губы и неба, некоторым детям 

хорошо подходит питание через обычную соску. 

Иногда необходимо увеличить отверстие в соске с 

помощью раскаленной иглы. Может потребоваться 

несколько попыток, чтобы определить наилучший 

для конкретного ребенка размер отверстия. Некото-

рых детей начинают кормить через обычную соску, 

а когда ребенок устает, заканчивают кормление, ис-

пользуя соску с большим отверстием [10]. 

Кормление с ложки также возможно, потому 

что бывают дети, которые не могут сосать молоко 

через соску. Тогда простейшим способом является 

использование небольшой ложечки и чашки. Воз-

можным альтернативным решением является буты-

лочка с приставкой в виде ложечки. 

Медицинская сестра дает рекомендации и по 

положению ребенка с данной патологией при корм-

лении. Данные рекомендации заключаются в следу-

ющем: очень важно, чтобы родитель, кормящий ре-

бенка, нашел для себя наиболее удобное положе-

ние. Иногда для удобства полезно использовать 

подушку для поддержки ребенка. Так же облегчает 

поддерживание ребенка подставка для ног, на кото-

рую родитель может опираться как одной, так 

и двумя ногами. Так как кормление ребенка может 

требовать до 30 мин. несколько раз в день, кормя-

щий ребенка взрослый должен подобрать для себя 

наиболее удобную и расслабленную позицию. 

Ребенок должен хорошо поддерживаться 

во время кормления, обычно в слегка приподнятом 

положении, или сидя. Такое положение позволяет 

предотвратить попадание молока в нос и поперхи-

вание ребенка. 

Во время кормления ребенка мать может ис-

пользовать несколько положений, которые могут 

значительно облегчить процесс. Первое положе-

ние, когда ребенок сидит на матрасике или по-

душке, спина его поддерживается предплечьем ма-

тери, а голова ее кистью. В таком положении сила 

тяжести помогает соску размещаться в ротовой по-

лости ребенка 

Очень важно отдавливать грудь от носа ре-

бенка, чтобы не мешать адекватному дыханию. 

Другое положение, когда ребенок сидит на ко-

ленях матери, повернувшись к ней лицом, причем 

ноги ребенка широко расставлены, охватывая жи-

вот матери. Иногда требуется использовать по-

душку, для того чтобы приподнять ребенка по-

выше. 

Для того чтобы эффективно сосать, нижняя че-

люсть ребенка должна находиться в стабильном по-

ложении. Если мать поддерживает ребенка за ниж-

нюю челюсть или подбородок, то малыш не будет 

так быстро уставать. Также полезно чтобы во время 

кормления голова ребенка была повернута сначала 

в одну сторону, а затем в другую. Такая смена поз-

воляет равномерно работать мышцам приротовой 

области. При вскармливании из бутылочки важно, 

чтобы ребенок поддерживался в приподнятом по-

ложении. Соска должна помещаться в ту область, 

где наиболее сохранены все ткани [9]. 

Многих родителей интересует вопрос, как пра-

вильно выбрать момент кормления. Когда ребенок 

начинает плакать громким голосом и кажется воз-

бужденным, большая вероятность, что он очень го-

лоден, и это может заметно затруднить кормление. 

Необходимо кормить ребенка до того, как он станет 

слишком голодным. Ребенок лучше ест, когда 

он слегка голоден, и не ощущает сильного диском-

форта. Многие родители считают, что можно изу-

чить режим кормления своего малыша, следя 

за определенными "сигналами" ребенка во время 

пробуждения (движения глаз под сомкнутыми ве-

ками, движения рта или приближение рук ко рту). 

Однако необходимо помнить, что ребенок не съе-

дает одно и тоже количество жидкости во время 

каждого кормления. Это зависит от времени, про-

шедшего между кормлениями. 

Молодые матери сталкиваются с такой пробле-

мой, как попадание пищи в нос. Даже когда накорм-

ленный ребенок находится в полуприподнятом по-

ложении, остается риск попадания молока в нос 

(назальная регургитация). Иногда такая регургита-

ция может быть связана с резкой переменой поло-

жения тела. Родители не должны чрезмерно беспо-

коиться по этому поводу, так как попадание пищи 

в нос довольно часто происходит в первое время. 

Это не вредит ребенку и постепенно уменьшаться 

с ростом малыша. Когда происходит регургитация, 

необходимо временно остановить кормление и дать 

ребенку некоторое время для того, чтобы он про-

кашлялся или чихнул. Это позволит ребенку очи-

стить носовые пути, и потом можно будет продол-

жить кормление. Однако если у ребенка имеет ме-

сто постоянная регургитация, кашель частый 

и тяжелый, необходимо вызвать врача. 

Ребенок растет и кроме грудного молока или 

смеси, ему необходимо будет вводить и твердую 

пищу. У детей с врожденной расщелиной губы и 

неба имеются особенности введения твердой пищи. 

Ребенок должен быть готов к приему протертой 

пищи в том же возрасте, что и другие дети. Протер-

тая пища должна вводиться в 4-6 месяцев. Кормле-

ние должно осуществляться ложкой, а не бутылоч-

кой. Это время, когда ребенка начинает интересо-

вать разница вкусов и состояний. Опять же переход 

из приподнятого положения в положение сидя 

уменьшает количество эпизодов регургитации. 

Первоначально ребенок должен получать неболь-

шое количество жидкой (без комочков) каши 

из злаков, смешанной с искусственной смесью, 

до тех пор, пока он не научиться ощущать кусочки 

пищи во рту. Протертая пища должна даваться ре-

бенку, пока он не очень голоден, иначе ребенок бу-

дет отказываться от еды. Ребенка необходимо по-

степенно приучать к более взрослой пище, что тре-

бует времени и терпения. В первое время ребенок 

будет пытаться всасывать новую пищу, что может 

опять привести к эпизодам попадания пищи в нос. 

Если это произошло, нужно дать ребенку немного 

попить. Как только ребенок научится проглатывать 
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пищу, густоту каши можно увеличивать, производя 

смешивание ее с меньшим количеством молока. 

После чего можно добавлять другой прикорм. Если 

ребенок продолжает долго испытывать трудности 

с обучением принимать плотную пищу, необхо-

димо обратиться за советом к специалистам, зани-

мающимся лечением детей с расщелинами губы 

и неба. Рекомендуемые этапы вскармливания пред-

ставлены в таблице № 1 [9]. 

Таблица № 1 

Рекомендуемые этапы вскармливания 

4-6 мес. введение каши и супов-пюре 

8 мес. дают жидкую, пюреобразную пищу, вводят более жесткую или размельченную пищу 

12 мес. Дают жидкую, более грубую нарубленную пищу, включают легко жующуюся мясную пищу 

18 мес. 
дают жидкую, более грубую нарубленную пищу, увеличивают количество мясной пищи, 

и увеличивают количество сырых овощей 

[9]. 

Таким образом, у ребенка, родившегося с 

врожденной расщелиной губы и неба, кроме косме-

тического дефекта, нарушены функции сосания и 

глотания, вследствие этого, делается сложным про-

цесс кормления. С первых часов жизни ребенка с 

аномалиями челюстно-лицевой области, матери 

сталкиваются с проблемой вскармливания таких 

детей. По данным проведенного исследования Ан-

дреевой О.В., хирург – стоматолог дает рекоменда-

ции по характеру и способу вскармливания ребенка 

в родильном доме.  

В детских отделениях челюстно-лицевой хи-

рургии при госпитализации ребенка с данной пато-

логией и в случае возникновения у матери проблем 

с кормлением, медицинская сестра обучает мать 

технике и навыкам кормления. 
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Аннотация 
Рассмотрено взаимодействие воспитателя общежития и подростков при формировании целеустрем-

ленной жизнедеятельности. Изменения социальной ситуации в стране требуют корректировки поведения 

подростков. Установлено, что эти изменения в различных регионах не однозначны, более того, они иногда 

приобретают экстремальный характер. Показано, что помочь подросткам справиться с трудностями усло-

вий жизни призваны представители различных специальностей, в том числе воспитатели, психологи, пе-

дагоги. 
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Постановка проблемы. Актуальность рас-

сматриваемой темы обусловлена прежде всего из-

менениями социальной ситуации в стране. Эти из-

менения в различных регионах не однозначны, бо-

лее того, они иногда приобретают экстремальный 

характер. Помочь справиться с трудностями усло-

вий жизни призваны представители различных спе-

циальностей, в том числе воспитатели, психологи, 

педагоги.  

Преобразования, происходящие в политиче-

ской, социальной, экономической и других сферах 

за последние годы, постоянно выдвигают все новые 

требования к профессиональной подготовке специ-

алистов, которая не может сводиться лишь к реше-

нию, хотя и важной, но все же частной задаче – 

усвоению профессиональных знаний, умений и 

навыков.  

Теоретические аспекты развития творче-

ской познавательной активности обучающихся. 

В современных условиях при подготовке специали-

стов со средне-техническим образованием требу-

ются новые методологические подходы к организа-

ции обучения. Одним из вариантов может стать 

личностно-ориентированный подход, для которого 

более существенной является ориентация и на про-

цесс обучения, и на конечные цели. В основе лич-

ностно-ориентированного подхода к обучению ле-

жит признание индивидуальности, самобытности, 

самоценности каждого обучаемого, его развития в 

качестве субъекта учебной деятельности.  

Особую актуальность приобретает данная про-

блема с точки зрения особенностей развития позна-

вательной сферы подростков. Именно в этот пе-

риод, по утверждению психологов, у них появля-

ется потребность в активном, самостоятельном и 

творческом познании, которое, в принципе, может 

быть реализовано и в учебной деятельности. Уче-
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ние может приобрести для подростка новый лич-

ностный смысл – стать деятельностью по самообра-

зованию и самосовершенствованию (но, к сожале-

нию, на практике это случается не очень часто). 

Термин «личностно ориентированный подход» по-

лучил в настоящее время в среде научно-педагоги-

ческой общественности широкое распространение.  

Изучению психолого-дидактических характе-

ристик личностно-ориентированного образования 

посвящены исследования Е.В. Бондаревской, О.С. 

Газмана, В.А. Петровского, А.А. Плигина, В.В. Се-

рикова, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской.  

Осмыслению сущности личностно-ориентиро-

ванного образования способствовали исследования 

педагогов-психологов Л.С. Выготского, В.В. Давы-

дова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петров-

ского, С.Л. Рубинштейна. Принципиально важ-

ными для педагогов и воспитателей стали основные 

положения концепции представителей западной гу-

манистической психологии (А. Маслоу, Г. Олпорта, 

К. Роджерса).  

Вопросы, связанные с проблемой организации 

личностно-ориентированного подхода, нашли своё 

отражение в различных научных работах: Н.А. 

Афанасьевой, О.С. Вакулина, Е.А. Крюковой, М.И. 

Лукьяновой, Г.К. Селевко, Н.Е. Щурковой, Т.И. 

Шамовой, Н.Е. Щурковой и др. Анализ результатов 

их исследований доказывает, что в настоящее 

время существуют возможности для развития субъ-

ектных качеств личности в ходе учебно-воспита-

тельного процесса. 

Различные аспекты проблемы формирования и 

развития познавательной сферы обучающихся ис-

следованы Ю.К. Бабанским, Д.В. Вилькеевым, Е.Я. 

Голант, М.А. Даниловым, В.И. Загвязинским, Л.В. 

Занковым, И.Я. Лернером, А.М. Матюшкиным, 

М.И. Махмутовым, П.И. Пидкасистым, Н.А. По-

ловниковой, М.Н. Скаткиным, Т.И. Шамовой и др.  

Анализ психолого-педагогической литературы 

показывает, что наибольшее число проблем и труд-

ностей развития приходится на подростковый этап 

развития личности. Подростковый возраст назы-

вают «кризисным», «критическим периодом», «пе-

реломным возрастом», «переходным возрастом», 

«трудным возрастом» (П.П. Блонский, 1964; Л.И. 

Божович, 1968; Л.С. Выготский, 1983; В.В. Давы-

дов, 1976; Д.И. Фельдштейн, 1982; Д.Б. Эльконин, 

1971 и др.) [1–7]. 

К сожалению, проблема личностно-ориенти-

рованного обучения в педагогической науке (в от-

личие от психологической) не имеет пока чёткого 

обозначения. Часто приходится сталкиваться с тем, 

что понятия «личностно-ориентированный подход 

в обучении», «личностно-ориентированный подход 

в образовании», «личностно-ориентированное обу-

чение», «личностно-ориентированное образова-

ние», «личностно-ориентированная педагогика» 

подменяют друг друга, смешиваются и не диффе-

ренцируются. Личностно ориентированное обуче-

ние нередко путают с дифференцированным или 

развивающим обучением, а также с индивидуаль-

ным подходом.  

Основной задачей профессионального обуче-

ния на настоящий момент является формирование 

специалистов, способных творчески подходить к 

решению постоянно нарастающих проблем в разви-

тии производства. В связи с этим современные тен-

денции в обучении обоснованно связывают напря-

мую с активизацией мыслительной, познаватель-

ной деятельности обучаемых. Это ведет к тому, что 

научная организация профессионального обучения 

предполагает его постоянное совершенствование в 

соответствии с ведущими тенденциями развития 

образования в аспекте его модернизации и измене-

ний вектора влияния социальных условий на лич-

ность. Эти тенденции определили основные задачи 

и направления деятельности колледжей, предпола-

гающие и развитие творческой познавательной ак-

тивности молодежи для повышения ее конкуренто-

способности и профессиональной мобильности.  

Кроме этого, в последние годы перед воспита-

телями и педагогами-практиками часто встаёт во-

прос: возможна ли эффективная реализация лич-

ностно-ориентированного подхода в традиционной 

классно-урочной работе.  

Такая постановка вопроса понятна в силу сле-

дующих обстоятельств: при раскрытии содержа-

тельных аспектов обучения в рамках традиционной 

парадигмы образования педагоги акцентируют 

своё внимание на развитии когнитивного компо-

нента образования, как системообразующего при 

традиционном подходе к образованию, а при рас-

крытии содержательных аспектов обучения в рам-

ках личностно-ориентированного образования – на 

развитии личностно-смысловой сферы как систе-

мообразующего при личностно-ориентированном 

подходе. При безусловной значимости каждого из 

приведённых компонентов современный социаль-

ный заказ актуализирует необходимость комплекс-

ного подхода к решению проблемы безопасной 

жизнедеятельности, развития познавательной 

сферы обучающихся в колледже. 

Данные положения позволяют выявить ряд 

объективных противоречий: 

– между осознанием эффективности использо-

вания личностно-ориентированного подхода к уча-

щимся в учебном процессе, и отсутствием обосно-

вания теоретических положений об эффективном 

использовании личностно-ориентированного под-

хода к развитию познавательной сферы обучаю-

щихся; 

– между возрастающими требованиями к каче-

ству образования выпускников колледжей, а также 

объективной потребностью общества в признании 

индивидуальности, самобытности и самоценности 

каждого обучающегося в учебном процессе, и не-

достаточной проработанностью вопросов педаго-

гического обеспечения процесса реализации лич-

ностно-ориентированного подхода к развитию по-

знавательной сферы учащихся; 

– между значительными потенциальными воз-

можностями личностно-ориентированного подхода 

в развитии познавательной сферы учащихся и не-
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подготовленностью педагогов-практиков и воспи-

тателей к реализации личностно-ориентированных 

технологий в практике обучения.  

Подходы к формированию безопасной жиз-

недеятельности обучающихся. Как правило, в об-

щежитиях проживают учащиеся из разных регио-

нов Беларуси, имеющие разный социальный статус, 

разный потенциал творческого стремления, различ-

ный уровень мотивации к активной жизнедеятель-

ности.  

Подростки – это уникальная демографическая 

группа со своими специфическими особенностями 

и потребностями.  

Подростковый возраст – время, когда позна-

ется окружающий мир, период жизни, имеющий 

наивысший потенциал для интеллектуального и 

физического развития. Именно в этот период фор-

мируются основные жизненные и социальные 

навыки, в том числе связанные с формированием 

здорового образа жизни. Подростковые годы явля-

ются серьезным испытанием для ребенка и его ро-

дителей. Подростки часто спорят с родителями, они 

пытаются добиться большей самостоятельности и 

минимума контроля со стороны взрослых. Это есте-

ственный шаг, однако, родителям в этот период 

приходится сталкиваться с неуважением к себе. 

Достигнув возраста самостоятельных оценок 

окружающего мира, молодые люди, находясь под 

влиянием разносторонних сил и течений, вынуж-

дены выбирать свой стиль поведения и направле-

ния его дальнейшего развития. При этом они стал-

киваются с проблемами социального, экономиче-

ского и физического плана, которые могут 

привести к потере здоровья. 

Без достаточных знаний современный подро-

сток не имеет возможности сохранить и укрепить 

свое здоровье, выбрать правильную стратегию по-

ведения для реализации своего потенциала. 

Работа с молодежью имеет свою специфику: 

подросткам недостаточно читать лекции и прово-

дить с ними беседы. Наиболее усваиваемая инфор-

мация – человеческий опыт. 

Работа с подрастающим поколением является 

мерой формирования общественного мнения, ори-

ентированного на здоровьесберегающее поведение.  

В жизни подростки сталкиваются со многими 

проблемами. И здесь не обойтись без совета и под-

держки педагогов. 

Проблема распространения табачной эпиде-

мии продолжает оставаться актуальной. В послед-

нее время средний возраст начинающих курить зна-

чительно снизился, так как понимание ценности 

приходит к человеку в зрелом возрасте. А моло-

дежь и подростки над этим не задумываются. Са-

мое опасное, что курить начинают дети с 10–14 лет 

(около 50%). Надо понимать, что в юном возрасте 

от сигареты до курительных смесей один шаг. Как 

показывает действительность, достаточно один раз 

попробовать, и отказаться уже невозможно. По-

этому важно, в каком окружении находится подро-

сток.  

Курение – это приговор здоровью, самая па-

губная привычка человека. Табак содержит самый 

вредный яд – никотин, самый сильный канцероген, 

в котором содержится до 4000 ядовитых веществ. 

К сожалению, часто подростков «воспиты-

вают» различные гаджеты. Но чтобы у учащихся 

формировалось правильное отношение к этой па-

губной привычке в общежитии проводятся различ-

ные беседы, «круглые столы». Так 29.01.2018 была 

проведена акция «Меняю сигарету на конфету». А 

в феврале этого же года в актовом зале общежития 

прошла встреча с участием валеологов и врачей 9-

й городской и 9-й детской поликлиник в формате 

«круглого стола». ИППП (инфекции, передающи-

еся половым путем), проблемы сердечно-сосуди-

стой системы, риск заболевания туберкулёзом – к 

этим вопросам обращались в своих выступлениях 

медики. Казалось бы, что может объединять такие 

разноплановые темы? Ответ очевиден: образ жизни 

и система внутренних установок.  

Основная проблема, с которой сталкиваются 

медики, непонимание, как и почему вредные при-

вычки и собственная модель поведения могут вли-

ять на здоровье.  

Остается только надеется, что озвученная ин-

формация в виде выступлений и демонстрацион-

ных видеороликов найдет нужную тропинку в со-

знании учащихся и приведет к положительным ре-

зультатам. 

Благодаря своим защитным системам живой 

организм способен активно противостоять все раз-

рушительному действию алкогольных ядов, но 

лишь до поры до времени. Еще Плутарх сказал: 

«Никакое тело не может быть настолько крепким, 

чтобы вино не могло повредить его». В первую оче-

редь, алкоголь воздействует на нервную ткань, вы-

зывая гибель нервных клеток, нарушая связь между 

ними. Ухудшается память, снижается умственная 

работоспособность. Именно эту мысль хочется до-

нести до обучающихся при повседной работе с 

ними. Уберечь их от необдуманных действий. Бла-

годаря постоянной профилактической работе, а это 

индивидуальные беседы с учащимися, встречи с со-

трудниками милиции, проживание в общежитии 

курсантов Академии МВД дало свои положитель-

ные результаты по профилактике распития спирт-

ных напитков учащимися колледжа, проживающих 

в общежитии.  

Работу с учащимися, проживающими в обще-

житии, проводится в двух формах: групповой и ин-

дивидуальной.  

На групповых занятиях воспитатели и педа-

гоги учат подростков общаться друг с другом, 

уметь выражать свои мысли и контролировать свои 

поступки. Для этого проводятся беседы, инсцени-

ровки жизненных ситуаций с последующим обсуж-

дением (например, «Как вести себя в экстремаль-

ной ситуации», «Как устроить свой быт. Ведение 

домашнего бюджета», «Вредные привычки и как от 

них избавиться»). Важным является доведение не-

обходимой информации через выставки книг (рис.) 

по нужной тематике (например, «Жить здорово», 

«Всемирный день без табака», «Здоровье и моло-

дость», «Быть здоровым и красивым – это модно», 

«Здоровье человека – богатство общества»).  
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Наряду с беседами проводится ознакомление 

учащихся с их обязанностями, с законом «О правах 

ребенка», «Конвенцией о правах ребенка» с после-

дующими дискуссией, обсуждением, приглаше-

нием на эти мероприятия компетентных лиц. Чтобы 

лучше узнать внутренний мир обучающихся при 

проведении тестирования и анкетирования суще-

ственную помощь оказывают психолог и социаль-

ный педагог. 

  
 

Рис. Фрагмент воспитательного мероприятия 

 

Помочь словом и делом, содействовать тому, 

чтобы каждый поверил в себя, поддержать в нуж-

ную минуту, помочь найти выход из сложившейся 

ситуации, создать на вверенном тебе этаже, а в це-

лом в общежитии комфортный моральный микро-

климат – вот главное предназначение воспитателя 

общежития. 

Труд воспитателя общежития многообразен, 

порой неблагодарен, так как конечный результат 

виден не сразу, нередко бывают минуты разочаро-

вания, но все же достаточно небольшого успеха, 

чтобы найти в себе силы для дальнейшей работы. 

Мы выполняем роль своеобразного связующего 

звена между личностью учащегося, семьей и обще-

ством, различными государственными и обще-

ственными структурами, между детьми и взрос-

лыми. 

Воспитание – рекордно сложное занятие, са-

мое запутанное из всех видов творчества. Это тво-

рение живых характеров, создание необыкновенно 

сложных микромиров, а для такого творчества 

нужна и глубокая интуиция, и глубокие знания. Ин-

туиция позволяет очень тонко чувствовать измене-

ния в личности обучающихся и выбирать адекват-

ные способы педагогической поддержки или кор-

рекции этих перемен. Необходимо, чтобы каждый 

учащийся познал себя, особенности среды, тех 

условий, что его окружают, и сделал правильный 

выбор, определил цель и смысл своей жизни. А для 

положительных результатов нужна работа в тесном 

контакте с кураторами групп, мастерами производ-

ственного обучения, педагогом-организатором, 

психологом. 

Очень часто приходится слышать от обучаю-

щихся «Общежитие – это наш дом…». А вот под-

тверждения этим словам не всегда видим в поведе-

нии и в отношении организации их быта (дежур-

ство в комнатах и на этажах, соблюдение личной 

гигиены).  

В своем повседневном труде мы всегда заду-

мываемся, насколько важна наша миссия, в ребя-

чьих голосах всегда мы видим себя, потому что 

привыкли работать, ежедневно и ежечасно думая о 

наших воспитанниках, полностью отдаваясь им. 
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Abstract 

The choice of the form of representation of public experience due to the integration of fundamental science, 

the educational process itself and the needs of potential customers of project products is an actual problem for 

mastering cognitive, creative and organizational competences. The ability to predict their activities before the start 

of the project and the understanding that the activities of an architect do not begin and end with the project, but is 

a reflection of social ideals and values, and also aims at shaping the public consciousness of the future generation. 

Shifting the focus on self-awareness, self-assessment of its activities in the reflection of each stage is the basis for 

the formation of organizational competence necessary to fulfill social orders by the deadline. Organization of 

visibility in the relationship between teacher and students: 1) in understanding accepted and understood relevant 

information, 2) the possibility of self-unpacking of knowledge at the right time for students, within the framework 

of a holistic vision of the teacher’s world, 3) self-diagnosis before public evaluation of the designed product . 

Assertiveness of creative personality and life according to the rules, appropriate use in the creative process of 

typical and standard, the search for new architectural forms and unused opportunities based on the analysis of 

typical and exclusive similar projects in the actual problems to be solved. Self-prediction and self-esteem, self-

realization before consciousness, social assessment in a changing world, ready for the manifestation of new (other) 

qualities. 

Аннотация 

Выбор формы представления общественного опыта за счет интеграции фундаментальной науки, непо-

средственно учебного процесса и потребностей потенциальных заказчиков проектной продукции актуаль-

ная проблема для овладения когнитивными, креативными и оргдеятельностными компетенциями. Воз-

можность прогнозирования своей деятельности перед началом проекта и понимание того, что деятель-

ность архитектора проектом не начинается и не заканчивается, а является отражением общественных 

идеалов и ценностей, и так же, направлена на формирование общественного сознания будущего поколе-

ния. Смещение акцента на самосознание, самооценку своей деятельности в рефлексии каждого этапа – 

основа формирования оргдеятельностной компетенции, необходимой для выполнения социальных заказов 

к установленному сроку. Организация наглядности в отношениях между преподавателем и обучающи-

мися: 1) в понимании принятой и понятой актуальной информации, 2) возможности самостоятельной «рас-

паковки» знаний в нужное для студентов время, в рамках целостного видения мира самого преподавателя, 

, 3) самодиагностики перед общественным оцениванием проектируемого продукта. Вопросы ассеративно-

сти творческой личности и жизни по правилам, целесообразное использование в творческом процессе ти-

пичного и стандартного, поиск новых архитектурных форм и неиспользованных возможностей на основе 

анализа типовых и эксклюзивных аналогичных проектов в решаемых актуальных проблемах. Самопро-

гнозирование и самооценка, самосозание перед сознанием, общественной оценкой в изменяющемся мире, 

готовому к проявлению новых (других) качеств. 

Keywords: self-prediction, self-esteem, self-awareness, self-awareness, information-intensive model, inte-

gration 

Ключевые слова: самопрогнозирование, самооценка, самосознание, самораспаковывание знаний, 

информационно-емкая модель, интеграция 

 

Вступление 

В условиях инновационной экономики глав-

ным фактором обновления производства стано-

вится человек профессионал с его интеллектуаль-

ными и творческими возможностями. Инновацион-

ное образование предполагает обучение новым 

знаниям за счет интеграции фундаментальной 

науки, непосредственно учебного процесса и про-

изводства. В лучших своих образцах оно ориенти-

ровано не столько на передачу знаний, которые по-

стоянно устаревают, сколько на овладение базо-

выми компетенциями, позволяющими затем – по 

мере необходимости – приобретать знания само-

стоятельно и формирует новую личность человека, 

который не только познает мир, но и действует, 

своевременно самооценивая (оценивая) получен-

ные результаты, являясь «заказчиком» своего обра-

зования (образа своего я).  

Идеальный сотрудник обладает компетенци-

ями: видения и креативности, системности мышле-

ния (что гораздо реже встречается у креативных 

людей), выполнения работы точно в срок и с задан-

ными результатами (что встречается крайне редко) 

(Гофман Греф)  
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Рассматривая в исследовании архитектурного 

образования возможность самооценки для понима-

ния и прогнозирования своей деятельности перед 

общественной оценкой, основываясь на сложив-

шихся концепциях «самости» – «Я – концепции», 

раскрытой в работах Н.А. Бердяева, М.М. Бахтина, 

П.А. Флоренского, К. Роджерса, А. Маслоу и дру-

гих авторов; педагогики сотрудничества Ш.А. Амо-

нашвили, В.Ф. Шаталова, С.Л. Соловейчика, С.Н. 

Лысенковой, А.С. Макаренко, К.  Д.  Ушинского,  

Н.  П.  Пирогова,  Л.  Н. Толстого,  Ж  Ж. 

Руссо ,  Я.  Корчака,  К.  Роджерса;  личностно 

ориентированного обучения (В.А. Беликов, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.), деятельност-

ного подхода к развитию личности (Л.С. Выгот-

ский, А.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.П. Юсов и др.); 

психологической основы деятельностной теории 

обучения в исследованиях П.Я. Гальперина, Ю. 

Александрова, В.Н. Дружинина, Е.Г. Кабановой-

Меллер, А.Н. Леонтьева, Т.В. Лисовского, Н.А. 

Менчинской, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной; 

активизации деятельности на основе теории когни-

тивного резонанса (Л. Фестигер, Л.С. Выготский, 

А.Я. Гальперин, Л.С. Занков, А.А. Леонтьев, 

Т.И. Шамова и др.), познавательного интереса 

(Л.И. Божович, Н.Ф. Добрынин, А.Г. Ковалев, 

А.М. Матюшкин, А.К. Маркова, Н.Г. Морозова, 

В.Н. Мясищев, З.И. Равкин, Г.И. Щукина и др.); 

ценностного аспекта личностного развития (Ари-

стотель, Платон, Сократ, П.Б. Альберти, Р. Декарт, 

И. Кант, К.И. Льюис, М. Ломоносов, Н.Л. Худякова 

и др.); принимаем Мир как нечто изменяющееся, 

где будущая реальность выступает как открытый и 

не полностью прогнозируемый спектр возможно-

стей, новых реалий и качеств.  

С появлением компьютера, решающего мно-

гие мыслительные процессы гораздо быстрее чело-

века, имеющего «крайне ограниченный когнитив-

ный ресурс» и «целостную картину мира», наличие 

последнего остается преимуществом человека с 

возможностью прогнозирования актуальной дея-

тельности. Язык образов – основа человеческого 

сознания (со-знание в модели голографической ре-

альности). Целое познается раньше, чем части и его 

структура стабильна относительно изменчивости 

окружающего мира. Раскрыты механизмы позна-

ния: «В мозгу человека ещё до рождения образу-

ется большое количество разных групп клеток — 

нейронов. По мере приобретения опыта нейроны 

получают специализацию. Специализация опреде-

ляется раз и навсегда как и единожды приобретён-

ный опыт. При приобретении нового опыта, следу-

ющий опыт накладывается на предыдущий, а ста-

рый корректируется, В свою очередь уже 

имеющийся опыт, определяет то, как воспринима-

ется новый. Опыта с возрастом становится много, и 

его адаптировать при приобретении нового, слож-

нее, так как сложнее найти группу неспециализиро-

ванных нейронов» (Ю. Александров).  

«Давно известен факт, что человек действует 

лишь постольку, поскольку он способен прогнози-

ровать… Интеллект — это не просто скорость пе-

реработки информации человеком, не просто спо-

собность к творческому решению задач, это в 

первую очередь способность реконструировать в 

ментальном пространстве структуру признаков за-

дачи. Это ментальное пространство должно иметь 

определенную мерность (актуальное простран-

ство), определенную устойчивость и определять 

успешность решения задачи (если человек не ре-

шил задачу в конечное время, он не решит ее нико-

гда). Если бы мы исходили из гипотезы скорости 

переработки информации, то это означало бы, что 

любой человек за бесконечно большое время может 

решить бесконечно сложную задачу (но это не так). 

В.Н. Дружинин 

Новый подход к обучению включает в себя 

личностный подход, фундаментальность образова-

ния, творческое начало, сущностный и акмеологи-

ческий подходы, профессионализм, синтез двух 

культур (технической и гуманитарной), использо-

вание новейших технологий. 

Архитектура как яркий пример синтеза техни-

ческой и гуманитарной культур в строительстве и 

соучаствующем проектирования с пониманием 

равной ответственности за контролируемые каче-

ственные и количественные результаты, обуслав-

ливает инновационное архитектурное образование 

в решении противоречий, между: 

- потребностью прогнозировать результаты 

собственной учебной деятельностью сегодня и сей-

час и возможностью постепенного усвоения знаний 

в учебном процессе;  

- смещением акцента на самоопределение, са-

мооценку, самосознание, самостоятельную работу 

в учебной познавательной деятельности и утрачен-

ной способностью принять самостоятельное реше-

ние в огромном информационном потоке; 

- выполнением работы точно в срок и ассертив-

ностью творческой личности - своеобразным само-

выражением в способности делать все по своему, 

игнорируя определенные правила, выведенные из 

общественного опыта. 

Таким образом, возникает необходимость в со-

здании единой (типовой) модели учебного архитек-

турного проектирования, позволяющую самостоя-

тельно распаковывать необходимую для практиче-

ской работы информацию (новую или уже 

изученную) с возможностью прогнозирования и са-

мооценки в поиске другого (нового), актуального 

общественным интересам. 

Информационные цифровые технологии уже 

активно внедряются в процесс образования. Стано-

вятся открытыми системы доступа к образователь-

ным программам и образовательным результатам 

многих ВУЗов. Разрабатывается и внедряется ин-

терактивное учебное оборудование с обновляемым 

содержанием, возможностями проверки развития 

когнитивных, креативных и оргдеятельностных 

компетенций по результатам обработки получен-

ных данных. Этот активно изменяющийся процесс 

нуждается в определенной стабильности и целост-

ности, интегрированной подаче материала, с воз-
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можностью размещения содержания преподавае-

мых дисциплин в определенной упакованной 

структуре преподавателями и «распаковыванием» 

по мере необходимости обучающимися, которые 

видя целостную картинку, смогут прогнозировать, 

анализировать свою деятельность, проявляя боль-

шую активность для решения творческих задач. Па-

мять и история – неотъемлемая часть ДНК, нашего 

языка, нашего стиля и наших городов и поэтому яв-

ляется ускорителем нашей изобретательности 

(Чарлз Дженкс) 

Изучение закономерностей античной архитек-

туры многими теоретиками (Леон Баттиста Аль-

берти, Антонио Филарете, Франческо ди Джор-

джо, Джакомо да Виньола, Андреа Палладио) при-

вело к развитию новых архитектурных идей 

барокко и классицизма. В своем подходе и выводах 

труды различались. Однако, рассмотрение архитек-

турной формы через взаимовлияние смыслов и ма-

терии, семантики и конструктивной целесообразно-

сти организации формы и пространства, где семан-

тическое пространство коррелирует с 

материальным миром потоками информации, про-

должается и в современных исследованиях в поис-

ках новых (других) форм, функций, смыслов, свя-

занных с образами картины мира, в условиях сме-

шения типов пользователей.  

Свою периодическую систему химических 

элементов Дмитрий Менделеев создал на основе 

интеграции физики и химии. В периодической си-

стеме искусств Булата Галеева рассматриваются 

интегративные свойства существующих искусств и 

прогнозируется появление новых. 

Конструктивная работа с заказчиками архитек-

турной деятельности в процессе профессиональной 

и учебной деятельности, экономически важна. 

Наличие понимания, что социум, оценивая про-

дукт, будет искать в нем старое, а потом уже прин-

ципиально новое (другое) и его целесообразность.  

Таким образом, рефлексия – сознательный са-

моанализ, самопонимание правил поведения в ор-

ганизации архитектурной деятельности, экономия 

напрасных усилий, профилактика профессиональ-

ного самовыгорания через Жизнь по правилам, вы-

ходит на первый план. Основатель ТРИЗ (теории 

решения изобретательных задач) Г.С. Альтшуллер 

предложил алгоритм решения проблем: «Осозна-

ние проблемы постановка цели формулирова-

ние задач выбор стратегии планирование 

контроль выполнения планов осознание резуль-

татов деятельности» и рекомендовал заполнять сле-

дующую таблицу: 

 

Что есть Почему это не устраивает Что нужно 

Формулировка проблемы 

Известный опыт Идеи по усовершенствованию Решена ли проблема 

 

Модель целостной формы представление интегрированного знания 

Архитектурная организация

пространства жизнедеятельности

Архитектурная выразительность

средствами композиции

Конструктивная целесообразность, 

материалы и технологии

Полифункциональность и

оснащенность  энергетическими 

ресурсами

Разработка чертежей, макетов  

и виртуальных моделей

Рациональность схем движения и

степень проходимости

Поиск, выполнение и представление 

конкурентоспособного социального заказа

Согласованность

СНиП и ГОСТ 

Анализ типовых и 

эксклюзивных

аналогов

 
Рис. 1 Схема представления «упакованной» информации 

 

Так как на архитектурную организацию про-

странства жизнедеятельности влияет политика, ре-

лигия и мифология, климат и ландшафт, строитель-

ные технологии и существующая типология зда-

ний, сооружений, мода и престиж и др., то процесс 

обучения включает выполнение архитектурных 

проектов различного уровня, с различиями в необ-

ходимой для решения поставленных проблем 

огромной информацией (схема1). Однако представ-

ленная схема, имеющая общую структуру, прогно-

зируемо применимую сначала для самоконтроля, а 

затем контроля общественности, становится путе-

водителем самостоятельных решений. Выявление 
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характерных, стабильных элементов проектной де-

ятельности, которые приняты общественностью и 

элементов вариативной творческой деятельности, 

позволит эффективно организовать конструктив-

ное общение с заказчиками (преподавателями), вы-

являя личностные смыслы творческой деятельно-

сти, оставив бесспорную относительно стабильную 

часть. Таким образом, модель целостной формы 

представления знаний, составляется сначала «упа-

ковыванием» большого объема информации в 

представленной выше схеме с гиперссылками к 

каждому составляющему процесса проектирова-

ния, с возможностью самостоятельной распаковки, 

нажав на гиперссылку и получив необходимую ото-

бранную преподавателем информацию, или обра-

тившись к интернету в целях дополнительных све-

дений. В данном формате представлена только сама 

схема. Дополнительные материалы к гиперссылкам 

не прикреплены. А в идеале, материалы парал-

лельно изучаемых дисциплин в ВУЗе, связанные с 

проектированием, автоматически добавляются и 

обновляются в структуре схемы, которая стано-

виться моделью. 

Искусство архитектуры гармонично объеди-

няет необходимые общечеловеческие и профессио-

нальные, искусственные и естественные, обще-

ственные и индивидуальные, концептуальные и об-

разно-выразительные факторы в единое 

художественное целое – произведение искусства 

архитектуры, выражающее персональную автор-

скую картину мира посредством индивидуального 

языка архитектора в контекстах места и времени. 

Концепция (от лат. conceptio — «понимание», «си-

стема») содержит принцип (пространственный, ло-

гический, колористический и т.д.) сведения в це-

лостность нескольких отдельных «тем», моделиро-

вание в контексте мышления изучаемой культуры. 

Концепция формулируется в виде какого-нибудь 

парадоксального тезиса – проблемы. Понимание 

информации (1- прием, 2- переработка, 3- примене-

ние) связано с индивидуальными особенностями. 

Мало передать целостную информацию, важно 

обеспечить ее эффективный прием и переработку. 

Наглядность в отношениях – залог успеха. Подго-

товив заранее вопросы-интервью для отражения 

своего понимания (прием), предлагается проанали-

зировать типовые и эксклюзивные аналогичные 

проекты, чтобы выяснить актуальность своей кон-

цепции и создать свою архитектурную компози-

цию, зная еще до проектирования, что в ней будет 

другое (новое) от существующего.  

Существование типического в образе имеет 

смысл предрешенности и предрасположенности. 

Художественный образ - это некая целостность, ор-

ганизующая художественные смыслы, настроения 

и чувства, что предполагает и определенную прису-

щую только ей системность в построении архитек-

турных форм (по О. Буткевичу). С другой стороны, 

сами смыслы формирует ни что иное, как миф. 

Архитектура постиндустриальной эпохи, об-

раз которой складывается из формы текстуальных 

соответствий с ее изначальной семантикой, попа-

дает под определение метафорыНастоящая форма 

существования архитектуры ввиду открытости 

своей рациональной семантической системы пред-

полагает новые формы творчества, а именно - се-

мантическое моделирование, которое приходит на 

смену рядовому проектированию. Стилевой меха-

низм текстуальной действительности представляет 

собой спираль - информационную цепь текстуаль-

ных клонов (генов), включающую полный спектр 

культурно-конструктивных выходов в открытые 

схемы механизмов формообразования предыдущих 

эпох, и тем самым предполагает новую (адекватные 

современности) форму творчества в архитектуре, а 

именно - семантическое моделирование 

В процессе выполнения творческой составля-

ющей проекта, студент сможет самостоятельно све-

рить научную составляющую по согласованным и 

проверенным преподавателем диагностируемым 

материалам. Это экономит время и студента и пре-

подавателя, который часто многократно исправляет 

однотипные замечания теоретической части у боль-

шого количества студентов группы и позволяет 

увеличить время на консультирование творческой 

художественно-образной составляющей проекта. 

Проверка эффективности инновационной мо-

дели архитектурного образования осуществлялась 

в процессе организованного педагогического экс-

перимента на занятиях дисциплин «Архитектурное 

проектирование» и «Архитектурно-ландшафтная 

организация территории жилых и общественных 

зданий». Использованы средства диагностики и 

средства метематической статистики. Результаты 

исследования обсуждались на научных конферен-

циях и издавались в печатных формах статей и мо-

нографии. 

Выводы:  

Таким образом, правила разработки и оформ-

ления чертежей остаются неизменными при выпол-

нении любого проекта. К каждому проекту прила-

гаются СНиП и ГОСТ. Есть типовые и эксклюзив-

ные аналоги, с целесообразными конструкциями из 

апробированных материалов, технологий. Однако, 

люди хотят разнообразия, полифункциональности 

и разумной экономичности в рациональной органи-

зации пространства жизнедеятельности. Функция 

вмещает в себя многоаспектное идеологическое со-

держание и отражается в форме взаимовлияния 

идеи и материи. Полностью все части проекта тво-

рить заново нет необходимости. Единая компози-

ционная грамота подачи проекта на плоскости и в 

макете отличается от степени социальной важности 

проекта. Чем выше статус проекта, тем больше 

обоснованности к социальному согласованию и 

возможностей финансовых влияний. Выполнение 

работы к установленному сроку и с ожидаемым ре-

зультатом – гарантия достойно оцененного (моне-

тизированного) разумного творческого поиска. По-

иск социально значимых архитектурных заказов на 

проектирование – начало творческого пути. Тот 

факт, что работа архитектора не с проекта начина-

ется, и не проектом заканчивается, уже вполне 

осмыслена современной архитектурной культурой. 

Самооценка результатов образования – внут-

ренних и внешних приращений, через самооценку 
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когнитивных (знаниевых), креативных (творче-

ских), организационных (управленческих), комму-

никативных, ценностно-смысловых компетенций, 

помогает самоопределиться в том, что вы любите 

(страсть), что нужно миру (предназначение), в чем 

вы хороши (призвание) и за что получаете деньги 

(профессия). Преподаватель, устанавливая сроки 

сдачи проекта, организует процесс так, чтобы воз-

можность прогнозирования и самооценки в приня-

тии осмысленного решения, была в наглядно до-

ступной форме до начала работы, имела четкие 

критерии учебных границ творческого поиска в 

бесконечности изменяющегося мира. 
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Abstract  

The article deals with the content of vocational education programs and the results of training graduates with 

the requirements of the relevant professional standard as well as with the requirements of the modern labor market 

and professional standards. The algorithm of correlation between the Professional Standard in the profession 

"Welder" and the Federal State Educational Standard in the profession "Welder (manual and partially mechanized 

welding (surfacing))" was considered, the main aim this correlation is developing sets of assessment documenta-

tion for the state final certification. 

Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы содержания профессиональных образовательных программ и ре-

зультаты подготовки выпускников. Проведен анализ между требованиями профессионального стандарта, 

с требованиями современного рынка труда и образовательных стандартов. Проведен алгоритм соотнесе-

ния между Профессиональным стандартом по профессии «Сварщик» и федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))», с целью дальнейшей разработки комплектов оценочной документации для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации.  

 

Keywords: Professional standard, Federal State Educational Standard, labor function. set of evaluation doc-

umentation, state final attestation. 

Ключевые слова: Профессиональный стандарт, федеральный государственный образовательный 

стандарт, трудовая функция. Комплект оценочной документации, государственная итоговая аттестация.  

 

Ключевым моментом основной профессио-

нальной образовательной программы является фор-

мулировка планируемых результатов ее освоения. 

Их перечень задается соответствующим ФГОС и, 

как правило, формулируется в виде универсальных 

и профессиональных компетенций. При этом надо 

отметить, что формулировки компетенций даже по 

семантической форме сильно различаются: где- то 

в них ключевым словом является «уметь», где- то – 

«знать», а в ряде случаев - «владеть». Не вникая в 

смысловой анализ различий терминов «уметь» и 

«владеть», обратим внимание на сложную струк-

туру понятия «знание» - от уровня «иметь представ-

ление» до уровня знания теории и системного обоб-

щения. С этими проблемами сталкиваются все раз-

работчики комплекта оценочных (измерительных) 

материалов для оценки качества подготовки вы-

пускников образовательных учреждений, уровня 

достижения выпускниками планируемых результа-

тов освоения образовательной программы. 

http://khutorskoy.ru/be/2018/1008
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Названная проблема актуализировалась с вве-

дением в законодательство об образовании положе-

ния о проведении профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных обра-

зовательных программ, так как в рамках этой про-

цедуры требуется соотнести результаты подго-

товки выпускников с требованиями соответствую-

щего профессионального стандарта, с 

требованиями современного рынка труда. Учиты-

вая, что профессиональный стандарт описывает не-

обходимую квалификацию работника для выполне-

ния должностных функций в других терминах, воз-

никает задача сопряжения требований ФГОС и 

положений профессионального стандарта по соот-

ветствующей профессии/специальности. 

Покажем алгоритм такого сопряжения для об-

разовательной программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих (в рамках основной 

профессиональной образовательной программы 

СПО) на примере профессии 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)». ФГОС СПО по указанной профессии 

утвержден приказом Минобрнауки России от 

29.01.2016 № 50. Профессиональный стандарт по 

профессии «Сварщик» утвержден приказом Мин-

труда России от 28.11.2013 № 701н (с изменениями 

на 10.01.2017г.), № 40.002.  

Необходимые для сопоставления требования 

ФГОС (виды деятельности, профессиональные 

компетенции, практический опыт, умения, знания) 

и положения профессионального стандарта (обоб-

щенные трудовые функции, трудовые функции, 

трудовые действия, необходимые умения, необхо-

димые знания), а также результат оценки соответ-

ствия и содержания выявленного несоответствия 

занесем в таблицу. 

 

Таблица 1 

Результат сопоставления требований ФГОС СПО и положений профессионального стандарта по профес-

сии «сварщик» 3-го разряд, 2-й уровень квалификации 

Требования ФГОС СПО 
Положения профстандарта 

(ОТФ, ТФ, ТД 

Оценка соот-

ветствия 

Содержание несо-

ответствия 

Виды деятельности 

Обобщенная трудовая функ-

ция (ОТФ) и трудовые функ-

ции (ТФ) 

Да, Нет, Ча-

стично 
Комментарий 

1. Проведение подготови-

тельных, сборочных опера-

ций перед сваркой, зачистка 

и контроль сварных швов 

после сварки 

А/01 Проведение подготови-

тельных, сборочных опера-

ций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки 

Да  

2. Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавя-

щимся покрытым электро-

дом  

А/03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом (РД) 

простых деталей неответ-

ственных конструкций 

Да  

3. Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) неплавя-

щимся электродом в защит-

ном газе 

А/04 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

(РАД) простых деталей неот-

ветственных конструкций 

Да  

4. Частично механизирован-

ная сварка (наплавка) плав-

лением 

А/05 Частично механизиро-

ванная сварка (наплавка) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструк-

ций 

Да  

5. Газовая сварка (наплавка) 

А/02 Газовая сварка 

(наплавка) (Г) простых дета-

лей неответственных кон-

струкций 

Да  

6. Термитная сварка 

А/06 Термитная сварка (Т) 

простых деталей неответ-

ственных конструкций 

Да  

7. Сварка ручным способом 

с внешним источником 

нагрева 

А/07 Сварка ручным спосо-

бом с внешним источником 

нагрева (сварка нагретым га-

зом (НГ), сварка нагретым ин-

струментом (НИ), экструзи-

Да  
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онная сварка (Э)) простых де-

талей неответственных кон-

струкций из полимерных ма-

териалов (пластмасс, поли-

этилена, полипропилена и 

т.д.) 

Профессиональные компе-

тенции 

Трудовые функции и трудо-

вые действия 
  

ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и слож-

ных сварных металлокон-

струкций 

Не найдено 

  
  

ПК 1.2. Использовать кон-

структорскую, нормативно-

техническую и производ-

ственно-технологическую 

документацию по сварке 

Не найдено   

ПК 1.3. Проверять оснащен-

ность , работоспособность, 

исправность и осуществлять 

настройку оборудования по-

ста для различных способов 

сварки 

Проверка оснащенности сва-

рочного поста РД 

Проверка работоспособности 

и исправности оборудования 

поста РД 

Проверка работоспособности 

и исправности оборудования 

поста РАД 

Настройка оборудования РД 

для выполнения сварки 

Настройка оборудования РАД 

для выполнения сварки 

Проверка наличия заземления 

сварочного поста РД 

Проверка наличия заземления 

сварочного поста РАД  

 

Да  

ПК 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные мате-

риалы для различных спосо-

бов сварки 

Подготовка и проверка сва-

рочных материалов для РД 

Подготовка и проверка сва-

рочных материалов для РАД 

 

Да  

ПК 1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов кон-

струкции под сварку 

- Сборка элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку с применением 

сборочных приспособлений 

- Сборка элементов конструк-

ции (изделия, узлы, детали) 

под сварку на прихватках 

 

Частично 

Профстандарт более 

развернуто описы-

вает трудовые дей-

ствия по сравнению 

с ПК 

ПК 1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки эле-

ментов конструкции под 

сварку 

Не найдено   

ПК 1.7. Выполнять предва-

рительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев ме-

талла  

Выполнение предваритель-

ного, сопутствующего (межс-

лойного) подогрева металла 

Да  

ПК 1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки 

Удаление ручным или меха-

низированным инструментом 

поверхностных дефектов 

(поры, шлаковые включения, 

подрезы, брызги металла, 

наплывы и т.д.) 

Да  
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ПК 1.9. Проводить контроль 

сварных соединений на со-

ответствие геометрическим 

размерам, требуемым кон-

структорской и производ-

ственно-технологической 

документацией  

Контролировать с примене-

нием измерительного инстру-

мента сваренные частично 

механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением де-

тали на соответствие геомет-

рических размеров требова-

ниям конструкторской и про-

изводственно-

технологической документа-

ции по сварке 

Контроль с применением из-

мерительного инструмента 

сваренных НГ, НИ, Э деталей 

на соответствие геометриче-

ских размеров требованиям 

конструкторской и производ-

ственно-технологической до-

кументации по сварке 

Да  

ПК 2.1. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва 

А/03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом (РД) 

простых деталей неответ-

ственных конструкций 

Частично  

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из цветных метал-

лов и сплавов во всех про-

странственных положениях 

сварного шва 

А/03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом (РД) 

простых деталей неответ-

ственных конструкций 

Частично 

В ПК конкретизиро-

ваны свариваемые 

материалы 

ПК 2.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку покры-

тыми электродами различ-

ных деталей 

А/03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом (РД) 

простых деталей неответ-

ственных конструкций 

Да  

ПК 2.4. Выполнять дуговую 

резку различных деталей 
Не найдено   

ПК 3.1. Выполнять ручную 

дуговую сварку (наплавку) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва 

А/04 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

(РАД) простых деталей неот-

ветственных конструкций 

Частично 

В ПК конкретизиро-

ваны свариваемые 

материалы 

ПК 3.2. Выполнять ручную 

дуговую сварку (наплавку) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе различных 

деталей из цветных метал-

лов и сплавов во всех про-

странственных положениях 

сварного шва 

А/04 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

(РАД) простых деталей неот-

ветственных конструкций 

Частично 

В ПК конкретизиро-

ваны свариваемые 

материалы 

ПК 3.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку неплавя-

щимся электродом в защит-

ном газе различных деталей 

А/04 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

(РАД) простых деталей неот-

ветственных конструкций 

Да  

ПК 4.1. Выполнять частично 

механизированную сварку 

А/05 Частично механизиро-

ванная сварка (наплавка) 

плавлением простых деталей 

Частично 
ПК указывают кон-

кретный материал 
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плавлением различных дета-

лей из углеродистых и кон-

струкционных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва 

неответственных конструк-

ций 

свариваемых дета-

лей 

ПК 4.2. Выполнять частично 

механизированную плавле-

нием различных деталей и 

конструкций из цветных ме-

таллов и сплавов во всех 

пространственных положе-

ниях сварного шва 

А/05 Частично механизиро-

ванная сварка (наплавка) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструк-

ций 

Частично 

ПК указывают кон-

кретный материал 

свариваемых дета-

лей 

ПК 4.3. Выполнять частично 

механизированную 

наплавку различных деталей 

А/05 Частично механизиро-

ванная сварка (наплавка) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструк-

ций 

Да  

ПК 5.1. Выполнять газовую 

сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкци-

онных сталей во всех про-

странственных положениях 

сварного шва 

Выполнение газовой сварки 

(наплавки) простых деталей 

неответственных конструк-

ций 

Частично 

В ПК конкретно ука-

зывается материал 

свариваемых изде-

лий 

ПК 5.2. Выполнять газовую 

сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных 

положениях сварного шва 

Выполнение газовой сварки 

(наплавки) простых деталей 

неответственных конструк-

ций 

Частично 

В ПК конкретно ука-

зывается материал 

свариваемых изде-

лий 

ПК 5.3. Выполнять газовую 

наплавку 

Выполнение газовой сварки 

(наплавки) простых деталей 

неответственных конструк-

ций 

Да  

ПК 6.1 Проверять комплект-

ность, работоспособность 

технологического оборудо-

вания и качества расходных 

материалов для термитной 

сварки 

Проверка работоспособности 

оборудования и качества рас-

ходных материалов для тер-

митной сварки 

 

 

Да  

ПК 6.2. Подготавливать от-

дельные компоненты, остав-

лять термитные смеси в со-

ответствии с требованиями 

производственно-техноло-

гической документации по 

сварке и проводить испыта-

ния пробной порции тер-

мита 

Подготовка отдельных ком-

понентов и составление тер-

митной смеси в соответствии 

с требованиями производ-

ственно-технологической до-

кументации по сварке 

Проведение испытаний проб-

ной порции термита 

 

Да  

ПК 6.3. Подготавливать де-

тали к термитной сварке 

Подготовка деталей к термит-

ной сварке 

 

Да  

ПК 6.4. Выполнять термит-

ную сварку различных дета-

лей из углеродистых и кон-

струкционных сталей 

 Выполнение термитной 

сварки простых деталей неот-

ветственных конструкций 

Частично 

ПК конкретизирует 

материал сваривае-

мых деталей 

ПК 6.5 Выполнять термит-

ную сварку различных дета-

лей из цветных металлов и 

сплавов 

 Выполнение термитной 

сварки простых деталей неот-

ветственных конструкций 

Частично 

ПК конкретизирует 

материал сваривае-

мых деталей 

ПК 7.1. Подготавливать и 

проверять материалы, при-

Подготовка и проверка при-

меняемых для НГ, НИ, Э ма-

териалов (газ-теплоноситель, 

присадочные прутки, пленки, 

Частично 

Трудовые действия 

в ПС прописаны бо-

лее подробно 
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меняемые при сварке руч-

ным способом с внешним 

источником нагрева 

листы, полимерные трубы и 

стыковочные элементы 

(муфты, тройники и т.д.)) 

ПК 7.2. Проверять ком-

плектность, работоспособ-

ность, настраивать оборудо-

вание для выполнения 

сварки ручным способом с 

внешним источником 

нагрева 

Проверка работоспособности 

и исправности оборудования 

для сварки НГ, НИ, Э 

Настройка оборудования для 

выполнения НГ, НИ, Э 

 

 

Да  

ПК 7.3. Выполнять механи-

ческую подготовку деталей, 

свариваемых ручным спосо-

бом с внешним источником 

нагрева 

Выполнение механической 

подготовки деталей, сварива-

емых НГ, НИ, Э  

Да  

ПК 7.4. Выполнять сварку 

ручным способом с внеш-

ним источником нагрева 

различных деталей из поли-

мерных материалов  

А/07 Сварка ручным спосо-

бом с внешним источником 

нагрева (сварка нагретым га-

зом (НГ), сварка нагретым ин-

струментом (НИ), экструзи-

онная сварка (Э)) простых де-

талей неответственных 

конструкций из полимерных 

материалов (пластмасс, поли-

этилена, полипропилена и 

т.д.) Выполнение НГ, НИ, Э 

простых деталей неответ-

ственных конструкций 

Да  

 

Как видно из анализа представленной таб-

лицы, имеется полное соответствие между видами 

деятельности, включенными в ФГОС, и трудовыми 

функциями, входящими в первую обобщенную тру-

довую функцию профессионального стандарта 

сварщика. Незначительное количество несоответ-

ствий обнаруживается при сопоставлении профес-

сиональных компетенций и трудовых действий ра-

ботника при выполнении сварочных работ. К таким 

актуальным трудовым действиям, не перекрывае-

мыми профкомпетенциями, можно отнести следу-

ющие: 

Трудовая функция А/01: - Ознакомление с кон-

структорской и производственно-технологической 

документацией по сварке; - Зачистка ручным или 

механизированным инструментом элементов кон-

струкции (изделия, узлы, детали) под сварку; - Вы-

бор пространственного положения сварного шва 

для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей); - Установка свариваемых деталей в тех-

нологические приспособления с последующим 

контролем; 

- Контроль с применением измерительного ин-

струмента подготовленных и собранных с примене-

нием сборочных приспособлений элементов кон-

струкции (изделия, узлы, детали) на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструк-

торской и производственно-технологической доку-

ментации по сварке; 

- Контроль с применением измерительного ин-

струмента подготовленных и собранных на при-

хватках элементов конструкции (изделия, узлы, де-

тали) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

Трудовая функция А/02: - Выполнение дуговой 

резки простых деталей. 

Трудовая функция А/04: - Подготовка и про-

верка сварочных материалов для частично механи-

зированной сварки (наплавки); -Выполнять ча-

стично механизированную сварку (наплавку) плав-

лением простых деталей неответственных 

конструкций. 

Трудовая функция А/05: - Проверка оснащен-

ности и настройка оборудования поста газовой 

сварки. 

Трудовая функция А/06: - Демонтаж техноло-

гического оборудования после затвердевания ме-

талла шва. 

Трудовая функция А/07: - Выполнение механи-

ческой подготовки деталей, свариваемых НГ, НИ, 

Э - Проверка оснащенности сварочного поста для 

НГ, НИ, Э. 

Указанное несоответствие может быть устра-

нено включением в рабочие учебные программы 

профессиональных модулей основной образова-

тельной программы практических заданий по отра-

ботке актуальных трудовых действий в соответ-

ствии с профессиональным стандартом. В отдель-

ных случаях эти действия можно сформировать и 

развить в период учебной и производственной 

практики. 

Как показал проведенный анализ в целом соот-

ветствие ФГОС и профессионального стандарта по 

профессии «сварщик» вполне удовлетворительное. 

Это определяется тем, что федеральные государ-
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ственные образовательные стандарты по профес-

сиям Топ-50 были разработаны после утверждения 

профессиональных стандартов, поэтому их требо-

вания были учтены разработчиками ФГОС. По про-

фессиям и специальностям, по которым професси-

ональные стандарты не введены, соответствия 

между действующим ФГОС и требованиями ЕТКС 

по должностям рабочих и служащих не наблюда-

ется. Потребуется активная работа по совершен-

ствованию профессиональных образовательных 

программ для обеспечения соответствия качества и 

уровня подготовки выпускников образовательных 

учреждений требованиям работодателя. 
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На сучасному етапі розвитку освіти в Україні 

особливої актуальності набуває особистісно-орієн-

товане навчання, спрямоване на формування ком-

петентностей учнів і розвиток у них творчого мис-

лення. Означена проблема заслуговує на увагу у 

зв’язку з інтеграцією України в європейський про-

стір та реформуванням вітчизняної шкільної освіти 

відповідно до Закону «Про освіту» (2017). З огляду 

на вищезазначене вважаємо цінним використання 

досягнень українських учених, психологів та педа-

гогів минулих років. 

Значний внесок у дидактику початкової 

школи, зокрема у галузі навчання початків приро-

дознавства, зробили українські вчені Тетяна Мико-

лаївна Байбара, Надія Михайлівна Бібік, Ніна Сте-

панівна Коваль. 

Мета статті – проаналізувати внесок українсь-

ких науковців Т. Байбари, Н. Бібік та Н. Коваль у 

дослідження проблеми формування творчого мис-

лення учнів початкової школи при вивченні почат-

ків природознавства у контексті особистісно-орієн-

тованого навчання. 

Початок та розквіт наукової діяльності згада-

них учених пов’язаний з 1980-1990-тими рр. Так, з 

метою реалізації аспектів реформи школи наприкі-

нці 1970-х на початку 1980-х рр. учена Н. Бібік, пра-

цюючи у лабораторії навчання та виховання дітей 

шестирічного віку НДІ педагогіки, розробила зміст 

нового шкільного предмета – «Ознайомлення з на-

вколишнім», основним завданням якого було забез-

печення загального і соціального розвитку учнів. 

Про розроблення і особливості впровадження цього 

шкільного предмета учена писала багато статей 

[11;12;13;14;15;18;20]. 

Для успішного впровадження предмета у нав-

чальний процес та надання методичної допомоги 

вчителям дослідниця склала орієнтовний перелік 

тем, вивчення яких передбачалося у курсі «Ознайо-

млення з навколишнім» (усього 20 тем на рік) та ме-

тодичні розробки занять до кожної з тем. Пізніше у 
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статті «Особливості занять на тему «Ознайомлення 

з навколишнім»» (1978) Н. Бібік детальніше охара-

ктеризувала особливості занять з курсу «Ознайом-

лення з навколишнім», виділила найефективніші 

методи і прийоми ознайомлення молодших школя-

рів з темами курсу. До них вона відносила: екскур-

сії, прогулянки, спостереження; виразне читання 

художніх творів, перегляд діафільмів, ілюстрацій з 

наступним обговоренням за змістом прочитаного й 

побаченого; організацію практичної діяльності ді-

тей, у ході якій закріплюється їхнє ставлення до 

школи, праці, свят; створення етико-моральних си-

туацій і вирішення ситуативних завдань; ігри (сю-

жетно-рольові, дидактичні) [12, с.59-60]. 

На нашу думку, визначені Надією Михайлів-

ною структура курсу «Ознайомлення з навколиш-

нім», критерії добору змісту, його систематизація 

відповідно до описаних принципів сприяла підви-

щенню рівня організації цілеспрямованої роботи 

над формуванням пізнавальних інтересів учнів-ше-

стиліток, розвитку в учнів творчого та інших видів 

мислення. Понад це, учена фактично випереджа-

льно окреслила такий підхід до навчання, який нині 

визначено як компетентнісний і надзвичайно акту-

альний. Слід зазначити, що у навчальному предметі 

«Ознайомлення з навколишнім» та створеному Н. 

Бібік підручнику [21] було зінтегровано в єдиний 

курс елементи знань з різних освітніх галузей: гро-

мадянознавства, природознавства, людинознав-

ства, етики, валеології. Вважаємо, що цей підруч-

ник та підручники, що були створені пізніше Н. 

Бібік у співавторстві з Н. Коваль, зокрема «Світ 

навколо тебе» [22], «Віконечко» [20], були надзви-

чайно цікавими для дітей. Значну кількість завдань 

у них було подано відповідно до вікових особливо-

стей шестирічок в ігровій формі, з яскравими ілюс-

траціями. До багатьох тем автори підручників до-

дали пізнавальні та проблемні завдання, які, на 

нашу думку, істотно сприяли формуванню у дітей 

творчого мислення. Логічним продовженням підру-

чника для першого класу «Віконечко» став створе-

ний авторським колективом у складі Н. Бібік, Н. Бо-

ндаренко та Н. Коваль посібник для учнів 2 класу 

чотирирічної та 1 класу трирічної початкової 

школи «Журавлик» [23]. 

Тривалі наукові пошуки та дослідження Н. Бі-

бік стали основою її кандидатської дисертації «Фо-

рмування пізнавального інтересу учнів підготовчих 

класів у процесі ознайомлення з навколишнім» 

(1984 р.), у якій було узагальнено результати дослі-

джень із зазначеної проблеми [25]. Пізніше дослі-

дження у цьому напрямі були розширені вченою, 

доповнені та викладені у докторській дисертації 

«Формування пізнавальних інтересів молодших 

школярів» (1998) [26]. 

У кандидатському та докторському досліджен-

нях, у подальших наукових розвідках Надія Михай-

лівна розглядала пізнавальні інтереси як ефектив-

ний засіб розвитку творчих здібностей та форму-

вання творчого мислення молодших школярів. У 

докторському дослідженні «Формування пізнава-

льних інтересів молодших школярів» (1998) не 

лише розкрила механізми та особливості форму-

вання пізнавальної, а й розробила методичні реко-

мендації для вчителів, а також систему завдань, 

спрямованих на розвиток пізнавальної активності 

та самостійності учнів початкової школи [26]. Слід 

зазначити, що шляхи ефективного вирішення про-

блеми формування пізнавальних інтересів дітей мо-

лодшого шкільного віку було описано вченою у мо-

нографіях та методичних посібниках [18;19;26]. 

Творче мислення Н. Бібік визначала як «мис-

лення самостійне». Вона зазначала: «Учні повинні 

мати достатньо свободи, щоб мислити і самостійно 

вирішувати найскладніші питання. Мислити тво-

рчо можна в будь-якому віці. Навіть у першоклас-

ників накопичено для цього достатньо життєвого 

досвіду та знань. Навіть малюки здатні думати тво-

рчо і самостійно. Саме завдяки творчому мисленню 

традиційний процес пізнання знаходить індивідуа-

льність і стає свідомим, безперервним та продукти-

вним» [18, с.36]. 

Погоджуючись із думкою багатьох учених про 

те, що навчити учнів мислити творчо з першого 

уроку фактично неможливо, Надія Михайлівна во-

дночас стверджувала, що «творче мислення форму-

ється поступово, воно є результатом щоденної кро-

піткої роботи вчителя й учня, від одного уроку до 

іншого уроку» [18, с.37]. Н. Бібік виділила певні ди-

дактичні умови, створення яких здатне спонукати і 

стимулювати учнів до творчого мислення. Учена 

дібрала приклади завдань, використання яких є 

ефективним засобом формування творчого мис-

лення учнів початкової школи. Основними серед 

них були і є складання і розв’язування задач на ма-

теріалі довкілля та народних знань українців про 

природу; розгляд вправ на розвиток уміння вислов-

лювати здогади, припущення, доводити справедли-

вість певних тверджень; збагачення навчального 

матеріалу завданнями з логічним навантаженням; 

виконання інтегрованих завдань; використання «ці-

кавинок». Молодший шкільний вік, на думку уче-

ної, є сензитивним періодом для розвитку спеціаль-

них здібностей. Дітям цього віку притаманні конк-

ретність, і водночас – неабияка образність 

мислення, емоційне сприйняття дійсності й активне 

ставлення до неї. Брак життєвого досвіду і знань 

компенсується фантазією, що яскраво виявляється 

у дитячій словотворчості, зокрема, під час скла-

дання казок, віршів, загадок або й тоді, коли вони 

просто розповідають про власні пригоди. Образ-

ність мислення, відсутність стереотипів, естетичне 

світосприйняття та готовність до дій властиві уч-

ням початкових класів. Зазначені риси, доводить Н. 

Бібік, свідчать про високий рівень творчих здібнос-

тей цієї вікової категорії в цілому [Там само, с.108-

109]. 

Маємо підстави стверджувати, що Надія Ми-

хайлівна багато уваги приділила розробленню та 

впровадженню у навчально-виховний процес підго-

товчих класів (дітей-шестиліток – Л. К.) українсь-

ких загальноосвітніх шкіл курсу «Ознайомлення з 

навколишнім». Цей навчальний предмет вона розг-

лядала як важливий засіб навчання та виховання, у 

процесі якого у дітей молодшого шкільного віку 
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формується творче та інші види мислення. Учена 

зазначала, що «програма цього предмета дає змогу 

вчителеві у разі потреби доповнювати, змінювати, 

переставляти змістовий матеріал, максимально на-

ближати його до потреб дня, часу, різних учнів» 

[16, с.38]. На власному досвіді роботи з учнями по-

чаткових класів пересвідчилися у правоті твер-

джень Надії Михайлівни, що за такого підходу 

уроки «наповнюються живим змістом», стають ці-

кавими, а навчальний програмовий матеріал, що 

вивчається, стає зрозумілим для учнів, сприяє їх-

ньому розумовому розвитку. 

Значний внесок у дослідження проблеми фор-

мування творчого мислення учнів початкової 

школи засобами природознавства зробила і Тетяна 

Миколаївна Байбара. 

Наукову діяльність Тетяна Миколаївна розпо-

чала у 1984 р., вступивши до аспірантури Інституту 

педагогіки НАПН України, водночас працюючи ви-

кладачем Полтавського педінституту імені В. Коро-

ленка. Предметом її досліджень був дослідницький 

метод у навчанні природознавства у початковій 

школі. 

У своїх дослідженнях Т. Байбара вивчала про-

блеми, пов’язані з організацією спостережень за 

природою та формування дослідницьких умінь мо-

лодших школярів на уроках природознавства. Так, 

у статті «Формування дослідницьких умінь молод-

ших школярів на уроках природознавства» (1987) 

вона аналізувала різноманітні форми пошукової ді-

яльності, визначені у програмі з природознавства, 

зокрема й розв’язання дослідницьких, пізнавальних 

та проблемних завдань, виконання самостійних до-

слідницьких робіт. У формуванні в учнів дослідни-

цьких умінь Т. Байбара виокремила чотири етапи: 

перший – усвідомлення поставленої проблеми, ви-

бір методів дослідження; другий етап – прогнозу-

вання напряму розв’язання проблеми і вибір мето-

дів дослідження; третій етап – розв’язання про-

блеми; четвертий етап – оцінка одержаних 

результатів у співвіднесенні з поставленою метою 

та їх практичне застосування [10, с.31]. Вона також 

визначила й уміння, які необхідні для дослідниць-

кої діяльності, зокрема: побачити проблему, стиму-

лювати її за допомогою питання, задач, побудувати 

гіпотезу, скласти план дослідження, експеримента-

льно підтвердити передбачене, узагальнити, зро-

бити висновки, співвіднести висновки і мету за-

вдання, практично застосувати здобуті результати 

[Там само, с.31]. 

Вочевидь постає, що все зауважене сприяє фо-

рмуванню в учнів початкової школи творчого мис-

лення. У самому процесі формування дослідниць-

ких умінь у першокласників учена найважливі-

шими вважала мету і спосіб виконання, які у дітей 

збігаються. Розвиток проблемного бачення як поча-

тковий етап у процесі формування творчого мис-

лення молодших учнів Т. Байбара радила починати 

з першого класу, навчивши спочатку дітей ставити 

запитання до малюнка, розв’язувати математичні 

задачі, орфограми на уроках мови тощо. У курсі 

природознавства корисними завданнями Тетяна 

Миколаївна вважала завдання на спостереження, 

які «ставлять учнів перед необхідністю помітити 

проблему у явищах і фактах» [Там само, с.32]. Ва-

жливим методичним здобутком дослідниці вважа-

ємо детальний опис системи запитань та вправ, що 

сприяють ефективному формуванню дослідниць-

ких умінь в учнів початкової школи. Переконані до-

свідом, що використання таких завдань сприяє фо-

рмуванню творчого мислення молодших школярів 

і актуальне на сучасному етапі розвитку шкільної 

освіти в Україні. 

Разом з Н. Бібік та Т. Байбарою над ефектив-

ним використанням потенціалу уроків природо-

знавства у контексті розумового розвитку молод-

ших школярів працювала і Ніна Степанівна Коваль. 

Розглядаючи особливості уроків природознавства у 

початковій школі та його можливості щодо форму-

вання творчого мислення молодших школярів. 

Так, зокрема у методичному посібнику для 

вчителів «Самостійна робота учнів на уроках при-

родознавства» (1982), Н. Коваль, стверджуючи, що 

«початкова ланка школи повинна не тільки дати уч-

ням певну суму знань, а й формувати в них навички 

самостійного учіння» [37, с.3], наголошувала на ва-

жливості використання у навчальному процесі са-

мостійної роботи як методу навчання, що забезпе-

чує активне засвоєння нових знань. Залежно від 

того, які елементи переважають у діяльності моло-

дших школярів (відтворювальні чи творчі), учена 

поділила самостійні роботи на репродуктивні і по-

шукові. На думку Н. Коваль, пошукова самостійна 

робота, на відміну від репродуктивної, передбачає 

здобування нових знань і вмінь на основі вже набу-

тих, оволодіння способами самостійного пошуку: 

виділення істотних ознак предметів і явищ, устано-

влення причинно-наслідкових зв’язків між ними, 

доведення окремих положень тощо [Там само]. 

Доводячи позитивні аспекти пошукової ро-

боти (мета – засвоєння нових знань; формування 

позитивних мотивів навчання; оволодіння учнями 

прийомами навчальної діяльності), вчена доводила 

необхідність систематичного використання учнями 

початкової школи пошукових завдань: «Зміст само-

стійної роботи пошукового характеру в процесі ви-

вчення нового матеріалу потрібно в міру розши-

рення знань і оволодіння прийомами навчальної ді-

яльності ускладнювати, а обсяг – збільшувати» 

[Там само, с.4]. 

Вказуючи на специфіку уроків природознавс-

тва як окремого навчального предмета, Н. Коваль, 

як і Т. Байбара, зазначала, що природознавство мі-

стить значний потенціал для розвитку учнів, підк-

реслювала особливу роль у цьому використання до-

слідницького підходу до навчання, пізнавальних та 

пошукових завдань: «Включення у навчальний 

процес пошукових завдань, безперечно, активізує 

діяльність молодших школярів, підвищує їхній ін-

терес до вивчення природознавства, сприяє нагро-

мадженню і поглибленню знань» [29, с.61-62]. 

Н. Коваль дала тлумачення поняття «пізнава-

льні завдання», котрі розуміла як «сукупність про-

блемних запитань, логічних завдань, виконання 

яких вимагає від учнів початкових класів різного 

рівня самостійності» [37, с.5]. На нашу думку, це 
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тлумачення не втратило актуальності. Учена вба-

чала у пізнавальних завданнях ефективний засіб ро-

зумового розвитку молодших школярів, зазнача-

ючи, що «у початкових класах пізнавальні завдання 

нескладні за формою і змістом. Але й найпростіші 

з них спонукають дітей міркувати, доводити, аргу-

ментувати свої висновки і дії. Крім того, пізнава-

льні завдання відрізняються одне від одного вихід-

ними даними, способами виконання, тому їх можна 

поділити на певні типи» [29, с.61-62]. Н. Коваль ви-

ділила такі типи пізнавальних завдань: 1) сорту-

вання навчального матеріалу за завданням учителя; 

2) порівняння у формі зіставлення і протиставлення 

як засіб відкриття нових властивостей, ознак пред-

метів і явищ, що вивчаються; 3) використання ана-

логії як засобу перенесення способу дії; 4) класифі-

кація предметів і явищ навколишнього середовища; 

5) виділення головного; 6) встановлення причинно-

наслідкових зв’язків; 7) доведення істинності су-

дження [40, с.9]. 

Убачаємо збіжність думок Н. Коваль та О. Са-

вченко щодо ролі порівнянь у формуванні творчого 

мислення молодших школярів. Олександра Яківна 

стверджувала, що у процесі формування природни-

чих понять «за допомогою прийому порівняння 

учні виділяють суттєві і варіативні ознаки окремих 

понять, родових і видових, оволодівають способом 

дії за зразком, міркують у проблемній ситуації, на-

бувають умінь зіставляти, розрізняти, узагальню-

вати [39, с.32]. 

Обидві вчені вважали, що у процесі засвоєння 

природничого матеріалу порівняння найчастіше 

виступають у формі протиставлення, що дає мож-

ливість учням визначати суттєві ознаки, відмінно-

сті понять, запобігти можливому змішуванню схо-

жих явищ та об’єктів, а особливого значення нада-

вали порівнянню як прийому у процесі 

спостереження, оскільки завдяки йому стають ви-

разнішими зв’язки і залежності між окремими 

об’єктами, рослинами і тваринами, живою і нежи-

вою природою. О. Савченко писала, що «процес 

спостережень у молодших школярів часто відбува-

ється пасивно, тому необхідно стимулювати мис-

лення, вимагати міркувань, зіставлення результатів 

спостережень. На етапі первинного сприймання ві-

дбувається зіставлення нових вражень з набутим 

досвідом і на етапі осмислення порівняння активі-

зує думку, сприяє більш точному і всебічному ви-

явленню ознак спостережуваних об’єктів [39, с.35]. 

У зв’язку з цим учені, вважали, що важливо прави-

льно дібрати порівнювані об’єкти і спрямовувати 

школярів на встановлення відмінних ознак. 

На нашу думку, запропоновані Н. Коваль види 

пошукових завдань посприяли вчителям у форму-

ванні у молодших школярів творчого мислення, а їх 

використання є актуальним і в сучасному навчаль-

ному процесі. 

Учені Т. Байбара, Н. Бібік, Н. Коваль у своїх 

дослідженнях розвинули думку українського вче-

ного та педагога І. Федоренка, який ще у 1970-х рр. 

наголошував на важливості оволодіння учнями 

вмінням узагальнювати та систематизувати. Виро-

блення в молодших школярів уміння спостерігати 

дослідник розглядав як запоруку розвитку мис-

лення учнів. У статті «Вчити узагальнення і систе-

матизації знань» (1970) І. Федоренко писав: «Серед 

багатьох прийомів розумової праці, що сприяють 

розвитку творчого мислення учнів, провідне місце 

займають узагальнення та систематизація знань, які 

спрямовують думку учня в глиб явищ, розкривають 

багатогранні зв’язки в них і між ними» [41, с.9]. 

Слід зазначити, що Т. Байбара, Н. Бібік, Н. Коваль 

рекомендували вчителям початкових класів дотри-

муватися вищезгаданих етапів організації та прове-

дення спостережень за природою. 

У 1990-ті рр. Т. Байбара і Н. Коваль стверджу-

вали, що і репродуктивні, і проблемні методи мо-

жуть втілюватися у словесній, практичній і наочній 

формах. Наголошуючи на ефективності викорис-

тання проблемних методів навчання в початковій 

школі, дослідниці стверджували, що з-посеред про-

блемних методів мають переважати проблемна ро-

зповідь, евристична бесіда, спостереження і дос-

ліди в процесі розв’язання певної проблеми. У ході 

частково пошукової або пошукової діяльності нао-

чні посібники виконують роль джерела інформації 

або засобу виконання проблемного завдання. 

Дослідниці визначили умови, за яких доцільне 

застосування проблемних методів навчання. До них 

вони відносили: наявність матеріалу, на якому мо-

жна створити проблемну ситуацію (містить супере-

чність між опорними знаннями учнів, їхнім життє-

вим досвідом і новими фактами, причиново-наслід-

кові зв’язки тощо); обов’язкове врахування 

співвідношення між опорними й новими знаннями; 

практичне значення виучуваного та його місце в си-

стемі уроків; достатність часу для створення про-

блемної ситуації, а також готовність учнів до цього 

[31, с. 36]. 

Отже, на основі аналізу наукових доробків Т. 

Байбари, Н. Бібік та Н. Коваль маємо підстави стве-

рджувати, що ці вчені зробили значний внесок у ди-

дактику початкової освіти, зокрема у навчання при-

родознавства спрямований на формування твор-

чого мислення молодших школярів. 
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Abstract 

This paper aims at explaining what ‘professional development’ means in ELT teachers’ perspectives and what 

professional development strategies they prefer using in their teaching career. The continuing professional devel-

opment of English language teachers is outlined in the article. The study is organized around English teaching 

framework. Major components as strategies, tactics, competencies, attitudes, knowledge, and practice are deline-

ated in the framework. Qualities of teacher professional development are identified in the article. As a result of a 

comprehensive analysis of the teachers’ professional development it is possible to determine the priority directions 

of its further development, which provide for the needs of the educational market such as the professional devel-

opment of those who teach; teaching and learning enhancement within language disciplines; teaching and learning 

in a digital world; enabling students’ success and growth. 
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Introduction. Teacher quality has become a topic 

of increasing interest in the discussion of Ukrainian ed-

ucation. Numerous research studies indicate that the 

key to increasing teachers’ proficiency in teaching is 

their continuing development and learning through ef-

fective professional development [1; 4; 5]. 

Teachers’ training is a lifetime process. It’s useful 

to have a professional development framework because 

it helps teachers to create preconditions for learners to 

acquire basic learning strategies and tactics, measura-

ble outcomes, greater accountability and motivate them 

to life-long learning. In education it’s important that 

teachers can take control of their own development pri-

orities. A shared understanding of the key skills, 

knowledge and behaviors that have been shown to con-

tribute to effective teaching at a variety of levels and in 

diverse contents is helpful in achieving this. So, the 

aim of the study is to show the use of demanding work-

ing approaches as well as new sources and methods of 

teachers’ development, methods of students’ learning, 

and long-term tasks in a compulsory education. 

The framework for teaching in the given study 

identifies those aspects of a teacher’s responsibilities 

that have been documented through empirical studies 

and theoretical research as promoting improved stu-

dents’ learning. These responsibilities seek to define 

what teachers should know and be able to do in the ex-

ercise of their profession. 

Results of the research and their discussion. A 

curriculum framework is an organised plan or set of 

standarts or learning outcomes that defines the content 

to be learned in terms of clear, definable standarts of 

what the student should know and be able to do. A cur-

riculum framework is a part of an outcome-based edu-

cation or standards based education reform design. The 

framework is the second step, defining clear, high 

standards which will be achieved by all learners.  

A framework for teaching and professional devel-

opment can be used for a wide range of purposes, from 

meeting novices’ needs to enhancing advanced teach-

ers’ skills. Because teaching is complex, it is helpful to 

have a road map through the territory, structured around 

a shared understanding of teaching. Novice teachers, of 

necessity, are concerned with day-to-day survival; ex-

perienced teachers want to improve their effectiveness 

and help thier colleages do so as well; accomplished 

teachers may want to move toward advanced certifica-

tion and serve as a resource to less-experienced col-

leages. 

The complexity of teaching is well recognised, 

and this complexity extends over several aspects of the 

work. Teaching is phisically demanding. Teaching is 

also emotionally demanding, and the more caring a 

teacher is, the more demanding it is. 

As business managers set goals for groups of sub-

ordinates and try to lead them toward accomplishing 

the goals, similarly, teachers have to motivate students 

to engage in learning, set goals and subgoals, manage 

time and other resources, and be accountable for the re-

sults. Consequently, a teacher must also consider the 

range of individual personalities and take advantage of 

any opportunities for motivating students. A teacher 

must be able to connect with diverse students and es-

tablish relationships of caring and concern. So, in inter-

actions with students and colleagues, teachers have to 

demonstrate sensitivity to multiple aspects of those re-

lationships – personal, professional, and cultural. 

Moreover, teachers may have to follow a “script” they 

do not particularly like, and the ‘audience’ is frequently 

not attending voluntarily. 

Learning a foreigh language at school should help 

students to form, shape and gradually develop their key 

competencies and provide them with the dependable 

fundamentals of general education mainly aimed at sit-

uations that are close to their real life and at practical 

behavior. Efforts are therefore made to meet the follow-

ing goals as to: stimulate and encourage students to cre-

ative thinking, logical reasoning and problem solving; 

guide students to engage in efficient, open communica-

tion; develop students’ abilities to cooperate and value 

their own work and achievements as well as the work 

and achievements of others; induce in students the urge 

to express positive feelings and emotions; help students 

to discover and develop their own abilities and skills. 
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A large body of literature specifies what consti-

tutes high-quality in professional development. Among 

the major factors noted are: a) the use of a continuius 

process of a brief workshop; b) emphasizing collabora-

tive participation rather than teachers working in-

depdently; c) training to meet the specific needs of 

teachers; d) providing practical opportunities to build 

new knowledge instead of lectures; e) connecting 

workshop-developed knowledge to classroom practice 

[11].  

More recent research has confirmed that teaching 

is also cognitively demanding; a teacher makes hun-

dreds of nontrivial decisions daily, from designing les-

sons, to responding to students’ questions, etc. So, 

teaching is a thinking person’s job; it is not simply a 

matter of following a script or carrying out other peo-

ple’s instructuional designs, it’s a keep up-to-date per-

manent process of change and growth. By working col-

laboratively, teachers can create communities that pos-

itively change the culture of their entire grade level, 

department, school etc. [6]. 

Whether to be a novice or an advanced teacher, 

annual evaluations offer a pathway for success. Char-

lotte Danielson’s Framework for Teaching (FFT) incor-

porates the four domains of the Framework for Teach-

ing into a streamlined and efficient way to implement, 

monitor and support teacher’s growth and development 

to raise students’ achievement. The FFT is comprised 

of four domains: Planning and Preparation, Classroom 

Environment, Instruction, and Professional Responsi-

bilities. Within each domain there are components and 

within each component are elements, which provide a 

deeper understanding of each concept. Each of the do-

mains has a variety of sections to indicate more specific 

examples of the areas and activities fleshing out the re-

sponsibilities [2]. Moreover, another scientist Paul Da-

vis underlines that “understanding the structure of FFT 

helps teachers understand the benefits of learning” [3]. 

Let’s investigate it. In the article we try to high-

light the methodology of what we call ‘frameworks’ in 

the language teaching. Accordingly, we delineate its 

major components as: strategies, tactics, competencies, 

attitudes, knowledge, and practice emphasizing their 

particular contribution to teaching effectiveness. 

Every learning process requires a manner or a 

strategy to be adapted in order to achieve the main pur-

pose of learning. Among the important things in the 

process of learning are ‘what’ to use for learning and 

‘how’ to use it. However learners are involved with 

many and different strategies while they are learning a 

language, some of these strategies are giving the ulti-

mate benefit, yet others are not effective. The term 

‘strategy’ means different things. The modest defini-

tion provided by (Brown, 1980) who talked about 

learning strategies as processes that contribute directly 

to learning. So, strategy is a detailed plan for achieving 

success in teaching. According to J. Snowman and R. 

Biehler, a strategy consists of several components, in-

cluding metacognition, analysis, planning, implemen-

tation of plans, monitoring progress and modification 

of the strategy [8].  

Being an effective teacher requires the implemen-

tation of creative and innovative teaching strategies in 

order to meet students’ needs. Here is a range of effec-

tive teaching strategies to inspire a classroom practice: 

a) visualization (using of interactive whiteboard to dis-

play photos, audio clips and videos, as well as encour-

aging students to get out of their seats with classroom 

experiments); b) cooperative learning (develop stu-

dents’ self-confidence, critical thinking and enhance 

their communication through solving puzzles, conduct-

ing scientific experiments and acting out a short drama 

sketches); c) inquiry-based instructions pose thought-

provoking questions which inspire students to think for 

themselves and become more independent learners; d) 

differentiation in teaching by allocating task based ac-

tivities; e) incorporating technology into your teaching; 

f) professional development programs is a great way to 

enhance teaching and learning in the classroom. 

Being a professional teacher is a challenge be-

cause every student is unique, however, by using a 

combination of teaching strategies and tactics one can 

address students’ varying learning styles and academic 

capabilities as well as make the classroom a dynamic 

and motivational environment for students in the edu-

cational framework. 

From the chosen strategies follow learning tactics, 

that is, specific techniques that may help learners move 

towards the goals defined by strategies. So, tactic is an 

action or method carefully planned to achieve a specific 

purpose. Tactics used by the teachers in the process of 

education are different. Here are some of them: 1) talk 

when you read and write; 2) think 100% in a target lan-

guage; 3) watch movies with subtitles; 4) imitate (pro-

nounce the words with the correct accent); 5) listen to 

local music and learn the lyrics; 6) read local literature 

(better when you read it out aloud) and test your 

knowledge of English writers and famous novels; 7) 

find a language learning buddy using heated discus-

sions and analyze native speech together; 8) talk to a 

native speaker through a Conversation Exchange plat-

form or a worldwide language learning community 

‘Speaky’; 9) travel to understand the culture that speaks 

a certain language (when idioms and phrases start mak-

ing sense); 10) analyze different dialects to move to a 

master language level.  

The traditional construction of strategies and the 

following application of tactics, works perfectly as long 

as the learners are skilled, motivated and interested in 

pursuing the goals that correspond to the teachers ob-

jectives. Educational strategies are manifested through 

a system of framework plans for education, the curric-

ulum, routines etc. On the other hand, learning tactics 

are students’ individual adaptations to this system, and 

may differ significantly from the behavior society and 

teachers try to encourage them through their strategies. 

Competencies represent the system of knowledge, 

skills, abilities, attitudes and values that are important 

to the individual’s personal development and its role in 

the society. The content of the framework understands 

the subject matter as a means to master activity-ori-

ented expected outcomes that are gradually combined 

and create preconditions for an effective and compre-

hensive use of acquired abilities and skills at the level 

of key competencies. They are as follows: learning 



Danish Scientific Journal No19, 2018 59 

competencies, problem-solving competencies, commu-

nication competencies, social and personal competen-

cies, civil competencies and working competencies.  

Attitudes are closely related to teachers’ 

knowledge acquisition and classroom practice (Chen 

&Chang, 2006; Wilkins, 2008). Attitudes affect teach-

ers’ thinking, motivation, and behavior as well as me-

diate the processes of skill development and classroom 

implementation. The strength of teachers’ positive atti-

tudes helps to determine “how much effort they will ex-

pend on a lesson, how long they will persevere when 

confronted with obstacles, and how flexible they will 

be when faced with adversity” [10].  

Knowledge is primary focus of most professional 

development programs. The knowledge focus is specif-

ically pedagogical content knowledge, which is the in-

tegration of three types of information: 1) knowledge 

about what to teach (content knowledge); 2) knowledge 

of how to teach (instructional knowledge); and 3) 

knowledge about who is taught (understandings of both 

general child development and individual children [7]. 

Integrating content knowledge with pedagogy makes 

content teachable and contextualizes pedagogy. Like-

wise, content knowledge and pedagogy are effective 

only when they are appropriate for the developmental 

needs of students. 

Practice is an ultimate goal of teacher professional 

development. Developing new practices immerses 

teachers in both knowledge-construction and 

knowledge-internalization processes. When imple-

menting new practices, teachers deepen their under-

standing through constructive processes of elaborating 

and integrating knowledge. To make a difference in 

classrooms, professional development must build in 

time for teachers to implement new practices. The 

whole teacher framework recognizes that real practice 

experiences are highly contextualized and distinct as 

classrooms vary greatly from one to another in student 

composition, environmental resources, and teacher ex-

pertise. It also designates time and allocates resources 

to support teaching in the classroom. 

Strategies, tactics, competencies, attitudes, 

knowledge, and practice must be approached in a cohe-

sive and comprehensive way, infusing the entire inter-

vention with a perspective that acknowledges the com-

plex process of teacher development. Acquiring all this 

we understand that it is a long-lasting and complex pro-

cess, which takes definite shape during subsequent 

teachers’ development.  

We have identified four qualities of teacher pro-

fessional development that make clear its unique char-

acteristics and distinguish it from typical professional 

development offerings. Consequently, the whole 

teacher professional development program must be: 1) 

multidimensional; 2) integrated; 3) developmental; and 

4) contextualized. 

Multidimensional quality. The focus on multiple 

dimensions offers teachers multiple pathways to learn-

ing. For some teachers, attitudes will be the most im-

portant first step, for example, overcoming fear of fail-

ing in teaching a foreign language. For others, class-

room practice will be the key, as when children’s 

excitement and interest in learning English affects 

teachers’ attitudes. Accessing multiple learning path-

ways allows professional development to build on 

teachers’ motivations and respond to their needs rather 

than requiring that all teachers follow the same course 

of learning. 

The whole teacher professional development pro-

gram is also integrated. It is based on the premise that 

teacher attitudes, knowledge, and practices interact and 

influence each other. Rather than working to achieve 

isolated goals, the framework uses instructional strate-

gies that build on these interrelationships. For example, 

building teacher confidence in teaching English con-

tributes to teacher readiness to acquire skills and moti-

vates the implementation of new practices. Similarly, 

successful implementation of new practices increases a 

teacher’s sense of efficacy as a language teacher and 

helps to identify specific needs for further knowledge 

and skill development. 

Developmental quality. It is agreed that individual 

differences must be respected for effective classroom 

teaching with learners. Coaching is especially im-

portant here. Because it is individualized, coaching can 

accommodate teachers’ many different needs and inter-

ests. In the coaching cycle, the teacher leads. The 

teacher knows best what he is ready to do in the class-

room and the kind of support he needs from the coach. 

For a novice teacher, becoming familiar with the lesson 

and understanding its sequencing might be primary ob-

jectives for coaches. For a more advanced teacher, 

modifying materials for the particular group of learners 

they teach and adapting methods to meet individuals 

learner’s needs might be the focus of the coaching pro-

cess. Support from the coach varies not only by teacher 

but over time. 

A framework for professional practice has many 

distinct, though related, uses. Many teacher educators 

in Ukraine have found the framework for teaching to be 

of value as they structure their programs to prepare stu-

dents for the demanding and important work of teach-

ing. The framework contributes to the organization of 

the program itself, the courses offered, and the supervi-

sion of student teachers. With the framework for teach-

ing in hand, however, participants can conduct conver-

sations about where to focus improvement efforts 

within the context of shared definitions and understand-

ings. So, when a teacher is struggling in the classroom, 

when a lesson is ineffective, or when students are not 

engaged, a comprehensive framework is useful in iden-

tifying the source of the difficulty and therefore in guid-

ing improvement efforts. These conversations focus on 

means, and they are conducted in an environment of 

professional respect. 

Contextualized. Teachers do not develop in isola-

tion, and their learning is a social cognition process that 

moves from an interpsychological state to an intrapsy-

chological tool [9]. Changes in attitude, knowledge, 

and practice are strongly affected by the contexts in 

which teachers learn and teach. Relationships between 

professional development instructors and teachers as 

well as teacher participants are critical in supporting 

teacher learning and development. To build relation-

ships and benefit from them, professional development 

must be ongoing process. The teaching framework puts 
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great effort into the formation of communities of prac-

tice in which co-building of knowledge, shared learn-

ing, and collaboration is the norm rather that exception. 

When teachers become eager learners and effective 

practitioners, they see quality teaching and learning in 

classrooms and, of course, positive student outcome. 

Another important question to be solved is 

teacher’s motivation of learners. Motivation is a reason 

for acting or behaving in a particular way; a set of facts 

and arguments used in support of a proposal. One way 

for teachers to motivate learners is to use variety of ac-

tivities and make their lessons vivid and lively. Another 

way to motivate them is to involve the learners as much 

as possible in the lesson.  

Taking into account our own experience and 

knowledge [6], and Charlotte Danielson’s Framework 

for Teaching [2] as a framework example, we high-

lighted strategic priorities as: the professional develop-

ment of those who teach; teaching and learning en-

hancement within language disciplines; teaching and 

learning in a digital world; enabling students’ success 

and growth. 

Conclusions. Thus, structured professional learn-

ing is an important strategy and key for effective pro-

fessional teachers’ development and students’ im-

provements and outcomes. Using this framework and 

methodology, we found out that effective professional 

development incorporates most, if not all, of the follow-

ing elements: is content focused; incorporates active 

learning; supports collaboration; uses models of effec-

tive practice; provides coaching and support; offers 

feedback and reflection. The article examines English 

teaching framework as an example of a professional 

teachers’ development model that consists of strate-

gies, tactics, competencies, attitudes, knowledge, and 

practice and incorporates several of these effective el-

ements and supports student learning gains. This col-

laborative and job-embedded professional teachers’ de-

velopment can be a source of efficacy and confidence 

for teachers, and can result in widespread improve-

ment.  

Well-designed and implemented professional 

teachers’ development should be considered an essen-

tial component of a comprehensive system of teaching 

and learning that supports students to develop the 

knowledge, skills, and competencies they need to thrive 

in the 21st century. To ensure a coherent system that 

supports teachers across the entire professional contin-

uum, professional learning should link to their experi-

ences in preparation and induction, as well as to teach-

ing standards and evaluation. 
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Abstract 

The article describes the general problems of teaching and learning foreign languages. For example: the goal 

of teaching a foreign language, what to start and what to achieve the goal, how to come to a conclusion, etc. The 

existence of exceptional circumstances when learning foreign languages is indisputable. Thus, without the super-

vision of a teacher, without a guiding factor, some people have a desire, a desire and a desire to learn a foreign 

language and are key factors that are key factors. 

Any foreign language, including the grammar of learning, is the key to learning the basics of learning. Anyone 

who wants to learn a foreign language and who wants to succeed in this direction and successfully goes through 

all the stages, should take into account certain factors intended to learn the language and follow it seriously. Oth-

erwise, success can be a problem. 
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In modern society it is an acceptable decision that 

the foreign language process can be divided into 2 

parts: teaching and learning. The process of learning a 

foreign language has so many ways and difficulties. 

Nowadays, language is used in two ways: directly or 

orally, and indirectly or in written. Thus we distinguish 

oral language and written language. I would like to 

mention that direct communication implies a speaker 

and a hearer, indirect communication implies a writer 

and a reader. The practical aims in teaching a foreign 

language are four in number, 1) hearing, 2) speaking, 

3) reading and 4) writing.  

The teaching of foreign languages in schools and 

other educational institutions covers three main prob-

lems: 

1) Aims of teaching a foreign language; 

2) Content of teaching, i.e. what to teach to attain 

the aims; 

3) Methods and techniques of teaching, i.e. how 

to teach a foreign language to attain the aims in the most 

effective way. 

The aims of our teaching should be practical, edu-

cational and cultural. All these are hard work in this 

process. But as we know hard work will nearly always 

bring success when a teacher does his best to make his 

pupils or students do the work.  

Teaching a foreign language means first and fore-

most the formation and development of pupils’ habits 

and skills in hearing, speaking, reading and writing. We 

cannot expect to develop such habits and skills of our 

pupils effectively if we do not know and take into ac-

count the psychology of habits and skills, the ways of 

forming them, and many other necessary factors. It 

means that methods of foreign language teaching are 

closely related to other sciences including ‘’Psychol-

ogy’’.  

I would like to mention that nowadays, all the 

world, including school libraries, University libraries, 

online web sites are full up with so many uncountable 

materials, books, CDs and so on. It would be better to 

underline the great word “memory”. 

To my point of view, effective learning of a for-

eign language depends to a great extent on the pupils’ 

memory. That is why a teacher must know how he can 

help his pupils to successfully memorize and retain in 

memory the language material they learn.  

Methods of foreign language teaching like any 

other science, has definite ways of investigating the 

problems which may arise. 

They are: 

1) A critical study of the ways foreign languages 

were taught in our country and abroad; 

2) A thorough study and summing up of the ex-

perience of the best foreign language teachers in differ-

ent types of schools; 

3) Experimenting with the aim of confirming or 

refuting the working hypotheses that may arise during 

investigation.  

In recent years there has been a great increase of 

interest in Methods since foreign language teaching has 

many attractions as an area for research. A great deal of 

useful research work has been carried out. New ideas 

and new data produced as the result of research are usu-

ally developed into new teaching materials and teach-

ing techniques.  

It should be said that we need research activities 

of the following types: descriptive research which deals 

with ‘‘what to teach’’; experimental and instrumental 

research dealing with “how to teach”.  

There is a method that is called direct method be-

cause in teaching a foreign language an attempt is made 

to establish a direct connection between a foreign word 

and the thing or notion it denotes without the aid of the 

native language.  

The direct method found ready supporters. It stim-

ulated enormously the pupil’s curiosity to learn and 

make progress. But there were too many difficulties in 

the use of the method, the main of them being the fol-

lowing: 

1) No scientific principles were applied to selec-

tion of study material and vocabulary in particular. The 

only principle applied was the topical one, i.e., the ma-

terial was arranged in topics. As a result of such ar-

rangement of vocabulary, the pupil had to assimilate a 

great number of words. For example, in textbooks com-

piled according to F. Gouin system the vocabulary 

listed 8000 words. 

2) School conditions did not favor the develop-

ment of pupils’ speech habits (too few periods a week, 

overcrowded classes, lack of visual materials, etc.). 

3) In the hands of inexperienced and ill-equipped 

teachers the direct method did not work and the teach-

ers had to return to the old grammar-translation 

method. 

There are so many important and main points in 

H. Palmer’s method, prominent English methodologist: 

1) In learning a foreign language the pupil/stu-

dent must tread the path he has followed in acquiring 

the mother tongue i.e. starting with oral language. 

2) The teaching of foreign language must be 

based upon carefully selected material. H. Palmer was 

one of the first methodologists who tried to work out 

the principles of vocabulary selection on a scientific ba-

sis.  

3) Great attention should be given to the ration-

alization of study material to make the assimilation of 

a foreign language easier. 

In conclusion, it should be said that in the process 

of learning foreign language much effort is being ex-

pected on the development of more effective methods. 

We may say that practical results are not yet encourag-

ing; a scientific approach to foreign language teaching 

will bring considerable improvement. 
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Abstract 

According to the results of a sociological survey of 67 patients of the Republican Clinical Hospital and the 

City Clinical Hospital №1 in the city of Nalchik, it was found that the peak of the incidence of community-acquired 

pneumonia among men falls at the age of 35-44, among women 45-54 years old. It was revealed that 6% of re-

spondents repeatedly came to the hospital department with diagnosed pneumonia. However, 75% of respondents 

prefer not to draw up a sick-list for coughing and cold, and tend to resort to self-treatment, which is associated 

with low financial security, which in two-thirds of patients is within the subsistence minimum, as well as their lack 

of awareness of the rules of treatment with antibacterial drugs. 

Аннотация  

По результатам социологического опроса 67 пациентов ГБУЗ «Республиканская Клиническая Боль-

ница» и ГБУЗ «Городская клиническая больница №1» в г. Нальчик, установлено, что «пик» заболеваемо-

сти внебольничной пневмонией среди мужчин приходится на возраст 35-44, у женщин 45-54 года. При 

этом, что 6% респондентов неоднократно поступали в отделение больницы с диагностированной пневмо-

нией. Выявлено, что 75% опрошенных предпочитают не оформлять лист временной нетрудоспособности 

при кашле и простуде, а также склонны прибегать к самолечению, что связано с низкой финансовой обес-

печенностью, которая у двух третьих пациентов находится в пределах прожиточного минимума, а также 

их недостаточной осведомлённостью о правилах лечения антибактериальными препаратами. 
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Пневмония является одним из самых распро-

страненных инфекционных заболеваний человека. 

Зачастую заболевание обусловлено не только меди-

цинскими, но и социально-экономическими пара-

метрами региона [1]. 

С целью анализа взаимосвязи между данными 

факторами, а также изучения портрета пациента с 

диагнозом пневмония нами проведен социологиче-

ский опрос, позволяющий выявить ключевые тен-

денции, установить общие характеристики и коли-

чественные показатели, с последующим выделе-

нием причинно-следственных связей.  

В качестве инструмента была использована 

специально разработанная анкета, состоящая из че-

тырех частей: введения и трех смысловых блоков, в 

рамках которых пациенту предлагалось 12 вопро-

сов. 

В качестве респондентов нами выбраны 67 па-

циентов пульмонологических отделений ГБУЗ 

«Республиканская Клиническая Больница» и ГБУЗ 

«Городская клиническая больница №1» в г. Наль-

чик. Опрос проведен с февраля по июль 2017 года. 

Обработка результатов анкет проводилась при по-

мощи математических и статистических функций 

таблиц Microsoft Excel. 

Согласно полученных данных, наибольшее ко-

личество респондентов – мужчины – 58,2%. Доля 

женщин в анкетном опросе составила 41,2%. Такое 

превалирование заболеваемости среди мужского 

населения связано со спецификой регионального 

климата: часто места их работы сопряжены с 

нахождением в высокогорных районах, с понижен-

ной температурой воздуха, высокой ветреностью, а 

также непостоянными погодными условиями. 

Документальный анализ и интервьюирование 

врачей-пульмонологов показали, что с возрастом 

количество случаев заболевания внебольничной 

пневмонией увеличивается [5]. Это подтверждается 

результатами проведенного социологического 

опроса. Так, в среднем за время исследования в ста-

ционарах пролечено 3% пациентов в возрасте от 18 

до 24 лет. Установлено что, количество заболевших 

в активном трудоспособном возрасте (25-55 лет) 

нарастает с годами, достигая максимума в диапа-

зоне от 45 до 54 лет, что превосходит исходный 

уровень заболеваемости более чем в 8 раз. 

При этом средний возраст пациентов с вне-

больничной пневмонией среди мужчин и женщин 

различается (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика заболеваемости внебольничной пневмонией в зависимости от гендерного признака 

 

Согласно данных рисунка 1, наибольшее число 

респондентов – мужчин находились в возрасте от 

35 до 44 лет с дальнейшим уменьшением показа-

теля, тогда как пиковый показатель для женщин 

находится в диапазоне на 10 лет позже - от 45 до 54 

лет. 

Лечение пациентов с внебольничной пневмо-

нией регламентируется Федеральным стандартом 

медицинской помощи больным с пневмонией, 

включающим 7 групп, согласно анатомо-терапев-

тическо-химической классификации, и 28 между-

народных непатентованных наименований (МНН) 

лекарственных препаратов (ЛП). Подбор лекар-

ственных препаратов среди указанных МНН ЛП 

индивидуален и зависит от клинической картины у 

конкретного пациента, места лечения (стационар-

ное или амбулаторное), а также предпочтений леча-

щего врача [5].  

При стационарном лечении пациентам с вне-

больничной пневмонией лекарственные препараты 

назначаются и выдаются бесплатно за счет средств 

фонда обязательного медицинского страхования. 

Однако, при выборе врачом-пульмонологом амбу-

латорного лечения, пациентам назначается курсо-

вая терапия лекарственными препаратами, обеспе-

чиваемая за счет собственных денежных средств 

пациента. Поэтому в анкету был включен вопрос о 

доходе на 1 члена семьи пациента.  

Проведенный анализ среднедушевого дохода 

пациентов с внебольничной пневмонией показал, 

что 67% их них имеют доход на 1 члена семьи в 
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пределах от 8 до 13 тыс. руб., при прожиточном ми-

нимуме для КБР в IV кв. 2017 года 10553 руб./мес. 

[4]. Пятая часть опрошенных (20,9%) указала сред-

ний доход на 1 члена семьи: от 13 до 20 тыс. руб. 

Самые малочисленные категории – респонденты, 

имеющие уровень среднедушевого дохода более 20 

тыс. руб. (4,5%) и менее 8 тыс. руб.– 7,5%.  

Установлено, что на ранних стадиях простуд-

ных заболеваний почти две трети (61,4%) пациен-

тов не обращаются за квалифицированной меди-

цинской помощью, что нередко приводит к ухуд-

шению состояния их здоровья и необходимостью 

дальнейшего стационарного лечения, а также реци-

дивам заболевания в будущем. Так, 6% респонден-

тов поступали в отделение больницы с уже имею-

щимися в анамнезе госпитализациями по поводу 

ранее диагностированных случав пневмонии. При-

чем, 75% опрошенных в этой группе предпочитают 

не оформлять лист временной нетрудоспособности 

при кашле и простуде, а также склонны прибегать 

к самолечению (что на 13,6% выше, чем в общей 

группе). 

Интересной в рамках проводимого исследова-

ния является зависимость между уровнем дохода 

конкретного пациента, а также склонностью к 

оформлению листов временной нетрудоспособно-

сти при симптомах простуды, кашле и гриппе, а 

также привычки к самолечению. 

Так, респонденты с уровнем дохода на 1 члена 

семьи ниже 8 тыс. руб. в 100% не оформляют лист 

временной нетрудоспособности и в 100% случаев 

склонны к самолечению. При этом, в данной группе 

максимальный процент пациентов, ранее госпита-

лизированных по поводу внебольничной пневмо-

нии – 20% (в среднем по группе этот показатель со-

ставляет 6%). Группа респондентов с уровнем 

среднедушевого дохода от 20 тыс. руб. и выше 

чаще оформляет листы временной нетрудоспособ-

ности (67%), а также реже прибегает к самолече-

нию (33%).  

Согласно изложенным данным, нежелание па-

циентов оформлять листы временной нетрудоспо-

собности, а также склонность к самолечению свя-

зана с низкой финансовой обеспеченностью, по-

скольку, согласно Трудовому Кодексу РФ, в 

большинстве случаев работнику предоставляется 

неполная компенсация должностного оклада, а ле-

карственные средства для лечения внебольничной 

пневмонией не обеспечиваются по льготе и их при-

обретение связано с определенными денежными за-

тратами [3]. 

Таким образом, вопрос взаимосвязи заболева-

емости внебольничной пневмонией, количества ре-

цидивов заболевания и материальной обеспеченно-

сти пациентов требует дальнейшего углубленного 

изучения для последующей рационализации меди-

цинской и фармацевтической помощи пациентов с 

внебольничной пневмонией в регионе. 
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