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ПРИВЕТСТВИЕ ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые коллеги,  авторы и читатели журнала!

Приветствую выход в свет первого номера научно-
практического журнала «Медицина и образова-
ние»!

Давно назрела потребность в реализации идеи 
интеграции мнений представителей различных 
отраслей практического здравоохранения, меди-
цинской науки и образования на страницах одно-
го научного издания. Думаю, что в этом качестве 
журнал не только будет востребован, но и выступит  
своеобразным носителем межотраслевого знания.

Полагаю, что главным достоинством журнала 
станет именно его междисциплинарная направ-
ленность, которая послужит формированию про-
фессиональных и универсальных компетенций, 
без которых сегодня невозможно ориентироваться 
в условиях модернизации здравоохранения на ос-
нове достижений научно-технического прогресса, 
создания инновационных медицинских техноло-
гий, реформирования высшей школы и развития 
непрерывного медицинского образования.

Я искренне надеюсь, что новый научно-практи-
ческий журнал «Медицина и образование» станет 
значительным событием в жизни научного сооб-
щества страны, откроет новые перспективы разви-
тия, задав высокую планку качества научной дис-
куссии, а также найдет своих авторов и читатель-
скую аудиторию, станет авторитетным научно-ин-
формационным ресурсом, заняв достойное место в 
российских и международных индексах научного 
цитирования.

Позвольте пожелать вам успехов и творческих 
свершений, интересной и плодотворной работы, 
важных открытий и крупных достижений на благо 
развития отечественных медицинской науки и об-
разования!

Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 
С.А. Бойцов
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО  
РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, коллеги, друзья!

Перед вами первый номер научно-практического 
журнала «Медицина и образование», издаваемого 
Санкт-Петербургским медико-социальным инсти-
тутом.

Санкт-Петербургский медико-социальный ин-
ститут (СПб МСИ) — уникальное в своем роде учеб-
ное заведение. В структуре высшего образования 
Санкт-Петербурга и всего Северо-Западного реги-
она он занимает особое место, являясь единствен-
ным негосударственным высшим учебным заведе-
нием медицинской направленности.

История его создания начинается в начале 2000-х 
годов, когда группа ведущих профессоров санкт-
петербургских вузов решили создать современное 
высшее учебное заведение — компактное, позво-
ляющее вести индивидуальную работу с каждым 
студентом. Институт, деятельность которого долж-
на быть основана на демократических принципах 
свободного обсуждения и коллективного решения 
рассматриваемых вопросов, создавался инициа-
тивно, без привлечения государственного финан-
сирования. Одной из причин принятия решения о 
создании Санкт-Петербургского медико-социаль-
ного института стал существующий на тот момент 
в стране огромный дефицит врачей первичного 
звена при полном несоответствии уровня подготов-
ки молодых специалистов современным професси-
ональным стандартам.

Это было сложное время становления нового не-
обычного учебного заведения. Однако успехи, до-
стигнутые институтом за прошедшие годы, под-
тверждают правильность выбранного пути. Нам 
есть чем гордиться.

Создан Центр симуляционного обучения (ЦСО) 
Санкт-Петербургского медико-социального инсти-
тута, занятия в котором являются необходимой 
ступенью в приобретении и повышении профес-
сиональных навыков обучающихся. В 2017 году 
в ЦСО впервые проходила процедура первичной 
профессиональной аккредитации выпускников по 
специальностям 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.03 
Стоматология. По ее итогам все выпускники инсти-
тута были аккредитованы Министерством здраво-
охранения РФ, и Санкт-Петербургский медико-со-
циальный институт был выбран министерством в 
качестве опорного вуза для проведения процедуры 
первичной профессиональной аккредитации вы-
пускников вузов Санкт-Петербурга по специально-
сти «Лечебное дело», не прошедших эту процедуру с 
первой попытки.

На 27 клинических базах Санкт-Петербургского 
медико-социального института в повседневном 
учебном процессе применяется принцип подготов-
ки врача «у постели больного», через привлечение 
наиболее квалифицированных специалистов прак-
тической медицины совместно с авторитетными 

экспертами по каждой специализации. Около 30% 
обучающихся являются иностранными граждана-
ми (страны СНГ, Бразилия, Египет, Индия, Италия, 
Испания, Латвия, Нигерия, Сирия и т. д.). Обучение 
ряда групп первые два года осуществляется на ан-
глийском языке.

Институт занимается дополнительным про-
фессиональным образованием по подготовке со-
циально значимых специалистов: эрготерапевтов, 
физических терапевтов, социальных работников и 
специалистов по работе с людьми с ограниченны-
ми возможностями, являясь единственным вузом в 
России, легитимно осуществляющим обучение эр-
готерапии и физической терапии.

Санкт-Петербургский медико-социальный ин-
ститут является членом ENOTHE — Европейской 
организации в области высшего образования по 
эрготерапии, представляя Россию и во Всемирной 
федерации эрготерапевтов (WFOT).

В 2016 году институт включен в перечень между-
народных образовательных медицинских учреж-
дений Всемирной организации здравоохранения, 
активно участвует в международных образователь-
ных и научных проектах. Так, в настоящее время 
Санкт-Петербургский медико-социальный инсти-
тут совместно с университетом «Метрополия» (Фин-
ляндия), партнерами из России (Санкт-Петербург, 
Пермь, Архангельск) и стран Европейского Союза 
(Португалия, Нидерланды, Бельгия и др.) реализует 
международный образовательный проект Erasmus+ 
«Развитие социальной реабилитации посредством 
образования (SOCRE Developing Social Rehabilitation 
through Education)» по проблемам медико-социаль-
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ной реабилитации и эрготерапии (2017–2019 гг.). На-
блюдается постоянный рост наукометрических по-
казателей вуза.

Институт развивается, разрабатывает и реа-
лизует новые проекты — это интеграция Санкт-
Петербургского медико-социального института в 
социально-экономическое пространство региона, 
встраивание в систему непрерывного медицинско-
го образования (НМО) в Российской Федерации, от-
крытие в рамках частно-государственного партнер-
ства Центра профилактической медицины в Санкт-
Петербурге.

Сегодня от работника кафедры института требу-
ются не только преподавание обучающимся опреде-
ленной дисциплины, участие в методической рабо-
те и лечебно-диагностическом процессе — каждому 
преподавателю и сотруднику, даже обучающемуся, 
необходимо стать исследователем. Это подразуме-
вает участие в международных и отечественных 
клинических исследованиях, рационализаторской 
и изобретательской деятельности, подготовке науч-
ных статей, учебных пособий и монографий. Кроме 
того, в современном мире наука и люди, самозаб-
венно увлеченные этой наукой, по-настоящему спо-
собны объединить окружающих. Такой объединяю-
щий диалог теоретиков, практиков, обучающихся и 
чиновников от медицинской науки и образования 
с широкой общественностью можно и нужно вести 
на страницах нашего журнала.

Журнала «Медицина и образование» — это 
тоже реализация одного из проектов Санкт-
Петербургского медико-социального института. 
Мы рады приветствовать вас на страницах нашего 
нового журнала и надеемся, что он станет настоя-
щей дискуссионной площадкой для российских и 
зарубежных ученых, специалистов-практиков и об-
учающихся, только делающих свои первые шаги в 
науке. Одной из наиболее интересных и значимых 
особенностей журнала станет его междисципли-
нарный формат, выражающийся в разнообразии 
публикуемых материалов, высказываемых мне-
ний, практических проблем и научных тенденций, 
существующих в медицине и образовании. Одна из 
задач журнала «Медицина и образование» состоит 
в информационной поддержке образовательной, 
лечебно-диагностической и научно-исследователь-
ской деятельности Санкт-Петербургского медико-
социального института.

В партнерстве с Санкт-Петербургским медико-со-
циальным институтом реализует образовательные 
проекты «Русская профессиональная ассоциация 
эрготерапевтов», которая объединяет усилия всех 
эрготерапевтов России, направленные на разви-
тие медицинской и социальной реабилитации, и 
журнал «Медицина и образование» может сыграть 
в этом процессе немаловажную роль. Реализуемые 
ассоциацией регулярные проекты, конференции и 
семинары и их итоговые материалы непременно 
будут находить свое отражение на страницах на-
шего журнала.

Мы приглашаем к сотрудничеству и хотим ви-
деть среди наших авторов инициативных, креатив-
ных специалистов, готовых к творческому диалогу 
и предметным междисциплинарным исследовани-
ям актуальных проблем современной медицины и 
образования — ученых, аспирантов, докторантов, 
разработчиков, пользователей, всех заинтересован-
ных специалистов и рекламодателей.

В наших планах вывести журнал в международ-
ные базы цитирований и перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов и изданий, формиру-
емый Высшей аттестационной комиссией (ВАК), в 
которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание уче-
ных степеней кандидата и доктора наук.

С уважением,
главный редактор журнала «Медицина и образова-

ние», ректор Санкт-Петербургского медико-социально-
го института, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д.м.н., профессор, член правления Российско-
го и Санкт-Петербургского обществ терапевтов, карди-
ологов и нефрологов

Б.И. Шулутко
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Аннотация
Во время правления Петра Великого были до-

стигнуты значительные успехи в области здраво-
охранения в России. Совершив длительное путе-
шествие по Европе, Петр I развернул масштабные 
реформы российского государства и общественного 
уклада. Увидев в Европе множество положительных 
тенденций, он пожелал воспроизвести их в России. 
Развитие медицинского образования по европей-
ским направлениям в значительной степени осу-
ществлялось иностранными врачами, в частности 
врачами из Голландии. В XVII и XVIII веках между 
Россией и Голландией существовала тесная связь в 
области медицины. В начале восемнадцатого столе-
тия Лейденский университет (Голландия) в Европе 
был передовым по разработке и внедрению клини-
ческого метода. С целью подготовки отечественных 
врачей, прежде всего для армии и флота, было орга-
низовано обучение лучших представителей России 
в передовых медицинских университетах Европы, 
и особенно в Лейденском университете, а также 
созданы первые медико-хирургические школы в 
Москве и Санкт-Петербурге. Значительное количе-
ство врачей, обучавшихся в Лейденском универ-
ситете, практиковали в России и занимали очень 
высокие должности в российских медицинских 
службах. Это способствовало продвижению пере-
довых европейских технологий в области оказания 
медицинских услуг и медицинского образования в 
России.

Ключевые слова: история, медицина, Петр Вели-
кий, Бидлоо, Бургаве, Россия, Голландия, здравоох-
ранение.
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Abstract

During the reign of Peter the Great there were sig-
nificant achievements in the field of health care in 
Russia. Having made a long journey through Europe, 
Peter launched the major reforms of the Russian state 
and the social order. Seeing in Europe a lot of positive 
trends, he wished to reproduce them in Russia. The 
development of medical education in the European 
areas was largely carried out by foreign doctors, par-
ticularly doctors from Holland. In the seventeenth and 
eighteenth centuries, a close relationship existed in 
the field of medicine between Russia and Holland. In 
the early eighteenth century the University of Leiden 
(Holland) in Europe was advanced in the development 
and implementation of the clinical method. With the 
aim of training doctors, especially for the army and 
Navy, training was provided by the best representa-
tives of Russia in the leading medical universities of 
Europe, and especially in the University of Leiden and 
established the first medical-surgical school in Mos-
cow and St. Petersburg. A significant number of doctors 
enrolled in the University of Leiden and practiced in 
Russia and occupied very high positions in the Russian 
medical services. This has contributed to the promo-
tion of advanced European technology in the field of 
medical services and medical education in Russia. 

Keywords: history, medicine, Peter the Great and 
Bidloo, Burhave, Russia, the Netherlands, health.
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Пётр I, получивший за свои заслуги перед Рос-
сией прозвище Великий, является для российской 
истории фигурой не просто знаковой, а ключевой. 
Став царем в 10-летнем возрасте (в 1682 году) и имея 
лишь формального соправителя Ивана V, он с 1696 
года правил самостоятельно и стал первым Импе-
ратором Всероссийским [1, 2, 3].

Для России годы правления Петра I явились вре-
менем масштабных реформ, направленных на рас-
ширение границ государства, строительство ново-
го города Санкт-Петербурга, поднятие экономики, 
здравоохранения и т. д.

Император получил превосходное образование и 
тяготел к разным наукам, в том числе к военному 
делу, математике, навигации и медицине. Первым 
учителем Петра по теоретической и практической 
медицине стал придворный врач семьи Йохан 
(Иван) Термонт (Johan Termont), опытный голланд-
ский цирюльнико–хирург [4, 5].

Юный император с ранних лет проявлял так-
же интерес к заграничному образу жизни. В 1697 
году в составе Великого посольства он, под именем 
урядника Петра Михайлова, побывал в Голландии 
и Англии, поскольку именно в эти страны в XVII 
веке переместился из Италии центр мировых ана-
томических исследований [6]. Там он ознакомился 
с медицинскими клиниками и анатомическими 
лабораториями.

Совершив длительное путешествие по Европе, 
Петр I развернул масштабные реформы российско-
го государства и общественного уклада. Увидев в 
Европе множество положительных тенденций, он 
пожелал воспроизвести их в России [1, 7].

Во время своей поездки царь Пётр I с экипажем 
посетил лейденский университет и анатомиче-
ский театр [8, 9, 10]. Он очень интересовался истори-
ей создания и законами этого университета, а про-
фессор Говерт Бидлоо — директор университета и 
президент совета директоров — представил ему на 
латинском языке общее описание всего того, что ка-
сается университета.

В Амстердаме Пётр посетил анатомический те-
атр, прослушал лекции Рюйша и даже сам участво-
вал в анатомических вскрытиях. Фредерик Рюйш 
был выпускником Лейдена, впоследствии стал про-
фессором анатомии в гильдии хирургов Амстер-
дама и главным инструктором акушерок [6, 11, 12]. 
Он собрал уникальную и известную коллекцию 
анатомических препаратов. Рюйш работал вместе 
с Яном Сваммердамом, другим медицинским вы-
пускником Лейдена, который также внёс важный 
вклад в изучение анатомии. Сваммердам вводил в 
кровеносные сосуды цветной жидкий воск для ис-
следования кровообращения, а Рюйш предложил 
использовать микроскоп, разработанный Антони 
ван Левенгуком, чтобы вводить воск в самые ма-
ленькие кровеносные сосуды.

Ф. Рюйш давал уроки анатомии Петру I, на кото-
рых рассказывал, как обследовать пациентов, на-
значать лекарства и проводить операции. Находясь 
в доме Рюйша, Пётр I восхищался большой коллек-
цией анатомических образцов, и Рюйш подарил 
царю 25 своих экспонатов [4, 9, 13].

У Петра был повышенный интерес к хирургии. 
Он умело перевязывал раны, производил некото-
рые хирургические операции: пункцию живота, 
кровопускание и «…со временем приобрел в том 
столько навыку, что весьма искусно умел анатоми-
ровать тело, пускать кровь, вырывал зубы и делал 
то с великою охотою» [9]. Он постоянно носил при 
себе два набора инструментов: математический и 
хирургический (в последнем находились щипцы 
для удаления зубов). В Санкт-Петербургском Му-
зее антропологии и этнографии хранится «Реестр 
зубам, дерганым императором Петром I». В коллек-
ции содержится 73 зуба, удаленных лично Петром I, 
причем большинство зубов относится к молярам, т. 
е. являются многокорневыми зубами. Однако, не-
смотря на искривленность их корней, переломов не 
отмечено, что свидетельствует о хорошем владении 
техникой удаления и знании анатомии.

Пётр I поддерживал отношения с Рюйшем и поз-
же. В 1701 году он послал ему несколько экземпляров 
ящериц и червей. Последний в благодарность послал 
царю несколько редких экземпляров животных Вос-
точной и Западной Индии и в письме давал настав-
ления, как червяков кормить листьями, как прока-
лывать бабочек и т. д., и просил прислать из Москвы 
бабочек, а из Азова разных зверьков и рыб [12].

Затем царь посетил город Делфт. Во время своего 
визита к Антони ван Левенгуку он был очарован 
тем, как микроскоп позволил ему «увидеть такие 
крошечные предметы», и приобрёл один из микро-
скопов для России.

Вернувшись из заграничного путешествия, царь с 
разочарованием обнаружил, что фактически в Рос-
сийской империи не было никакой полноценной 
медицины в том понимании, в котором она была 
в развитой Европе. Следует отметить, что в допе-
тровскую эпоху медики, практиковавшие в России, 
были преимущественно иностранцами, так как в 
России отсутствовала собственная медицинская 
школа [14].

В связи с тем, что первоочередными задачами, 
которые решал Петр I, были реорганизация армии 
и создание флота, перед ним также стоял вопрос об 
обеспечении вооруженных сил медицинской по-
мощью. Царь прекрасно понимал необходимость 
подготовки медицинского персонала для россий-
ской армии и флота, так как в России был острый 
дефицит отечественных докторов медицины и па-
рикмахер-хирургов, наиболее необходимых в ар-
мии и на флоте, которые обслуживались почти ис-
ключительно иностранными врачами.

25 мая 1706 года Петр Великий издает указ об ос-
новании Московского военного госпиталя (ныне 
Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. 
Бурденко) на 300 коек и лекарской школы. Основа-
телем госпиталя и первой в России медицинской 
школы при нём был выходец из Голландии Нико-
лай Бидлоо, личный врач Петра I.

Бюджет на строительство больничного комплекса 
и госпитальной школы, на закупку медикаментов, 
зарплату врачей, цирюльнико-хирургов и учени-
ков поступал от Священного Синода Православной 
церкви и рассчитывался на основе процентной 
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доли еженедельных коллекций, принятых в церков-
ной службе. Такая форма была организована специ-
ально, чтобы Н. Бидлоо мог управлять независимо 
от Аптекарской канцелярии. Учебная программа в 
госпитальной школе включала анатомию, проводи-
мую на трупах в анатомическом театре, хирургию, 
внутреннюю медицину, аутопсию, химию, рисова-
ние и латынь. Аптечное дело изучалось в ботаниче-
ском саду. Больничный комплекс для современного 
образования был первым в России.

Бидлоо стал директором больницы, а в школе — 
профессором анатомии и хирургии и руководите-
лем анатомического театра. В этих должностях он 
пробыл до своей смерти 23 марта 1735 года.

Следует отметить, что в первой Медицинской го-
спитальной школе не было никаких учебников, и 
Бидлоо учил студентов по своим рукописным кни-
гам на латыни, таким как “Speculum anatomiae” 
(«Зеркало анатомии»); “Praelectoris thesaurus medico-
practicus” («Cокровище медицинских и практи-
ческих лекций»); “Instructio de hirurgici in theatro 
anatomico studiosis proposita” («Хирургическое обу-
чение в анатомическом театре для студентов»). Толь-
ко в 1967 году последняя книга была впервые переве-
дена на русский язык и опубликована [15].

После смерти Николаса Бидлоо его преемником 
стал Антониус де Тейлс (Antonius de Theyls), рус-
ский с голландскими корнями. Он также учился в 
Лейденском университете.

В течение почти 70 лет первая медицинская го-
спитальная школа обучила многих цирюльников-
хирургов для армии и флота и подготовила талант-
ливых выпускников для получения степени док-
тора медицины за рубежом.

При этом стоит отметить, что, открывая первую 
медицинскую школу, Петр I не питал иллюзий по 
поводу возможностей Запада и считал, что ино-
странная система, подразумевающая длительное 
теоретическое образование и диспуты на различ-
ные темы, не подходит для его лекарской школы. 
Вместо этого он вместе со своими ближайшими 
помощниками, также выучившимися в Европе, уч-
редил практическое обучение. Оно подразумевало 
учебу в процессе непосредственного лечения боль-
ных. Преподаватели показывали своим студентам 
все премудрости профессии на живых или мерт-
вых пациентах, и таким образом те учились гораз-
до быстрее, уже через несколько месяцев превраща-
ясь в настоящих специалистов, готовых работать в 
любых условиях и не боящихся проводить самые 
опасные и сложные операции. Петр I и сам нередко 
посещал лекции, демонстрировал ученикам свои 
умения, практиковался на трупах и живых людях, 
а также требовал, чтобы ему сообщали обо всех 
необычных пациентах и заболеваниях. Также он 
поспособствовал тому, чтобы на базе учебного за-
ведения начали составляться пособия и книги для 
врачей [10].

Начиная с 1706 года на всей территории России 
была внедрена практика создания медицинских 
школ при различных медицинских учреждениях. 
Петр I определил механизм правового регулирова-
ния медицинской деятельности путём принятия 
целого ряда регламентирующих нормативных ак-

тов, в частности боярского приговора «О наказании 
незнающих медицинских наук, и по невежеству 
в употреблении медикаментов, причиняющих 
смерть больным», который включал в себя Указы от 
1686 и 1700 годов, предусматривающие наказание 
за медицинские преступления, под которыми по-
нимались правонарушения, связанные с лечением 
больных и приведшие к смерти пациента [16].

Несмотря на открытие первой лекарской школы в 
1706 году, некоторые авторы отмечают, что началом 
преобразования в области здравоохранения следу-
ет считать 1701 год, когда Петром Первым были под-
писаны указы о запрете продавать лекарственные 
средства в зелейных лавках и об открытии в Москве 
8 частных аптек [17]. Одновременно с изданием ука-
за об открытии частных аптек вводилась государ-
ственная аптечная монополия, которая устраняла 
конкуренцию между открываемыми аптеками. По 
указу Петра I разрешалось открывать только одну 
аптеку в каждом городском районе, что обеспечи-
вало равномерное развитие сети аптек. Первые две 
вольные (частные) аптеки в Москве были открыты в 
конце 1701 года. В последующие 11 лет в Москве было 
открыто еще 6 аптек. В эти же годы аптеки появи-
лись и в некоторых других городах. В Петербурге 
первая гарнизонная главная аптека была создана в 
1704 году, в Киеве — в 1715 году.

Следует отметить, что, помимо хирургии, еще од-
ной страстью царя была фармакология. При Петре I 
в России были изданы первые рукописные фарма-
копеи. В 1708 году Даниил Гурчин по заданию Пе-
тра I составил пособия «Аптека домовая» (для граж-
данских аптек) и «Аптека обозовая» (для медицин-
ской службы русской армии), которые по своему 
характеру были прообразами фармакопей. Вместе 
с Афанасием Холмогорским Гурчин составил руко-
писную «Фармакопею». В «Фармакопее» Гурчина и 
Холмогорского приведено подробное описание раз-
личных сиропов, пилюль, порошков, масел из трав, 
мазей, эссенции и т. д., указаны и готовые лекар-
ственные средства. Д.А. Гурчин организовал в Рос-
сии завод для изготовления аптечной посуды и про-
изводство популярного в то время готового лекар-
ства из отечественного сырья — Confectio alkermes.

Аптеки являлись первой химической научно-ис-
следовательской и производственной лабораторией 
и школой для подготовки специалистов. Здесь рабо-
тали над получением химикатов и медикаментов, 
разрабатывали технологические процессы при-
готовления химико-фармацевтических средств и 
различные манипуляции. За исправностью аппара-
туры в аптеках следил специальный станочный ма-
стер, состоявший на службе в Аптекарском приказе.

В 1714 году Аптекарский приказ был преобразован 
Петром I в государственное учреждение, которое 
контролировало военно-медицинские дела России. 
Тогда же Аптекарский приказ был переименован в 
Аптекарскую канцелярию, позднее в Медицинскую 
коллегию, а еще через некоторое время — в Меди-
цинскую канцелярию. Эти учреждения контроли-
ровали изготовление и отпуск лекарств в аптеках.

В 1719 году в Петербурге был открыт Аптекарский 
сад. Проводились государственные мероприятия по 
изысканию отечественных лекарственных средств. 
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В 1720-1721 гг. в Петербурге был создан первый в 
России завод «казенных врачебных заготовлений» 
— государственное производство по изготовлению 
лекарственных средств из отечественного сырья.

В целом при модернизации медицины в России 
Петр I использовал два разных подхода: отправлял 
россиян за рубеж для получения высшего образо-
вания и создавал медицинские школы в России. 
Для обучения медицине в России было набрано 
несколько иностранных врачей из Нидерландов, 
Германии и Франции [1, 2, 4, 18]. Одним из них был 
шотландец Джон Брок, выпускник Кембриджского 
университета, который также учился в Голландии. 
Личный врач императорской семьи с 1668 года, Ла-
уренций Алферов Блюментрост-старший считал 
Брока эмпирическим врачом, а не доктором меди-
цины, потому что тот не мог разговаривать на латы-
ни, которая в то время была языком преподавания 
в европейских и британских университетах. Тем 
не менее, принимая во внимание обширный меди-
цинский опыт Брока, он был принят в Аптекарский 
приказ при условии, что должен вести дневник сво-
их пациентов.

Пётр Великий также отправил учиться русских 
в университеты Падуи, Геттингена, Халлера и, пре-
имущественно, в Лейден (Голландия). В XVII–XVIII 
веках между Россией и Голландией были тесные 
отношения в области медицины и многие голланд-
ские врачи были приглашены в Россию для практи-
ческой деятельности и организации медицинского 
образования [1, 19].

За границу для изучения медицины со стипен-
дией были отправлены первые два россиянина 
— Пётр Васильевич Посников и Иоганн (Иван) Де-
одатус Блюментрост. Оба вернулись докторами ме-
дицины и философии.

Пётр Васильевич Посников, студент Московской 
славяно-греко-латинской академии, первым вос-
пользовался решением пройти обучение многообе-
щающим молодым россиянам за границей за счёт 
государства [1, 18, 20]. В 1692 году он был отправлен 
для изучения медицины в Падуанский универ-
ситет, где после двух лет обучения ему присудили 
степень доктора медицины и философии. Затем он 
развивал свою медицинскую практику в Венеции, 
Париже, Брюсселе и Лейдене. В Лейдене он посещал 
клиники Германа Бургаве и учился у знаменито-
го голландского анатома Фредерика Рюйша. Хотя 
он стал первым российским врачом, который по-
ступил в Аптекарский приказ, практики у него не 
было. Поскольку он владел несколькими языками, 
большую часть своего времени Пётр Посников про-
вёл в качестве переводчика на службе у царя.

Вторым русским, которого также отправили за 
границу, был Иоганн Деодатус Блюментрост, тре-
тий сын старого придворного врача Лаврентия Ал-
ферова Блюментроста. После учёбы в Германии и 
Франции он в 1713 году закончил свои медицинские 
исследования в Лейдене. Позже И.Д. Блюментрост 
сменил Роберта Эрскина на посту архиятра Апте-
карской канцелярии, высшего органа по управле-
нию медицинскими делами в России [1, 7, 18, 21].

Развитие медицинского образования по европей-
ским направлениям в значительной степени осу-

ществлялось иностранными врачами, в частности 
врачами из Голландии. В начале восемнадцатого 
столетия Лейденский университет (Голландия) 
в Европе был передовым по разработке и внедре-
нию клинического метода, в основном благодаря 
одному человеку — Герману Бургаве, который был 
убеждённым последователем Гиппократа и Томаса 
Сиденхама. Последний считал, что болезни следует 
изучать и наблюдать на систематической и точной 
основе [22].

В 1701 году Бургаве был назначен лектором-ду-
блёром, замещающим Говерта Бидлоо, профессора 
анатомии, медицины и практической медицины, 
во время его отсутствия в качестве личного врача 
короля-статхаудера Уильяма III. В 1709 году Бургаве 
стал профессором медицины и ботаники, а в 1718 
году – также профессором химии. Бургаве подчёр-
кивал важность наблюдения пациента непосред-
ственно у постели, сочетая тщательный физиче-
ский осмотр с физиологическим и анатомически 
рациональным диагнозом. Эти методы ранее были 
введены в Лейдене Иоханнесом ван Херниусом и 
Франциском де Ле Бо Сильвием [23, 24, 25]. Лекции 
Г. Бургаве привлекали многих учеников. Среди них 
в 1717 году был царь Пётр Великий во время свое-
го второго визита в Лейден. В течение XVIII века в 
Лейдене училось около 46 исконно русских и рус-
ских с иностранными корнями. Из этого числа 25 %  
(12 человек) учились во времена Германа Бургаве.

Заняв престол, Пётр Великий пригласил на пост 
придворного врача Николаса Ламбертуса Бидлоо. 
Последний в 1702 году принял предложение Петра 
и в 1703 году стал врачом Его Императорского Вели-
чества. До переезда в Россию он уже имел успеш-
ную медицинскую практику в Амстердаме [1, 26]. 
Он успешно завершил и защитил диссертацию в 
Лейденском университете в 1696 году. Его отцом 
был Ламберт Бидлоо, брат — Говерт Бидлоо, фарма-
цевт из Амстердама, а одним из учителей — Кэрол 
Дрелинкур, который тоже был наставником Гер-
мана Бургаве. Как уже отмечалось, Говерт Бидлоо с 
1694 года был профессором анатомии, медицины и 
практической медицины, а с 1696 года также ректо-
ром Лейденского университета. Кроме того, Бидлоо 
был личным придворным врачом Виллема III Гол-
ландского Статхаудера и короля Англии, который в 
1691 году назначил его начальником всех граждан-
ских и военных врачей, фармацевтов, хирургов и 
больниц в Нидерландах и Англии. Пётр Великий 
подружился со Статхаудером и посетил его в Нидер-
ландах, а также в Англии. Вот почему Говерт Бидлоо 
рекомендовал царю своего племянника Николаса в 
качестве придворного врача [8, 12].

В 1716-1717 годах Пётр Великий снова отправился 
в Европу, посетив Францию, Нидерланды и другие 
страны. В Амстердаме он еще раз посетил Фредери-
ка Рюйша, но на этот раз его больше интересовало 
приобретение анатомической коллекции Рюйша 
для «Кунсткамеры» в Санкт-Петербурге [12, 27]. В 
итоге была достигнута договорённость о сумме  
30000 гульденов [17]. Это огромная сумма по меркам 
XVIII века. Петру Великому также удалось букваль-
но «вырвать» у Рюйша секреты бальзамирования 
его экспонатов. Царь передал эти знания своему 



Опыт и перспективы / Experience and perspectives

12 Медицина и образование / Мedicine and education №1 (1) 2018

личному врачу Иоганну Д. Блюментросту, который 
был назначен в качестве главного наблюдателя в по-
лучении коллекции, подготовке к её перемещению 
в Россию, поддержании в надлежащем состоянии. 
Блюментрост, в свою очередь, передал секрет своему 
преемнику – архиятеру, голландцу Йохану Ч. Ригер. 
Ригер, наконец, записал секрет бальзамирования и 
сделал секретную публикацию. Коллекция Рюйша 
была помещена в первый русский музей бывшей 
Академии наук (ныне известный как Кунсткаме-
ра, музей антропологии и этнографии) в Санкт-
Петербурге. По приказу Петра I, начиная с февраля 
1718 года, Кунсткамера приобретала в России все 
образцы уродов — людей и животных. Царь также 
купил в 1716 году коллекцию естественной истории 
аптекаря Альберта Себы. В 1721 году в Кунсткамеру 
была добавлена полная медицинская библиотека и 
богатая коллекция других редких предметов, таких 
как минералы и ракушки, принадлежавшие Робер-
ту Эрскину, придворному врачу Петра [7, 12].

То, чему царь учился и что наблюдал во время сво-
его европейского тура, оказало значительное влия-
ние на развитие современной медицины в России. 
Следует отметить, что его царствование существен-
но изменило российскую экономику, способствова-
ло развитию медицины и совершенствовало обра-
зование [7, 28].

Поскольку Пётр Великий особое внимание уделял 
вооружённым силам, по его указам были построе-
ны больницы для армии и флота в Москве и Санкт-
Петербурге [2, 4, 27, 28]. В 1715 году в Санкт-Петербурге 
была основана вторая сухопутная больница (су-
хопутный госпиталь) и военно-морская больница 
(Кронштадтский госпиталь) по аналогии с меди-
цинской госпитальной школой в Москве. В 1716 году 
царь лично писал военные правила на русском и гол-
ландском языках, в которых указывалось количество 
врачей, хирургов и фармацевтов, необходимых для 
армии. Согласно этим правилам, в каждой дивизии 
должен был быть академически квалифицирован-
ный доктор медицины и подлекарь; в каждом полку 
— лекарь (хирург); в каждой компании — фельдшер – 
цирюльнико–хирург (флеботомист). Для армии были 
созданы две военные аптеки, по одной для пехоты и 
кавалерии. Каждая из аптек должна была быть уком-
плектована одним фармацевтом, двумя помощника-
ми и четырьмя стажёрами. Ученики медицинской 
школы были отправлены, главным образом, в полки, 
где после определённого периода практической ра-
боты они получили звание помощника подлекаря 
или лекаря.

Позднее были созданы военные госпитали в Реве-
ле (1720 г.), Казани (1722 г.) и других городах страны. 
При жизни Петра I было открыто 10 госпиталей и 
свыше 500 лазаретов.

Наиболее типичным для госпиталей XVIII века 
являлся следующий состав помещений: 1) палаты; 
2) аптека со складом медицинского имущества и 
заготовленных комплектов имущества для кора-
блей и госпитальных судов; 3) «поварня» со складом 
продовольствия; 4) церковь или часовня; 5) баня; 6) 
склады для дров, угля, фуража, овощей и погреба 
со льдом для хранения скоропортящихся продук-
тов; 7) помещения для служащих, медицинского 

состава, аптекарей, учеников и обслуживающего 
персонала; 8) сараи для скота [29]. Хирургических 
операционных госпитали не имели, помощь ока-
зывали непосредственно у постели больного. В со-
ответствии с «Генеральным Регламентом о госпита-
лях» обязательно полагалось иметь анатомический 
театр. Русские военно-морские госпитали XVIII 
века недостатка в пациентах не имели. Ввиду чрез-
вычайно тяжелых условий службы на парусном 
флоте степень заболеваемости моряков оставалась 
высокой. Так, например, в 1716 году количество ма-
тросов на судах Ревельской эскадры, списанных по 
болезни на берег или направленных в госпитали, 
колебалось от 12 до 23 % личного состава.

Требованием регламента в русские военно-мор-
ские госпитали надлежало принимать «кроме ад-
миралтейских служителей, военных, мастерских 
и работных больных и раненых в бою или при ра-
ботах» [30], что не практиковалось в Европе. Таким 
образом, обязанность принимать для лечения не 
только военнослужащих, но и рабочих, а также слу-
жащих Адмиралтейства и порта являлась исклю-
чительной особенностью наших отечественных ле-
чебных учреждений.

Средства на лечение заболевших морских служи-
телей по указу Петра I от 3 апреля 1719 года брались 
не из казны, а накапливались за счет вычетов из 
жалованья моряков [31]. В 1722 году вышел указ «О 
вычете у служащих кроме рядовых, по две деньги с 
рубля на содержание госпиталя» [32]. Позднее плата 
за лечение взималась уже с самих больных. По ус-
ловиям «Генерального Регламента о госпиталях» с 
больного за все время его пребывания в госпитале 
было положено высчитывать 50% жалования и все 
деньги, отведенные на питание. Однако денег, удер-
живаемых с больных на содержание госпиталей, 
все равно не хватало, поэтому недостающие суммы 
ассигновались Адмиралтейств-коллегией или не-
посредственно заменялись выдачей продуктов и 
необходимых предметов из адмиралтейских мага-
зинов. На содержание госпиталей шли также сред-
ства, получаемые от различных сборов.

Несмотря на то, что в XVIII веке (и вплоть до второй 
половины XIX века) приоритетное значение прида-
валось военной медицине, Петр I приступил также к 
созданию и гражданской отрасли здравоохранения. 
Указом от 1721 года магистраты (органы городского 
управления) обязывались строить «гошпитали ради 
призрения сирых, больных и увечных и для самых 
престарелых людей обоего пола» [17].

Первые ростки организации медицинской помо-
щи детям связаны с призрением подкинутых детей 
и относятся к XVIII веку. В 1706 году новгородский 
митрополит Иов организовал «Дом для незаконно-
рожденных и всяких подкидных младенцев». Петр I 
обеспечил государственную поддержку мероприя-
тиям церкви по призрению сирот и подкидышей. 
Ряд указов предусматривал помещение незакон-
норожденных младенцев в госпитали, в частности 
указ 1721 года. Правда, из-за недостатка средств эти 
указы практически реализованы не были.

Петр I также реорганизовал управление меди-
цинским делом. В 1716 году была введена должность 
архиатра (упразднена в 1762 г.). Первым архиатром 



Опыт и перспективы / Experience and perspectives

13Медицина и образование / Мedicine and education №1 (1) 2018

стал лейб-медик Роберт Эрскин. В 1721 году была уч-
реждена Медицинская канцелярия — центральный 
орган медицинского управления (вместо Аптекар-
ского приказа) во главе с архиатром. Медицинская 
канцелярия осуществляла высший надзор за го-
спиталями и аптеками, госпитальными школами, 
принимала меры к прекращению «повальных» бо-
лезней (эпидемий), ведала всеми докторами, зани-
малась рекрутированием иностранных врачей на 
русскую службу.

Таким образом, во время правления Петра Вели-
кого были достигнуты значительные успехи в об-
ласти здравоохранения в России. В XVII и XVIII ве-
ках в области медицины существовала тесная связь 
между Россией и Голландией. Значительное коли-
чество врачей, обучающихся в Лейдене, практико-
вались в России и занимали очень высокие должно-
сти в российских медицинских службах, помогали 
продвигать медицинские услуги и медицинское 
образование.

Петр I до последнего дня своего правления активно 
занимался развитием медицины на Руси, поскольку 
стремился превратить ее в сильное и просвещенное 
государство, способное конкурировать с Европой. 
Следует отметить, что императору это во многом 
удалось, так как после правления Петра I были слу-
чаи, когда именно европейские врачи, получившие 
образование на Западе с его малоэффективной лек-
ционной доктриной, приезжали перенять практи-
ческий опыт у своих российских коллег.

После смерти Петра I, к сожалению, многие его 
достижения в сфере медицины были нивелиро-
ваны его последователями, однако сам он навеки 
остался в памяти людей как просвещенный и дума-
ющий о благе своего народа. 
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Аннотация
В статье представлен анализ современных зако-

нодательных и нормативно-правовых документов, 
определяющих вопросы организации и оказания 
медицинской помощи при проведении физкуль-
турных и спортивных мероприятий. Акцент сделан 
на правовом анализе терминологических соответ-
ствий вопросов допуска к спортивным мероприя-
тиям и сдаче нормативов ГТО. Обосновано положе-
ние о необходимости оформления медицинских 
заключений врачами-специалистами для оценки 
состояния здоровья на момент осмотра. Вопросы 
допуска к спортивным и физкультурным меро-
приятиям являются правовой прерогативой только 
врачей, прошедших подготовку по специальности 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина». 
Представлены варианты оформления обоснован-
ных с правовых позиций медицинских заключе-
ний и формы справок.
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Abstract
The article presents the analysis of modern legisla-

tive and regulatory documents that determine the or-
ganization and provision of medical care during sports 
and sports events. The emphasis is placed on the legal 
analysis of terminological correspondences of the ad-
mission to sports events and the delivery of TRP stan-
dards. The provision on the necessity of issuing medi-
cal reports by medical specialists to assess the state of 
health at the time of the examination is substantiated. 
Issues of admission to sports and physical education 
activities are the legal prerogative of only physicians 
who have been trained in the specialty “Physical Edu-
cation and Sports Medicine”. Options of registration of 
the medical reports from the legal point of view of med-
ical opinions and the form of certificates are presented. 
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Действующее законодательство [54] и порядок ока-
зания медицинской помощи при проведении физ-
культурных и спортивных мероприятий [27] опреде-
ляет допуск как особую форму медицинского заклю-
чения для «занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе и массовым спортом)», которое 
включает «оформление специалистами соответству-
ющего медицинского заключения о допуске к заня-
тиям физической культурой и спортом (в том числе 
и массовым спортом), спортивным соревнованиям». 
Медицинское заключение оформляется по резуль-
татам «динамического наблюдения (текущего меди-
цинского наблюдения, периодических медицинских 
осмотров, углубленных медицинских обследований, 
врачебно-педагогических наблюдений) за состояни-
ем здоровья лиц, занимающихся физической культу-
рой и спортом (в том числе и массовым спортом)».

Правовая нагрузка на термин и правовые послед-
ствия его применения, а также опыт правоприме-
нения термина «допуск» имеют свои особенности.

Трудовой кодекс Российской Федерации [51]  
и Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) [38] регламентируют, что «4.4. 
Специалист по специальности 060101 Лечебное 
дело должен решать следующие профессиональные 
задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: распределение пациентов на груп-
пы для занятий физической культурой и спортом 
с учетом их состояния здоровья». Но ни в области 
профессиональных знаний, ни в области професси-
ональных компетенций (ПК) ФГОС не включают до-
пуск к занятиям спортом и физической культурой.

Отличие ФГОС по специальности «Педиатрия» 
[39] состоит лишь в том, что: «Выпускник должен 
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обладать следующими ПК: способностью и готовно-
стью определять показания к переводу детей и под-
ростков в специализированные группы по заняти-
ям физкультурой после перенесенных заболеваний 
(ПК-23)». Необходимо отметить, что выпускник по 
специальности «Педиатрия» имеет гораздо мень-
ше знаний и ПК в плане определения показаний 
и противопоказаний к занятиям физкультурой и 
спортом.

После окончания обучения в ординатуре «вы-
пускник, освоивший программу ординатуры по 
специальности 31.08.49 Терапия [36], готов решать 
следующие профессиональные задачи: проведение 
профилактических медицинских осмотров, дис-
пансеризации, диспансерного наблюдения»; «Дол-
жен обладать ПК: готовность к проведению профи-
лактических медицинских осмотров, диспансери-
зации и осуществлению диспансерного наблюде-
ния за здоровыми и хроническими больными».

Аналогичные требования содержит ФГОС по спе-
циальностям обучения в ординатуре «Педиатрия» 
[34], «Общая врачебная практика» [37].

По требованиям ФГОС [35] после окончания обу-
чения в ординатуре [48] по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине врач должен уметь оформить 
допуск к занятиям физкультурой и спортом, к уча-
стию в соревнованиях и иметь ПК — способность 
и готовность дать заключение по результатам ком-
плексного обследования занимающихся физкуль-
турой и спортом о состоянии здоровья, физическом 
развитии, функциональном состоянии организма.

Таким образом, ФГОС высшего профессионально-
го образования и подготовки кадров высшей ква-
лификации определяют понятийный и правовой 
статус допуска как особой формы медицинского за-
ключения исключительно для врача-специалиста, 
прошедшего профессиональную подготовку по спе-
циальности «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина».

Важно отметить, что в действующих квалифика-
ционных справочниках Минздрава России в разде-
ле должностных обязанностей допуск к занятиям 
физкультурой и спортом и к участию в соревнова-
ниях (как особая форма медицинского заключения) 
указан только в квалификационных характеристи-
ках врача по спортивной медицине [28, 31].

Приказ Минздравсоцразвития России от 
23.07.2010 № 541н [31] определяет следующие долж-
ностные обязанности врача по спортивной меди-
цине: «Оформляет допуск к занятиям физкульту-
рой и спортом, к участию в соревнованиях. Должен 
знать: противопоказания для занятий спортом».

Данный приказ определяет следующие должност-
ные обязанности для врача-терапевта, участкового 
врача-терапевта, врача-педиатра: «Выполняет пере-
чень работ и услуг для диагностики заболевания, 
оценки состояния больного и клинической ситуа-
ции в соответствии со стандартом медицинской 
помощи1 . Должен знать: основы лечебной физкуль-
туры и врачебного контроля» [31], что также лишь 
относительно связано с подготовкой медицинского 

заключения об участии в спортивных меропри-
ятиях и сдаче нормативов ГТО и не предполагает 
оформление допуска. Порядок осуществления дея-
тельности врача общей практики (семейного врача) 
[30] вообще не предусматривает никаких диагно-
стических или организационных мероприятий, 
связанных с занятиями физической культурой и 
спортом.

В нормативных документах Минздрава России, 
определяющих положения о врачах-специалистах, 
содержатся указания на оформление допуска к 
спортивным мероприятиям только врачом, про-
шедшим подготовку по специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина» [19, 20, 27].

Порядок организации оказания медицинской по-
мощи лицам, занимающимся физической культу-
рой и спортом [27], вводит определённые новации: 
«24. Организаторы физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований совместно с медицин-
скими организациями, осуществляющими органи-
зацию оказания медицинской помощи лицам, за-
нимающимся спортом, или лицам, желающим вы-
полнить нормативы испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, обеспечивают:

а) допуск к спортивным соревнованиям участников 
соревнований (далее — спортсменов);

б) допуск лиц, желающих выполнить нормативы ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО, к их выполнению»;

«30. Медицинская бригада создается в целях допу-
ска спортсменов к соревнованиям»;

«34. Основанием для допуска лица, занимающе-
гося физической культурой, к физкультурным ме-
роприятиям, выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО является наличие у него ме-
дицинского заключения о допуске соответственно 
к занятиям физической культурой, выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»;

«35. Основанием для допуска лица, занимающего-
ся спортом, к спортивным мероприятиям является 
наличие у него медицинского заключения о допу-
ске к тренировочным мероприятиям и к участию в 
спортивных соревнованиях».

Приложение 1 к приказу Минздрава России 134н 
[27]: «При проведении медицинского осмотра лица, 
желающего выполнить нормативы испытаний (те-
стов) комплекса ГТО, лицам, которым по резуль-
татам диспансеризации или профилактического 
медицинского осмотра установлена I группа состо-
яния здоровья либо основная медицинская груп-
па для занятий физической культурой (I группа), 
врачом-терапевтом (врачом общей практики (се-
мейным врачом) врачом-педиатром) оформляется 
медицинское заключение о допуске к выполнению 
нормативов (тестов) комплекса ГТО». Данный пункт 
явно противоречит приведенным выше правовым 
документам о трудовой функции и квалификации 
указанных врачей.

Приложение 1 п. 10. [27]: «По результатам меди-
цинского осмотра оформляется медицинское за-
ключение о допуске к прохождению спортивной 
подготовки или занятиям физической культурой 

 1Необходимо отметить, что в данной редакции этот раздел должностных обязанностей изложен одинаково для врача-терапевта, 
врача-педиатра и врача общей практики. При этом стандарта медицинской помощи по подготовке медицинского заключения для уча-
стия в соревнованиях и сдаче нормативов ГТО не существует.



16 Медицина и образование / Мedicine and education №1 (1) 2018

Оригинальные статьи / Original articles

и спортом в организациях или к выполнению нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО либо о 
наличии медицинских противопоказаний к про-
хождению спортивной подготовки или занятиям 
физической культурой и спортом в организациях 
или к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО со сроком действия не более 1 года 
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России [23]». Очевидно, что прогнозировать состоя-
ние здоровья на год вперед не может ни один спе-
циалист. Правовые последствия данного пункта 
при наступлении тяжелых последствий для здоро-
вья допущенного лица достаточно серьезны.

Схожие положения представлены в приказах Минз-
драва России, действовавших с 1987 года [20, 21].

Необходимо отметить, что приказ Минздрав-
соцразвития России от 23.07.2010 № 541н является 
основным нормативным документом, регулирую-
щим квалификационные требования к специали-
стам. В нем указано, что «квалификационные ха-
рактеристики применяются в качестве норматив-
ных документов, а также служат основой для раз-
работки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей 
с учетом особенностей труда работников медицин-
ских организаций» [31].

Очевидно, что действующие квалификационные 
справочники в разделе «Должен знать» по отноше-
нию к врачу-терапевту участковому, врачу-терапев-
ту и врачу-педиатру предписывают лишь знание 
«основ лечебной физкультуры и врачебного контро-
ля». Следовательно, расширительное толкование [12, 
49] понятия «допуск» к данной группе врачей-спе-
циалистов при формировании локальной норма-
тивной базы по организации медицинской помо-
щи при сдаче нормативов ГТО юридически никак 
не обосновано.

Трудовая функция врача-педиатра, врача-тера-
певта и других врачей-специалистов позволяет 
оформлять только медицинское заключение о со-
стоянии здоровья пациента на момент осмотра. 
Оформление допуска к соревнованиям или к сдаче 
нормативов ГТО будет являться по сути превыше-
нием должностных полномочий и при наступле-
нии недоступных точному прогнозированию на-
рушений в состоянии здоровья пациента во время 
спортивных мероприятий или сдачи нормативов 
ГТО повлечет соответствующие правовые послед-
ствия в рамках административного или уголовного 
расследования.

Важно отметить, что в приказе Минздрава Рос-
сии [21], действовавшем с 1987 по 2011 год, четко 
определялось, что «обеспечение проведения сво-
евременного медицинского освидетельствования, 
ответственность за допуск к занятиям физической 
культурой и спортом, к участию в соревнованиях 
лиц без медицинского освидетельствования или 
не подготовленных возлагается на руководителей 
коллективов физической культуры и спортивных 
клубов, начальников спортивных отделов комите-
тов по физической культуре и спорту и доброволь-
ных спортивных обществ, директоров и ректоров 
учебных заведений, преподавателей, тренеров и 
инструкторов физической культуры».

В современных нормативных документах Мин-

спорта России [47], определяющих регламент сдачи 
нормативов ГТО, указывается: «Центр тестирования 
в день проведения тестирования допускает участ-
ников к прохождению тестирования при наличии 
документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, а также медицинского за-
ключения о допуске к занятиям физической куль-
турой и спортом (в том числе и массовым спортом), 
спортивным соревнованиям, выданного по резуль-
татам медицинского осмотра (обследования), про-
веденного в соответствии с порядком оказания ме-
дицинской помощи [27]».

Нормативные документы Минспорта России по 
комплексу ГТО впервые вводят много новых поня-
тий («центр тестирования» вместо «объект спорта», 
«тестирование» вместо «физкультурное (спортив-
ное) мероприятие» и т. д.). Новая терминология 
никак не корреспондируется с действующим Феде-
ральным законом [53] и смещает акценты правовой 
ответственности в плане организации медицин-
ской помощи в область здравоохранения.

Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» [53] 
четко определяет основные понятия, которые име-
ют устойчивое правовое определение и уже сло-
жившуюся межотраслевую практику правоприме-
нения, хорошо корреспондируются с нормативной 
базой Минобрнауки России и Минздрава России. В 
то же время данный закон долгое время после на-
чала движения ГТО не включал ни одного понятия 
применительно к нормативно-правовой термино-
логии, используемой в документах Правительства 
Российской Федерации [9] и Минспорта России [47] 
в отношении комплекса ГТО.

В нормативных и методических рекомендациях 
Минспорта России отсутствует единое терминоло-
гическое и нормативно закрепленное определение 
именно процесса выполнения (сдачи) нормативов 
ГТО. Этот процесс обозначается как виды испыта-
ний, виды тестов (тестирование), сдача нормативов 
ГТО. В тексте методических рекомендаций Мин-
спорта России [1, 2] указывается, что «выполнение 
нормативов Комплекса ГТО проводится в соревно-
вательной обстановке» и «непосредственно поря-
док тестирования физической подготовленности 
населения» определяется как «соревнование». Тогда 
логично, чтобы организационное и правовое регу-
лирование термина «соревнование» соответствова-
ло редакции ст. 2 [53] и нормативных документов, 
регламентирующих организацию медицинской 
помощи на соревнованиях применительно к сда-
че нормативов ГТО. Однако на сегодняшний день 
нормативные документы Минспорта России, ре-
гламентирующие сдачу нормативов ГТО, не уста-
навливают такого соответствия. Гармонизация фе-
дерального законодательства в области физической 
культуры и спорта и нормативных документов, ре-
гламентирующих сдачу нормативов ГТО, является 
актуальной задачей.

Следует также отметить, что большинство нор-
мативных документов Минспорта России, опреде-
ляющие регламенты работы федераций и ФГОС по 
видам спорта, содержат требование: «наличие соот-
ветствующего медицинского заключения о допуске 
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к участию в спортивных соревнованиях» [40–47].
Федеральный закон [55] определяет, что «Медицин-

ская организация имеет право: выдавать… справки, 
медицинские заключения… в порядке, установлен-
ном уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти». Минздравом России такой 
порядок установлен в 2012 году [22]. Согласно ему, 
«справки могут содержать следующие сведения: е) о 
наличии (отсутствии) медицинских показаний или 
медицинских противопоказаний для применения 
методов медицинского обследования и (или) лече-
ния, санаторно-курортного лечения, посещения об-
разовательных и иных организаций, осуществления 
отдельных видов деятельности, учебы». Следователь-
но, все врачи-специалисты могут выдавать справки 
и медицинские заключения.

Медицинские справки и медицинские заключе-
ния оформляются в произвольной форме, посколь-
ку унифицированных форм медицинской доку-
ментации применительно к занятиям физической 
культурой и спортом и к сдаче нормативов ГТО не 
существует. В этом случае ориентиром могут слу-
жить приказы Минздрава России, утверждающие 
унифицированные формы медицинской докумен-
тации для амбулаторных учреждений [17] (прило-
жение).

Считаем целесообразным предложить следую-
щую формулировку медицинского заключения по 
результатам осмотра (медицинского обследования), 
основанную на анализе правовых документов: «По 
результатам проведенного медицинского осмотра 
(медицинского обследования) на момент оформ-
ления справки (медицинского заключения) меди-
цинские противопоказания для сдачи нормативов 
ГТО (участия в соревнованиях) отсутствуют». Мак-
симальная правовая компетенция врача-педиатра, 
врача-терапевта, врача общей практики — оформ-
ление медицинского заключения о состоянии здо-
ровья по результатам обследования (медицинского 
осмотра), но не выдача допуска к участию в спор-
тивных мероприятиях и сдаче нормативов ГТО.

С точки зрения порядка оказания медицинской 
помощи и права такая формулировка максимально 
точно отражает все бесконечное число недоступ-
ных точному прогнозированию ситуаций, которые 
могут оказать влияние на состояние здоровья па-
циента уже после прохождения им медицинского 
осмотра (медицинского обследования). Поэтому во 
всех областях деятельности человека, связанных с 
профессиональными требованиями или рисками, 
проводятся медицинские осмотры (профилактиче-
ские, предварительные, периодические, предрейсо-
вые) непосредственно перед началом деятельности. 
В связи с изложенным при организации медицин-
ской помощи населению, сдающему нормативы 
ГТО, особую актуальность приобретают современ-
ные технологии скрининг-диагностики, имеющие 
соответствующее методическое и аппаратурное 
обеспечение.

Медицинское учреждение может устанавливать 
свою произвольную форму справок, однако при 
формулировании медицинских заключений долж-
но учитывать, что только врачи по спортивной ме-
дицине (врачи по лечебной физкультуре) могут в 

справках (медицинских заключениях) использо-
вать термин «Допущен» или «Допуск».

Таким образом, врачи-педиатры, врачи-терапев-
ты и врачи общей практики амбулаторных учреж-
дений выдают справки (медицинские заключения) 
только о состоянии здоровья и об отсутствии меди-
цинских противопоказаний на момент осмотра. 
Термины «Допущен» или «Допуск» не входят в сфе-
ру их профессиональной компетенции и квалифи-
кации и не могут быть использованы, поскольку 
могут повлечь серьезные правовые последствия. 

Выводы
1. Необходимо привести в понятийное и правовое 

соответствие законодательную и нормативную 
базу, регламентирующую оказание медицинской 
помощи при проведении спортивных мероприятий 
и сдаче нормативов ГТО.

2. Требуется разработать и утвердить официальный 
перечень медицинских противопоказаний для сдачи 
нормативов ГТО, который может быть исполь-
зован врачами-специалистами, привлекаемыми к 
медицинским осмотрам.

3. Необходимо провести экспертный отбор техноло-
гий и их аппаратурного обеспечения для проведения 
медицинских осмотров непосредственно перед 
сдачей нормативов и организации качественного 
оперативного медицинского контроля в ходе сдачи 
нормативов. 
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Приложение

Наименование медицинской организации  Код формы по ОКУД ___________
____________________________________ Код организации по ОКПО ______
Адрес    ____________________________________ 
   
МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА № _________
(врачебное профессионально-консультативное заключение)

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Дата рождения: число ______ месяц _________________ год ____________
3. Место регистрации:
субъект Российской Федерации _______________________________________
район ____________ город ___________________________________________
населенный пункт __________________________________________________
улица ______________________________________________________ дом ___
квартира ___________________________________________________________
4. Место учебы, работы ______________________________________________
___________________________________________________________________
5. Перенесенные заболевания ___________________________________
___________________________________________________________________
6. Двигательный (спортивный) анамнез _________________________________
___________________________________________________________________
7. Объективные данные и состояние здоровья:
Врач-терапевт ______________________________________________________
Врач-хирург ________________________________________________________
Врач-невролог _______________________________________________________
Врач-оториноларинголог______________________________________________
Врач-офтальмолог ___________________________________________________
Данные флюорографии _______________________________________________
Данные лабораторных и функциональных исследований ___________________
____________________________________________________________________
8. Заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для сдачи нормативов ГТО
____________________________________________________________________
Дата выдачи справки:
«__» ____________ 20__ г.

Ф.И.О. врача, выдавшего медицинскую справку ___________________________
Подпись ___________
Ф.И.О. главного врача медицинской организации __________________________
Подпись ___________

М.П.
Медицинская справка действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи
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АСПЕКТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
 ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт», г. Санкт-Петербург 

Аннотация
Генотип и его реализация растянуты во времени 

и имеют сложные механизмы. Современная гене-
тика уже давно ушла от простых представлений 
— ген – признак. Понятие моногенного признака 
еще существует в учебниках по медицинской гене-
тике, но это, скорее, ритуальный поклон в сторону 
«отцов-основателей». На самом деле любой при-
знак полигенный. Любой вид патологии, включая 
инфекции и травмы, имеет свои закономерности 
клинического проявления, в основе которого лежит 
взаимодействие повреждающего фактора с орга-
низмом. Таким образом, в любом случае в основе 
клинических проявлений наследственной патоло-
гии лежат генетические закономерности действия 
и взаимодействия генов.

Ключевые слова: генотип, фенотип, артериальная 
гипертензия, эпигеномная изменчивость, экспрес-
сия генов.

Shulutko B.I., Vorobev K.V.

ASPECTS OF GENETIC 
CONTROL OF ARTERIAL  
HYPERTENSION
Private educational Foundation of higher education 
“Medical and Social Institute”, St. Petersburg

Abstract
The genotype and its implementation are stretched in 

time and have complex mechanisms. Modern genetics has 
long gone from the simple ideas — the gene - a sign. The 
concept of a monogenic trait still exists in textbooks 
on medical genetics, but, rather, it is a ritual bow to-
wards the «founding fathers». In fact, any sign of poly-
genic. Any type of pathology, including infections and 
injuries, has its own clinical manifestation patterns, 
which is based on the interaction of the damaging fac-
tor with the body. Thus, in any case, the genetic mani-
festations of the action and interaction of genes are 
the basis of the clinical manifestations of hereditary 
pathology.

Keywords: genotype, phenotype, arterial hyperten-
sion, epigenomic variability, gene expression.

Регуляция экспрессии генома осуществляется 
на нескольких уровнях: на уровне структурной 
организации генома (претранскрипционный кон-
троль), на уровне транскрипции. Существует также 
и посттранскрипционная регуляция.

Человек имеет совершенно конкретный набор ге-
нов (генотип), современными методами это уже до-
ступно для исследования. И выживаемость данного 
человека в определенной среде обитания (то, что 
биологи называют давлением среды) зависит от его 
модификационных возможностей. Предел проявле-
ния модификационной изменчивости организма 
при неизменном генотипе — норма реакции. Нор-
ма реакции обусловлена генотипом и различается 
у разных особей данного вида. Фактически норма 
реакции — спектр возможных уровней экспрессии 
генов, из которого выбирается уровень экспрессии, 
наиболее подходящий для данных условий окружа-
ющей среды. Норма реакции имеет предел для каж-
дого вида. Норма реакции генетически детермини-
рована и наследуется.

Норма реакции — возможность адаптивного от-
вета на изменение среды, обусловленная существу-
ющим генотипом. Именно то, что врачи называют 
нормой, здоровьем. То есть здоровье как генетиче-
ски запрограммированная норма реакции кон-
кретного организма.

С точки зрения генетики, никакие признаки не 
наследуются. Это звучит странно, но это именно 
так — признаки развиваются на основе взаимодей-
ствия генотипа и среды. Наследуется только гено-
тип, т. е. комплекс генов, который определяет норму 
биологической реакции организма, изменяющую 

проявление и выраженность признаков в разных 
условиях среды [1].

Итак, признак — способ адаптации данной груп-
пы организмов к абсолютно конкретной среде оби-
тания. Признак имеет относительную ценность 
относительно среды обитания. Сменилась среда 
— и прекрасный признак, обеспечивающий выжи-
вание, превратился в наследственную патологию. 
Возьмем в качестве примера сложный признак —
водно-солевой обмен у высших приматов, включая 
человека, конечно. Водный обмен у них формиро-
вался в той среде обитания, в которой они жили —
тропики, причем влажные, лесные тропики. То есть 
приспособление идет к потере больших объемов 
испаряемой жидкости. Сразу оговоримся, что адап-
тация тут видовая, за счет полимофности видового 
состава — выживают только те, у кого есть генети-
ческие изменения (мутантные аллели) генов, регу-
лирующих водно-солевой обмен [8, 6]. Остальные 
— просто умирают за счет неадекватной этим усло-
виям нормы реакции.

У жителей тропиков объем внеклеточной жидко-
сти и объем плазмы выше, чем у европейцев. Увели-
ченный объем внеклеточной жидкости выполняет 
функцию буфера, предохраняющего организм от 
дегидратации при потении. При этом потери на-
трия у них много ниже, чем у европейцев, что свя-
зано с особенностями гормональной регуляции их 
электролитного и водного обмена. Так, уровень ре-
нина плазмы у жителей пустынь и влажных тропи-
ков в 2-3 раза выше, чем у европейцев. Это умень-
шает кровоток в почках и скорость клубочковой 
фильтрации. В условиях перегревания коренные 
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жители тропиков отличаются большей устойчиво-
стью физиологических процессов, психических и 
локомоторных функций.

В свете представленного выше материала пред-
ставляет интерес рассмотреть определенный при-
знак человека и его проявление в виде патологиче-
ского состояния.

Для наследования гипертонической болезни ха-
рактерен ряд особенностей, подтверждающих ее 
полигенный характер. Для изучения таких забо-
леваний часто используется подход с выделением 
так называемых генов-кандидатов. «Геном-кан-
дидатом» называют ген, продукт экспрессии ко-
торого (фермент, гормон, рецептор, структурный 
или транспортный белок) может прямо или кос-
венно участвовать в развитии изучаемой болезни. 
Ген–кандидат — это ген, содержащий мутацию и 
ее продукт, соответственно, имеет дефект. Этот де-
фектный продукт является ключевым звеном в 
нарушении определенного процесса молекулярно-
го или клеточного уровня — это так называемый 
первичный дефект [5]. Например, две крайне редко 
встречающиеся формы гипертензии — первичный 
глюкокортикоидзависимый альдостеронизм (му-
тация гена 11-р-гидроксилазы) и синдром Лиддла 
(мутация β-субъединицы натриевого канала эпи-
телия почечного канальца). В этих случаях первич-
ные дефекты уже выявлены — 11-р-гидроксилаза 
и β-субъединица натриевого канала эпителия по-
чечного канальца. Причина заболевания — дефек-
ты гена СУР11В1, кодирующего фермент р450С11 
(11р-гидроксилазу). Именно он, в данном случае, и 
является первичным дефектом, вызывающим за-
болевание. Для 11Р-гидроксилирования 11-дезокси-
кортикостерона в кортикостерон и 11-дезоксикор-
тизола в кортизол необходим р450С11. При дефици-
те р450С11 нарушен синтез кортизола, что приводит 
к стимуляции секреции АКТГ и избыточной про-
дукции предшественников данного этапа биосин-
теза стероидов. Избыток дезоксикортикостерона, 
обладающего минералокортикоидной активно-
стью, ведёт к задержке натрия, повышению АД и 
подавлению активности ренин-ангиотензиновой 
системы. Кроме этого, при недостаточности р450С11 
происходит накопление предшественников андро-
генов, что может стать причиной ложного женского 
гермафродитизма и преждевременного полового 
развития надпочечникового генеза.

Но в данном случае речь идет о моногенных 
(менделевских) причинах заболевания. Это доста-
точно редкие варианты, среди менделевских форм 
гипертонии описана также мутация, активирую-
щая минералокортикоидный рецептор. Мутация, 
вследствие которой происходит замена лейцина на 
серин в 810 кодоне минералокортикоидного рецеп-
тора, вызывает рано начинающуюся гипертензию, 
которая становится значительно более выражен-
ной во время беременности. Эта мутация приводит 
к постоянной активации минералокортикоидного 
рецептора с изменением его чувствительности [4]. 
При наличии мутации все стероидные гормоны, 
включая прогестерон, при связывании с диким ти-
пом минералокортикоидного рецептора вызывают 
активацию этого рецептора. Сюда же можно отне-
сти псевдогиперальдостеризм 2-го типа — аутосом-
но-доминантное заболевание, характеризующееся 
высоким артериальным давлением (АД), гиперка-

лиемией и чувствительностью к тиазидным диу-
ретикам. Это происходит вследствие нарушения 
функционирования ионных каналов Na+-Cl− и K+. 
Вызывают заболевание мутации в двух фракциях 
фермента WNK киназы: WNK 1 и WNK 4. Оба гена 
имеют высокую экспрессию в почке. К настояще-
му времени установлено, что главный локус, при-
водящий к развитию заболевания, локализуется на 
12-й хромосоме (12р13.1). Кроме этого, на 1-й и 17-й 
хромосомах установлены дополнительные локусы, 
способствующие стойкому повышению АД.

На этом список моногенных, а следовательно, 
простых для генетической диагностики форм ар-
териальной гипертензии заканчивается, и начи-
наются так называемые полигенные заболевания, 
которые, соответственно, имеют и полиморфную 
генетическую маркировку.

Известно, что ренин действует на ангиотензино-
ген (кодируется геном AGT) и превращает его в ан-
гиотензин-1. Далее ангиотензин-1 подвергается воз-
действию ангиотензинпревращающего фермента и 
образуется биологически активный ангиотензин-2, 
который оказывает эффекты, направленные на по-
вышение или поддержание артериального давле-
ния. Этот белок действует через ангиотензиновые 
рецепторы клеток. Существует два вида рецепторов: 
ангиотензиновый рецептор-1 (кодируется геном 
AGTR1) и ангиотензиновый рецептор-2 (кодируется 
геном AGTR2) [2]. Связываясь с ними, ангиотензин-2 
реализует свои многочисленные функции. Таким 
образом, ангиотензин-2 играет важную роль в пато-
генезе артериальной гипертензии, воздействуя на 
гладкую мускулатуру сосудов, вызывая их спазм, 
увеличивая периферическое сопротивление, кроме 
того, он вызывает гипертрофию левого желудочка 
при гипертонии.

Изучение полиморфных маркеров, расположен-
ных внутри или рядом с различными генами-кан-
дидатами, является наиболее часто используемым 
подходом в изучении генетической предрасполо-
женности к неблагоприятному течению сердечно-
сосудистых заболеваний. В настоящее время в ка-
честве генов-кандидатов активно изучаются гены 
ангиотензиногена, ангиотензинпревращающего 
фермента, рецептора ангиотензина II 1-го типа, NO-
синтетазы, а-аддуцина и др. Однако данные о связи 
перечисленных генов с гипертонической болезнью 
противоречивы. Роль гена ангиотензиногена при 
эссенциальной гипертонии изучалась очень се-
рьезно. Она убедительно показана у мужчин. Уста-
новлены два наиболее частых варианта мутаций 
Т174М и М235Т, которые оказались связаны с гипер-
тонией. М235Т полиморфизм (замена метионина 
на треонин в позиции 235) чаще обнаруживали у 
гипертоников, особенно при более выраженном по-
вышении АД [7]. Значительное повышение в плаз-
ме ангиотензиногена наблюдали у больных с 235Т 
аллелем: повышение на 10% у гетерозигот и на 20% 
у ТТ гомозигот по сравнению с гомозиготами по М 
аллелю. Эффект полиморфизма гена ангиотензи-
ногена на АД изучался в различных генетических 
популяциях. Показана значительная ассоциация 
повышения АД в покое у мужчин при наличии ал-
леля 174М. Частота аллеля 235Т сильно варьируется 
в различных популяциях. Более отчетливо связь 
аллеля 235Т с повышением АД отмечена в японской 
популяции.
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Обнаружена связь между 235Т аллелем гена ангио-
тензиногена и развитием преэклампсии. Установле-
ны и другие возможные связи между генетическим 
полиморфизмом гена ангиотензиногена и развити-
ем артериальной гипертонии, например в виде из-
менения регуляции секреции альдостерона, а также 
сосудистой реакции почек на ангиотензин II. Уста-
новлена также связь полиморфизма гена ангиотен-
зиногена с ИБС и риском инфаркта миокарда: гено-
тип 235ТТ встречался чаще у больных инфарктом 
по сравнению с контрольной группой, причем этот 
риск еще более увеличивался у больных с DD гено-
типом АПФ.

Большое внимание было обращено на исследова-
ние гена рецептора к ангиотензину II. Эти рецепто-
ры определяют эффекты системы РАС, и их гены яв-
ляются генами-кандидатами, определяющими раз-
витие артериальной гипертонии. Эти рецепторы на-
ходятся на мембранах клеток органов-мишеней АГ, 
т. е. в гладкомышечных клетках сосудистой стенки, 
почечных сосудов, клетках мезангия, надпочечни-
ков, головного мозга. Ген рецептора к ангиотензину 
II был клонирован, он локализуется в хромосоме 3. 
Установлена возможность гиперреактивности этого 
рецептора, что может приводить к АГ или первично-
му альдостеронизму. Однако не установлены такого 
рода мутации в кодирующей области гена рецептора 
АН ни у 60 пробандов из семей с артериальной ги-
пертонией, ни в 17 случаях опухолевого семейного 
альдостеронизма [Myers R., 1990]. Установлен поли-
морфизм гена этого рецептора А1166С. Значительное 
увеличение частоты аллеля 1166С у больных АГ по-
зволяет предполагать его влияние на АД.

При этом важным является изучение генов, пред-
ставляющих основные звенья системы регуляции 
АД: ренин-ангиотезин-альдостероновой системы 
(РААС), система вазодилатации, системы симпатоа-
дреналовой регуляции АД, а также системы транс-
порта липопротеидов низкой плотности. Суще-
ственной представляется пока ещё недостаточно 
изученная проблема возникновения эссенциальной 
артериальной гипертензии (ЭАГ) в раннем возрасте. 
Ранний дебют болезни при детской и подростковой 
ЭАГ наиболее достоверно связан с генетическими 
причинами, так как роль факторов внешней среды, 
предрасполагающих к развитию ЭАГ у взрослых 
(гиподинамия, курение, алкоголизация и т. п.), в дет-
ском возрасте малозначительна. 

Таким образом, на сегодняшний день установле-
ны прогностически неблагоприятные аллели генов 
ренин-ангиотензиновой системы. Изменения гена 
ангиотензиногена (AGT C521T и AGT T704C) повы-
шают содержание ангиотензиногена в крови, что, в 
свою очередь, может приводить к повышению уров-
ня ангиотензина. При чрезмерной активности ре-
нин-ангиотензиновой системы очевидна польза от 
ее блокирования на разных уровнях. На этом осно-
вано использования препаратов, способных инги-
бировать активность данной системы, и оно имеет 
генетически обоснованный смысл. Ренин действует 
на ангиотензиноген (кодируется геном AGT) и пре-
вращает его в ангиотензин-1. Далее ангиотензин-1 
подвергается воздействию ангиотензинпревраща-
ющего фермента, и образуется биологически актив-
ный ангиотензин-2, который оказывает эффекты, 
направленные на повышение или поддержание ар-
териального давления.

Этот белок действует через ангиотензиновые ре-
цепторы клеток. Существует два вида рецепторов: 
ангиотензиновый рецептор 1 (кодируется геном 
AGTR1) и ангиотензиновый рецептор-2 (кодируется 
геном AGTR2). Связываясь с ними, ангиотензин-2 
реализует свои многочисленные функции. Таким 
образом, ангиотензин-2 играет важную роль в пато-
генезе артериальной гипертензии, воздействуя на 
гладкую мускулатуру сосудов, вызывая их спазм, 
увеличивая периферическое сопротивление, кроме 
того, он вызывает гипертрофию левого желудочка 
при гипертонии.

Определенное значение в развитии артериальной 
гипертонии также имеют генетические факторы, 
отвечающие за внутриклеточный транспорт ионов: 
ген ADD1 (G1378T) кодирует белок альфа-аддуцин, 
который участвует в транспорте ионов натрия в 
клетках почечных канальцев. Альфа-аддуцин сти-
мулирует сборку спектрин-актиновых сетей в ци-
тоскелете клеточной мембраны.

Белок был найден в большинстве тканей; в част-
ности белок регулирует внутриклеточную пере-
дачу сигнала в клетках почечных канальцев. 
G-белок, кодированный геном GNB3, опосредует 
передачу внутрь клеток сигналов, контролирую-
щих тонус сосудов и пролиферацию многих типов 
клеток. G-белки — это семейство белков, относя-
щихся к ГТФазам и функционирующих в каче-
стве вторичных посредников во внутриклеточных 
сигнальных каскадах. G-белки названы так, по-
скольку в своём сигнальном механизме они ис-
пользуют замену GDP на GTP как молекулярный 
функциональный «выключатель» для регулиров-
ки клеточных процессов. Изменение активно-
сти G-белка ассоциировано с сужением сосудов и 
гипертонией, гипертрофией левого желудочка.  
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Аннотация
Важное место в ценностных ориентациях насе-

ления в современной России занимают ценности 
здоровья и здорового образа жизни. Риски в сфере 
здоровья увеличиваются с каждым годом. Это объ-
ясняется как макросоциальными процессами, так 
и спецификой внутрироссийских процессов. Стра-
дают при этом, в основном, молодые люди. В связи с 
этим целью исследования стало изучение влияния 
систематических занятий физической культурой 
на изменение отношения к здоровому телу как к 
социальной ценности (на примере бодибилдинга). 
Для достижения поставленной цели было проведе-
но лонгитюдное наблюдение новичков-бодибилде-
ров в течение двух лет. Для выявления мотивов за-
нятия бодибилдингом, оценки знаний участников 
исследования о здоровом образе жизни, его состав-
ляющих, а также их соблюдении респондентами 
было проведено анкетирование в начале исследо-
вания и после каждого этапа работы. В результате 
проделанной работы было показано отношение за-
нимающихся к понятию «здоровый образ жизни», 
а также изменение этого отношения в процессе за-
нятий бодибилдингом.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, 
мотивация, физическая культура, бодибилдинг,  
социальный статус.
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Abstract
An important place in the value orientations of the 

population in modern Russia is occupied by the values 
of health and a healthy lifestyle. Health risks are in-
creasing every year. This is explained both by the mac-
rosocial processes and by the specificity of the inter-
nal Russian processes. Suffer from this, mainly young 
people. In this regard, the purpose of the study was 
to study the effect of systematic physical training on 
changes in attitudes towards a healthy body as a social 
value (for example, bodybuilding). To achieve this goal, 
a longitudinal observation of new bodybuilders for 
two years was carried out. To identify the motives for 
bodybuilding, as well as to assess the knowledge of the 
participants of the study on a healthy lifestyle, its com-
ponents, as well as their compliance with the respon-
dents, a survey was conducted at the beginning of the 
study and after each stage of work. Because of the work 
done, the attitude of those involved in the concept of 
a “healthy lifestyle” was shown, as well as a change in 
this attitude in the process of bodybuilding.
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physical culture bodybuilding, social status.
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Введение
Ценностные ориентации населения в современ-

ной России представляют собой достаточно пе-
струю и быстро меняющуюся картину [8, 10]. Важ-
ное место в ней занимают ценности здоровья и здо-
рового образа жизни [6, 11]. Риски в сфере здоровья 
увеличиваются с каждым годом. Это объясняется 
как макросоциальными процессами, так и спец-
ификой внутрироссийских процессов [2, 8]. Стра-
дают при этом, в основном, молодые люди. Может 
показаться удивительным, что уровень качества 
жизни 72-летнего и 32-летнего мужчины в России 
примерно одинаков [2, 8].

Известно, что здоровье в большой степени за-
висит от самого человека. Поэтому внимательное 
отношение к своему здоровью и адекватное здоро-
вому образу жизни поведение могут сохранить и 
улучшить здоровье. Это соблюдение гигиенических 
норм поведения, медицинская активность, повы-
шение информированности по различным вопро-
сам здорового образа жизни. Наиболее значимыми 
элементами гигиенического поведения являются 
рациональное питание, двигательная активность, 
общеукрепляющие и антистрессовые мероприя-
тия, полноценный отдых и др. Каждый из указан-
ных элементов здорового образа жизни важен и 
взаимосвязан с другими в общей структуре влияю-
щих на здоровье факторов. Однако в современных 
условиях жизни трудно реализовать все необходи-
мые для сохранения здоровья компоненты [3]. Од-
нако у россиян, и особенно у молодого поколения, 
нет твердых установок по вопросам охраны здоро-
вья [2, 8]. По данным литературы, внимание своему 
здоровью уделяют только 21% из всей совокупности 
опрошенных лиц, причем юноши в этом вопросе в 
3 раза активнее девушек [13]. Не уделяют внимания 
своему здоровью большинство респондентов (48%). 
Значительная часть (31%) молодых людей (в основ-
ном, учащихся и студентов) не могут оценить сте-
пень своей активности в укреплении здоровья [13].

Часть исследователей указывают на то, что далеко 
не все правильно оценивают роль физической куль-
туры и спорта в повышении умственной и физиче-
ской работоспособности человека (около 10% от все-
го числа опрошенных либо не знают об этом, либо 
отрицают такое воздействие), в предупреждении 
отклоняющегося поведения (от 6 до 19% отрицают 
роль физкультуры в отказе от употребления алкого-
ля, причем среди мужчин этот процент выше, чем 
среди женщин, от 7 до 20% молодых людей не со-
гласны с тем, что занятия физкультурой отвлекают 
от курения), и достаточно высок процент тех, кто за-
трудняется ответить на эти вопросы [13].

Цель исследования — изучить влияние система-
тических занятий физической культурой на изме-
нения отношения к здоровому телу как к социаль-
ной ценности (на примере бодибилдинга).

Методы исследования
Для выяснения этого вопроса было организова-

но наблюдение и мониторинг на базе спортивного 
клуба в Санкт-Петербурге. Данный спортклуб яв-
ляется лицензированной организацией, имеющей 
штат квалифицированных сотрудников, включая 
опытных тренеров и спортивных врачей.

Первый этап исследования проводился среди лю-
бителей, занимающиеся бодибилдингом в течение 
трех месяцев наблюдений (сентябрь – ноябрь 2016 г.).

В группу новичков было набрано 109 человек. Из 
них в возрасте до 18 лет — 6 человек, от 18 до 24 — 34, 
от 25 до 39 — 48, от 40 до 55 — 21, от 56 и старше – 0. 
Мужчин — 106, женщин — 3. Высшее образование 
имели 41 человек, незаконченное высшее — 18, сред-
нее профессиональное (или учились в колледже) — 
23, среднее и незаконченное среднее — 27.

На втором этапе исследования (сентябрь – ноябрь 
20017 г.) из 109 человек, которые пришли в спортзал 
во время первого этапа исследования, продолжали 
заниматься 47 человек.

В качестве контрольной группы были взяты ис-
следования, проведенные фондом «Общественное 
мнение», с результатами которых можно ознако-
миться на официальном сайте [13].

На каждом этапе исследования для выяснения 
мотивов начала занятий бодибилдингом использо-
вались следующие методы исследования:
•	 наблюдение;
•	 опрос с помощью разработанной нами анкеты. 

Для оценки информативности и правомерно-
сти использования данной анкеты был применён 
экспертный опрос по принципу так называемого 
нюрнбергского метода [5]. Данный метод предпола-
гает, что объектом предварительного опроса будут 
не случайно отобранные лица, а знакомые социо-
лога, которые гораздо полнее и откровеннее выска-
жутся об анкете, её утверждениях, самом исследо-
вании.

Для расчёта достоверности различий использо-
вался t-критерий Стьюдента, различия считались 
достоверными при р<0,05.

Результаты исследования, их обсуждение
Перед началом исследования было проведено 

анкетирование для определения мотивов начала 
занятий бодибилдингом [1, 4, 12]. Результаты анке-
тирования представлены на рисунке 1. Основны-
ми мотивами для начала занятий были красивое 
и сильное тело, так ответили более половины опро-
шенных. Только 16% респондентов в качестве моти-
ва для начала занятий определяют здоровое тело. 
Оставшаяся часть исследуемых указывает в каче-
стве мотива какой-либо социальный аспект жизни, 
такой как карьера, статус или подражание (рис.1).

Для того чтобы проверить оздоровительные ори-
ентации начинающих, мы провели специальный 
опрос. Чтобы не повлиять на суждения респонден-
тов, нами была разработана анкета, которая вклю-
чала вопросы относительно всех перечисленных 
установок на занятия бодибилдингом. Но для ана-
лиза были выбраны только ответы по «оздорови-
тельной» тематике (табл. 1).

Как видно из рисунка 2 и таблицы 1, почти по-
ловина респондентов (42,3%) посчитали, что они 
ведут, по их мнению, достаточно здоровый образ 
жизни. Однако одна треть (36,9%) опрошенных счи-
тают, что не ведут такой образ жизни, и пятая часть 
(20,8%) в этом сомневается (рис. 2, табл.1).

Следует отметить, что из членов наблюдаемой 
группы респондентов, которые хотят вести здоро-
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Рисунок 1 — Мотивы начала занятий бодибилдингом Рисунок 2 — Отношение к здоровому образу жизни

вый образ жизни больше, чем тех, кто сомневается 
и не желает соблюдать вышеуказанный образ жиз-
ни (78,3% против 21,7%; р < 0,001).

На то, что физические упражнения способству-
ют повышению уровня здоровья, указали 54,2% 
опрошенных. При этом 37,1% респондентов не мог-
ли аргументировать данное утверждение, и почти 
каждый двенадцатый (8,7%) отрицал значимость 
физических упражнений для поддержания или 
улучшения собственного уровня здоровья.

Большая часть (53,6%) опрошенных ответили, что 
знают о том, что физические упражнения положи-
тельно влияют на уровни умственной и физиче-
ской работоспособности. Однако более одной трети 
(39,9%) не знали о влиянии физической культуры 
на это. Вообще отрицал положительное воздействие 
физических упражнений на работоспособность 
каждый пятнадцатый респондент (6,5%).

За необходимость знаний основ личной гигие-
ны и их соблюдение при занятиях физическими 
упражнениями высказалась большая часть респон-
дентов (81,2% против 18,8% лиц, которые сомнева-
ются в правильности данного утверждения и отри-
цательно к нему относятся; р < 0,001).

Принципы организации рационального пита-
ния, по мнению респондентов, знают и соблюдают 
более половины (56,0%) опрошенных. При этом поч-
ти каждый третий (38,1%) указал на то, что не по-
нимает значение этих принципов, и определённый 
процент (5,9%) занимающихся не знает их.

В то же время респондентов, которые соблюдают 
принципы закаливания, было большинство (81,0% 
против 19,0% лиц, не закаливающих свой организм 
и не придерживающихся вышеуказанных принци-
пов; р < 0,001).

Среди причин, мешающих вести здоровый образ 
жизни, у респондентов встречались: материаль-
ные проблемы (24,6%); семейно-бытовые проблемы 
(18,8%); недостаток времени (15,4%); вредные при-
вычки (12,7%); отсутствие «силы воли» (5,2%); отсут-
ствие знаний (4,1%). Однако имелись респонденты, 
у которых состояние их здоровья не требует веде-
ния здорового образа жизни (7,9%).

Своё негативное отношение к курению табачных 
изделий отметили более половины (63,9%) опро-
шенных. В то же время каждый шестой респондент 
(16,3%) 1-2 раза в неделю выкуривает 2-3 сигареты, 

каждый седьмой анкетируемый (14,2%) курит поч-
ти каждый день по 3-5 сигарет, и есть лица (5,6%), ко-
торые выкуривают ежедневно по 10 и более сигарет.

Исследование показало, что две трети (70,7%) ре-
спондентов употребляют содержащие алкоголь 
напитки 1-2 раза в месяц по 100 мл вина или 50 мл 
водки, и каждый двенадцатый (8,3%) отметил, что 
выпивает 1-2 раза в неделю около 500 мл вина или 
200-300 мл водки. Следует указать, что имеется опре-
делённый процент (3,4%) лиц, которые употребляют 
содержащие алкоголь напитки чаще (почти ежеднев-
но около 500 мл вина или 200-300 мл водки). Только 
17,6% респондентов не употребляют их вообще.

Таким образом, мы можем говорить о том, что зна-
ния начинающих заниматься бодибилдингом о здо-
ровом образе жизни недостаточны и многие опро-
шенные лица не следуют ему.

На втором этапе исследования (сентябрь – ноябрь 
2017 г.) оказалось, что из 109 человек, которые приш-
ли в спортзал во время первого этапа исследования, 
продолжают заниматься 47. По мнению экспертов, 
это достаточно большое количество, поскольку в те-
чение года текучесть занимающихся доходит в не-
которых спортзалах до 80-85%.

Нами было проведено анкетирование данных 47 
человек, их ответы на первую и на вторую анкету 
были сведены в одну таблицу по идентичным вопро-
сам. Использовалась, как уже было показано, анкета 
с закрытыми вопросами (утверждениями) с учётом 
принятых в социологии требований [5].

Как видно из таблицы 2, в результате годичных за-
нятий бодибилдингом у респондентов намечаются 
тенденции к более критичной самооценке своего 
здоровья (уменьшился процент лиц, определивших 
собственное здоровье как отличное или хорошее (с 
44,7 до 36,2%)) и к неудовлетворённости состоянием 
своего здоровья (увеличение числа респондентов, 
не удовлетворённых состоянием собственного здо-
ровья (с 19,1 до 23,4%)). Предполагается, что респон-
денты в ходе занятий получили дополнительную 
информацию, которая позволила им более диффе-
ренцированно подходить к оценке своего здоровья и 
его состояния [4, 7, 9, 11].

Стоит отметить, что респонденты определили зна-
чимость хорошего состояния собственного здоро-
вья следующим образом: естественная потребность 
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Вопросы анкеты абс. n=109 %
1 2 3

1. Считаю, что я веду достаточно здоровый образ жизни:
а) да 46 42,3

б) сомневаюсь 23 20,8

в) нет 40 36,9

2. Физические упражнения способствуют повышению уровня здоровья:
а) да 59 54,2

б) нет 9 8,7

в) не знаю 41 37,1

3. Физические упражнения способствуют повышению уровня умственной  
и физической работоспособности:

а) да 58 53,6

б) нет 7 6,5

в) не знаю 44 39,9

4. Знание основ личной гигиены и их соблюдение при занятиях физическими 
упражнениями обязательны:

а) да 89 81,2

б) нет 2 2,1

в) сомневаюсь 18 16,7

5. Принципы организации рационального питания я:
а) знаю и соблюдаю 61 56

б) не понимаю значение этих принципов 42 38,1

в) не знаю 6 5,9

6. Принципы закаливания я соблюдаю:
а) да 88 81

б) нет 13 11,9

в) не понимаю, зачем они нужны 8 7,1

7. Хочу вести здоровый образ жизни
а) да 85 78,3

б) нет 4 3,5

в) сомневаюсь 20 18,2

8. Вести здоровый образ жизни мне мешают (возможны несколько ответов)
а) материальные проблемы 27 24,6

б) семейно-бытовые проблемы 21 18,8

в) вредные привычки 14 12,7

г) недостаток времени 17 15,4

д) отсутствие «силы воли» 5 5,2

е) отсутствие знаний 4 4,1

ж) состояние моего здоровья не требует этого 9 7,9

9. Моё отношение к курению:
а) вообще не курю 69 63,9

б) иногда (1-2 раза в неделю) выкуриваю 2-3 сигареты 18 16,3

в) курю почти каждый день по 3-5 сигареты 16 14,2

г) выкуриваю каждый день по 10 и более сигарет. 6 5,6

10. Спиртные напитки я:

а) вообще не употребляю 19 17,6

б) иногда (1-2 раза в месяц) выпиваю 100 мл вина (50 мл водки) 77 70,7

в) 1-2 раза в неделю выпиваю около 500 мл вина или 200-300 мл водки 9 8,3

г) 1-2 раза в неделю выпиваю около 500 мл водки 3 2,3

д) выпиваю почти каждый день около 500 мл вина или 200-300 мл водки 1 1,1

Таблица 1 — Отношение записавшихся на занятия бодибилдингом к своему здоровью
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Таблица 2 — Изменение отношения к здоровому образу жизни в результате 1 года систематических занятий бодибилдингом.

Вопросы анкеты До После

абс. n=47 % абс. n=47 %
1. Своё здоровье я оцениваю как:
а) отличное или хорошее 21 44,7 17 36,2

б) удовлетворительное 26 55,3 29 61,7

в) плохое - - 1 2,1

2. Состоянием своего здоровья я:
а) практически полностью удовлетворён 17 36,2 16 34

б) скорее удовлетворён, чем не удовлетворён 21 44,7 20 42,6

в) не удовлетворён, хотя оно и не плохое 9 19,1 11 23,4

г) не удовлетворён, т.к. оно слабое и подводит меня - - - -

3. Хорошее состояние моего здоровья для меня это  
(возможны несколько вариантов ответов):

а) естественная потребность человека, и моя тоже 20 42,6 24 51,1

б) возможность получать различные удовольствия от жизни 24 51,1 24 51,1

в) одно из важных условий успешной учебы и работы 9 19,1 11 23,4

г) возможность успешного решения повседневных проблем 17 36,2 24 51,1

д) чувство уверенности в себе, возможность активного общения с другими 34 72,3 33 70,2

е) залог последующего долголетия 19 40,4 23 48,9

ж) залог семейного и материального благополучия 23 48,9 31 66

з) возможный личный пример для моих детей, друзей и родных 10 21,3 9 19,1

4. Считаю, что я веду достаточно здоровый образ жизни:
а) да 27 57,4 23 48,9

б) сомневаюсь 16 34 14 29,8

в) нет 4 8,5 10 21,3

5. Вести здоровый образ жизни мне мешают (возможны несколько ответов):
а) материальные проблемы 6 12,8 6 12,8

б) семейно-бытовые проблемы - - 1 2,1

в) вредные привычки 14 29,8 11 23,4

г) недостаток времени 38 80,9 33 70,2

д) отсутствие «силы воли» 23 48,9 19 40,4

е) отсутствие знаний 1 2,1 1 2,1

ж) это «не модно» (не принято в моём кругу общения; не хочу, чтобы надо мной смеялись) - - - -

з) состояние моего здоровья не требует этого 6 12,8 1 2,1

и) не совсем понимаю, что это «здоровый образ жизни», зачем он нужен, как его соблюдать и т.п. 7 14,9 3 6,4

6. Изменить, сделать свой образ жизни более «здоровым»  
я (возможны несколько ответов):

а) не хочу 3 6,4 1 2,1

б) есть определенное желание, но вряд ли буду что-то делать 10 21,3 9 19,2

в) хочу и буду изменять 21 44,7 30 63,8

г) хочу изменить, но не знаю как 12 25,5 6 12,8

д) хочу изменить, но не имею возможностей 9 19,2 1 2,1

7. В основе здорового образа жизни для меня (возможны несколько ответов):
а) соблюдение рекомендуемого наукой питания 14 29,9 20 42,6

б) занятия «традиционной» физкультурой (бег, включая шейпинг, плавание) 25 53,2 27 57,4

в) занятия физкультурой с акцентом на «качание» мышц; 6 12,8 4 8,5

г) отсутствие вредных привычек 23 48,9 32 68,1

д) приверженность определенным, возможно даже мало принятым в нашем обществе взглядам 
(например, вегетарианству, восточной философии и др.) 

4 8,5 - -

е) следование религиозным предписаниям 1 2,1 - -

ж) достаточно продолжительный сон 23 48,9 17 36,2

з) понимание полезности или необходимости этого 20 42,6 25 53,2

и) другое 3 6,4 - -

8. Моё отношение к курению:
а) вообще не курю 36 76,6 36 76,6

б) 1-2 раза в неделю выкуриваю 2-3 сигареты 1 2,1 7 14,9

в) курю почти каждый день по 3-5 сигареты 9 19,1 4 8,5

г) выкуриваю каждый день по 10 и более сигарет 1 2,1 - -

9. Моё питание:
а) регулярное, качественное, обязательно с горячей пищей 9 19,1 7 14,9

б) питаюсь не регулярно, но, в целом, качественно 26 55,3 27 57,4

в) качество и регулярность моего питания оставляют желать лучшего по не зависящим от меня 
причинам

7 14,9 10 21,3

г) качество и регулярность моего питания оставляют желать лучшего, т.к. я мало забочусь об этом 5 10,6 3 6,4
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человека (с 42,6% до начала занятий и 51.1% после); 
возможность успешного решения повседневных 
проблем (с 36,2 до 51,1% соответственно); залог по-
следующего долголетия (с 40,4 до 48,9%); залог се-
мейного и материального благополучия (с 48,9 до 
66,0%); одно из важных условий успешной трудо-
вой/учебной деятельности (с 19,1 до 23,4%). Необхо-
димо указать, что до начала курса занятий никто из 
респондентов не отметил хорошее состояние своего 
здоровья как возможный пример для своих родных 
и друзей, а при втором опросе 6,4% лиц указали на 
это. Отсюда следует, что намечается положительная 
динамика в ценностном отношении к собственно-
му здоровью и осознании того, что оно может слу-
жить примером для окружающих в дальнейшем.

В результате систематических годичных занятий 
бодибилдингом наметилась тенденция к уменьше-
нию процента респондентов, считающих, что они 
ведут здоровый образ жизни (с 57,4 до 48,9%) и со-
мневающихся в этом (с 34,0 до 29,8%). Выявилась 
тенденция к увеличению количества лиц, которые 
стали понимать, что они не ведут такой образ жиз-
ни (с 8,5 до 21,3%). Следовательно, можно предпола-
гать, что занимающиеся изменили подходы к соб-
ственному здоровому образу жизни и критичнее 
оценили его [10].

Среди причин, которые, по определению респон-
дентов, мешают им вести здоровый образ жизни, 
после коррекции наметилась тенденция к умень-
шению значимости следующих утверждений: 
вредные привычки (с 29,8 до 23,4%), отсутствие 
силы воли (с 48,9 до 40,4%), недостаток времени (с 
80,9 до 70,2%). Также уменьшился процент лиц, ко-
торые не знают, зачем такой образ жизни нужен 
и как его соблюдать (с 14,9 до 6,4%), и процент лиц, 
считавших, что состояние их здоровья не требует 
ведения здорового образа жизни (с 12,8 до 2,1%; p < 
0,05). Предполагается, что занятия помогли респон-
дентам более внимательно отнестись к причинам, 
мешающим им вести такой образ жизни, и найти 
способ снизить влияние отмеченных ими причин 
на их образ жизни.

Стоит указать на то, что в ходе занятий выявилась 
тенденция к увеличению количества респондентов, 
которые хотят и будут изменять свой образ жизни 
(с 44,7 до 63,8%). Появилась тенденция к уменьше-
нию лиц, которые не хотят изменять свой образ 
жизни (с 6,4 до 2,1%), имеют определенное желание, 
но вряд ли будут что-то делать (с 21,3 до 19,2%), и ко-
торые хотят изменить, но не знают, как это сделать 
(с 25,5 до 12,8%), или не имеют возможностей (с 19,2 
до 2,1%). Следовательно, у респондентов происходит 
увеличение мотивации к ведению здорового образа 
жизни в процессе занятий бодибилдингом.

У занимающихся изменились также знания о 
том, что должно лежать в основе здорового образа 
жизни. Наметилась тенденция к увеличению про-
цента лиц, указавших на то, что в основе такого об-
раза жизни должны находиться: соблюдение науч-
но обоснованной системы питания (с 29,9 до 42,6%), 
отсутствие вредных привычек (с 48,9 до 68,1%), по-
нимание полезности или необходимости этого (с 
42,6 до 53,2%), занятия «традиционной» физкульту-
рой (с 53,2 до 57,4%).

По окончании коррекционного курса наметилась 
тенденция к увеличению контингента респонден-
тов, определивших занятия физической культурой 
лично для себя как необходимые (с 65,9 до 76,6%), 
считающих их полезными для здоровья (с 21,3 до 
34,0%) и увеличилось число указавших на то, что 
они помогают им в повседневной деятельности и 
общественной работе (с 21,3 до 55,3%; p < 0,001).

Данные обследования показали, что есть тенден-
ция к уменьшению категории лиц, которые курят 
почти каждый день по 3-5 сигарет (с 19,1 до 8,5%). Это 
свидетельствует о том, что респонденты оценили 
пагубность такой вредной привычки, как табакоку-
рение, и её несовместимость с ведением здорового 
образа жизни.

Получив информацию о рациональном питании 
в ходе занятий, респонденты стали критичнее от-
носиться к качеству и регулярности своего пита-
ния: тенденция к уменьшению количества лиц, 
определивших своё питание как регулярное и ка-
чественное (с 19,1 до 14,9%) и мало заботящихся о 
своём питании (с 10,6 до 6,4%), и к увеличению чис-
ла лиц, указавших на то, что их питание оставляет 
желать лучшего по независящим от них причинам 
(с 14,9 до 21,3%). Необходимо также отметить, что на-
метилась тенденция к увеличению числа респон-
дентов, расценивших свои знания о принципах 
рационального питания как достаточные (с 57,4 до 
72,3%).

В целом можно сказать, что факторы оздоровле-
ния, с необходимостью присущие бодибилдингу, 
так или иначе актуализируются для занимающих-
ся в процессе тренировок. Но большую роль здесь 
играют и организаторы занятий — тренеры и вра-
чи, которые объясняют тренирующимся смысл 
упражнений, диет, режима дня и т. п.

Таким образом, респонденты стали критичнее 
относится к себе и своему здоровью. Но эти измене-
ния не так значительны, как хотелось бы, в частно-
сти по отношению к вредным привычкам (бросив-
ших курить не было, некоторые респонденты стали 
курить меньше). Самые существенные изменения 
наблюдаются в установках на здоровый образ жиз-
ни. Это мы и считаем главным итогом оздорови-
тельного влияния занятий бодибилдингом.

Выводы
Проведенное исследование позволило сделать 

выводы, касающиеся занятий бодибилдингом, его 
места в структуре физической активности, а также 
выяснить социальные установки потребителей это-
го вида услуг. Эти выводы можно сформулировать 
следующим образом:

1. Особенностью развития бодибилдинга в Рос-
сии является то, что приоритеты здоровья у за-
нимающихся отделены от приоритетов силы и 
красоты, более того, наши исследования показали, 
что они находятся на четвертом месте в иерархии 
ценностей бодибилдинга. Это объясняется общим 
состоянием массового сознания, в котором ин-
терес к физической активности выражен слабо 
(лишь более четверти населения занимаются физи-
ческой культурой и спортом регулярно). Представ-
ления молодого поколения о здоровье и здоровом 
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образе жизни отличаются аморфностью и далеко 
не всегда выступают установками к соответству-
ющей деятельности. Занятия бодибилдингом 
являются для них средством самоутверждения  
(в большинстве случаев — в сексуальной сфере), ка-
рьерного роста, маркером престижности.

2. В процессе занятий бодибилдингом установ-
ки на здоровье и здоровый образ жизни претерпе-
вают изменения в плане усиления, но все равно 
не становятся приоритетными. Но объективно 
занятия бодибилдингом оказывают сильное оздо-
ровительное воздействие не только в физиологи-
ческом, но и в психологическом отношении. Они 
легитимизируют агрессию, снижают такие соци-
альные риски, как девиантное поведение, депрес-
сия, аддитивное поведение. Изменения в организ-
ме, которые происходят в результате занятий бо-
дибилдингом, делают человека более спокойным, 
уверенным, доброжелательным. Таким образом, 
не актуализированная цель оздоровления все рав-
но достигается, хотя такой вариант и нельзя при-
знать оптимальным.
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нии региональной системы здравоохранения, по-
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Abstract
The paper analyzes the patients’ opinions about the 

quality of the regional healthcare system. The analyzed 
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Введение
Одним из основных принципов охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации является повыше-
ние доступности и качества медицинской помощи 
для населения страны вне зависимости от их соци-
ально-экономического статуса. Этот приоритет нор-
мативно закреплён в статье 4 Федерального закона 
РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ [1].

Вопросы охраны здоровья населения, изучения 
мнений пациентов о доступности, качестве и эффек-
тивности медицинской помощи, а также их пред-
ставления о том, каким должно быть современное 
здравоохранение, находят широкое отражение как в 
медико-социальных, так и социологических иссле-
дованиях [2–7].

Основным критерием оценки эффективности де-
ятельности здравоохранения как системы, по реко-
мендации Всемирной организации здравоохране-
ния, является удовлетворенность населения в целом 
и отдельного пациента организацией и качеством 
медицинской помощи.

Удовлетворенность медицинской помощью — это 
оценочный показатель, в интегрированном виде от-
ражающий объективное состояние системы здраво-
охранения и субъективное эмоциональное восприя-
тие её личностью, представляющей и выражающей 
интересы определенных групп населения.

Оценивая социальный эффект деятельности си-
стемы здравоохранения по уровню удовлетворен-
ности населения медицинской помощью, профи-

лактическими и реабилитационными мероприя-
тиями по защите здоровья общества в целом, мож-
но говорить и об использовании этого показателя в 
различных регионах и отдельных территориях, в 
городах и иных населенных пунктах, отдельными 
медицинскими организациями, а также составить 
определенное представление о мнении по этому 
вопросу разных социальных слоев, профессиональ-
ных и демографических групп.

Исходя из вышеизложенного, цель исследования 
— проанализировать доступность и качество оказа-
ния медицинской помощи населению в медицин-
ских организациях (МО) г. Твери с последующим 
использованием результатов в управлении систе-
мой здравоохранения на региональном уровне.

Материал и методы
Для изучения мнения населения г. Твери о до-

ступности и качестве оказания медицинской по-
мощи проведён социологический опрос в виде 
анкетирования по специально разработанной про-
грамме. В социологическом опрсе участвовало 356 
человек, в том числе мужчин — 168 (47,2%) и жен-
щин — 188 (52,8%). Объём выборки гарантировал 
достоверность результатов не менее чем в 95%. По-
скольку гендерный состав респондентов был бли-
зок, а различия в ответах незначительны, в работе 
представлены обобщающие результаты опроса по 
всей выборке.

Результаты и обсуждение
Анализ результатов социологического опроса 

свидетельствует о том, что большинство респон-
дентов (64,54%) оценили состояние своего здоро-
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вья как удовлетворительное, 13,40% — как хорошее,  
а 13,61% респондентов сослались на плохое состоя-
ние здоровья. Следует отметить, что доля лиц, за-
труднившихся оценить свое состояние здоровья, 
составила 8,45%.

В ходе исследования было выявлено, что более 
половины респондентов (67,34%) обращались в по-
ликлинику по месту жительства, около 1/3 (30,20%;) 
участвовавших в опросе были госпитализированы, 
а 1/4 респондентов (24,18%;) обращались в скорую 
медицинскую помощь. Около четверти респонден-
тов (23,16%) обращались в платные медицинские уч-
реждения или к частным специалистам. При этом 
не все респонденты обращались за медицинской 
помощью в МО. Так, 9,84% лечились сами, у 9,22%; 
не было такой необходимости, а 2,46% обращались 
за помощью к народным целителям.

Из вышесказанного следует, что в опросе участво-
вали респонденты, хорошо знакомые с системой 
оказания медицинской помощи на конкретной 
территории, с имеющимися в данной системе про-
блемами, в том числе в плане качества проводимых 
лечебно-диагностических мероприятий, доступ-
ности медицинских услуг, что повышает достовер-
ность полученной информации.

Как показало исследование, наибольшую тревогу 
у населения в настоящее время вызывает высокая 
стоимость лекарств (70,90%), недостаточное количе-
ство хорошо оснащенных МО (49,59%), увеличение 
объема платных медицинских услуг и снижение 
качества медицинской помощи (28,07%). Четверть 
опрошенных (25,41%) отмечают невнимательное 
отношение к ним медицинского персонала в МО. 
Среди других негативных явлений 19,67% указали 
на отсутствие правовой защиты пациента, а 14,14% 
— на недостаточно высокую квалификацию меди-
цинского персонала.

В соответствии с методикой проведения иссле-
дования большое значение придавалось изучению 
доступности и получения необходимого объема ме-
дицинских услуг, в том числе за плату (транспорт-
ная доступность, возможность свободно выбирать 
МО или врача, наличие врачей-специалистов, воз-
можность оплатить медицинские услуги и др.).

В целом треть (33,97%) респондентов тратят на до-
рогу в МО до 30 минут, 22,93% — до 15 минут. Таким 
образом, более половины респондентов находятся 
в непосредственной близости к медицинским уч-
реждениям. Респондентов, которые добираются в 
МО до 1 часа, оказалось 28,45%, до 2 часов — 10,40%, а 
более 2 часов — 4,25%.

В ходе проведенного исследования были выявле-
ны наиболее выраженные проблемы в организа-
ции лечебно-диагностического процесса в МО. По-
лученные результаты свидетельствуют, что время, 
затраченное на ожидание приема врача, часто сопо-
ставимо со временем на дорогу в МО, а иногда и зна-
чительно превосходит его. Так, до 15 минут ожидали 
приема 21,77% опрошенных, 30,36% — до 30 минут, 
31,08% ожидали приема врача до 1 часа, а 13,77% — до 
2 часов. Особенно долго — более 2 часов — ожидали 
приема 3,02% респондентов. При этом время ожи-
дания приема врачей-специалистов зависит от их 
специальности. Наиболее часто с данной пробле-

мой сталкиваются пациенты невролога, хирурга 
и акушера-гинеколога, менее часто долго ожидали 
приема стоматолога, отоларинголога и участкового 
терапевта.

Следует отметить, что из 100 опрошенных поло-
вина (49,69%) удовлетворены графиком работы вра-
ча и служб поликлиник, 43,51% считают, что график 
работы врача не удобен, а 6,80% затруднились отве-
тить.

Среди причин неудовлетворенности графиком 
работы врача 37,91% указали на несоответствие гра-
фика работы врача с графиком рабочего времени 
респондентов, 6,16% отметили, что нет возможно-
сти попасть на прием в выходные дни, а 2,37% ука-
зали на невозможность попасть на прием после 15 
часов.

В ходе опроса 28,15% респондентов указали, что 
им не пришлось ожидать плановой госпитализа-
ции в стационар, 12,61% — были госпитализирова-
ны в течение менее 2-х недель, 7,98% — ожидали сво-
ей очереди до месяца, и более месяца — 3,78% опро-
шенных. При этом 47,48% респондентов вообще не 
нуждались в госпитализации.

Особого внимания заслуживают проблемы, свя-
занные с работой службы скорой медицинской 
помощи. Так, если 16,63% респондентов указали на 
возникновение трудностей при вызове бригады 
скорой медицинской помощи, то 44,49% респонден-
тов отметили, что трудностей с её вызовом не воз-
никало. Более трети опрошенных (38,88%) не поль-
зовались услугами данной службы.

Наиболее важный вопрос для всех респондентов, 
вызывавших бригаду скорой помощи, — это время 
ожидания её прибытия. Так, 15,50% опрошенных 
ожидали бригаду менее 15 минут, 35,96% — до полу-
часа, а 34,21% респондентов ожидали скорую меди-
цинскую помощь до 1 часа.

Анализ материалов исследования показал, что 
менее половины опрошенных (42,65%) считает 
платные медицинские услуги недоступными для 
них, 45,13% — доступными, а 12,22% — затруднились 
ответить.

Респонденты указали следующие источники 
финансирования платных медицинских услуг. 
Во-первых, собственные средства, позволяющие 
им пользоваться данными услугами (28,44%), во-
вторых, средства предприятий или фирм, на кото-
рых они работают (4,59%;). Вместе с тем большая 
часть респондентов (54,59%) не имеют достаточных 
финансовых средств и, чтобы воспользоваться плат-
ными медицинскими услугами, вынуждены отка-
заться от других благ (покупки одежды, питания, 
отдыха и др.). Анализ затрат населения на лечение 
свидетельствует, что они имеют весьма обширный 
диапазон. Так, 33,47% респондентов тратят на меди-
цинское обслуживание до 1000 руб. и 27,71% — до 
3000 руб. С увеличением затрат на лечение процент 
респондентов пропорционально падает, а именно: 
до 6000 руб. тратят 17,75%, а до 10 000 — уже 11,26%. 
Респондентов, готовых платить до 20 000 руб. за ме-
дицинские услуги, оказалось 4,33%, до 30 000 руб. — 
2,16% и более 30 000 руб. — 3,32%.

Известно, что доплаты населения за медицинские 
услуги складываются как из официальных выплат, 
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так и неофициальных (непосредственно врачу) —  
за лечение и обследование — в виде денег, подарков и 
разнообразных услуг.

Как показало исследование, 33,61% респондентов 
производили неофициальные доплаты медицин-
ским работникам, 5,77% отказались отвечать на дан-
ный вопрос, что не исключает возможности их уча-
стия в подобных выплатах, а 60,62% респондентов 
указали, что им не приходилось осуществлять нео-
фициальных доплат. Наиболее распространенными 
формами неофициальных доплат непосредственно 
врачу являлись деньги и подарки (соответственно 
51,53 и 66,26 % опрошенных).

Среди основных мотивов (факторов) обращения 
населения за платной медицинской помощью в 
государственные или коммерческие МО были вы-
явлены следующие: уверенность в получении ме-
дицинской помощи высокого качества (29,51%), воз-
можность лечиться и обследоваться в хорошо осна-
щенных МО (24,80%), а также внимательное отноше-
ние медицинского персонала (20,90%).

Большинство респондентов отмечают низкую 
удовлетворенность результатом медицинского об-
служивания в поликлинике по месту жительства и 
в стационаре (63,27 и 53,31% соответственно). Претен-
зии к работе скорой медицинской помощи предъяв-
ляют 55,31% опрошенных. Все это говорит о недоста-
точной оснащенности МО, низком качестве облужи-
вания, невнимательном отношении медицинского 
персонала к пациентам. Вместе с тем 72,93% респон-
дентов удовлетворены результатом медицинского 
обслуживания в платных МО, а 27,07% не удовлетво-
рены или удовлетворены не в полной мере.

Следует отметить, что в основном пациенты не 
удовлетворены отношением к ним врачей. Не удов-
летворены или удовлетворены не в полной мере 
как работой врачей в поликлинике, так и работаю-
щих в бригадах скорой медицинской помощи соот-
ветственно 43,78 и 45,70% респондентов . Среди ре-
спондентов, обратившихся в платные МО, 78,95% в 
целом довольны отношением к ним врачей.

В плане удовлетворенности санитарно-гигиениче-
скими условиями, в которых оказывается медицин-
ская помощь, самая высокая оценка респондентов 
в отношении платных МО — 80,21%. Санитарно-ги-
гиенические условия в стационарах и поликлини-
ках по месту жительства значительно ниже (34,52 и 
30,98% соответственно). Самый низкий процент ре-
спондентов (29,65%), не удовлетворенных санитар-
но-гигиеническими условиями в машинах скорой 
медицинской помощи.

Полученные результаты свидетельствуют, что в со-
временных условиях особого внимания заслужива-
ет решение проблемы лекарственного обеспечения 
МО и бригад скорой медицинской помощи. Ситуа-
ция по данному вопросу выглядит следующим обра-
зом. В платных МО уровнем обеспеченности меди-
каментами довольны 63,00% респондентов. Государ-
ственные МО по месту жительства и бригады скорой 
медицинской помощи испытывают больший дефи-
цит медикаментов, особенно поликлиники и стаци-

онары (52,41 и 51,75% соответственно), а также брига-
ды скорой медицинской помощи — 44,61%.

Относительно темы обеспечения пациентов меди-
каментами заслуживает внимания вопрос: «Всегда ли 
Вы приобретаете лекарства, назначенные врачом?». 
Так, 46,17% опрошенных приобретают лекарственные 
средства, которые им назначил врач, 52,59% отрица-
тельно ответили на вопрос, и 1,24% — не в полной мере.

Основными причинами отказа от приобретения ле-
карств являются прежде всего их дороговизна (11,92% 
опрошенных), отсутствие в аптеке (3,85%) и такие ма-
лозначимые причины, как несогласие с предписани-
ем врача, «некому купить и доставить» и др.

До настоящего времени остается весьма актуаль-
ной проблема информированности населения о 
доступности и качестве медицинских услуг. На во-
прос: «Знаете ли Вы, что такое обязательное меди-
цинское страхование (ОМС)?» ответы респондентов 
распределились следующим образом: 65,88% опро-
шенных указали, что владеют достаточной инфор-
мацией относительно ОМС, 26,08% — знают недо-
статочно о данной системе страхования, и 8,04% —
до настоящего времени не информированы об ОМС.

Исследование показало, что 52,81% респондентов 
давали добровольное согласие на медицинское вме-
шательство или клиническое исследование, 25,36% 
— не давали такого согласия, а 21,83% вообще не за-
думывались над этим вопросом.

В настоящее время население явно недостаточно 
информировано о функционировании системы до-
бровольного медицинского страхования (ДМС), что 
является одной из причин, препятствующих разви-
тию данной системы. Так, лишь 51,20% опрошенных 
ответили положительно на поставленный вопрос, 
36,23% имеют некоторое представление о ДМС, а 
12,57% не знают об этом виде страхования граждан.

Как известно, существуют различные средства и 
способы донесения информации до потребителей. 
В ходе опроса было выявлено, что 53,24% опрошен-
ных получают необходимую информацию о меди-
цинском обслуживании на территории от меди-
цинских работников МО, более трети (35,45%) — от 
знакомых, соседей и друзей. Для 25,98% опрошен-
ных источником получения необходимой инфор-
мации являются средства массовой информации 
(СМИ). Незначительная часть респондентов (15,98%) 
указали на то, что не интересуются подобной ин-
формацией.

В современных условиях развития общества и 
здравоохранения исключительно большое значе-
ние имеет профилактическая работа среди насе-
ления. Подавляющая часть респондентов (64,78%) 
отметила, что подобная работа проводится врачами 
МО, 20,48% опрошенных указали на то, что этот вид 
работы проводится недостаточно, а менее 14,74% — 
не проводится вообще.

Среди видов профилактических рекомендаций 
по укреплению здоровья были указаны следую-
щие: диетическое питание (45,40%), режим труда и 
отдыха (39%), а также физические нагрузки и зака-
ливание (25,07% опрошенных).

Большинство респондентов (46,31%) считают, 
что для того, чтобы все недостатки в организации 
и оказании медицинских услуг были сведены к 
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минимуму или устранены, следует обращаться 
к главному врачу конкретной МО, а также во все 
существующие инстанции, имеющие непосред-
ственное отношение к здравоохранению (20,49%), 
в органы управления здравоохранением (19,26%),  
в судебные органы (12,50%), в территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования 
(18,78%), в СМИ (10,25%) и др. Около четверти респон-
дентов (22,9%) не знают, куда надо обращаться в та-
ких случаях.

Результаты исследования свидетельствуют, что в 
настоящее время население г. Твери не готово пла-
тить за медицинское обслуживание даже при воз-
можности реализовать право выбора врача-специ-
алиста и конкретной МО, при этом оптимальной 
формой оказания медицинской помощи должна 
являться бесплатная государственная медицина 
(79,79%). Предпочтение платным услугам в госу-
дарственных МО отдают лишь 8,54% респондентов, 
в частных клиниках — 10,42%, за народную меди-
цину высказались чуть больше одного процента 
(1,25%) опрошенных.

Анализ материалов, полученных в ходе исследова-
ния, показал, что одним из значимых и нерешенных 
в настоящее время вопросов остается вопрос «взаи-
моотношений между врачом и пациентом», в том 
числе при выборе оптимальной тактики лечения.

По нашим данным, большее внимание вопро-
су согласования врачебной тактики с пациентом 
уделяется в платных МО (положительно ответили 
76,76% респондентов), в отличие от государствен-
ных МО (поликлиник и стационаров по месту жи-
тельства) — 52,42 и 53,84% соответственно. Особого 
внимания заслуживают ответы на данный вопрос 
относительно службы скорой медицинской помо-
щи, которые свидетельствуют, что здесь тактика ле-
чения обсуждается с пациентом или с его родствен-
никами лишь в 33,76% случаев.

Врачи далеко не всегда согласовывают с больны-
ми тактику проведения лечебно-диагностических 
мероприятий, информируют их о возможных по-
бочных эффектах и негативных последствиях от 
проведения той или иной лечебной или диагно-
стической процедуры, применения лекарственных 
средств, их стоимости и др.

Что касается вопроса предоставления лечащим 
врачом информации о побочных эффектах от при-
менения тех или иных назначенных лекарств, диа-
гностических и лечебных процедур, то 57,30% ре-
спондентов получали данную информацию в плат-
ных МО, 44,50 и 47,85% получали данную инфор-
мацию в поликлиниках и стационарах по месту 
жительства соответственно. Практически половина 
опрошенных (49,18%) не получают информации 
при обслуживании бригадами скорой медицин-
ской помощи.

Необходимо отметить, что 49,47% респондентов 
указали на то, что при назначении лекарственных 
средств врач обсуждает с пациентом их перечень 
с учетом финансовых возможностей последних, 
32,35% — не обсуждает этот вопрос, а 18,18% затруд-
нились ответить.

Заключение
Анализ полученных данных позволяет заклю-

чить, что проведенное социологическое исследо-
вание дало возможность сформировать достаточно 
четкую картину восприятия населением функцио-
нирования системы оказания медицинской помо-
щи в г. Твери, а также выявить особенности доступ-
ности и качества медицинских услуг, присущие 
конкретной территории, определить существую-
щие проблемы.

Аналитические материалы, полученные в резуль-
тате исследования, целесообразно учитывать при 
выработке управленческих решений на различ-
ных иерархических уровнях здравоохранения, при 
всемерной поддержке органов законодательной и 
исполнительной власти, в целях нивелирования 
выявленных проблем при оказании медицинской 
помощи населению.
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Аннотация
Миома матки (ММ) — одно из наиболее распро-

странённых гинекологических заболеваний невос-
палительного генеза. При этом значимость воспа-
лительного процесса в формировании и росте ми-
оматозных узлов (МУ) в настоящее время активно 
исследуется. Однако он носит очевидно вторичный 
характер.

Частота встречаемости этого заболевания, по дан-
ным разных авторов, колеблется в очень большом 
диапазоне. Л.В. Адамян с соавт. [1] находят, что она 
диагностируется у 30–35% женщин репродуктив-
ного возраста.  А.Е. Karmon с соавт. [17] считают, что 
ММ встречается у 70% женщин. Если учесть, что в 
конце XX – начале XXI века ММ находили у 10–20% 
женщин 30 лет и старше [3, 4] и продолжающееся 
увеличение частоты встречаемости данной патоло-
гии у молодых женщин, представляется, что 35–40% 
более или менее соответствует реальной ситуации.
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Abstract
Uterine fibroids (UF) is one of the most common gy-

necological diseases of the non-inflammatory origin. 
At the same time, the significance of the in-flammato-
ry process in the formation and growth of myomatous 
nodes (MN) is currently being actively studied. How-
ever, it is obviously secondary.

The frequency of occurrence of UF according to dif-
ferent authors varies in a very large range. L.V. Adamy-
an et al. [1] find that it is diagnosed in 30–35% of women 
of reproductive age. A.E. Karmon et al. [17] believe that 
UF occurs in with 70% of women. If we consider that 
at the end of the past — the beginning of this century, 
UF was found in 10-20% of women 30 years and older 
[3, 4], and the continuing increase in the incidence of 
this pathology in young women, it appears that 35-40% 
more or less corresponds to the real situation.

В последнее время считается доказанным, что 
миома матки (ММ) имеет моноклональный харак-
тер, т. е. растёт из одной мутировавшей клетки или 
одного клона клеток, что характерно для опухолей 
[12]. И, хотя не все авторы согласны c данной точкой 
зрения, появился даже термин для обозначения 
данного процесса — клональная экспансия [9, 12] . 
Это, однако, не упрощает наших представлений о 
патогенезе заболевания. Исследования последних 
лет показали, что миоматозные клетки могут воз-
никать в результате повторяющихся мутаций раз-
личных видов, т. е. понятие ММ не однородно. И 
различные её типы (виды) могут развиваться раз-
ными путями [20].

Цитологические характеристики собственно ми-
оматозных клеток также весьма разнообразны, а 
временами даже противоречивы. Основные струк-
турные элементы миоматозного узла (МУ) — зрелые 
гладкомышечные клетки без признаков атипии [9]. 
Часть клеток ММ, в отличие от зрелых клеток мио-
метрия, проявляют характеристики стволовых кле-
ток [25]. Один из видов ММ с причудливыми ядра-
ми является редкой опухолью с гистологическими 
признаками, которые могут имитировать атипи-
ческие митозы, что часто приводит к путанице  

с лейомиосаркомой [14]. Некоторые авторы в мио-
матозных узлах наблюдают повышение экспрес-
сии как эстрогеновых, так и прогестероновых ре-
цепторов при снижении экспрессии рецепторов 
витамина Д [11]. Другие исследователи находят, на-
оборот, их снижение [5].

Из более или менее общепринятых факторов 
риска развития ММ наиболее достоверными счи-
таются негроидная раса, раннее менархе, наслед-
ственная предрасположенность и отсутствие родов 
в анамнезе [1, 10, 20, 24].

Интересны взаимоотношения ММ и аденомиоза 
(АМ). Одни авторы считают, что АМ и ММ возни-
кают независимо друг от друга [18]. Другие нахо-
дят, что ММ у пациенток с АМ встречается гораздо 
чаще, чем в об-щей популяции [24]. На возможность 
подобного сценария косвенно указывает то, что по-
явление и разрастание эндометриальных желез и 
стромы в ткани миометрия сопровождается гипер-
трофией и гиперплазией миоцитов вокруг очагов 
гетеротопии [16]. Третьи, и мы в том числе, наобо-
рот, наличие ММ склонны рассматривать как фак-
тор риска развития АМ [7, 19, 23].

Создаётся впечатление, что однозначного ответа 
на вопрос: что такое миома матки? — на сегодняш-
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ний день не существует. Так, по мнению N. Chabbert 
с соавт. [13], ММ может быть и следствием генетиче-
ских нарушений, и гормонального происхождения, 
и возникать в результате каких-либо внутриутроб-
ных нарушений. Другими словами, вполне вероят-
но, что под термином «миома матки» мы объеди-
няем подобные по субстрату и клиническим про-
явлениям, но различные по происхождению и, как 
минимум, начальным этапам патогенеза патологи-
ческие процессы [6].

Относительно оценки значимости гиперэстро-
гении в патогенезе ММ всё не так просто. С одной 
стороны, она представляется очевидной. И хочется 
связать с ней омоложение и увеличение частоты 
встречаемости ММ у современных женщин, по-
скольку изменение репродуктивного поведения с 
отсрочиванием первых родов ведёт к резкому уве-
личению менструальных циклов (МЦ) в жизни со-
временных женщин. По данным В.Е. Радзинского и 
А.М. Фукс [8], среднее количество МЦ за репродук-
тивный период жизни женщины выросло с 60 в на-
чале XX века до 400 в начале XXI века. Это неизбежно 
ведёт к увеличению периодов относительной гипе-
рэстрогении. С другой стороны, считается доказан-
ным, что примерно у 2/3 больных развитие опухо-
ли проходит на фоне гормональных соотношений, 
соответствующих нормальному менструальному 
циклу [4].

Есть убедительные данные, что эстрадиол как на 
системном, так и на местном уровне участвует в 
росте МУ. Данные по участию в накоплении узла-
ми клеточной массы прогестерона более противо-
речивы. В зависимости от условий эксперимента 
прогестины могут как стимулировать, так и инги-
бировать пролиферацию клеток in vitro. Однако всё 
больше указаний на то, что контроль пролифера-
ции клеток в МУ осуществляется совместно эстра-
диолом и прогестероном [13]. Косвенным подтверж-
дением значимости участия прогестерона в патоге-
незе ММ можно считать эффективность препарата 
группы селективных модуляторов прогестероно-
вых рецепторов улипристала ацетата в лечении па-
циенток с данной патологией [2]. 
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Аннотация
При проведении гисто-морфометрического ана-

лиза поджелудочной железы самцов крыс в пубер-
татном периоде после перинатального воздействия 
15%-ного раствора этанола на материнский орга-
низм были впервые введены параметры, позволив-
шие дать количественную оценку атрофии эпите-
лия долек и интерстициального фиброза. Данными 
параметрами являются средние значения площади 
сечений ацинусов, гомогенной и зимогенной зон 
в их секреторных клетках, площади эндокринных 
клеток, продуцирующих инсулин, внутридолько-
вой соединительной ткани и число фибробластов в 
дольках.

Ключевые слова: алкогольная интоксикация, 
ткани поджелудочной железы, реактивные 
изменения.
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Abstract
While conducting a histo-morphometric analysis of 

the pancreas of male rats during the pubertal period, 
after the perinatal exposure of a 15% solution of ethanol 
on the maternal organism, parameters were first intro-
duced that made it possible to quantify of the lobular 
epithelium atrophy and interstitial fibrosis. These pa-
rameters are the average values of the cross-sectional 
areas of the acini, homogeneous and zymogenic zones 
in their secretory cells, the area of endocrine cells pro-
ducing insulin, intralobular connective tissue and the 
number of fibroblasts in the lobules.

Keywords: alcohol intoxication, pancreatic tissue, 
reactive changes.

Введение
Сегодня накоплено уже много данных, раскры-

вающих молекулярные механизмы инсулярной и 
внешнесекреторной недостаточности поджелудоч-
ной железы в разные возрастные периоды у орга-
низмов при алкогольной фетопатии [1–9]. Однако 
фундаментальные исследования реактивных из-
менений тканевых элементов органа в результа-
те трансплацентарного и раннего постнатального 
влияния низких концентраций этанола являются 
единичными [10]. Многие важные морфологиче-
ские явления, выражающие функциональную не-
достаточность поджелудочной железы в условиях 
алкогольной фетопатии, остаются неизвестными, 
что может затруднять дальнейшее изучение патоге-
неза и эффективности медикаментозной терапии 
данной перинатальной патологии.

Целью исследования было установить особенно-
сти реактивных изменений эпителия и соедини-
тельной ткани в дольках поджелудочной железы у 
молодых крыс после алкогольной интоксикации в 
пренатальном периоде.

Материалы и методы
Объектом исследования были дольки поджелу-

дочной железы у двух групп самцов крыс Вистар 
(по 6 животных) в возрасте 61 суток. Выбирали 
наиболее крупные особи. Для постановки экспери-

мента половозрелым самкам крыс устанавливали 
алкогольную диету, включающую 15%-ный рас-
твор этанола в качестве единственного источника 
жидкости и свободный доступ к брикетированно-
му сухому корму. Алкоголизацию самок проводили 
начиная с 1-го дня беременности до 17-го дня пост-
натального развития (средний возраст окончания 
грудного вскармливания). 5 самцов двухмесячных 
интактных крыс служили контролем. Этот метод 
был апробирован в морфологических исследовани-
ях печени [11] и головного мозга [12]. В контрольной 
группе крысы были интактными, поскольку мате-
ринские особи содержались в аналогичных услови-
ях и спирт не поглощали.

Аутопсия тела поджелудочной железы была вы-
полнена в утренние часы до кормления животных, 
через 3 минуты после декапитации, осуществлен-
ной согласно «Правилам лабораторной практики 
в Российской Федерации» (приказ МЗ РФ от 2003 г. 
№ 267). Кусочки фиксировали в 10%-ном растворе 
нейтрального формалина, обезвоживали в 96%-ном 
изопропаноле и заливали в парафин. Для выявле-
ния цитоплазматических зон ациноцитов и со-
единительной ткани долек срезы толщиной 3 мкм 
окрашивали методом Маллори (Biovitrum). Базо-
фильную зернистость клеток островков, выраба-
тывающих инсулин (В-инсулоцитов), выявляли в 
результате докрашивания этих же срезов паральде-
гид-фуксином (Biovitrum).
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Рисунок 1 — Строение тканей поджелудочной железы 61-су-
точной интактной крысы. Окраска – методом Маллори, до-
крашивание секреторных гранул В-инсулоцитов паральде-
гид-фуксином. МСТ – междольковая соединительная ткань, 
ВВП – внутридольковый выводной проток, фибробласты обо-
значены стрелками. Пунктиром обведена площадь исследо-
вания, равная 0,01 мм2. а – ок. х10, об х40, б – ок. х10, об. х100

Произвольно выбранные срезы исследова-
ли при помощи морфометрической программы 
Imagescope («Электронный анализ», Россия). На 
площади 0,01 мм2 устанавливали площадь ацину-
сов, ациноцитов, В-инсулоцитов, прослоек внутри-
дольковой межацинарной соединительной ткани, 
количество в ней фибробластов, отношение пло-
щади гомогенной части ациноцита к площади его 
зимогенной части. Площадь тканевых элементов 
определялась программой автоматически после 
очерчивания контуров их поверхности.

Для всех вычисленных средних величин с помо-
щью компьютерной программы EXСEL были опре-
делены среднее арифметическое, среднее квадрати-
ческое отклонение и стандартная ошибка среднего 
арифметического. Сравниваемые параметры счи-
тали значимыми при р<0,05.

Результаты исследования
У интактных крыс в пубертатном периоде панкре-

атические ацинусы на всей площади долек почти 
слабо различались между собой по размерам, имели 
вид мешочков с выпуклым и слегка неровным кон-
туром их наружной поверхности. Средняя площадь 
ацинусов составила 214,3±12,7 мкм2 (рис. 1, табл. 1). 
Относительно мономорфные ациноциты обладали 
высокой конусовидной формой, контрастно окра-
шенными базофильной (гомогенной) и зернистой 
оксифильной (зимогенной) частями цитоплазмы. 
Ядра ациноцитов, имевшие чаще всего правиль-
ную округлую форму, локализовались в области се-
редины базофильной зоны. Площадь ациноцитов 
составила 22,1±0,9 мкм2. Площадь гомогенной части 
ациноцитов (12,6±0,7) в 1,5 раза превышала площадь 
их зимогенной части (8,2±0,5; р<0,05). Отношение 
площади гомогенной части ациноцитов к площади 
их зимогенной части было равно 1,7±0,1.

Панкреатические островки были преимуще-
ственно небольшими. Хорошо развитая цитоплаз-
ма содержала компактное скопление базофильных 
гранул. Площадь инсулиноцитов составила 17,8 ± 
0,8 мкм2 (табл. 2).

Интерстициальная соединительная ткань в эк-
зокринной части железы представляла собой тон-
кие прерывистые прослойки площадью 512,0 ± 21,4 
мкм2 (в пределах области интереса). Плотность ее 
распределения, визуально, была равномерной. Фи-
бробласты и фиброциты в межацинарной строме 
располагались хаотично: некоторые клетки лока-
лизовались вблизи сосудов, основная же их часть 
была удалена от сосудов на разное расстояние. Ко-
личество клеток (на площади 0,01 мм2) было равно 
11,1 ± 0,5 единицам.

После трансплацентарного воздействия этанола 
на систему «мать-плод» в поджелудочной железе 
крыс пубертатного периода жизни был выявлен 
ряд значительных патологических изменений 
тканей (рис. 2, табл. 2). Панкреатические ацинусы 
различались между собой по величине и форме. В 
некоторых частях долек отмечались участки их из-
мельчения и дезинтеграции. Интерстициальная 
соединительная ткань в последних располагалась 
между ациноцитами. Средняя площадь ацинусов 
уменьшилась по сравнению с контролем в 1,2 раза 
(р<0,05).

Форма и размеры ациноцитов были значительно 
более гетероморфными, чем в контроле. У многих 
клеток отмечалось истончение базофильной гомо-

генной зоны, выраженное в разной степени вплоть 
до ее отсутствия. Мелкодисперсная зернистость 
была распределена в апикальной части ациноци-
тов менее равномерно и окрашивалась слабее, чем 
у интактных крыс. Ядра ациноцитов также отли-
чались от контроля определенной полиморфией; 
многие из них были мельче, чем в контроле, рас-
полагались вплотную по отношению к базальной 
поверхности клетки, некоторые были уплощены. 
Были отмечены ядра округлой, овальной, треуголь-
ной и удлиненной формы, нормохромные, гипер- и 
гипохромные, различались по величине. Площадь 
ациноцитов в эксперименте уменьшилась по срав-
нению с контролем в 1,3 раза (р<0,05). Площадь го-
могенной зоны ациноцитов оказалась меньше дан-
ной величины у интактных крыс в 2,3 раза, тогда 
как площадь зимогенной зоны, наоборот, возросла 
в 1,5 раза (р<0,05). Отношение площади гомогенной 
зоны ациноцитов к площади их зимогенной зоны, 
соответственно, по сравнению с контролем сокра-
тилось в 2,1 раза и составило 0,8 ± 0,3 единицы.

Панкреатические островки в результате перина-
тального воздействия этанола отличались от нормы 
значительной вариабельностью размеров. Площадь 
В-инсулоцитов была меньше, чем у интактных 
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Воздействие  

этанола

Площадь, мм2 Отношение площади 
гомогенной зоны к пло-
щади зимогенной зоны 

ациноцитаацинусов ациноцитов гомогенной зоны зимогенной 
зоны

нет
(интактные  

крысы)
214,3±12,7 22,1±0,9 12,6±0,7 8,2±0,5 1,7±0,1

есть
(эксперимент) 178,2±13,4* 17,6±0,9* 5,9±0,4* 12,5±0,5* 0,8±0,3*

Таблица 1 — Изменения морфометрических параметров тканевых элементов экзокринной части поджелудочной железы у 
61-суточных крыс после перинатального воздействия этанола на площади 0,01 мм2 )( XSX ±

Примечание.* – различие величин значимо (р<0,05); количество подсчетов m=36

Рисунок 2 — Реактивные изменения тканей поджелудочной 
железы 61-суточной крысы при трансплацентарном воздей-
ствии этанола на систему «мать-плод». Окраска — методом 
Маллори, докрашивание секреторных гранул паральдегид-
фуксином. МСТ — междольковая соединительная ткань, ВВП – 
внутридольковый выводной проток, фибробласты обозначе-
ны стрелками. Пунктиром обведена площадь исследования, 
равная 0,01 мм2. а – ок. х10, об х40, б – ок. х10, об. х100

крыс в 1,3 раза. Форма клеток, размеры и строение 
ядер визуально от нормы не отличались. Базофиль-
ные гранулы у большинства клеток располагались 
менее плотно, чем у интактных крыс данного воз-
раста.

Прослойки соединительной ткани между ацину-
сами экспериментальных животных были такими 
же тонкими, как и у интактных крыс, однако менее 
прерывистыми. В отдельных небольших участках 
долек, преимущественно вблизи сосудов, они были 
несколько утолщены и содержали скопления фи-
бробластов. Площадь стромы в дольках эксперимен-
тальных крыс по сравнению с контролем увеличи-
лась в 1,5 раза (на площади в 0,01 мм2, р<0,05). Коли-
чество фибробластов возросло по сравнению с их 
количеством у интактных крыс в 1,4 раза (р<0,05).

Результаты и их обсуждение
Реактивные изменения эпителия панкреати-

ческих ацинусов и В-инсулоцитов, выявленные у 
молодых крыс после перинатальной алкогольной 
интоксикации, могут быть квалифицированы как 
атрофические. В этиологии атрофии заложен фак-
тор длительной интоксикации [13] этанолом и его 
метаболитами, которые вызывают деструкцию, 
уменьшение количества органелл, конденсацию 
цито- и нуклеоплазмы у различных тканевых кле-
ток, например гепатоцитов [14] и нейронов [15]. При 
условии длительного воздействия данного фактора 
на клетки развиваются устойчивые изменения, в 
частности гиперхромия и сморщивание [12, 16, 17]. В 
настоящей работе большинство перечисленных из-
менений эпителиоцитов являются устойчивыми и, 
по-видимому, необратимыми, поскольку они опре-
делялись через 61 сутки после прекращения воз-
действия этанола на организм после его рождения. 
В отличие от резидентных атрофических явлений, 
дистрофические признаки, как известно, являют-
ся преходящими [13]. При остром воздействии на 
клетки этанола и его метаболитов развиваются об-
ратимые явления дистрофии типа гидропической. 
Если же при хронической алкогольной интоксика-
ции воздействовать этанолом на клетки остро, то 
признаки их дистрофии развиваются временно, 
после выведения из организма токсикантов они 
исчезают, уступая место резидентным признакам 
атрофического сморщивания [4, 5].

Атрофические изменения эпителиальных клеток 
поджелудочной железы, установленные в настоя-
щей работе, могут быть обусловлены хорошо из-
вестными патогенетическими механизмами. Глав-
ными из них являются устойчивое снижение уров-

ня синтеза в клетках ДНК и белка [18], накопление в 
ациноцитах и инсулиноцитах активных форм кис-
лорода [6, 8, 9], деполяризация мембран этих кле-
ток, в том числе митохондриальных [8]. Названные 
биохимические явления, установленные авторами 
в результате воздействия этанола и важнейших его 
метаболитов в пренатальном перинатальном пери-
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)( XSX ±
Таблица 2 —Изменения морфометрических параметров В-инсулоцитов и межацинарной соединительной ткани поджелудоч-
ной железы у 61-суточных крыс после перинатального воздействия этанола на площади 0,01 мм2 

Примечание.* – различие величин значимо (р<0,05); количество подсчетов m=36

Воздействие  

этанола
Площадь, мм2

Количество  
фибробластов

В-инсулоцитов межацинарной  
соединительной ткани

нет
(интактные крысы) 17,8±0,8 512,6±21,4 11,1±0,5

есть
(эксперимент) 14,1±0,7* 5,9±0,4* 15,2±0,8*
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оде, могут являться причиной образования таких 
существенных атрофических изменений исследуе-
мых железистых клеток, как уменьшение размеров, 
разреженность секреторных гранул, истончение го-
могенной зоны ациноцитов.

Имеющиеся данные об активации каспаз в аци-
ноцитах и инсулиноцитах, индуцированной воз-
действием этанола и его важнейших метаболитов 
[8, 9], могут помочь в понимании причины возник-
новения участков дезинтеграции, определенной 
гетероморфии ациноцитов, участков их выпадения 
и заместительной гиперпластической реакции сое-
динительной ткани в дольках. Вполне вероятно, что 
гиперплазия интерстициальной соединительной 
ткани, наблюдавшаяся в эксперименте, могла раз-
виваться в прежние сроки, которые в данной работе 
не исследованы, и вызывать атрофические измене-
ния эпителия ацинусов от их сдавления.

Отдельные положения настоящего исследования 
не лишены противоречий с данными литературы. 
В частности, гомогенная зона ациноцитов в нашем 
эксперименте не содержала скоплений гранул зи-
могена вблизи основания и боковой поверхности 
клеток, наблюдавшихся при культивировании пан-
креатических ацинусов взрослых крыс в растворе 
этанола и его метаболитов [5].

Атрофические изменения железистого эпителия 
долек поджелудочной железы, индуцированные 
перинатальным воздействием этанола, выявлен-
ные в ходе настоящего исследования, представля-
ют собой морфологический эквивалент функцио-
нальной недостаточности данного органа. Работы 
последних лет дополняют большую серию исследо-
ваний патогенеза алкогольной фетопатии новыми 
данными об алкоголь-индуцированном снижении 
экзокринной функции [1, 3, 7], выработки инсулина 
[2], иммунной резистентности В-инсулоцитов [9].

Таким образом, алкогольная интоксикация в прена-
тальном периоде вызывает в дольках поджелудоч-
ной железы у крыс пубертатного возраста атрофи-
ческие изменения эпителия и фиброз долек. Пер-
вые выражаются уменьшением площади ацинусов, 
образованием участков их дезинтеграции, умень-
шением площадей ациноцитов, их гомогенной 
зоны, сморщиванием и распылением базофильных 
гранул в цитоплазме В-инсулоцитов. Вторые выра-
жаются увеличением площади внутридольковой 
соединительной ткани и числа ее клеток. 
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Аннотация
Работа посвящена установлению реактивных 

изменений, количества рецепторов к андрогенам 
(АР), особенностей их распределения в нейронах 
медиального аркуатного ядра гипоталамуса (МАЯ) 
при экспериментальном гипогонадизме, а также 
обратимости этих изменений после заместитель-
ной терапии. У самцов крыс Вистар (16 особей) мо-
делировали гипогонадизм путем удаления одной 
гонады на 2-3 день после рождения и исследовали 
гистологические срезы каудальной части МАЯ у мо-
лодых животных (4 мес.) при отсутствии и осущест-
влении заместительной терапии. Контрольную 
группу составляли интактные самцы аналогичного 
возраста (8 особей). В площади 0,01 мм2 левосторон-
ней части МАЯ определяли реактивные изменения 
клеток и площадь тел малоизмененных нейронов 
(после окрашивания срезов методом Ниссля), а 
также число и долю тел нервных клеток, различав-
шихся по степени экспрессии АР. Установлено, что 
нейроны МАЯ содержат огромное количество АР, 
распределенных в различных частях их тела. При 
гипогонадизме происходит перераспределение АР 
и снижение их количества. Сгущение АР в области 
оболочки ядра и плазмолеммы, образование кон-
гломератов в ядре и цитоплазме было характерно 
нейронам с умеренной экспрессией. В цитоплазме 
и плазмолемме АР отсутствовали у клеток со сла-
бой и очень низкой экспрессией. Снижение степе-
ни экспрессии АР при гипогонадизме сопряжено с 
уменьшением площади тела и гибелью части ней-
ронов. Эти дегенеративные тестостерон-зависимые 
изменения нейронов МАЯ, которые синтезируют 
гонадотропин-рилизинг гормон (ГнРГ) или пепти-
ды, влияющие на его выработку, могут обусловить 
развитие системных морфофункциональных про-
явлений дефицита андрогенов. Заместительная те-
рапия частично компенсирует изменения нервных 
клеток, восстанавливает интенсивность экспрес-
сии АР, но не влияет на процесс гибели нейронов.

Ключевые слова: медиальное аркуатное ядро, ги-
погонадизм, рецепторы к андрогенам, нейроны, ре-
активные изменения.
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Abstract
This article is devoted to establish the reactive 

changes, the quantity of receptors for androgens (AR), 
and the features of their distribution in the neurons 
of the medial arcuate nucleus of the hypothalamus 
(MAN) under experimental hypogonadism, and the 
reversibility of these changes after restorative therapy 
with testosterone. Wistar rats (total number 16) hypo-
gonadism was modeled by removal of one gonad on day 
2-3 of postnatal life and histological sections of caudal 
MAN were examined in young animals (4 months) 
in the absence and implementation of substitution 
therapy. The control group consisted of intact males of 
similar age (total number 8). In the middle part of MAN 
to the left-hand area of 0.01 mm2 for each specimen the 
reactive changes of the cells and the area of the bod-
ies of the small-modified neurons were determined 
(after staining the sections by the Nissl method), as 
well as the number and proportion of bodies of nerve 
cells differing in the degree of expression of AR. It is 
established that MAN neurons contain a large quan-
tity of AR that are distributed in different parts of their 
body. AR occurs when hypogonadism redistribution 
and reduction of their amount. Condensation of AR in 
the nucleo- and plasmolemma regions, conglomerate 
formation in the nucleus and cytoplasm was charac-
teristic of neurons with moderate expression. In the 
cytoplasm and plasma membrane region receptors 
were absent in cells with a low and very low expres-
sion. Reduction in the degree of expression of AR in hy-
pogonadism is associated with a decrease in the area of 
the body and the death of a part of the neurons. Estab-
lished degenerative changes in the testosterone-de-
pendent neuronal MAN that synthesize gonadotropin 
releasing hormone (GnRH), or peptides that affect its 
production, may cause a secondary decrease androgen 
synthesis and implementation of the morphological 
and functional manifestations of its secondary deficit. 
Substitution therapy partially compensates for degen-
erative changes in neurons, restores the intensity of 
AR expression, but does not affect the process of nerve 
cell death.

Keywords: medial arcuate nucleus, hypogonadism, 
androgen receptors, neurons, reactive changes.
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Вступление
Выработка гипоталамического гонадотропного 

рилизинг-гормона (ГнРГ), определяющего половую 
дифференцировку, ее задержку или патологические 
нарушения опосредована двумя механизмами. Один 
заключается в пре- и постсинаптических эффектах 
белков семейства кисспептинов, других протеинов 
и ГАМК, которые синтезируют нейроны преоптиче-
ского и медиобазального комплексов гипоталами-
ческих ядер [1, 2]. Кисспептины усиливают электри-
ческое возбуждение ГнРГ-нейронов, потенцируют 
влияние ГАМК на G-белки мембран их синапсов [3, 
4], тем самым увеличивая экспрессию мРНК и се-
креторную активность клеток [5]. Другой механизм 
связан с влиянием клеток макроглии, вырабатыва-
ющих факторы роста и малые молекулы, необходи-
мые для поддержания электрического потенциала, 
пластичности и синтеза ГнРГ-нейронов [6, 7].

Тела ГнРГ-нейронов в небольшом количестве рас-
пределены по всему гипоталамусу [8], содержатся 
они и в комплексе аркуатных ядер [9], тогда как их 
аксоны образуют густую сеть в области срединного 
возвышения [10]. Основным типом нейронов аркуат-
ных ядер являются ассоциативные (по отношению 
к ГнРГ-нейронам), синтезирующие кисспептины и 
другие регуляторы синтеза ГнРГ. Доля последних от 
общего числа нейронов аркуатных ядер мозга у гры-
зунов составляет не менее 86% [11], причем они обра-
зуют синапсы на телах и отростках ГнРГ-нейронов 
самих аркуатных ядер [9].

Эти оба типа нейронов аркуатных ядер, в конеч-
ном счете ответственные за развитие морфо-функ-
циональных половых признаков организма, содер-
жат рецепторы к андрогенам (АР) [11]. Уменьшение 
их числа в условиях дефицита тестостерона обуслов-
ливает дегенеративные изменения дендритов, сни-
жение постсинаптического потенциала и площади 
синаптических контактов у пирамидных нейронов 
гиппокампа, сочетаемые с ослаблением его мнести-
ческих функций [12, 13, 14], определяет сокращение 
количества спариваний самцов крыс [15]. Влияние 
тестостерона на нейроны головного мозга, реализу-
емые через связывание АР, является системным, по-
скольку оно обусловлено способностью андрогенов 
стимулировать синтез и высвобождение медиаторов 
[16]. В связи с этими данными можно полагать, что 
уровень тестостерона в крови и число связанных АР 
в комплексе аркуатных ядер определяют дифферен-
цировку не только данной формации мозга, но и раз-
личных клеток организма.

Данные о количестве и особенностях распределе-
нии АР у нейронов в печати не отражены. В иссле-
дованиях моделируемой экспрессии АР в клетках 
мозга [15] отсутствуют данные об реактивных изме-
нениях последних.

Цель данного исследования — установление числа 
и локализации рецепторов к андрогенам у нейронов 
медиального аркуатного ядра гипоталамуса, площа-
ди их тел и доли погибших клеток при эксперимен-
тальном гипогонадизме, а также обратимости этих 
изменений после заместительной терапии.

Материал и методы
У 16 новорожденных самцов крыс Вистар в возрас-

те 2-3 дней (масса 6–7 г) под эфирным наркозом уда-
ляли одну гонаду, индуцируя устойчивое снижение 
выработки тестостерона (гипогонадизм), тормозящее 
постнатальную дифференцировку нейронов ЦНС [17]. 
Части этих животных (8 крыс) в возрасте 4 месяцев 
ежедневно, курсом 10 дней, внутримышечно вводили 
раствор тестостерона пропионата из расчета 3-5 мг/кг 
(взрослые гипогонадные самцы с лечением). Контро-
лем служили интактные животные (8 крыс). В возрас-
те 4 месяцев и 10 дней всех крыс умерщвляли.

Объектом гистологического исследования была ка-
удальная часть медиального аркуатного ядра (МАЯ) 
— наиболее крупной части аркуатного ядерного ком-
плекса, обладающего большим числом синаптиче-
ских связей с ГнРГ-нейронами. Искомую часть МАЯ 
изучали на уровне bregma — 3,6 мм (рис. 2).

Для выявления рецепторов к андрогенам исполь-
зовали мышиные антитела, клон F3 (Cloud-Clone 
Corp., Китай) в концентрации 500 µg/ml. Вторич-
ные биотинилированные антитела применяли из 
набора VECTASTAIN ABC, США. После проявления 
связанных антигенов диаминобензидином ядра 
клеток докрашивали гематоксилином Карацци.  
В площади 0,01 мм2 левосторонней части МАЯ у каж-
дой особи определяли: реактивные изменения кле-
ток, площадь тел малоизмененных нейронов (после 
окрашивания срезов по Нисслю), число и долю тел 
нейронов, различавшихся по степени экспрессии ре-
цепторов к АР.

Различали параметры степени экспрессии. Вы-
раженной (В) считали экспрессию рецепторов, при 
которой внутренняя часть ядра и кариотека содер-
жали многочисленные мелкодисперсные частицы 
АР (рис. 1). Экспрессию АР расценивали как умерен-
ную (У) при их разреженности в значительной части 
площади ядра и (или) цитоплазмы, что в условиях 
эксперимента часто сочеталось с концентрацией АР 
в области плазмолеммы. Слабой (С) экспрессию АР 
считали при обнаружении тонкого и прерывистого 
скопления частиц в составе оболочки ядра, наличии 
отдельных конгломератов АР во внутренней части 
ядра, разреженности частиц рецепторов или их от-
сутствии в цитоплазме. Очень низкой (О) считали 
экспрессию АР при обнаружении скоплений его ча-
стиц в области прерывистых и деформированных 
контуров оболочки ядра.

Срезы МАЯ изучали при помощи микроскопа 
Leica DME (Германия), сканера Pannoramic-250 Flash 
III (Венгрия) и программы 3DHISTECH (Венгрия). 
Различия средней и ее ошибки считали значимыми 
при р<0,05.

Результаты и их обсуждение
Большинство тел нейронов МАЯ гипоталамуса у 

взрослых интактных крыс содержало большое ко-
личество мелких глыбок вещества Ниссля в уме-
ренно развитой цитоплазме, хроматин, конденси-
рованный на периферии ядра, и крупное ядрышко  
(рис. 3а). Определялись также единичные клетки-
«тени» (табл. 1), представленные сморщенными кон-
турами оболочки ядра или ее фрагментами.
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АР экспрессировали тела всех нейронов МАЯ; 
ядрышко нейронов и клетки нейроглии АР не со-
держали. Уровень экспрессии у большинства ней-
ронов был выраженным (В1–В4), у некоторых кле-
ток — выраженным умеренно (У1–У3), у единичных 
— выраженным слабо (С1–С4) или очень низким в 
составе фрагментов оболочки ядра клеток-«теней»  
(О1; см. рис. 1; табл. 2).

В результате снижения выработки тестостерона в 
неонатальном периоде среди нейронов МАЯ взрос-
лых крыс были выявлены значительные патологи-
ческие нарушения (рис. 3б). Нейроны, измененные 
в наименьшей степени (малоизмененные), содержа-
ли цитоплазму визуально меньшего размера, чем у 
интактных крыс. Доля клеток-«теней» возросла в 3,4 

раза (см. табл. 1). Площадь тел малоизмененных ней-
ронов уменьшилась в 1,7 раза (р<0,05; рис. 4).

Степень экспрессии у большинства тел малоиз-
мененных нейронов соответствовала умеренной. АР 
у нейронов данного фенотипа концентрировались 
в области оболочки ядра и плазмолеммы, которые 
выглядели утолщенными на всем протяжении (У4–
У7 и У9–У10; см. рис. 1). Во внутренней части ядра и 
цитоплазме АР образовывали конгломераты, разли-
чающиеся в разных клетках по количеству и разме-
рам. Значительная часть площади цитоплазмы ре-
цепторов не содержала (У6–У7 и У9–У10). У отдельных 
клеток АР в части плазмолеммы отсутствовали (У8). 
Нейроны с низкой степенью экспрессии АР (С5–С6) 
были наиболее многочисленными (см. табл. 2). Зна-
чительно возросла доля нейронов-«теней», содержа-
щих очень малое число АР (О2–07).

Ключевым фактором в механизме выявленных де-
генеративных изменений нейронов МАЯ является 
выявленное снижение ими экспрессии (сокраще-
ние числа) АР, происходящее вследствие устойчи-
вого дефицита тестостерона. Об этом свидетель-
ствуют данные тестостерон-зависимого снижения 
скорости синтеза ДНК и рибосомальной РНК [18], 
электрических потенциалов [19] и ряда структур-
ных нарушений клеток мозга, сочетающихся с ос-
лаблением либидо.

Особым предметом научного интереса являются 
новые данные нетипичной для рецепторов ядерного 
типа цитоплазматической и плазмолеммальной ло-
кализации АР. Обычно их экспрессию у крыс иссле-
дуют во внутренней части ядра нейронов после ис-
пользования кроличьих поликлональных антител к 
аминокислотам 1–21 [20]. Между тем в авторской ил-
люстрации была различима и цитоплазматическая 
локализация АР. Вероятной причиной нетипичной 
экспрессии АР является использование нами анти-
тел, связывающих не только комплекс АР с мембран-
ными и цитоплазматическими протеинами, но и 
фрагменты этого комплекса, подвергшиеся липо-
фильной деградации в цитоплазме [21].

В результате заместительной терапии гипогонад-
ных крыс происходило частичное восстановление 
площади тел малоизмененных нейронов (р<0,05;  
см. рис. 4), которое, визуально, было обусловлено 
увеличением размеров цитоплазмы (рис. 3в). Доля 
клеток-«теней» у животных этой группы значитель-

Рис. 1 — Классификационные признаки нейронов медиаль-
ного аркуатного гипоталамического ядра по результатам 
выявления рецепторов к тестостерону и окрашивания ядер 
клеток гематоксилином. Ок. х10, об. х100 

Воздействие

Количество и доля нейронов 
(количество исследованных площадей = 8) Суммарное количество нейронов 

малоизменённых теневидных

Нет
(контроль) 

30,3±1,8
96,0±0,8%

1,3±0,3
4,0±0,8%

100%

Гипогонадизм
32,8±0,7

86,6±1,1%*
5,1±0,5

13,4±1,1%*
100%

Терапия тесто-
стероном

30,0±1,3
82,3±3,8%*

6,0±1,1
17,7±3,8%*

100%

Таблица 1 — Количество и доля субпопуляций нейронов МАЯ на площади 0,01 мм2  Примечание.* — различия с параметрами 
клеток в контроле значимы (р<0,05) 
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Рисунок 2 — Каудальная часть аркуатного ядерного комплекса на уровне bregma –3,6 мм. Ado – аркуатное дорсальное ядро, Ala 
– аркуатное латеральное ядро, AMe – аркуатное медиальное ядро, ME – срединное возвышение, TC – область серого бугра, 3v – по-
лость желудочка. Окраска методом Ниссля, ок. х10, об. х10

Рисунок 3 — Реактивные изменения нейронов аркуатного медиального ядра у взрослых крыс при моделировании гипогона-
дизма (б), его терапии тестостероном (в) в сравнении с нормой (а). Т — клетки-«тени». Окраска методом Ниссля, ок. х10, об. х100

но не различалась с данным параметром у гипого-
надных крыс без лечения (см. табл. 1).

Частицы АР в телах некоторых нейронов МАЯ 
были сконцентрированы в наибольшей части пло-
щади ядра и цитоплазмы, образовывали сгущение 
в оболочке ядра. У большинства нейронов кариоте-
кальная локализация АР сочеталась с экспрессией 
небольшого числа частиц и мелких конгломератов 

рецепторов в ядре и цитоплазме. У малой части ней-
ронов АР в цитоплазме не обнаруживались. Доля 
умеренно экспрессируюших нейронов в группе 
гипогонадных крыс с лечением стала значительно 
больше, чем в опыте без заместительной терапии 
(р<0,05), появились отдельные нейроны с выражен-
ной экспрессией, доля же клеток со слабой и очень 
низкой экспрессией снизилась (см. табл. 2).

Воздействие

Степень экспрессии 
(количество исследованных площадей = 8) Суммарное количество 

нейронов 
выражена умеренно 

выражена слабо выражена очень низкая

Нет
(контроль) 

20,0±1,1
62,4±3,3%

9,5±1,4
 29,6±4,4%

1,8±0,5
5,3±1,6%

0,9±0,3
2,7±1,6%

100%

Гипогонадизм
0

0%*
9,0±1,3

28,2±3,4%
14,4±1,2

45,8±4,1%*
8,3±1,1

26,0±3,3%*
100%

Терапия тесто-
стероном

2,5±0,8
8,5±3,1%**

16,1±2,0
53,3±5,2%**

7,9±0,9
26,4±2,8%**

3,5±0,8
11,8±2,3%**

100%

Таблица 2 — Количество и доля субпопуляций нейронов МАЯ, отличающихся степенью экспрессии рецепторов к тестостерону 
на площади 0,01 мм2 . Примечание.* — различия с параметрами клеток в контроле значимы (р<0,05); ** — различия с параме-
трами клеток при гипогонадизме значимы (р<0,05) 
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Заключение
Ядро, цитоплазма и их оболочки в телах нейронов 

каудальной части МАЯ гипоталамуса содержат мно-
жество АР. При гипогонадизме происходит как пе-
рераспределение АР, так и снижение их количества. 
АР концентрируются в оболочке ядра и плазмолем-
ме некоторых нейронов, образуют конгломераты 
в ядре и цитоплазме; многие клетки утрачивают 
локализацию АР в перикарионе. Снижение чис-
ла АР сопряжено с дегенерацией и гибелью части 
нейронов. Заместительная терапия частично ком-
пенсирует изменения нейронов и восстанавливает 
интенсивность экспрессии АР, но не влияет на про-
цесс гибели нейронов. 

Рисунок 4 — Изменения площади тел нейронов при гипо-
гонадизме (2) и заместительной терапии (3) в сравнении с 
параметрами у интактных крыс (1). Вертикальные отрезки 
— значения стандартной ошибки. Различия между параме-
трами клеток значимы (р<0,05)
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Аннотация
Приведены результаты плацебо-контролируемо-

го исследования, направленного на оценку эффек-
тивности применения лечебного физического фак-
тора — низкоинтенсивной крайне высокочастотной 
(КВЧ) терапии для коррекции функционального со-
стояния и восстановления функциональных резер-
вов спортсменов в послесоревновательном периоде. 
В исследовании приняло участие 67 спортсменов, 
занимающихся спортивной борьбой. Установлено 
влияние КВЧ-терапии на функциональное состоя-
ние ЦНС, психомоторные процессы, вегетативную 
регуляцию функций, показатели креатинфосфоки-
назы, АЛТ и АСТ. КВЧ-терапия рекомендуется для 
раннего и позднего периодов восстановления после 
соревнований.

Ключевые слова: КВЧ-терапия, функциональное 
состояние организма, функциональные резервы, 
спортивная борьба.
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Abstract
The results of a placebo-controlled study aimed at 

assessing the effectiveness of therapeutic physical fac-
tors — low-intensity, extremely high-frequency thera-
py for correcting the functional state and restoring the 
functional reserves of athletes in the post-competitive 
period are presented. The study involved 67 athletes 
involved in wrestling. The influence of EHF-therapy 
on the functional state of the CNS, psychomotor pro-
cesses, autonomic regulation of functions, indicators 
of creatinephosphokinase, ALT and AST has been es-
tablished. EHF-therapy is recommended for early and 
late periods of recovery after a competition.

Keywords: EHF-therapy, functional state of the body, 
functional reserves, wrestling

Введение
Совершенствованию контроля и коррекции функ-

ционального состояния граждан, подвергающихся 
значительным физическим и психологическим 
перегрузкам с применением современных техноло-
гий [1, 2] уделяется существенное внимание в систе-
ме охраны здоровья. В профессиональном спорте, 
где нагрузка на функциональные резервы организ-
ма спортсменов после соревнований является наи-
более выраженной, одним из основных направле-
ний спортивной медицины является коррекция 
функционального состояния и восстановления ор-
ганизма. В связи с тем, что применение медикамен-
тозных средств в спорте имеет серьезные ограни-
чения, связанные с истощением физиологических 
резервов, токсическими и побочными эффектами, 
одним из перспективных методов коррекции функ-
ционального состояния и восстановления функци-
ональных резервов организма спортсменов после 
соревнований является метод аппаратной физио-
терапии — низкоинтенсивная КВЧ-терапия. КВЧ-
терапия эффективна для повышения резистент-
ности организма спортсменов к экстремальным 
физическим нагрузкам, профилактики синдрома 
перетренированности [3].

Вместе с тем, ввиду недостаточной информиро-
ванности специалистов спортивной медицины, 

отсутствия четких данных об эффективности при-
менения данного метода для задач коррекции функ-
ционального состояния организма, КВЧ-терапия 
редко применяется в спортивной медицине, что 
свидетельствует о необходимости продолжения 
всестороннего научного изучения влияния КВЧ-
терапии на функциональное состояние организма 
спортсменов при различных видах спортивной де-
ятельности.

КВЧ-излучения обладают низкой проникающей 
способностью в биологические ткани (до 1 мм), поч-
ти полностью поглощаются поверхностными слоя-
ми кожи и не оказывают теплового воздействия [4]. 
В восприятии электромагнитного излучения крайне 
высокой частоты на уровне целого организма задей-
ствована сложная нейрогуморальная система реаги-
рования. Сигнал о воздействии, поступающий в ЦНС, 
через гипоталамо-гипофизарный тракт может вызы-
вать изменение функциональной активности желез 
внутренней секреции, а также через эфферентные 
нервные волокна напрямую воздействовать на функ-
циональную активность внутренних органов [4].

Целью исследования явилась оценка эффективно-
сти применения КВЧ-терапии для коррекции функ-
ционального состояния и восстановления функцио-
нальных резервов организма спортсменов после со-
ревнований.
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Материалы и методы исследования
В исследование было включено 67 мужчин в возрас-

те от 19 до31 года с исходным весом тела от 53 до 100 
кг и нормальным индексом массы тела (ИМТ), зани-
мающихся одним из видов единоборств — спортив-
ной борьбой. Все обследуемые принимали участие в 
соревнованиях на чемпионате страны, исходное со-
стояние организма оценивалось на следующий день 
после окончания соревнований.

Участники исследования были разделены случай-
ным методом на 2 группы: группа 1 включала 35 чел., 
которые получали курс КВЧ-терапии ежедневно по 20 
минут в течение 10 суток; группа 2 — 32 чел., получали 
плацебо-воздействие ежедневно по 20 минут в тече-
ние 10 суток. Контрольное тестирование после курса 
КВЧ-терапии проводилось после окончания курса.

Методика КВЧ-терапии. Исходя из решаемых за-
дач была разработана специальная пропись КВЧ-
пунктуры (E36, P1, Gi11,VB34, MC6, F2, Rp6, Gi4). Продол-
жительность воздействия на каждую точку акупун-
ктуры (ТА) — 10 минут, количество процедур на курс 
— 15, ежедневно. В одной процедуре предусматрива-
лось последовательное воздействие на 2-3 ТА.

Для проведения КВЧ-терапии использовался аппа-
рат КВЧ-ИК терапии «Триомед» в исполнении «Три-
омед Универсал» (производство «ООО «Триомед», г. 
Санкт-Петербург). В исследовании использовался 
сменный излучатель № 1 (несущая частота —от 40 до 
43 ГГц, частота модуляции несущей частоты — 10 ± 0,5 
Гц, время воздействия — 10 минут).

Для проведения плацебо-воздействия (имитации 
КВЧ-терапии) в контрольной группе использовались 
сменные излучатели с отключенным от питания ге-
нератором КВЧ-излучения. Номера излучателей (ра-
ботающих и с отключенным генератором) фиксиро-
вались, не сообщались обследуемым и специалистам, 
непосредственно участвующим в исследовании.

Для проверки наличия ЭМИ КВЧ используется 
индикатор электромагнитного излучения крайне 
высокой частоты (ЭМИ КВЧ) модели «СКИТ-Т» (про-
изводство ООО «Триомед»), который предназначен 
для обнаружения ЭМИ с уровнем плотности потока 
мощности до 10 мкВт/см2.

Методики оценки эффективности КВЧ-
терапии

Использовалась регистрация ЭКГ, клинический 
анализ крови, биохимический анализ крови, ана-
лиз мочи.

В целях оценки влияния КВЧ-терапии на пси-
хофизиологические показатели использовались: 
методика оценки аэробной работоспособности (бе-
говая дорожка), методика корректурной пробы по 
таблицам колец Ландольта, методика реакции раз-
личения (сложная сенсомоторная реакция), мето-
дика определения критической частоты слияния 
световых мельканий.

Для оценки влияния КВЧ-терапии на функцио-
нальное состояние ЦНС и вегетативной нервной си-
стемы (ВНС), психомоторные процессы использова-
лись тест на достижение и удержание максималь-
ной мощности альфа-ритма, методика определения 
латентного времени простой зрительно-моторной 
реакции, методика «Теппинг-тест», методика оцен-
ки вариабельности сердечного ритма со спектраль-
ным анализом при одновременном проведении 
кардиоваскулярных проб.

Результаты
Показатели систолического и диастолического 

АД, частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты 
дыхания и температуры тела в течение всего пери-
ода обследования не выходили за границы диапа-
зона референтных значений.

Уровень активности аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) у лиц 

№ 
п.п Показатель

Группы наблюдения, средний % прироста (убыли) от 
фонового исследования

1 2

1 Среднее значение времени сложной сенсомоторной реакции 2,08±2,39* -1,21±5,09

2 Количество ошибок сложной сенсомоторной реакции 60,11±57,17 9,71±21,46

3 Скорость переработки информации в тесте «Кольца 
Ландольта» 1,96±5,64* 15,76±2,19

4 Общее количество колец в тесте «Кольца Ландольта» -3,63±5,85* 12,96±3,34

5 Точность работы в тесте «Кольца Ландольта» 25,40±8,75 8,66±5,78

6 Критическая частота слияния мельканий красного цвета на 
правый глаз 3,60±2,59 0,02±3,69

7 Критическая частота слияния мельканий красного цвета на 
левый глаз -0,33±1,92 4,50±4,03

Таблица 1 — Сравнение относительных изменений психофизиологических показателей между группами 1 и 2.
*— различия показателя достоверны (p<0,05) по сравнению с группой 2.
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в группе, получавшей КВЧ-терапию, достоверно 
(р<0,05) снизился при сравнении с результатами ис-
ходного уровня: уровень АЛТ снизился с 25,78±2,51 
ед/л на исходном уровне до 21,33±2,52 ед/л при кон-
трольном тестировании; уровень АСТ снизился с 
26,25±3,26 ед/л до 22,50±2,24 ед/л соответственно.  
В группе, получавшей плацебо-воздействие, были 
обнаружены изменения такой же направленно-
сти, не достигшие уровня статистической значи-
мости. Более выраженное снижение уровня АЛТ и 
АСТ в пределах референтной нормы у обследуемых 
группы, получавшей КВЧ-терапию, достигшее ста-
тистической (р<0,05) значимости при контрольном 
тестировании по сравнению со скринингом, сви-
детельствует об отсутствии отрицательного дей-
ствия КВЧ-излучения на гепатоциты и ускорении 
восстановительных процессов под влиянием КВЧ-
терапии.

В группе, получавшей КВЧ-терапию, при кон-
трольном тестировании выявлено статистически 
(р<0,05) значимое снижение показателя креатин-
фосфокиназы (КФК) по сравнению с группой пла-
цебо-контроля и данными скрининга. В группе 
1 уровень КФК составил 632,00±211,87 ед/л на ис-
ходном уровне и 200,33±30,36 ед/л при контроль-
ном тестировании, в группе 2 — 532,38±113,41 ед/л и 
314,25±88,98 ед/л соответственно.

По психофизиологическим показателям получе-
ны следующие результаты. В группе 1 по сравнению 
с исходным уровнем после курса КВЧ-терапии ста-
тистически значимо (р<0,05) увеличилось среднее 
значение точности работы за 10 мин. при выпол-
нении корректурной пробы с кольцами Ландольта. 
Среднее значение времени реакции в тесте слож-
ной сенсомоторной реакции (ССМР) статистически 
значимо не менялось в обеих группах по сравне-
нию с фоновыми исследованиями и не имело ста-
тистически значимых различий между группами 
наблюдения.

Количество ошибок при выполнении ССМР по 
сравнению с фоновым уровнем в обеих группах 
уменьшилось на уровне тенденции, статистически 
значимо не менялось в обеих группах по сравне-
нию с фоновыми исследованиями и не имело ста-
тистически значимых различий между группами 
наблюдения.

В связи с большим диапазоном индивидуальных 
различий по оцениваемым психофизиологиче-
ским показателям рассчитаны показатели относи-
тельного изменения — степень отклонения от зна-
чений исходного уровня в процентном соотноше-
нии. Результаты представлены в таблице 1.

По степени относительного изменения в группе 1 
по сравнению с группой плацебо-воздействия от-
мечается статистически значимый меньший при-
рост средних значений скорости переработки ин-
формации при выполнении корректурной пробы 
с кольцами Ландольта, критерий Фишера (φ=2,533).

После КВЧ-терапии по сравнению с группой пла-
цебо-воздействия обнаружен статистически значи-
мый меньший прирост среднего значения общего 
количества просмотренных колец за 10 мин. при 
выполнении корректурной пробы с кольцами Лан-
дольта, критерий Фишера (φ=3,462).

Прирост средних значений точности работы за 10 
мин. при выполнении корректурной пробы с коль-
цами Ландольта в группе 1 по сравнению с группой 
2 отличались статистически (р<0,05) значимо в сто-
рону увеличения. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Глубокоуважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации в качестве
законодательной инициативы вносим в Государственную Думу Федерального

Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

вчасти совершенствования практической подготовки обучающихся».

Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ

В.А. НИКОНОВ

ОНИЩЕНКО

Н. ДУХАНИНА

Г.К. САФАРАЛИЕВ

Исполнитель: С.С. Крамаренко, 8-495-692-44-27

Приложение: на 19 л.:
1. Текст проекта федерального закона — 11 л.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона — 5 л.
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию
в связи с принятием Федерального закона — 2 л.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона — 1 л.
5. Копии текста проекта федерального закона и материалов к нему 
на магнитном носителе.
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Вносится депутатами
Государственной Думы
В.А. Никоновым, Г.Г. Онищенко,
Л.Н. Духаниной, Г.К. Сафаралиевым

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
в части совершенствования практической
подготовки обучающихся

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№53, ст. 7598; 2018, №32 (часть II), ст. 5122) следующие из-
менения:
1) в статье 2:
а) в пункте 9 слова «курсов, дисциплин (модулей),» заме-
нить словами «курсов, дисциплин (модулей), практики,»; 
б) в пункте 10 слова «курсов, дисциплин (модулей),» за-
менить словами «курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки,»;
в) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) практическая подготовка - форма организации 
учебной деятельности при освоении образовательной 
программыв условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции по профилю соответствующей 
образовательной программы;»;
2)в статье 13:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовательные программы реализуются организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность, 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации, а также посредством зачета организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в уста-
новленном ею порядке результатов освоения обучающи-
мися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, предусмотренных образовательны-
ми программами, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность.»; 
б) части 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Основные профессиональные образовательные про-
граммы обеспечивают проведение практической под-
готовки обучающихся при реализации отдельных учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
иных компонентов, предусмотренных соответствую-
щими образовательными программами. Иные образо-
вательные программы могут обеспечивать проведение 
практической подготовки обучающихся при реализации 
образовательной программы и (или) отдельных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 
компонентов. 7. Реализация образовательных программ 
и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), практик, иных компонентов, пред-
усмотренных образовательными программами, при 
применении практической подготовки может быть ор-
ганизована посредством использования сетевой формы 
реализации образовательной программы.»;.
в) дополнить частью 7
1 следующего содержания:

«7.1
Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в структур-
ном подразделении указанной организации, предназна-
ченном для обеспечения практической подготовки; 
2) в организации, осуществляющей деятельность по про-
филюсоответствующей образовательной программы, в 
том числе в структурном подразделении указанной орга-
низации, предназначенном для обеспечения практиче-
ской подготовки.».
г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Положение о практической подготовке обучающихся,
осваивающих основные и дополнительные общеобра-
зовательные программы, образовательные программы 
среднего профессионального образования, основные про-
граммы профессионального обучения
утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере общего образования, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом. Положение 
о практической подготовке обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования, 
утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере высшего образования, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом.»;
3) статью 15 изложить в следующей редакции: 
«1. Сетевая форма реализации образовательных про-
грамм (далее - сетевая форма) обеспечивает возможность 
освоения обучающимся образовательной программы и 
(или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, иных компонентов, предусмотрен-
ных образовательными программами, в том числе раз-
личных вида, уровня и (или) направленности, с исполь-
зованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе иностранных, а также при необходимости с ис-
пользованием ресурсов иных организаций.
В реализации образовательных программ и (или) отдель-
ных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик, иных компонентов, предусмотренных образо-
вательными программами, в том числе различных вида, 
уровня и (или) направленности, с использованием сете-
вой формы наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, также могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, ор-
ганизации культуры, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления обучения, а также иных видов и форм 
организации учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой.
2. Использование сетевой формы реализации образова-
тельных программ осуществляется на основании догово-
ра между организациями, указанными в части 1 настоя-
щей статьи. 
3. Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ различных уровня и (или) 
направленности или по соответствующему виду обра-
зования, а также примерные формы договоров о сетевой 
форме реализации образовательных программ устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования по согласо-
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ванию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования.
4. Использование имущества государственных и муни-
ципальных организаций организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, 
при сетевой форме реализации образовательных про-
грамм осуществляется на безвозмездной
основе, если иное не установлено договором о сетевой  
7 б) части 4-12 считать частями 3-11 соответственно;
5) в пункте 1 части 2 статьи 29:
а) в подпункте «в» слово «практики,» исключить;
6) дополнить подпунктом «з1» следующего содержания:
«з1) о местах осуществления образовательной деятель-
ности, в том числе не указываемых в соответствии 
с настоящим Федеральным законом в приложение 
к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;»;б) в статье 51 часть 5 изложить в следую-
щей редакции:
«5. Должностные обязанности руководителя государ-
ственной или муниципальной образовательной органи-
зации не могут исполняться по совместительству.»;
7) в части 2 статьи 72:
а) подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) создания в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательные программы высшего 
образования, научными организациями и иными 
организациями, осуществляющими научную(научно-
исследовательскую) деятельность, лабораторий, осу-
ществляющих научную (научно-исследовательскую) 
и (или) научно-техническую деятельность; 
8 5) создания образовательными организациями, реали-
зующими образовательные программы высшего образо-
вания, в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научноисследовательскую) 
деятельность, кафедр, осуществляющих образователь-
ную деятельность.»;
8) в статье 82: а) часть 4 изложить в следующей редак-
ции:
«4. Практическая подготовка лиц, получающих среднее 
медицинское образование или среднее фармацевти-
ческое образование либо высшее медицинское обра-
зование или высшее фармацевтическое образование, а 
также дополнительное профессиональное образование, 
обеспечивается путем их участия в осуществлении ме-
дицинской деятельности или
фармацевтической деятельности в соответствии с об-
разовательными программами в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования и федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образова-
ния.»;
б) части 5 и 6 исключить;
9) в статье 91:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицензия на осуществление образовательной дея-
тельности (далее также - лицензия) имеет приложение, 

являющееся ее неотъемлемой частью.
В приложении к лицензии указываются сведения о ви-
дах образования, об уровнях образования (для профес-
сионального образования также сведения о профессиях, 
специальностях, направлениях подготовки и присваива-
емой по соответствующим профессиям, специальностям 
и направлениям
подготовки квалификации), о подвидах дополнительного 
образования, а также адреса мест осуществления образо-
вательной деятельности, за исключением указанных на 
официальном сайте соискателя лицензии в сети «Интер-
нет» мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, 
основны
10 организации, осуществляющей обучение. По каждому 
филиалу организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, за исключением филиала, в котором 
осуществляется исключительнопрактическая подготов-
ка обучающихся, оформляется отдельное приложение 
к лицензии с указанием также наименования и места 
нахождения такого филиала. Форма лицензии, форма 
приложения к лицензии и технические требования к 
указанным документам устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию в 
сфере государственной регламентации образовательной 
деятельности,
функции по контролю и надзору в сфере образования и 
науки.»; б) часть 15 дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:
«5) требований к зданиям, строениям, сооружениям, по-
мещениям, используемым при осуществлении практи-
ческой подготовки обучающихся.»; 10) в статье 92:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий переданные Российской 
Федерацией полномочия в сфере образования, при го-
сударственной аккредитации образовательной деятель-
ности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и имеющей расположенные в других субъ-
ектах Российской 
11 Федерации филиалы, за исключением филиала, в кото-
ром осуществляется исключительно практическая под-
готовка обучающихся, организует проведение государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности, 
осуществляемой в таких филиалах, во взаимодействии 
с соответствующими органами исполнительной власти 
субъектов
Российской Федерации.»;
б) часть 9 дополнить словами «, за исключением филиа-
ла, в которомосуществляется исключительно практиче-
ская подготовка обучающихся.»;
в) пункт 9 части 29 дополнить подпунктами «г» и «д» 
следующего содержания:
«г) образовательной деятельности по образовательным 
программам, реализуемым посредством использования 
сетевой формы;
д) образовательной деятельности при осуществлении 
практической подготовки обучающихся.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
с 1 сентября 2019 года.

Президент
Российской Федерации
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ/          
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

В научно-практическом журнале «Медицина и 
образование» публикуются научные обзоры, тео-
ретические и обзорные статьи, статьи проблемного 
и научно-практического характера, отражающие 
важнейшие достижения медицинской науки и со-
временного образования, результаты оригиналь-
ных клинических и экспериментальных исследо-
ваний, информация о работе научных форумов и 
иные материалы.

• Материалы предоставляются в редакцию в пе-
чатном и электронном виде в формате .doc, .docx 
или .rtf. Текст статьи печатается на одной стороне 
листа А4 шрифтом Times New Roman, кегль 14, ин-
тервал — 1,5, абзацный отступ — 1,25 см (5 пунктов), 

выравнивание по ширине. Поля: левое, верхнее и 
нижнее — по 30 мм, правое — 15 мм.

• Общий объем представленной рукописи не дол-
жен превышать 15 страниц, число таблиц или ри-
сунков — не более 5, объем кратких и иных сообще-
ний — не более 3 страниц и не более 1 иллюстрации. 
Дублирование информации в тексте, таблицах и 
рисунках не допускается.

• Нумерация страниц — внизу по центру. Аббре-
виатуры следует расшифровывать по мере их по-
явления в основном тексте. Не допускается вводить 
аббревиатуры в название статьи.

• В подписях к микрофотографиям указываются 
увеличение объектива и окуляра, метод окраски и 
импрегнации. Таблицы и рисунки в вертикальном 
виде должны быть встроены в текст и отмечены со-
ответствующим номером. Формулы должны быть 
созданы с использованием компонента Microsoft 
Equation или в виде четких картинок.
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УДК 612.826: 616-092.9 
Дробленков А.В.1, 2, Бобков П.С.1, Асауленко З.П.1, Никитина И.Л.3

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ К АНДРОГЕНАМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕЙРОНОВ АРКУАТНОГО ЯДРА ГИПОТАЛАМУСА 

1 ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», г. Санкт-Петербург
2 ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», г. Москва 
3 ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Аннотация
Работа посвящена установлению реактивных изменений, количества рецепторов к андрогенам 

(АР), особенностей их распределения в нейронах медиального аркуатного ядра гипоталамуса 
(МАЯ) при экспериментальном гипогонадизме, а также обратимости этих изменений после 
заместительной терапии. У самцов крыс Вистар (16 особей) моделировали гипогонадизм путем 
удаления одной гонады на 2-3 день после рождения и исследовали гистологические срезы каудальной 
части МАЯ у молодых животных (4 мес.) при отсутствии и осуществлении заместительной терапии. 
Контрольную группу составляли интактные самцы аналогичного возраста (8 особей). В площади ……. 

Ключевые слова: медиальное аркуатное ядро, гипогонадизм, рецепторы к андрогенам, нейроны, 
реактивные изменения. 

Droblenkov A.V.1,2, Bobkov P.S.1, Asaulenko Z.P.1, Nikitina I.L.3 
PARAMETERS OF ANDROGEN RECEPTORS EXPRESSION, DETERMINING THE STATE MORPHOFUNCTION-

AL NEURONS OF THE ARCUATE NUCLEUS HYPOTHALAMUS
1 St. Petersburg Medical and Social Institute, St. Petersburg
2 Institute of Experimental Medicine, Moscow
3 Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg

Abstract
This article is devoted to establish the reactive changes, the quantity of receptors for androgens (AR), and 

the features of their distribution in the neurons of the medial arcuate nucleus of the hypothalamus (MAN) 
under experimental hypogonadism, and the reversibility of these changes after restorative therapy with 
testosterone. Wistar rats (total number 16) hypogonadism was modeled by removal of one gonad on day 
2-3 of postnatal life and histological sections of caudal MAN were examined in young animals (4 months) 
in the absence and implementation of substitution therapy. The control group consisted of intact males of 
similar age (total number 8). In the middle part ……. 

Keywords: medial arcuate nucleus, hypogonadism, androgen receptors, neu-rons, reactive changes. 
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1. УДК, присваиваемый автором на основании 
ключевых слов.

2. Сведения об авторах (Ф.И.О., основное место ра-
боты/учебы) на русском и английском языках.

3. Название статьи на русском и английском язы-
ках, напечатанное прописными буквами без раз-
рядки и без выделения.

4. Аннотация на русском и английском языках 
(каждая — 200–250 слов).

5. Ключевые слова на русском и английском язы-
ках (не более 10).

6. Текст статьи должен включать: введение; ак-
туальность; обоснование; цель работы; материал и 
методику исследования; результаты исследования; 
обсуждение; заключение/выводы. Теоретические и 
обзорные статьи могут иметь подразделы в соответ-
ствии с замыслом авторов. Экспериментальные и 
клинические оригинальные статьи должны содер-
жать описание методов статистического анализа и 
критериев проверки гипотез.

7. Список литературы — не более 15 источников 
для оригинальных статей и не более 50 для обзор-
ных работ. Список литературы формируется в по-
рядке упоминания источников в тексте, номера 
ссылок в тексте выделяются квадратными скоб-
ками, источники оформляются в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Об-
щие требования и правила составления». Ссылка 
на журнал «Медицина и образование» обязательна. 
Если источник имеет до 4 авторов, в списке лите-
ратуры указываются все фамилии, более 4 авторов 
— только первые три фамилии, далее указывается  
«и др.».

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ:
1. Иванов И.И. Название статьи // Название жур-

нала. 2004. № 13 (1). С. 27-36.
2. Иванова И.И. Название книги. СПб.: Наука. 2004. 

250 с.
На отдельной странице помещают контактную 

информацию, содержащую сведения об одном авто-
ре, с которым редакция и заинтересованные лица 
могут вести переписку. Она должна быть оформле-
на на русском и английском языках и содержать 
следующую информацию: фамилия, имя, отчество 
(полностью); ученая степень и звание; основное 
место работы и должность; полный почтовый (с ин-
дексом) и электронный адреса автора, номера теле-
фона и факса.

Далее размещают сведения обо всех авторах: пол-
ный почтовый (с индексом) и электронный адреса 
автора, номера телефона и факса; фамилия, имя, от-
чество (полностью), ученая степень и звание, долж-
ность, основное место работы/учебы. Сведения об 
авторах должны быть оформлены на русском и ан-
глийском языках.

Первая страница рукописи должна иметь визу 
руководителя подразделения. Статья должна быть 
подписана всеми авторами. Все материалы при-
нимаются в редакцию вместе с сопроводительным 
письмом — направлением от организации, в кото-
рой выполнялась работа.

Авторы несут полную ответственность за досто-
верность и научное содержание предоставляемых в 
редакцию материалов, в том числе наличие в них 
информации, нарушающей нормы международно-
го авторского, патентного или иных видов прав ка-
ких-либо физических или юридических лиц. Кро-
ме того, подписи авторов гарантируют, что экспе-
риментальные и клинические исследования были 
выполнены в соответствии с международными 
этическими нормами научных исследований.

Редакция имеет право на научное и литературное 
редактирование статьи и/или возвращение статьи 
автору для исправления выявленных дефектов. Да-
той поступления статьи в журнал считается день 
получения редакцией окончательного варианта 
текста.

Не допускается параллельное представление ста-
тей в иные журналы или направление в журнал уже 
опубликованных работ. Редакция не рассматривает 
статьи, не отвечающие изложенным требованиям.

Журнал издается в печатном виде. Электронная 
версия выпуска публикуется на сайте учредителя 
(www.medinstitut.org).

Контактная информация: тел.: +7 (812) 448-39-63, 
E-mail: jurnal@medinstitut.org.
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