
ISSN 2411-6467 DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.78 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ) 
Ежемесячный научный журнал 

№ 9 (78)/2020 
Том 2, Серия: 

Медицинские науки 
Редакционная коллегия:  
д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)  
 

Члены редакционной коллегии:  
• Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права (Москва, РФ); 
• Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры 

менеджмента (Москва, РФ); 
• Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры 

финансового права (Саратов, РФ); 
• Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории 

государства и права (Нижний Новгород, РФ); 
• Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия); 
• Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия); 
• Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии и политологии; 
• Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при 

ректорате (Москва, Россия); 
• Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина) 
• Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии 

(Астана, Казахстан); 
• Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета, 

доцент (Минск, Белоруссия) 
• Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 

права (Астана, Казахстан) (Астана, Казахстан)  
 

Ответственный редактор  
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)  
 

Международные индексы: 

 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.78


Ответственный редактор:  

Главный редактор:  
 
Завальский Яков Андреевич (Россия), доктор психологических наук, профессор  
 

Международный редакционный совет:  
Научный редактор: Игнатьев Сергей Петрович (Россия), доктор педагогических наук, профессор 
Ответственный секретарь редакции: Давыдова Наталия Николаевна, кандидат психологических 
наук, доцент.  
 
Арсеньев Дмитрий Петрович (Россия),  
доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией  
Бычковский Роман Анатолиевич (Россия),  
доктор психологических наук, профессор, МГППУ  
Ильченко Федор Валериевич (Россия),  
доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией психологии  
Кобзон Александр Владимирович (Россия),  
доктор педагогических наук, профессор  
Панов Игорь Евгеньевич (Россия),  
доктор технических наук, профессор  
Петренко Вадим Николаевич (Казахстан),  
доктор психологических наук, профессор  
Прохоров Александр Октябринович (Казахстан),  
доктор педагогических наук, профессор  
Савченко Татьяна Николаевна (Беларуссия),  
кандидат психологических наук, доцент  
Стеценко Марина Ивановна (США),  
Ph.D., профессор  
Строганова Татьяна Александровна (Украина),  
доктор педагогических наук, профессор  
 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в 
статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются 
в авторской редакции.  
 
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.  
 

Художник: Валегин Арсений Петрович 
Верстка: Курпатова Ирина Александровна 

 
Адрес редакции: 

г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия 
E-mail: info@euroasia-science.ru ; 

www.euroasia-science.ru 
 

Учредитель и издатель ООО «Логика+» 
 

Тираж 1000 экз. 
 

Отпечатано в типографии: 
 г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия



СОДЕРЖАНИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Shuren D., Damdindorj B., Otgonbayar L. 
POLYSOMNOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND CPAP 
TREATMENT OUTCOME OF OBSTRUCTIVE SLEEP 
APNAE PATIENTS IN MONGOLIA ................................. 4 

Seher Yılmaz, Vugar Ali Türksoy, 
Adem Tokpınar, Şükrü Ateş, İlyas Uçar 
WHAT IS THE EFFECTS OF PARACETAMOL APPLIED AT 
DIFFERENT DOSES TO HEAVY METAL LEVELS IN RAT 
FETUS? ........................................................................ 9 

Айрапетян Г.Г., Тадевосян М., 
Григорян К., Памбукян Д., Мартиросян Р. 
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРИПЛИКСАМА 16 

Дургарян Р.А., Манукян Г.С., Галаджян А.Э. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СКЛОННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ 
ФИКСИРОВАННОЙ ТРОЙНОЙ ТЕРАПИИ 
ПЕРИНОПРИЛ АРГИНИН / ИНДАПАМИД / 
АЛЛОДИПИН В НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ГРУППЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ
 .................................................................................. 20 

Бовт Ю.В., Забродіна Л.П., Привалова Н.М., 

Сухоруков В.В., Шиліна Н.С. 
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ПЕРІОДІ ВІДДАЛЕНИХ 
НАСЛІДКІВ МІННО-ВИБУХОВОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-
МОЗКОВОЇ ТРАВМИ. ................................................ 25 

Васильев Г.Ф. 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ .................. 31 

Дацковский И.(В.М.) 
ТЕСТ ДИАГНОСТИКИ ДЕТСКОЙ ПСИХОПАТИЧНОСТИ 
ППЧ-МД .................................................................... 39 

Матчин А.А., Стадников А.А. 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОННО-
МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖИ И 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ОРГАНОВ 
ПОЛОСТИ РТА ........................................................... 51 

Монов Д 
ПРИРОДНЫЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БОЛГАРИИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТДЫХА И 
ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ. ...... 59 

Бухтияров И.В., Жбанкова О.В., 
Юшкова О.И., Гусев В.Б. 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ И 
НАДЕЖНОСТИ КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ ДЛЯ 
РАБОТЫ В ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ............................ 66 



4  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

POLYSOMNOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND CPAP TREATMENT OUTCOME OF 

OBSTRUCTIVE SLEEP APNAE PATIENTS IN MONGOLIA 

 

Shuren D1, Damdindorj B2, Otgonbayar L3 

1Sleep center, General hospital for state special servants Mongolia  
2Department of Graduate education, Graduate school, MNUMS, Mongolia  

2Department of Physiology, MNUMS, Mongolia  
3Department of Neurology, MNUMS, Mongolia 

99034853 

 

Key words: apnea-hypo apnea index, excessive daytime sleepiness, insomnia 

 

Introduction 

Obstructive sleep apnea (OSA) is a syndrome of 

recurrent, partial, or complete upper airway collapse 

during sleep. These events often result in reductions in 

blood oxygen saturation and usually terminates by brief 

arousals from the sleep. Shortness of breath during 

sleep is a result of weakening of the airway muscles, 

narrowing of the pharyngeal wall and the upper 

respiratory tract at the level of the nasopharynx. (1) The 

first symptom of NAP is drowsiness during the day, 

resulting in diminished attention and drowsiness. In 

addition, complications such as heart attack, low blood 

pressure??, respiratory and cardiovascular failure, high 

blood pressure, and cardiac arrhythmias are common 

(2). 

Obstructive sleep apnea (OSA) affects about 5% 

of adults and probably about 20% of older people. OSA 

diagnostic and treatment are very new and starting 

medical facility in Mongolia. 

Many people around the world experience chronic 

sleep deprivation and sleep apnea because they devote 

less time to sleep than needed, and therefore experience 

day time sleepiness, which affects their productivity, 

ability to learn and to drive safety (3,4). National 

surveys have shown that one third of drivers in the 

United States have fallen asleep at the wheel (5). The 

U.S. National Highway Safety Administration 

conservatively estimates that each year driver fatigue 

causes over 100.000 police reported crashes; at least 

4%of fatal crashes; over 1550 deaths; 71,000 injures; 

12.5 billion dollars in monetary losses (6). Over one 

fourth of employees fell asleep or became very sleepy 

at work; over 1 in 10 employees arrived late to work 

due to sleepiness (7,8).  

The comprehensive overnight PSG 

(Polysomnography) is currently the most widely used 

diagnostic test to document obstructive sleep apnea. 

This is the gold standard for diagnosis for OSA. (9,10) 

The severity of OSA is explained in Apnea Hipapnoea 

Index (AHI). (11,12,13) Mild OSA is AHI between 5 

and 15 events per hour; moderate OSA is AHI between 

15- 30 events per hour; Severe OSA is AHI more than 

30 events per hour (14) 

There is no data about prevalence of OSA and 

sleep related breathing disorders among the population 

of Mongolia. The first sleep research center was 

established in 2018 at the General Hospital for State 

Special Servants (GHSSS) in Mongolia, which led to 

improve the diagnose and treatment of various sleep 

disorders, including OSA. Moreover, at sleep research 

center we introduced the evidence based research 

regarding the CPAP (continues positive airway 

pressure) treatment for OSA.  

Purpose: 

Determine the risk factors, clinical and 

polysomnographic characteristics, of the obstructive 

sleep apnea, аnd CPAP treatment outcome  

Materials and methods 

We used the hospital based cross sectional and 

prospective study model. 

The study was conducted at GHSSS’s sleep center 

in Mongolia. Eligibility criteria included patients with 

diagnosed OSA (apnea hypopnea index [AHI] >10 

events per hour); aged 18 years or older; greater than or 

equal to two symptoms of OSA (snoring, fragmented 

sleep, witnessed apneas, or daytime sleepiness); and 

willingness to use CPAP treatment.  

Patients were excluded for any of the following 

reasons: a need for immediate treatment based on 

clinical judgment; central sleep apnea; coexisting sleep 

disorder; regular use of sedatives or narcotics; 

preexisting lung or psychiatric disease.  

All study procedures were approved by the 

Research Ethics Committees of Mongolian National 

University of Medical Sciences.  

Sample size: We analyzed the data of 105 patients 

who had been diagnosed with sleep apnea.  

Data collection: 

From November 2018 to March 2020, all over 165 

people underwent polysomnography 

(Polysomnography by Somnoscreen Plus, from the 

Somnomedics.) and anthropometric measurements 

such as oral measurements at the Sleep Center of the 

General hospital for state special servants of Mongolia.  

The International Classification of Sleep 

Disorders, 2014, and the AASM Manual for the 

Scoring of Sleep and Associated Events, 2017 were 

used in the study.  

Statistical analysis: 

Processing was performed using R 3.4.1 software, 

and the results were calculated as percentages, 

averages, standard deviations, medians, and IQR-

interquartile ranges. The p-value was calculated by 

comparing non-parametric methods with the Student T-

test (pair and non-pair variables) when the distribution 

of quantitative parameters was normal, and when the 
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distribution of abnormal distribution was qualitative. 

Correlation analysis by Pearson's method was 

performed to detect the relationships and numerical 

values between the variables . 

Results: 

Of the 165 people who recorded sleep study, 94 

were male, 71 were female, 39% had high education 

level, and 61% had secondary or primary education 

level. About 60 percent of the patients are men and 67% 

are young people aged 36-60. (Table 1) 

Table 1. 

Demographic data of patients admitted to sleep center  

 Male % Female % All % 

<25y 2 2,12 2 2,8 4 2,4% 

26-30y 6 6,38 4 5,6 10 6,06% 

31-35 y 5 5,31 3 4,2 8 4,8% 

36-40 y 17 18,08 7 9,8 24 14,5% 

41-45 y 17 18,08 6 8,4 23 13,9% 

46-50 y 12 12,7 9 12,6 21 12,7% 

51-55 y 11 11,7 10 14 21 12,7% 

56-60 y 6 6,3 16 22,5 22 13,3% 

61-65 y 11 11,7 5 7 16 9,7% 

66+ y 7 7,4 9 12,6 16 9,7% 

All 94 100% 71 100% 165 100% 

 

105 had sleep apnea from the 165 patients, 20 had 

periodic leg movement disorders, 19 had Insomnia, 3 

had hypersomnia, 7 had parasomnia, and 11 had other 

or unchanged tests in Polysomnography (Figure 1). 

 

 
Figure 1. Percentage of sleep disorders  

 

Although more than 50% of the patients reported 

Insomnia, only 11% had objective insomnia, periodic 

leg movement was often associated with sleep apnea, 

but 12% were self-reported. The majority of patients 

(70%), who reported excessive day time sleepiness 

during the day, experienced secondary drowsiness due 

to sleep apnea at night.. Sleep-related disorders such as 

parasomnia, night terrors, nocturnal paralysis, 

nocturnal urination, and REM behavior disorders were 

rare, approximately 4%. 

Obstructive sleep apnea-OSA: Of the 105 

people diagnosed with OSA, 73 (70%) were male, 32 

(30%) were female, and the age ranged from 26 to 70 

years, with an average age of 49 ± 3.4, and 56% 

between 36-55 years. young people. (Table 2) 

Table 2. 

Demographic data of OSA patients  

Age Male % Female % All % 

<25y 0  0 0 0 0 

26-35y 8 7,6% 4 3,8 12 11,4 

36 -45y 17 16,2% 11 10,8% 28 27 

46-55 y 21 20% 10 9,5% 31 29,5 

56-65 y 18 17,1% 6 5,9% 24 23 

66 - 75 y 9 8,6 1 0,8 10 9,4 

All 73 70% 32 30% 105 100% 

64%
12%

11%

4%

2% 1%
6%

OSA PLM Insomnia Parasomnia Narcolepsy RBD others



6  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020 

 

Risk factors for OSA: We analyzed the risk 

factors of OSA and revealed that the lowest weight of 

patients was 45 kg, highest 108 kg, average 90 kg, 

abdominal circumference of men were 10 times higher 

of women. Anatomically have a Malanpatti index of 2 

to 4, with an average of 2, or upper respiratory tract 

structures that are at risk of obstructing breathing 

during sleep (Table 3). 

Table 3. 

Risk factors of OSA:  

Variable Mean 

Age, yr 49±8,6 

Gender, male, % 70 (73) 

BMI, kg, m2 31,8 ±5 

Waist circumference , sm 106,3 (67-158) 

Neck circumference , sm 39,19 (28-52) 

Mallanpatti index 2 

Alcohol , % 30% 

Smoking, % 67,3% 

 

Polysomnography data: 

In the PSG, people with OSA had decreased sleep 

quality, slower deep sleep latency (norm 60 min), 

longer sleep latency, which is 2.5 times longer than 

normal, and the average duration of REM latency 

occurs after 2 hours ( normal 90 min) are indicates a 

loss of normal sleep rhythm and poor sleep quality. 

(Figure 2) 

The Apnea Hipapnea Index (AHI) has a maximum 

of 142, a minimum of 28, and an average of 53.62, 

which means that patients with OSA have severe sleep 

apnea, which is 10 times severe than normal. During 

apnea, the amount of oxygen in the blood reaches a 

minimum of 44 % and averages 74.7% (Figure 2) 

 

 
Figure 2. Comparison of Polysomnography data of patients with OSA and Normal patients 

 

Light sleep lasted 17% or longer, 3 times longer 

than normal (5%), and deep sleep 2.5 times shorter than 

normal (25%). (Figure 3) 
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Figure 3. Sleep cycles, comparison of OSA and Normal cycle  

 

Multivariable regression analyses, AHI:  

There is strong relationship between Severe AHI 

and low level of education; chronic smokers and the 

pure total sleep time, the much of arousal index, the 

high daytime systolic pressure and nocturnal systolic 

hypertension. Also statistically significant that it is 

strongly associated with hypoxia, cardiac arrhythmias, 

and Cheyenne stocks respiration. (Table 4) 

Table 4. 

Multivariable regression analyses of AHI  

Variables  P value  

Education level 0.010338* 

Smoking  0.026391* 

Total sleep time  0.013444* 

Deep sleep latency   0.098025 

Arousal index  0.000661 *** 

REM sleep  0.00002** 

Non REM sleep  0.00002** 

Average Day blood pressure, systole,  0.072946 

Average Day blood pressure, diastole  0.068796 

Max day blood pressure, systole  0.058* 

Max night blood pressure , systole  0.025466** 

Apnea index  0.00545** 

Mixedapnea index  0.0004** 

Hypapnea index  0.00015** 

Min SPO2  0.00794** 

Cheyne-Stokes index  0.00034** 

Heart rate  0.002456** 

Arrhythmia  -0.0004** 

Questionnaire ESS  0.052424* 

FOSQ  0.000314** 

SF-36   0.000314** 

PSQI  0.016383** 

 

However, there was no statistical significance of 

the effect of AHI on the deep sleep latency, daytime 

and nocturnal diastolic pressure, and the duration of the 

light sleep II. 

The mild form of sleep apnea is snoring, which is 

more prevalent in men, the higher the BMI, the slowing 

the onset of sleep, and the higher the number of 

obstructive apnea. Increased snoring may decrease 

blood oxygen levels, but is not statistically significant 

(Table 5). 

wake
2%
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44%
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24%

REM
25%
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wak
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Table 5. 

Multivariable regression analyses of snoring  

Variables P value 

Male 0.05068 

BMI 0.03815 * 

Sleep latency 0.05499 

Obstructive sleep apnea index 0.00545 ** 

SPO2 0.08181. 

 

From the results of the CPAP treatment of 

OSA: 

Of the 105 people diagnosed with OSA, 44 agreed 

to participate in the study, and 26 completed the study 

and underwent repeated sleep recordings. The results of 

these polysomnography before and after treatment were 

compared with the T test. (Table 6) 

Table 6. 

Polysomnography characteristics before and after CPAP treatment  

Polysomnography da: Before CPAP After CPAP Р value 

AHI 70,5 49,8 0.05* 

BMI 35,4 35.1 0.807 

Sleep efficiency 90,2 93 0.26 

Deep sleep 7.9 13.07 0.01** 

Ligth sleep 21,2 15,1 0.03** 

Arousal index 45,3 43,01 0.72 

Respiratory arousal 21,08 15 0.104 

Snore index 29,5 29,08 0.95 

SPO2 index 68,6 73,0 0,31 

Heart rate average 72,1 65,3 0,02** 

PLM index 31,3 26 0.57 

ESS 10,0 7,6 0,36 

PSQI 6,3 6,3 - 

SF36 73,1 61,1 0,36 

FOSQ 29,7 24,4 0,5 

TST 7,53 7,3 0,31 

Deep sleep latency 92,1 91,4 0,98 

Rem latency 130,3 109 0,41 

Wake 9,6 6,9 0,25 

Average nigth blood pressure, systole 192,6 163,5 0,02* 

Average day blood pressure, systole 131,1 118,8 0,05** 

 

Table 6 shows that 26 patients were treated for 45 

days with CPAP. The degree of shortness of Apnea 

index, increased deep sleep duration, decreased light 

sleep, normal heart rate, decreased nocturnal high 

systolic pressure, and decreased mean systolic pressure 

during the day.  

However, decreased BMI, improved sleep quality, 

decreased arousal index, including decreased 

respiratory arousals, increased blood oxygen levels, 

decreased ESS test scores, increased score of SF36, 

increased score of FOSQ index, shortened REM 

latency, and duration of wakefulness, decreased 

diastolic pressure during the day and night may be 

quantitatively significant, but are not statistically 

significant. 

Discussion: 

For the first time in Mongolia, we diagnosed the 

OSA by polysomnography, which is a good 

opportunity for prevention, treatment and further 

research on respiratory and cardiovascular diseases. 

Cardiovascular, respiratory system and sleep 

physiology are closely related. Sleep apnea is the risk 

of ischemic stroke and heart attack during the night. 

The prevalence of sleep apnea in our country can be 

attributed to lifestyle, obesity and alcohol and tobacco 

use. It can be said that OSA is common for middle-aged 

men in Mongolia. In 2004, O'Keeffe T, Patterson EJ. 

According to a study conducted in the United States, 

people with obesity are more likely to have a high BMI, 

which is a direct risk factor, and the main prevention is 

weight loss. In this study, the average BMI (BMI-35-

39.9) was higher than that of our patients (BMI-31,18). 

(15) 

A 2017 study by Joaquin Durán and Santiago in 

Spain included 555 people aged 30-70 with shortness 

of breath on polysomnography. BMI, neck 

circumference, and alcohol and tobacco use were 

directly related, while in our study, AHI was higher in 

men with high waist circumference and tobacco use. 

(16) A 2017 study by Zinchuk, Andrey V, Jeon, and 

Sangchoon found that people with NATE had more 

suppressed sleep. mapping. High blood pressure is 

associated with REM sleep, high alertness, poor sleep 

quality, and persistent high blood pressure during the 

day and night. Our study is very similar to the 

conclusion that it is risky. (17) 
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Conclusion: 

1. Sleep apnea occurs in 63% of all patients 

admitted to Sleep center, predominantly in men (1: 2), 

with an average age of 49 ± 8.9, 2. Obesity, high 

abdominal circumference, daily smoking, and high 

Malanpatti scores are most risk factors for OSA. 

3. Polysomnography showed that OSA patients 

have decreased sleep quality, changed the normal 

structure of sleep, more severe apnea, decreased blood 

oxygen levels, high arousal index, and persistent high 

systolic blood pressure during the day and night. 

4 CPAP treatment of patients with OSA resulted 

in decreased AHI, increased duration of slow wave 

sleep, decreased duration of light sleep, normalized 

heart rate, decreased nocturnal systolic pressure, and 

decreased mean systolic pressure during the day.  
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ABSTRACT 

Paracetamol is the first preferred pharmacological agent as a pain reliever and antipyretic in all periods of 

pregnancy. In this study, we aimed to analyze trace element and heavy metal levels in the placenta, intestinal and 

kidney tissues of rats in the early development period of paracetamol. Sixteen pregnant rats were randomly divided 

into four groups; the control group, the 50 mg/kg paracetamol group, the 250 mg/kg paracetamol group, the 500 

mg/kg paracetamol group. There was a statistically significant decrease in the placental weight of the experimental 

groups compared to the control group. However, a statistically significant difference was found in terms of cobalt 

(Co) and lead (Pb) levels compared to the control group and the groups that received various doses of paracetamol. 

There were also statistically significant differences in intestinal chromium (Cr), selenium (Se) and cadmium (Cd) 

levels in the studied groups. In addition, significant differences were detected in all trace elements and heavy metal 

levels except Cd in the groups studied in kidney tissue (p <0.01 for all). 

As a result, it was determined that the use of paracetamol during pregnancy disrupted the current balance due 

to the increase in dose. In addition, it was observed that the weight of the placenta decreased due to the paracetamol 

dose, and the placenta Pb and Co levels increased. In other tissues, there was no toxic concentration at heavy metal 

and trace element levels, but the highest levels were determined in the control group. 

Keywords: Paracetamol, Placenta, Fetus, Pb, Co, Chelator 
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INTRODUCTION 

Paracetamol is used by millions of patients 

worldwide as one of the most reliable 

analgesic/antipyretic drugs in medical use, especially in 

special groups such as children, elderly, pregnant 

women (Karakuş et al., 2013). Paracetamol, the active 

metabolite of phenacetin, called coal tar analgesic; Also 

known as acetaminophen, N-acetyl-p-aminophenol, 

APAP. Paracetamol is a synthetic non-opioid p-

aminophenol derived drug, a synthetic compound with 

a molecular weight of 151.2 g/mol (Slattery & Levy, 

1979). 

Especially in the first weeks of pregnancy, drug 

use affects the development of the baby negatively, 

causing abnormalities in abortion or organ 

development, and later on, it may cause physiological 

anomalies or dysfunctions in the embryo (Ulger & 

Pratten, 1996). 

Pain medications are not very innocent (simple) 

drugs, and the active ingredients they contain can 

damage the mother's organs and even create various 

teratogenic effects on the fetus organs through the 

placental barrier (Dharmage & Allen, 2011). 

Paracetamol, which is preferred as a short-term 

pain reliever and antipyretic in every period of 
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pregnancy (Dharmage & Allen, 2011, Robson, 2011), 

is a 'over-the-counter' medication that is the most 

widely used and available without a prescription in the 

world. Therefore, paracetamol takes the first place in 

cases of overdose use during pregnancy. Overdoses can 

cross the placenta and cause fetal and maternal 

hepatotoxicity (Wilkes et al., 2005). 

The American Food and Drug Administration 

(FDA) grouped medicines in 5 categories from A to X, 

depending on the severity of their teratogenic effects. 

In our country, the Ministry of Health requires that the 

pregnancy category in which the drug is included in the 

drug leaflets should be specified in the warnings section 

(Şavlı, 2012). Accordingly, paracetamol, which is in 

category B, can be used in pregnancy when necessary 

in the group of drugs that have been shown to have a 

fetotoxic effect with studies conducted in experimental 

animals, but this effect has not been confirmed by 

controlled clinical studies in pregnant women 

(Rebordosa et al., 2009). 

Although paracetamol is known as one of the most 

reliable drugs used during pregnancy, some studies 

published in recent years have focused attention on 

paracetamol again (Robson, 2011). In addition, there 

are data showing that paracetamol adversely affects 

ossification in experimental fracture models in animals 

and in studies performed after fracture in humans 

(Williams et al., 2011, Vestergaard et al., 2012, García-

Martínez et al., 2011). In animal studies, no data were 

found to show that the use of paracetamol in pregnancy 

increased congenital malformation. However, it has 

been shown that the use of 2 times the maximum 

recommended human dose may cause fetotoxicity 

(Scialli et al., 2010). In addition, there are studies 

claiming that exposure to paracetamol in the 

intrauterine period increases the risk of asthma in 

childhood or adolescence (Eyers et al., 2011, 

Henderson & Shaheen, 2013). 

While daily paracetamol intake of more than 4000 

mg may pose a risk of hepatotoxicity in an adult person 

(Bertolini et al.,2006), in animals, 400-900 mg/kg in 

rats and 2000 mg/kg in rats and rabbits in oral use 

(Kaya et al., 2002). 

Studies have reported that high doses of 

paracetamol affect the antioxidant defense system. The 

head of the most affected organs in the body is the liver 

and kidney. Causes of hepatotoxicity include oxidative 

stress, calcium imbalance and covalently binding of 

NAPQI cellular proteins and hepatocytes to the lipid 

layers. Oxidative stress is one of the most important 

mechanisms that cause the formation of paracetamol 

hepatotoxicity. (Price et al., 1987, James et al., 2003). 

Heavy metals such as lead (Pb) are considered 

toxic to the body. It is more harmful especially in 

children and it can affect the developing nerves and 

brain even at very low blood concentration levels 

(Igbinaduwa et al., 2015, Needleman & Gatsonis, 1990, 

Ziegler et al., 1978). 

Cobalt (Co) is a basic oligoelement that enters the 

vitamin B12 composition. Food and drinks are the main 

source of cobalt exposure in the general population. 

The two main target organs in exposure are the skin and 

respiratory system. As a result of cobalt margin, 

allergic dermatitis, rhinitis and asthma may occur. 

However, cobalt ions can pass through the placenta, 

accumulate in fetal blood and amniotic fluid, in other 

words, there is a potential toxicity of cobalt exposure 

for the fetus (Lauwerys & Lison, 1994, Cai et al., 2012). 

In our study, we aimed to investigate the effect of 

paracetamol given during pregnancy on the placenta by 

inductive coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) 

method. 

METHODOLOGY 

Our study was approved by Erciyes University 

Animal Experiments Local Ethics Committee's 

decision dated 16/11/2016 and numbered 16/145. The 

care, feeding, drug applications of animals and 

sacrification of animals at the end of the experiment 

were carried out within the Experimental Research 

Application and Research Center (DEKAM). In 

addition, heavy metal and trace element levels in 

placental tissue were measured at the Yozgat Bozok 

University Science and Technology Application and 

Research Center (BİLTEM). 

Selection and Mating of Experimental Animals 

Within the scope of the study, 16 Wistar Albino 

female rats with a mean weight of 185-200 gr and at 

least 8 weeks old, which were not used in any study, 

were used. Female rats to be used in the study were kept 

separately from male rats for 20 days. Female rats, 

which were determined to be pregnant, were placed in 

the same cage together with male rats (1 female males 

per 2 females) at 17:00 in order to conceive. The rats 

were kept in the same cage until 08:00 on the morning 

of the next day. At the end of this process, vaginal 

smear samples taken from female rats were examined 

under a microscope and females with spermium in the 

vaginal smear were identified as 0.5 days pregnant. 

Experimental Groups 

Doses to be given in the experimental groups (50 

mg/kg, 250 mg/kg, 500 mg/kg) were determined in 

accordance with the literature. Paracetamol (Doğa 

Pharmaceutical Raw Material Ltd. Company, Istanbul) 

was obtained in powder form. The amount of 

paracetamol at the appropriate dose to be administered 

per rat was given orally every day prior to 

administration by gavage between 16.30 and 17.00. 

Experimental groups: 

Control Group: The rats in this group were given 

orally by 1 ml / day saline (SF) gavage between the 

hours of 16.30-17.00 on 1-20 days of pregnancy. 

50 mg/kg paracetamol group: 50 mg/kg 

paracetamol application by gavage until the 20th day of 

their pregnancy. 

250 mg/kg paracetamol group: 250 mg/kg 

paracetamol application by gavage until the 20th day of 

their pregnancy. 

500 mg/kg paracetamol group: 500 mg/kg 

paracetamol application by gavage until the 20th day of 

their pregnancy. 

Ketamine (75 mg/kg) + xylazine (10 mg/kg) 

anesthesia was administered to pregnant rats at 8:00 am 

on the day following the end of SF and paracetamol 

administration (at the end of the 20th day) in both the 

control group and the experimental groups. The 

abdomen of pregnant rats who were under anesthesia 



12  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020 

were cleaned with 70% alcohol. The anterior 

abdominal walls were then removed with a transverse 

incision. Fetuses located inside the uterus were 

dissected together with their placenta. 

Fetuses taken into the Petri dish were separated 

from their placenta and the weights of the placenta were 

weighed and recorded. 

Analysis 

For the measurement of heavy metal and trace 

element levels in the placenta, intestinal and kidney 

tissue, the tissues were preserved in a cold chain 

environment and transferred to the Science and 

Technology Application and Research Center 

(BİLTEM). Here, placental tissue samples were dried 

and their dry weights were weighed on a precision 

scale. Samples were burned in a high pressure 

microwave oven (Ethos, Milestone) using nitric acid 

(Suprapur® HNO3) and ultrapure water. Inductively 

coupled plasma chromium (Cr), cobalt (Co), nickel 

(Ni), copper (Cu), zinc (Zn), arsenic (As), selenium 

(Se), cadmium (Cd) and lead (Pb) analysis of burned 

samples mass spectrometry (ICP-MS) was performed 

on the device. 

RESULTS & DISCUSSION 

Pregnant rats were kept under constant control and 

observation from the beginning of the experimental 

phase of our study (from the time the female and male 

rats were placed in the same cage) to the sacrification 

stage at the end of the experiment. No maternal death 

or behavioral changes were observed in pregnant rats 

during this period. No significant changes were seen 

when the water and feed consumption of the control and 

experimental groups were compared. 

In terms of placental weights; There were 

significant differences between the control group and 

the experimental groups between 250 mg/kg and 500 

mg/kg paracetamol groups (p <0.05) (Table 1). 

Table 1: 

Placental weights of fetuses 

Groups Control 
50 mg/kg 

Paracetamol 

250 mg/kg 

Paracetamol 

500 mg/kg 

Paracetamol 

Placenta weight (gr) 0.56±0.09 0.54±0.08 0.51±0.07 0.49±0.06 

Min/Max 0.39/0.79 0.39/0.70 0.42/0.70 0.40/0.61 

*One Way Anova test; A value of p <0.05 was considered statistically significant difference. 

 

A statistically significant difference was found in 

terms of placental cobalt (Co) and lead (Pb) levels when 

compared with the control group and paracetamol 

groups at various doses (50 mg/kg, 250 mg/kg and 500 

mg/kg) (respectively, p = 0.045 and p = 0.037). No 

significant difference was found between other heavy 

metal and trace element levels (Table 2). 

Table 2: 

Comparison of control and paracetamol groups in terms of heavy metal and trace elements 

in placental tissue. 

PLACENT

A GROUPS 

Control (n=8) 

50 mg/kg 

Paracetamol 

(n=5) 

250 mg/kg 

Paracetamol 

(n=10) 

500 mg/kg 

Paracetamol 

(n=7) 

Total (n=30) 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD p 

Cr [ppb] 3.740 2.830 4.250 8.040 6.320 7.420 7.870 9.180 5.331 6.675 0.808 

Co [ppb] 0.190 0.180 0.510 0.600 0.610 0.540 0.660 0.720 0.449 0.529 
0.045

* 

Ni [ppb] 1.790 1.240 3.710 4.670 4.420 4.180 8.510 10.340 4.240 5.966 0.391 

Cu [ppb] 
106.53

0 
86.780 93.870 

51.75

0 
78.560 73.100 54.620 36.390 86.315 69.147 0.344 

Zn [ppb] 
274.93

0 

267.25

0 

213.13

0 

73.36

0 

179.89

0 

110.96

0 

129.93

0 

101.95

0 

209.56

9 

182.18

8 
0.424 

As [ppb] 13.370 12.280 5.370 2.190 4.950 3.420 3.860 3.510 7.830 8.685 0.052 

Se [ppb] 5.870 5.330 4.530 2.400 3.420 2.630 2.360 1.860 4.285 3.843 0.223 

Cd [ppb] 0.020 0.010 0.010 0.020 0.020 0.020 0.030 0.040 0.022 0.023 0.741 

Pb [ppb] 1.390 1.570 2.380 1.840 3.000 1.980 2.960 2.440 2.288 1.980 
0.037

* 

*p <0.05 values were accepted as statistically significant difference, SD-Standard Deviation. 

 

When the control group and paracetamol groups at 

various doses (50 mg/kg, 250 mg/kg and 500 mg/kg) 

were compared, statistically significant differences 

were found in terms of intestinal chromium (Cr), 

selenium (Se) and cadmium (Cd) levels (respectively, 

p = 0.029, p = 0.006 and p = 0.034) (Table 3). No 

significant difference was found in intestinal tissue 

between other heavy metal and trace element levels. 

However, in the paracetamol-treated groups, less trace 

elements and heavy metal levels were detected in the 
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intestinal tissue compared to the control group. The 

lowest metal concentrations were detected in the 

intestine at the dose of 250 mg/kg Paracetamol. 

Table 3: 

Comparison of control and paracetamol groups in terms of heavy metal and trace elements 

in intestinal tissue. 

BOWEL 

GROUPS 

Control (n=8) 

50 mg/kg 

Paracetamol 

(n=5) 

250 mg/kg 

Paracetamol 

(n=10) 

500 mg/kg 

Paracetamol 

(n=7) 

Total (n=30) 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD p 

Cr [ppb] 1.072 0.847 0.305 0.150 0.019 0.001 0.562 0.306 0.674 0.650 0.029 

Co [ppb] 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.003 0.003 0.116 

Ni [ppb] 0.666 1.000 0.072 0.039 0,001 0.001 0.164 0.112 0.351 0.685 0.099 

Cu [ppb] 0.163 0.288 0.089 0.110 0.131 0.146 0.348 0.313 0.183 0.243 0.333 

Zn [ppb] 0.533 0.604 0.012 0.001 0.404 0.506 0.160 0.151 0.353 0.472 0.231 

As [ppb] 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.998 

Se [ppb] 0.011 0.013 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.004 0.005 0.009 0.006** 

Cd [ppb] 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.034* 

Pb [ppb] 0.011 0.016 0.006 0.007 0.024 0.016 0.010 0.008 0.014 0.014 0.254 

* p <0.05 and ** p <0.01 values were accepted as statistically significant difference, SD-Standard Deviation. 

 

When the control group and paracetamol groups at 

various doses (50 mg/kg, 250 mg/kg and 500 mg/kg) 

were compared; there were statistically significant 

differences in terms of kidney chromium (Cr), cobalt 

(Co), nickel (Ni), copper (Cu), zinc (Zn), arsenic (As), 

selenium (Se) and lead (Pb) levels (respectively, p = 

0.001, p = 0.001, p = 0.001, p = 0.006, p = 0.004, p = 

0.006, p = 0.001, and p = 0.003) (Table 4). In terms of 

cadmium (Cd) levels, there was no significant 

difference between the groups in kidney tissue. 

However, in the paracetamol treated groups, less trace 

elements and heavy metal levels were found in kidney 

tissue compared to the control group. At the dose of 250 

mg/kg Paracetamol, the lowest metal concentrations 

were detected in the kidney. 

Table 4: 

Comparison of control and paracetamol groups in kidney tissue in terms of heavy metal and  

trace elements. 

KIDNEY 

GROUPS 

Control (n=8) 

50 mg/kg 

Paracetamol 

(n=5) 

250 mg/kg 

Paracetamol 

(n=10) 

500 mg/kg 

Paracetamol 

(n=7) 

Total (n=30) 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD p 

Cr [ppb] 3.204 1.347 0.523 0.337 0.094 0.194 0.591 0.338 1.092 1.456 0.001** 

Co [ppb] 0.011 0.007 0.002 0.003 0.001 0.001 0.004 0.004 0.004 0.006 0.001** 

Ni [ppb] 0.631 0.260 0.117 0.094 0.021 0.037 0.154 0.116 0.227 0.286 0.001** 

Cu [ppb] 0.398 0.343 0.150 0.224 0.019 0.021 0.256 0.450 0.196 0.315 0.006** 

Zn [ppb] 1.585 0.962 0.098 0.113 0.009 0.008 0.396 0.474 0.767 0.987 0.004** 

As [ppb] 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.006** 

Se [ppb] 0.022 0.013 0.003 0.003 0.001 0.001 0.003 0.002 0.007 0.011 0.001** 

Cd [ppb] 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.082 

Pb [ppb] 0.024 0.013 0.010 0.008 0.001 0.001 0.018 0.023 0.012 0.016 0.003** 

** p <0.01 values were accepted as statistically significant difference, SD-Standard Deviation. 

 

Paracetamol; It has the feature of being the most 

reliable and frequently used drug in patient populations 

including special groups such as children, elderly and 

pregnant (Karakuş et al., 2013). It is a pain medication 

in the 'B group' in the FDA risk factor category. 

Although widely used, information about the safety of 

therapeutic use in pregnancy is limited (Aselton et al., 

1985). Paracetamol is an analgesic and antipyretic drug 
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used since 1893 (Von Mering, 1893). It has been 

demonstrated by many researchers that its pain 

relieving effect is achieved by inhibiting COX-1 and 

COX-2 enzyme as well as inhibition of COX-3 (Botting 

et al., 2000, Swierkosz et al., 2002, Warner et al., 2004). 

Experimental studies show that paracetamol 

applications affect the ovaries and accordingly, the 

number of offspring decreases (Holm et al., 2015, Reel 

et al., 1992). Reel et al., reported that when paracetamol 

was administered to pregnant mice of Swiss CD-1 

genus by diet, they obtained an average of 12 pups in 

the control group, while they obtained an average of 9 

pups in the drug-administered group. They also 

reported that mice in the group receiving high doses of 

paracetamol failed to conceive for the fifth time (Reel 

et al., 1992). 

In some experimental animal studies with 

paracetamol recently; It is reported that even the doses 

given for treatment cause changes in the cognitive 

competence and behavior of animals (Viberg et al., 

2014, Ilic et al., 2010). These data indicate that there 

may be different potential mechanisms that may 

support the effect of paracetamol on neurological 

development. Get Viberg et al., showed that 

administration of paracetamol in mice during neonatal 

brain development later affected cognitive function and 

changed the analgesic and anxiolytic response in adult 

male mice (Viberg et al., 2014). Ilic et al. reported that 

rapidly developing hepatic encephalopathy with 

general convulsions occurred in Wistar Albino rats, 

where they produced sudden onset encephalopathy by 

intraperitoneal administration of 5 mg/kg paracetamol 

(Ilic et al., 2010). However, in a study by Igbinaduwa 

et al., Pb levels in various brands of paracetamol were 

found between 6 and 524 ppb (Igbinaduwa et al., 2015). 

In their study, Nessa et al., detected various levels of Pb 

in 39 different pharmaceutical dosage forms (28 tablets, 

4 syrups, 6 suspensions and 1 chewing gum) (Nessa et 

al., 2016). In contrast, pure standard was used in our 

study. In this case, it indicates the damage caused by 

different potential mechanisms depending on the dose 

of paracetamol.  

The dose-related pain relieving effect of 

paracetamol has been described in many studies with 

inhibition of cyclooxygenase (Botting et al., 2000, 

Swierkosz et al., 2002, Warner et al., 2004). As a result 

of this inhibition, accumulation-related increase in the 

levels of arachidonic (AA) and docosahexaenoic 

(DHA) acids occurs. As a result, there are serious losses 

in total fatty acid levels. As a matter of fact, Lim et al., 

found an increase in AA and DHA levels and a 56% 

decrease in total fatty acid concentrations as a result of 

cyclooxygenase inhibition in their study in rats (Lim et 

al., 2005). In the study of Lawton et al., chicks, an 

increase in AA levels and an increase in Pb levels were 

observed in addition to liver damage. As a result, with 

the decrease in energy intake, it causes the body and 

liver weight to decrease and thus the weight of the 

placenta and fetus to decrease (Lawton & Donaldson, 

1991).  

In experimental animal studies, there are 

publications reporting that exposure to paracetamol 

during pregnancy caused short stature in children and 

placental and fetal weight reduction (Lubawy & 

Garrett, 1977, Wyskiel, 1998, Burdan, 2003). In a study 

conducted by Wyskiel, it was stated that administering 

50 mg/kg, 100 mg/kg and 200 mg/kg paracetamol three 

times a day to Wistar rats caused short stature and low 

birth weight in the fetuses, as well as a decrease in 

placental weight (Wyskiel, 1998). In our study, besides 

the decrease in the weight of placenta, it was observed 

that toxic metal such as Pb and oligometalin such as Co 

increased. Conings et al., evaluated maternal-fetal, 

fetal-maternal placental passage in pregnant women 

using paracetamol and stated that there was a 45% 

passage through the placenta (Conings et al., 2019). 

Paracetamol is the most popular analgesic in the world 

today and is widely used as an over-the-counter drug to 

relieve common health problems such as fever and 

various pain and pains in the body (Prescott, 1996). In 

our study, less trace elements and heavy metal levels 

were found in the paracetamol-treated groups in the 

intestinal and kidney tissues compared to the control 

group. This result is an important finding that 

paracetamol can be used as a chelator in toxic metal 

poisoning. The use of paracetamol at a certain level (in 

normal therapeutic doses) may make the treatment 

more effective, especially in the removal of toxic levels 

of metals accumulated in the tissues. As a matter of 

fact, Chandrathilaka et al., showed that this complex 

was effective in the chelation of metal ions such as Pb, 

Cd and Cu, especially in its complex application study 

on ascorbic acid and paracetamol. On the other hand, it 

has been found that it is not effective in ions loaded 

with +3 such as Al (Chandrathilaka et al., 2013). In our 

study, the lowest metal concentrations in the intestine 

and kidney tissues in rats were detected in the group 

receiving 250 mg/kg paracetamol. 

CONCLUSION 

As a result, it was determined that the use of 

paracetamol during pregnancy disrupted the current 

balance due to the increase in dose. An increase in 

placenta Pb and Co levels related to paracetamol dose 

was also observed. In other tissues, there was no toxic 

concentration at heavy metal and trace element levels, 

but the highest levels were determined in the control 

group. In our study, it was observed that the placental 

tissues hold heavy metal levels thanks to the 

conservative feature, while other tissues involved in the 

metabolism process such as kidney and intestine do not 

have this feature. However, it was found that 

paracetamol may be effective in tissue metal 

intoxication at normal therapeutic doses. In addition, 

the most effective dose was 250 mg/kg. In order to 

understand the mechanisms related to enzyme 

inhibition, it was suggested to look at AA and DHA 

levels in such studies. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРИПЛИКСАМА 

 

Айрапетян Г.Г., Тадевосян М., 

Григорян К., Памбукян Д., Мартиросян Р. 

 

РЕЗЮМЕ 

Актуальность 

Согласно данным исследования, проведенного в 2018 году, 1,3 миллиарда человек в мире страдают 

от артериальной гипертензии (АГ). Цель исследования-оценить эффективность лечения Трипликсамом у 

пациентов с (АГ) артериальной гипертензией, не контролируемых двухтерапией.  

Материал и методы 

Среди 235 пациентов, получающих лечение в кардиологической клинике МЦ Эребуни, у которых не 

было возможности достичь целевых показателей, было проведено ретроспективное исследование. 

Выбранные в рамках исследования пациенты получили Трипликсамное лечение (Доза трипликсама была 

выбрана в зависимости от показателя АД).  

Результаты и обсуждение 

Начальное систолическое артериальное давление (САД) составляло 172,7 мм рт.ст., а диастолическое 

артериальное давление(ДАД) - 97,3 мм рт. 87% пациентов, включенных в исследование, получили 

регулярное лечение в различных комбинациях, а 13% - нерегулярное. В результате исследования 89% 

больных удалось достичь целевых показателей АД, статистически достоверного снижения показателей 

САД и ДАД средний показатель САД с 172.7 составил 128.1, а ДАД от 97.3 до 79.5 (p<0.05).  

Заключение 

Результаты исследования подтверждают высокую антигипертензионную эффективность 

Трипликсама у пациентов, не контролируемых двухтерапией, независимо от предшествующей 

двухтерапии и начального уровня АД.  
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Актуальность 

Стабильное повышение артериального 

давления (АД) — причина каждого седьмого 

летального исхода, приводит к большему числу 

смертей, чем любой другой фактор риска (около 10 

миллионов в год) [1]. 

Артериальная гипертензия (АГ) являет собой 

огромное бремя заболеваемости: прямые 

последствия повышенного АД — развитие 

ишемической болезни сердца (ИБС), хронической 

сердечной недостаточности (ХСН), острого 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), а 

также хронической болезни почек (ХБП), 

заболевания периферических артерий и 

когнитивной дисфункции [2]. АГ — самое 

распространенное (около одной трети населения 

земного шара и более 1 миллиарда пациентов [3]) 

неинфекционное заболевание, связанные с ним 

экономические потери исчисляются сотнями 

миллиардов долларов [4]. 

В современном мире распространенность АГ 

составляет 30–45% среди взрослого населения [5]. 

По данным международных публикаций, общее 

число лиц, страдающих гипертензией, в мире 

составляло в 2000 г. 972 млн человек (303 млн в 

развитых и 669 млн в развивающих ся странах), или 

26,6 % мужчин и 26,1 % жен щин. Прогнозируется, 

что число больных с этим заболеванием к 2025 г. 

составит 1,6 млрд [6]. По данным С.А. Шальновой 

[7], 39,2 % мужчин и 41,1 % женщин в Росии имеют 

повышенный уровень АД, при этом знают о 

наличии у них заболевания 37,1 % и 58,0 % 

соответственно, лечатся лишь 21,6 % и 45,7 %, а 

лечатся эффективно только 5,7 % и 17,5 %. Одним 

из лучших суррогатных показателей, отражающих 

ситуацию с АГ, является инсульт и смертность от 

него [2]. 

 В странах Западной Европы отмечается 

снижение частоты инсультов и смертности от них, 

в то время как в вос- точноевропейских странах, 

смертность от инсульта до последнего времени 

увеличивается [8]. 

Согласно данным исследования, проведенного 

в 2018 году, 1,64 миллиарда человек в мире 

страдают артериальной гипертензией. 

На самом деле, по результатам исследований, 

54% пациентов с АГ не знают, что имеет высокий 

уровень АД. Из оставшихся 46% пациентов, 

которые знают, 3% не лечатся / получают 

соответствующее лечение, а 29% пациентов не 

контролируются, несмотря на антигипертензивное 

лечение. То есть, можно сказать, что проблема 

контроля АД остается одной из важнейших задач 

современной медицины. Именно поэтому в 

последних руководящих принципах лечения 

артериальной гипертензии ESC/ESH 2018 

отмечается, что тактика медикаментозного лечения 

является самой важной задачей в том, как улучшить 

лечение у пациентов, уже получающих лечение, 

тем более когда были установлены более четкие 

критерии лечения артериальной гипертензии, что 

еще более усложняет осуществление контроля. В 

руководящих принципах по лечению АГ ESC/ESH 

2018 четко указано, каковы основные причины, 

препятствующие нормализации АД уже 

вылеченных пациентов [9].  

Цель исследования-оценить эффективность 

лечения Трипликсамом у пациентов с артериальной 

гипертензией, не контролируемых двухтерапией.  

Материал и методы 

Критерием включения в исследование стало то 

обстоятельство, что у взрослого пациента, 

обратившегося в кардиологическую клинику МЦ 

Эребуни, невозможно было достичь целевых 

показателей АД независимо от предшествующего 

поглощения и примененной терапии. Среди 235 

пациентов, получающих лечение в 

кардиологической клинике МЦ Эребуни, у которых 

не было возможности достичь целевых 

показателей, было проведено ретроспективное 

исследование. 

 Выбранные в рамках исследования пациенты 

получили Трипликсамное лечение (Доза 

трипликсама была выбрана в зависимости от 

показателя АД). Средняя продолжительность 

контроля составила 2 года. Применялись как 

параметрические, так и не параметрические 

статистические методы. 

 Для того, чтобы сделать результаты 

исследования более выраженными, были 

использованы различные типы диаграмм.  

Статистический анализ данных был проведен с 

помощью программного пакета Microsoft Excel. 

Все данные были подвергнуты анализу характера 

их распределения.  

Результаты и обсуждение 

Средний возраст пациентов, включенных в 

исследование, составил 62,9±4,1, 52% из которых 

были представители мужского пола. 

Предновогодний показатель систолического 

артериального давления (САД) составил 172.7 мм 

ртутного столба, а диастолик (ДАД) -97.3. 87% 

пациентов, включенных в исследование, получали 

регулярное лечение различными комбинациями до 

начала исследования, в частности, 34% получили 

лечение в комбинации Ингибиторы 

АПФ+Диуретик+ Блокаторы кальциевых каналов, 

30% Ингибиторы АПФ+Диуретик, а 13% - 

нерегулярное (Рисунок 1). При этом следует 

отметить, что 53% пациентов получили и b-

блокаторы.  
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Рисунок 1. Начальная терапия больных АГ 

 

В зависимости от начального уровня 

артериального давления среди пациентов, 

включенных в исследование, и степени тяжести 

артериальной гипертензии была выбрана 

соответствующая доза Трипликсама, в частности, 

доза пациентов с артериальной гипертензией 

первой степени 47% 5/1.25/5, У 68% пациентов с 

АГ второй степени доза составляет 10 / 2,5 / 5. В 

целом, использование разных доз трипликана во 

всей выборке имело описание, представленное на 

рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Назначенные дозы трипликсама 

 

В результате исследования у 89% пациентов 

уже через три месяца удалось достичь целевых 

показателей артериального давления, 

статистически достоверного снижения показателей 

систолического артериального давления и 

диастолического артериального давления, 

независимо от степени тяжести заболевания. 

Показатели систолического артериального 

давления и диастолического артериального 

давления у пациентов с артериальной гипертензией 

первой степени уменьшились, составив 

соответственно 148.4 - 130.9 и 88.5 - 80.1, в группе 

с артериальной гипертензией второй степени 

показатель систолического артериального 

давления с 163.3 до 133.1, а ДАД от 94.1 до 80.6, а 

в группе с артериальной гипертензией третьей 

степени показатель (САД ) систолического 

артериального давления с 181.8 вырос до 135.5, а 

ДАД от 102.8 до 88.1.  

В общей сложности средний показатель САД с 

172.7 составил 128.1, а ДАД -с 97.3 до 79.5 (p<0.05) 

(Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Изменения САД и ДАД у пациентов с артериальной гипертензией, получающих трипликсам 

 

Заключение 

Результаты исследования подтверждают 

высокую антигипертензионную эффективность 

Трипликсама у пациентов, не контролируемых 

двухтерапией, независимо от предшествующей 

двухтерапии и начального уровня АД. Трипликсам 

в своих четырех дозах является фиксированной 

трехкомпонентной комбинацией выбора для 

пациентов с артериальной гипертензией, не 

инфицированной двухтерапией, независимо от 

начального уровня артериального давления и 

независимо от предшествующего лечения.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СКЛОННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ ФИКСИРОВАННОЙ ТРОЙНОЙ 

ТЕРАПИИ ПЕРИНОПРИЛ АРГИНИН / ИНДАПАМИД / АЛЛОДИПИН В НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 

Дургарян Р.А., Манукян Г.С., Галаджян А.Э. 

 

Артериальная гипертония (АГ) все еще 

остается основным фактором риска сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Имеются четкие данные, подтверждающие, 

что снижение артериального давления (АД) у 

пациентов с АГ стабильно снижает заболеваемость 

и смертность от (ССЗ) сердечно-сосудистых 

заболеваний [1]–[9]. Неоднократно подтверждено, 

что с изменением образа жизни и выбором 

правильной тактики медикаментозного лечения 

можно добиться целевого снижения АД. Несмотря 

на это, контроль АГ по всему миру все еще остается 

недостаточным и далек от желаемого результата. 

Следовательно, АГ, как во всем мире, так и в 

нашей стране, остается основной и возможной 

предотвращающей причиной смертности и (ССЗ) 

сердечно-сосудистых заболеваний [10]–[13]. В 

2015 году распространенность АД во всем мире 

оценивалась в 1,13 биллиона, из которых 150 млн-в 

Центральной и Восточной Европе [4]. По 

прогнозам, в 2025 году число людей с АД 

увеличится на 10-15%, достигнув около 1,5 млрд 

[14]. 

АГ напрямую связан с рядом сердечно-

сосудистых происшествий, таких как 

геморрагический инсульт, ишемический инсульт, 

миокардический инфаркт, внезапная смерть, 

сердечная недостаточность, болезнь 

периферических сосудов, а также заболевание 

почек [3]. Метаанализ исследований нескольких 

сотен тысяч клинических рандомизированных 

пациентов показал, что снижение систолического 

артериального давления на каждые 10 мм ртутного 

столба значительно снижает риск сердечно-

сосудистых заболеваний (относительный риск [RR] 

0·80, 95% CI 0·77-0·83), ишемическая болезнь 

сердца (0·83, 0·78-0·88), инсульты (0·73, 0·68-0·77), 

и сердечная недостаточность (0·72, 0·67-0·78), что 

привело к снижению всех причин смерти на 13% 

[1]. 

 В рекомендациях АД ESC / ESH 2018 года 

перечислено несколько причин, по которым 

следует учитывать различия в причинах неудачи 

текущей стратегии лечения, чтобы мы могли 

исправить их для достижения более эффективного 

контроля АД.  

1. Эффективность медикаментозного лечения 

2. Инерция врачей или лечения, то есть провал 

титрования адекватных лечебных доз [15] 

3. Склонность к лечению больных [16] 

4. Недостаточное применение 

комбинированного лечения [17] 

5. Проблемы нынешней стратегии лечения.  

Недавнее исследование показало, что 

восприимчивость к лечению во многом зависит от 

количества таблеток, назначенных на лечение АГ. 

Изучена восприимчивость к антигипертензивному 

лечению в Англии и Чехии.  

Невосприимчивость соответственно составила 

41,6 и 31,5 %, при этом каждое увеличение 

количества назначенных препаратов привело к 

повышению невосприимчивости к лечению на 85% 

и 75% соответственно в Англии и Чехии. 

Из пяти групп антигипертензивных 

проявилась самая высокая невосприимчивость 

проявилось к мочегонным [18]. 

Невосприимчивость к лечению обычно < 10% при 

назначении одной таблетки, примерно на 20% при 

назначении 2 таблетки и примерно на 40% при 

назначении 3 таблетки и проявление абсолютной 

невосприимчивости у пациентов, принимающих 5 

и более таблеток. 

 В этом причина того, что за последнее 

десятилетие на рынок поступают комбинации 

различных групп антигипертензивов, по которым 

проводятся широкомасштабные исследования. Так, 

PROGRESS [19] в рандомизированном 

исследовании принимали участие пациенты, ранее 

перенесшие инсульт головного мозга или 

переходное нарушение кровообращения головного 

мозга (ПНКГМ), получающие 6105 ферментов, 

трансформирующих плацебо и ангиотензин , и 

мочевых путей. Зафиксировано снижение столбца 

ртути 9 мм, что снизило появление инсультов на 

28% (P<0.001). ADVANCE [20] исследование 

проводилось у больных диабетом - опять плацебо и 

АПФ инхибиторы, мочегонные системы с 

комбинацией. 

Зарегистрирован 5,6 мм ртутный столб с 

понижением ртути на 9% микро / 

макроваскулярных осложнений (P = 0.04). На той 

же антигипертензивной комбинации было 

совершено еще одно двойное слепое плацебо-

контролируемое ртуть в возрасте старше 80 лет 

3845 средний 160-210 мм ртутный столб 

систолическое артериальное давление и средний 

столбик ртути 90-109 мм люди с диастолическим 

артериальным давлением в течение 2 месяцев. 

Зафиксировано снижение систолического 

артериального давления 15 мм ртутного столба, что 

привело к снижению сердечно-сосудистых 

заболеваний на 34% (P<0.001).  

Для систематического и длительного приема 

лечения не менее важна переносимость 

принимаемых лекарств, их побочные эффекты. Так, 

например, у блокаторов дигидропиридиновых 

кальциевых отверстий от антигипертензивных 

групп широко применяются, так как они защищают 

целевые органы [21]–[25].  

Однако, будучи вазодилататором с 

артериальным преобладанием, он приводит к 

дисбалансу гидростатических сил в 
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периферических капиллярах и, следовательно, к 

утечке жидкости в интерстициальную область, что 

приводит к образованию отеков нижних 

конечностей из-за сил подтяжки [21], [22], [26], 

[27]. Отеки являются основной причиной отказа от 

лечения. Однако клинический опыт 

свидетельствует о прямой связи между 

используемой дозой, частотой и интенсивностью 

неблагоприятных событий [27]. 

А снижение дозы на 50% приводит к 

снижению гипотензивного эффекта на 20%.  

Есть еще один альтернативный способ 

предотвращения этого нежелательного 

воздействия. Это сочетание с группой, 

способствующей венозной дилатации, а также 

ингибиторы АПФ, регулируя гидростатическое 

давление в периферических капиллярах, 

предотвращая появление отеков [25].  

Здесь мы также видим эффективность 

комбинаций антигипертензивов. В руководстве АД 

ESC/ESH к 2018 году указано, что лечение должно 

быть проведено в сочетании различных 

антигипертензивных групп: ингибиторы АПФ или 

блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА), 

блокаторы кальциевых отверстий (БКО) или 

тиазидные / тиазидообразные диуретики. 

 При этом эти комбинации широко 

присутствуют в одной таблетке с комбинацией 

различных доз, что дает возможность гибкого 

применения и титрования доз. Вышеуказанные 

комбинации дополняют друг друга в том смысле, 

что БКО или мочегонные средства активируют 

ренин-ангиотензин-альдостероновую систему 

(СРАА), противодействующую ингибиторам АПФ. 

Эти комбинации снижают риск гипокалемии, 

обусловленной использованием мочевых путей, и 

отек, обусловленный БКО. 

 В конце концов, указанные комбинации 

обеспечивают торможение СРРА, которое является 

важной частью стратегии лечения, особенно в ряде 

групп пациентов (например, у пациентов с 

диабетом, гипертрофией левого желудочка, 

протеинурией).  

Цель - Целью исследования было изучение АД 

членов организованной популяции, отбор целевой 

группы членов с нерегулируемым АГ, получающих 

двухкомпонентное лечение, у последних был 

совершен переход к трехкомпонентному 

комбинированному препарату / триплексаму, 

который, как известно, состоит из следующих 

компонентов: Амлодипин, Периндоприл аргинин, 

Индапамид, затем было изучено изменение АД 

через месяц, три месяца и год. 

 

 
График 1. Исследование АД у 1003 участников 

 

Результаты - были проведены исследования 

АД у 1003 участников организованной популяции, 

средний возраст 40.05± 9.66. У 201 из них был 

зарегистрирован АГ / средний возраст-52.8± 5.4 / 

График 1 / и выделены следующие группы лиц, 

имеющих АГ / график 2/․ группы лиц, имеющих АГ 

1.Первично обнаруженная АГ- 27 человек, 

13% 

2. Знают, что у них АГ, но отказываются от 

лечения-61, 30% 

3. Принимают антигипертензивное лечение и 

имеют упорядоченное АД-40, 20% 

4. Получение лечения с монотерапией, с 

нерегулируемой АД 25, 13% 

5. Нерегулируемая с битотерапией - 48 

человек, 24%. 

20%

80%

Зарегистрирован АГ Не зарегистрирован АГ 
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График 2. Группы лиц, имеющих АГ 

 

Как было отмечено, целевой была выбрана 

группа, не регулируемая битерапией / средний 

возраст 58.7 ± 4.6/, и было сделано изменение 

лечения, проходя соответствующую дозу 

фиксированной комбинированной 

вышеупомянутой трехкомпонентной терапии. 

Было проведено обследование АД через 1 месяц, 3 

месяца и год, выделив также группу из 48 

исследуемых, продолживших двухкомпонентное 

лечение-9 человек. Для статистического 

исследования был применен тест ANOVA, 

рассчитывающий средний возраст группы и 

средние показатели по отдельности систолического 

артериального давления и диастолического 

артериального давления до изменения лечения и 

через месяц, три месяца и год после начала лечения 

триплексамом.  

Также была оценена переносимость лекарств в 

указанный период. Ни один из 39 обследованных не 

сообщил о каких-либо побочных эффектах, 

которые привели бы к отказу от лечения. Таким 

образом, средняя САД (систолическое 

артериальное давление )и ДАД (диастолическое 

артериальное давление ) при двухкомпонентном 

лечении составляли 160,5 мм рт. столб и 96,67 мм 

рт. столб. Через 1 месяц и 3 месяца после начала 

лечения триплексамом систолическое 

артериальное давление и диастолическое 

артериальное давление соответственно стали 

132,52 мм рт. ст. 86,095 мм рт.ст. и 85,48 мм рт.ст. 

Следовательно, было зафиксировано устойчивое 

снижение САД до 20,54 мм в конце первого месяца, 

которое сохранилось и в течение следующих двух 

месяцев. 

 

 
График 3. Изменения САД при лечении с Трипликсамом 
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График 4. Изменения ДАД при лечении с Трипликсамом 

 

Через год было зафиксировано постепенное 

снижение систолического артериального давления 

еще на 10 мм рт.ст., достигнув отметки 129.6 мм 

(график 3; график 4). 

Аналогичное изменение наблюдалось в записи 

диастолического артериального давления: 

снижение на 10-58 мм рт. ст. в конце первого 

месяца - 11-19 мм рт. ст. а год спустя - на 15,37 мм 

рт.ст / Таблица 1 /. 

Таблица 1 

Изменения АД Изменения АД 

Снижение САД через 1 месяц 20,94 

Снижение САД через 3 месяц 20,95 

Снижение САД через год 30,87 

Снижение ДАД через 1 месяц 10,58 

Снижение ДАД через 3 месяц 11,19 

Снижение ДАД через год 15,37 

 

Из 39 исследователей, получивших 

трехкомпонентную фиксированную терапию, в 

течение 3 месяцев лечения 24 /62%/ достигли 

целевых чисел сердечно-сосудистого 

артериального давления /<130мм ртутный столб) и 

диастолического артериального давления /18 

исследуемых / < 85мм ртутный столб//46%/, через 

год-как (САД) систолическое артериальное 

давление, так и (ДАД) диастолическое 

артериальное давление достигли целевых 

показателей у 86,4%.  

У тех, кто продолжает двухкомпонентное 

лечение, средний САД и ДАД остались 

неизменными. 

Обсуждение - переход на комбинированное 

антигипертензивное лечение снижает 

восприимчивость к лечению больных в связи с 

увеличением числа таблеток, в результате чего мы 

получаем нерегулируемое АГ [28]–[33]. 

Так, как отмечалось выше, целевой группой 

для нашего исследования были выбраны те, кто 

получает две группы антигипертензивных 

препаратов и имеет неурегулированную 

гипертензию. Был совершен переход на 

трехкомпонентное / как АПФ инхибитор-

Периндоприл аргинин, мочегонное индапамин и 

БКО-Амлодипин / в дозе, фиксированной в одной 

таблетке. Такой выбор обусловлен тем, что 

увеличение количества антигипертензивных 

таблеток снижает склонность к лечению больных, а 

в литературе приводятся факты, что назначение 

комбинированного лекарства с фиксированной 

дозой в одной таблетке повышает склонность к 

лечению, приводя к лучшему регуляции 

артериального давления [28]–[33]. 

 О чем свидетельствуют полученные нами 

результаты. Уже в конце первого месяца 

регистрируется и стабильное снижение 

систолического артериального давления и 

диастолического артериального давления, которое 

сохраняется в течение следующих двух месяцев. 

При этом САД достигла целевых цифр 62%, а ДАД 

- 46%.  

Результаты исследования констатируют, что в 

течение года прием комбинированных 

лекарственных препаратов в регулируемой 

фиксированной дозе приводит как к 

систолическому артериальному давлению, так и к 

постепенному, продолжительному снижению 

диастолического артериального давления-129.6 мм 

ртутного столба и 81.3 мм ртутного столба 

соответственно, доведя его до целевых чисел.  

Более того, было отмечено повышение 

процента целевого артериального давления-86,4%, 

систолического артериального давления и 

диастолического артериального давления. В 
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заключение отметим, что в последние годы было 

проведено множество исследований с включением 

различных групп антигипертензивных препаратов 

для оценки как эффективности снижения 

артериального давления, так и прогноза сердечно-

сосудистых заболеваний.  
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АНОТАЦІЯ 

В роботі представлені дані комплексного клініко-неврологічного, нейропсихологічного та 

нейрофізіологічного дослідження 64 пацієнтів з віддаленими наслідками легкої мінно-вибухової закритої 

черепно-мозкової травми. Обстежені пацієнти були розподілені на 2 групи за ступенем тяжкості клінічної 

симптоматики. Виділена група пацієнтів з ускладненим перебігом посттравматичного періоду, які мали 

вестибуло-атактичні. кохлеарні та екстрапірамідні порушення, відрізнялись виразними проявами 
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інертності психічних процесів та порушенням їх довільної регуляції, наявністю дезорганізації 

церебрального електрогенезу із залученням лобово-скроневих відділів мозку. На підставі комплексного 

аналізу визначені системні порушення функцій головного мозку, що значно ускладнюють подальшу 

психічну та соціальну адаптацію цих пацієнтів.  

SUMMARY 

This study results the clinical, neurological, neuropsychological and neurophysiological research of 64 

patients with long-term outcime of light mine-explosive closed craniocerebral trauma. The examined patients were 

divided into 2 groups according to the severity of clinical symptoms. A group of patients with complicated 

posttraumatic period who had vestibular, cochlear and extrapyramidal disorders were selected, characterized by 

pronounced manifestations of mental processes inertia and violation of their arbitrary regulation, the presence of 

disorganization of cerebral electrogenesis with fronto-temporal parts of the brain involvement. We identified the 

system disorders of a brain function ,which considerably complicate the further mental and social adaptation of 

these patients. 

Ключьові слова: черепно-мозкова травма, функції головного мозгу, церебральний електрогенез. 

Key words: traumatic brain injury, brain function, cerebral electrogenesis. 

 

Вступ. Вивчення наслідків мінно-вибухових 

закритих черепно-мозкових травм (МВЗЧМТ) є 

однією з найважливіших проблем сучасної 

психоневрології. Безперервні локальні війни та 

озброєні конфлікти призводять до стійкої тенденції 

зростання черепно-мозкових травм, як по частоті, 

так і по тяжкості, причому спостерігається значне 

зростання саме МВЗЧМТ [1-4]. В структурі 

ушкоджень мозку зростає питома вага травм 

легкого ступеня, своєчасна діагностика і лікування 

яких має важливе практичне значення, так як саме 

ця категорія постраждалих становить основний 

відсоток, які повертаються в стрій [5-7]. Особливу 

увагу привертають повторні легкі МВЗЧМТ, бо 

незважаючи на очевидне функціональне 

відновлення, є дані, що вказують на наявність 

кумулятивних та довготермінових наслідків [8-10]. 

За даними проведених досліджень визначено у 50-

90% випадків після перенесеної МВЗЧМТ у 

відновному періоді зберігається неврологічна 

патологія або формуються нові неврологічні 

синдроми, що призводять до інвалідізації 40-60% 

постраждалих [11-14]. Дана тенденція обумовлена 

патогенетичними особливостями МВЗЧМТ, які 

пов’язані безпосередньо з механізмом мінно-

вибухового ушкодження та дією вибухової хвилі, 

що супроводжується утворенням великої кількості 

енергії в обмеженому об'ємі за короткий проміжок 

часу. Високочастотні коливання, які переважають у 

спектрі ударної хвилі, вільно поширюються по 

тканинах живого організму, викликаючи на межі їх 

розподілу, особливо при різній щільності, низку 

інерційних та розщеплюючих ушкоджень у вигляді 

фрагментації, крововиливів і набряку [15, 16]. З 

іншого боку, вибухові ураження супроводжуються 

і механічними пошкодженнями черепу і головного 

мозку в результаті «удароcтрусових» прискорень, 

метального ефекту вибуху, за рахунок дії якого 

відбувається відкидання тіла людини силою 

вибуху. Визначено, що МВЗЧМТ практично 

завжди виступають у вигляді політравми з тим або 

іншим ступенем тяжкості ураження різних 

внутрішніх органів одночасно, тому перебіг як 

гострого, так і відновного періодів значно 

відрізняються від перебігу посттравматичного 

періоду механічної цивільної закритої черепно-

мозкової травми [17-20]. Враховуючи все 

вищесказане, є доцільним дослідити особливості 

перебігу відновного періоду МВЗЧМТ для 

подальшої розробки своєчасних та адекватних 

терапевтичних заходів. 

Мета роботи. Провести комплексний аналіз 

порушень функцій головного мозку у пацієнтів з 

віддаленими наслідками МВЗЧМТ. 

Матеріали та методи. Було обстежено 64 

пацієнта, які в період з 2014-2017 рр. отримали 

МВЗЧМТ легкого ступеня тяжкості під час бойових 

дій на Сході України . Усі пацієнти чоловіки, 

середній вік яких склав 38,8 ± 2,1 років. 

Застосовувались клініко-неврологічні, 

нейропсихологічні та електроенцефалографічні 

методи дослідження. При клініко-неврологічному 

обстеженні визначались анамнестичні дані, збір 

скарг, дослідження неврологічного статусу. 

Нейропсихологічне обстеження проводилось з 

використанням стандартного набору 

нейропсихологічних проб, який був доповнений 

комплексом сенсибілізованих проб для вивчення 

структури порушень вищих психічних функцій у 

осіб з мінімальною мозковою дисфункцією, що 

дозволяє діагностувати навіть до клінічні форми 

порушень когнітивних і емоційних процесів; для 

уточнення характеру і ступеня тяжкості 

емоційних розладів були використані 

опитувальник наявності психопатологічної 

симптоматики SCL-90-R і опитувальник Бека. 

Реєстрація електроенцефалограми (ЕЕГ) 

проводилася за допомогою комп’ютерного 

енцефалографу Нейрон-спектр 4/ВПМ. Запис 

ЕЕГ здійснювався з використанням 20 

стандартних монополярних відведень за 

системою «10-20» з двома іпсилатеральними 

вушними електродами. ЕЕГ оцінювались 

візуально з подальшим розрахунком 

спектральних показників, міжпівкульових та 

внутрішньопівкульових коефіцієнтів 

когерентності біопотеціалів мозку. Відмінності 

між групами спостереження визначались за 

допомогою непараметричного критерію Манна-

Уітні.  

Результати дослідження та їх обговорення. 

Всі пацієнти були розподілені на 2 групи за 

ступенем виразності клінічної декомпенсації. До 1 

групи увійшли - 20 чоловік (31,2%), що мали в 
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клінічній картині помірно виразні прояви, а до 2 групи 

було включено 44 чоловіка (68,8%) з виразними 

клінічними проявами. За даними клініко-

неврологічного обстеження було визначено наявність 

основних клінічних симптомів в обох групах 

спостереження (табл..1). 

Таблиця 1 

Клінічні симптоми у пацієнтів з віддаленими наслідками МВЗЧМТ в обох групах спостереження . 

Симптоми 
1 група, n=20 2 група, n=44 

абс. % абс. % 

Загальна слабкість, втомлюваність  19 95 43 97,7 

М’язова слабкість  5 25 42 95,4 

М’язові спазми  7 35 34 77,2 

Хиткість при ходьбі  9 45 38 86,3 

Головний біль  19 95 43 97,7 

Напади парціальні  - - 13 29,5 

Напади вегето-судинні  - - 20 45,4 

Болючість при русі очних яблук  14 70 38 86,3 

Двоїння у очах  10 50 23 52,2 

Запаморочення  13 65 41 93,1 

Оніміння кінцівок  17 85 40 90,9 

Судоми кінцівок  4 20 37 84,0 

Зниження слуху  17 85 41 93,1 

Погіршення зору  12 60 39 88,6 

Парастезії - - 43 97,7 

Порушення сну 14 70 36 81,8 

 

Нами доведено, що у пацієнтів 2 групи на тлі 

скарг на головний біль, запаморочення, загальну 

слабкість, оніміння та судоми кінцівок переважали 

порушення акту ходи, хиткість при ходьбі, м'язову 

слабкість, м'язові спазми, двоїння у очах, парестезії, 

зниження слуху та зору. Також у пацієнтів 2 групи 

були зафіксовані вегето-судинні та прості 

парціальні напади. Варто відзначити, що у пацієнтів 

1 групи всі скарги мали переважно хвилеподібний 

характер і нерідко посилювалися після фізичних і 

розумових навантажень, а також в стресових станах. 

Дослідження неврологічного статусу визначило 

основні об’єктивні порушення у пацієнтів в обох 

групах спостереження (табл..2).  

Таблиця 2 

Неврологічні симптоми у пацієнтів з віддаленими наслідками МВЗЧМТ 

в обох групах спостереження.  

Неврологічні симптоми 
1 група, n=20 2 група, n=44 

абс. % абс. % 

Зниження м’язової сили - - 39 88,6 

Патологічні рефлекси - - 32 72,7 

Сухожильні, періостальні, шкірні рефлекси 10 50 40 90,9 

Атаксія ходи 13 65 41 93,1 

Обмеження погляду 14 70 38 86,3 

Ністагм 12 60 40 93,1 

Зниження зінічної реакції 10 50 37 84,0 

Слабкість конвергенції 16 80 38 86,3 

Асиметрія мускулатури обличчя 5 25 20 45,4 

Порушенн різних типів чутливості 9 45 38 86,3 

Зниження нюху - - 13 29,5 

Зниження слуху 7 35 43 97,7 

Вегетативні порушення 16 80 40 93,1 

 

На підставі отриманих клініко-неврологічних 

даних у пацієнтів з віддаленими наслідками 

МВЗЧМТ в обох групах спостереження були 

визначені основні неврологічні синдроми, які 

наведені в таблиці 3.  
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Таблиця 3 

Основні неврологічні синдроми у пацієнтів з віддаленими наслідками МВЗЧМТ 

в обох групах спостереження. 

Неврологічні синдроми 
1 група, n=20 2 група, n=44 

абс. % абс. % 

Екстрапірамідний синдром - - 13 29,5 

Синдром ураження середнього мозку 14 70 38 86,3 

Вестибуло-атактичний синдром 16 80 40 90,9 

Лікворно-гіпертензійний синдром 19 95 43 97,7 

Кохлеарний синдром 7 35 43 97,7 

Астенічний синдром 19 95 41 93,1 

Порушення сну 14 70 36 81,8 

Отже, в клінічній картині у всіх обстежених 

пацієнтів з віддаленими наслідками МВЗЧМТ 

переважають неспецифічні клініко-неврологічні 

порушення у вигляді лікворно-гіпертензійного та 

астенічного синдромів. Визначено, що у пацієнтів 2 

групи на тлі неспецифічних синдромів спостерігались 

специфічні порушення у вигляді виразних вестибуло-

атактичного, кохлеарного та екстрапірамідного 

синдромів. 

При стандартному нейропсихологічному 

обстеженні у всіх пацієнтів виявлена нестійкість 

уваги (контролю) при виконанні просторових (у 

45 % пацієнтів 1 групи та у 50 % пацієнтів 2 групи) 

і динамічних (у 60 % пацієнтів 1 групи та у 50 % 

пацієнтів 2 групи) рухових проб у вигляді 

незначної кількості помилок, що коригуються, на 

початковому етапі роботи або при виснаженні. У 

15,9 % пацієнтів 2 групи відзначалися також 

порушення реципрокної координації рухів рук. 

Порушення зорово-предметного гнозису у 

переважної більшості пацієнтів 1 групи відсутні; в 

той же час такі порушення спостерігалися у 34 % 

пацієнтів 2 групи. Крім того, у пацієнтів 2 групи 

відзначалися розлади слухового гнозису у вигляді 

переоцінки кількості швидких ударів (у 25 %) або 

порушень оцінки ритмічних послідовностей (у 

50 %) на тлі менш виразних порушень виконання 

проб на слухо-моторну координацію (помилки – у 

25 %).  

Легкі ознаки еферентної моторної афазії у 

вигляді утруднень при повторенні слів зі 

складною складовою структурою та скоромовок 

спостерігалися у 25 % пацієнтів 1 групи та у 

43,1 % пацієнтів 2 групи, легкі порушення 

фонематичного слуху (при повторенні серій 

фонематично близьких звуків – у 20% пацієнтів 1 

групи та у 18,2 % пацієнтів 2 групи. В той же час 

практично у всіх обстежених осіб (у 60 % 

пацієнтів 1 групи та у 84 % пацієнтів 2 групи) 

визначалися легкі або помірні ознаки семантичної 

афазії у вигляді недостатності розуміння 

порівняльних, просторових, атрибутивних мовних 

конструкцій. У 30 % пацієнтів 1 групи та у 61,3 % 

пацієнтів 2 групи спостерігалися ознаки легкої 

дискалькулії у вигляді помилок, що коригуються, 

при виконанні рахункових операцій з переходом 

через десяток або порушень автоматизованих 

рахункових операцій. 

Обстеження пацієнтів за допомогою 

сенсибілізованих нейропсихологічних проб 

підтвердило наявність в абсолютної більшості 

пацієнтів уповільнення роботи різного ступеня 

виразності, нерівномірної продуктивності, 

нестійкості уваги, виснаження, порушень 

поточного контролю при виконанні рухових, 

когнітивних і мовних програм, про що свідчить, 

зокрема, аналіз особливостей пошуку чисел в 

таблицях Шульте. Середня швидкість роботи у 

пацієнтів 1 групи в середньому близька до 

нормативної – 40,4 с., тоді як у пацієнтів 2 групи 

дещо вища за нормативну, що призводить до 

підвищення середньогрупового показника до 44,4с. 

Нерівномірність швидкості роботи при 

переході від таблиці до таблиці (норма - до 20 с) 

підвищена у пацієнтів обох груп, причому дещо 

більше у пацієнтів 1 групи -33,8с., а у пацієнтів 2 

групи -26,7с. У деяких пацієнтів відзначається 

уповільнення пошуку тільки на початковому етапі 

роботи, а у частини пацієнтів спостерігаються 

стрибки продуктивності за типом астенії 

гіперстенічного типу. Крім того, ці дані свідчать 

про домінування нерівномірної продуктивності та 

нестійкості уваги у пацієнтів 1 групи, тоді як у 

пацієнтів 2 групи спостерігається більш виразне 

уповільнення роботи, інертність психічної 

діяльності. Міжгрупові значущі розбіжності по цих 

показниках відсутні.  

У всіх обстежених осіб визначалися мнестичні 

порушення того чи іншого ступеня важкості. 

Насамперед зниження міцності слухо-мовних слідів 

простежувалось головним чином в умовах 

інтерференції, а у пацієнтів 2 групи – ще і в умовах 

«порожньої паузи» (табл.. 4). 
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Таблиця 4 

Порушення слухо-мовної пам’яті у пацієнтів з віддаленими наслідками МВЗЧМТ 

в обох групах спостереження (в балах). 

Показник 1 група 2 група  

Обсяг слухо-мовної пам’яті 1,00,4* 2,70,5* 

Взаємна гальмуємість слухо-мовних слідів 1,20,4 2,1 0,6 

Міцність слідів слухо-мовної пам’яті в умовах «порожньої» паузи 1,7 0,7* 9,3 2,1* 

Міцність слідів слухо-мовної  

пам’яті в умовах інтерференції 
5,6 0,5* 8,9 0,9* 

Пасивне впізнавання слів 1,7 0,4* 2,7 0,4* 

Загальна оцінка рівня регуляції і контролю слухо- мовної пам’яті 6,300,8 9,80 1,9 

Показник вибірковості слухо-мовної пам’яті 5,600,8 7,50  1,6 

Показник інертності слухо-мовної пам’яті 0,60,3* 2,3 0,6* 

Примітка: * - достовірність між групових відмінностей р≤0,05 за критерієм Манна-Уітні 

Також у пацієнтів 2 групи визначалося більш 

значне зниження обсягу слухо-мовної пам’яті, більша 

кількість помилок при пасивному впізнаванні слів (по 

цих показниках визначаються міжгрупові значущі 

відмінності). Крім того, для всіх пацієнтів було 

характерним зниження рівня регуляції і контролю 

вербальної пам’яті, яке виявлялося насамперед 

негрубими порушеннями вибірковості відтворення 

(наявністю побічних асоціацій, контамінацій) у всіх 

пацієнтів, а також проявами інертності мнестичних 

процесів (наявністю повторних називань однакових 

слів), які були значно більш виразними у пацієнтів 2 

групи. У значної частини пацієнтів 2 групи 

визначалися також порушення слухового гнозису 

(оцінки ритмів). У більшості обстежених пацієнтів 

виявлялися ознаки семантичної афазії (легкі – у 

пацієнтів 1 групи, частіше помірного ступеня – у 

пацієнтів 2 групи). Порушення зорової пам’яті у 

більшості пацієнтів відсутні.  

Визначені розлади слухо-мовної пам’яті могли 

бути повністю або частково компенсовані при 

запам’ятовуванні організованого за змістом матеріалу 

або в умовах використання активних стратегій 

заучування слів, наприклад, опосередкування. За 

нашими даними продуктивність опосередкованої 

пам’яті є значущо вищою у пацієнтів 1 групи як при 

безпосередньому, так і при відстроченому 

відтворенні.  

При виконанні серійних рахункових операцій 

у переважної більшості пацієнтів спостерігалися 

труднощі: процес рахунку був істотно 

уповільнений (в нормі до 40 с), часто 

супроводжувався промовлянням. Порушення 

вибірковості інтелектуальних процесів при 

активному підборі аналогій у пацієнтів 1 групи 

були незначними, помилки були обумовлені 

нестійкістю контролю за діяльністю, тоді як у 

пацієнтів 2 групи виявлялися значуще більш 

виразні розлади вибірковості семантичних зв’язків. 

Процес вирішення завдань був збережений у 

пацієнтів 1 групи (вони були в змозі виконати 

завдання самостійно або в умовах незначної 

допомоги, тоді як у 43,1% пацієнтів 2 групи процес 

вирішення був замінений імпульсивними діями з 

числами умови або реалізацією інертного 

стереотипу через нерозуміння структури умови 

і/або предметної ситуації завдання, прояви 

ригідності та імпульсивності.  

Таким чином, при нейропсихологічному 

обстежені у всіх пацієнтів були виявлені 

порушення енергетичного забезпечення психічної 

діяльності (астенічні прояви) у вигляді 

уповільнення роботи різного ступеня виразності, 

нерівномірної продуктивності, нестійкості уваги, 

виснаження, порушень поточного контролю при 

виконанні рухових і когнітивних програм 

(особливо при виконанні дій у внутрішньому 

плані). При цьому для пацієнтів 1 групи більш 

характерною була нестійкість контролю, а для 

пацієнтів 2 групи – уповільнення роботи, інертність 

психічних процесів. Порушення довільної 

регуляції психічної діяльності у пацієнтів 1 групи 

спостерігалися тільки в ланці контролю, тоді як у 

пацієнтів 2 групи – ще і в ланці програмування у 

вигляді помірних проявів ригідності, 

імпульсивності.  

Обстеження пацієнтів на наявність 

психопатологічної симптоматики за даними 

опитувальника SCL-90-R показало, що середні 

показники самооцінки стану у більшості пацієнтів 

близькі до норми. При цьому у пацієнтів 1 групи 

результати дещо вище ніж у пацієнтів 2 групи за 

шкалами «соматизація» (що відображає дістрес, 

спричнений тілесною дисфункцією), «обсесивно-

компульсивні розлади», «депресивність» 

(наявність симптомів дисфорії та афекту, такі як 

ознаки відсутності інтересу до життя, недостатку 

мотивації і втрати життєвої енергії, почуття 

безнадійності та інші когнітивні та соматичні 

кореляти депресії), дещо вищою була і загальна 

кількість значущих симптомів. За результатами 

обстеження за допомогою Місісіпської шкали 

визначено, що у пацієнтів обох груп спостереження 

показники декілька вище норми, а саме у пацієнтів 

1 групи - 83,205,0 балів, а у пацієнтів 2 групи - 

81,63,2 балів, але до ступеня посттравматичного 

стресового розладу ці дані не досягають.  

Емоційні розлади у всіх обстежених пацієнтів 

проявлялися підвищенням афективного тонусу з 

тривожно-депресивними проявами (в тому числі 

пароксизмального характеру), дратівливістю, 

міжособистісною сенситивністю, які можуть 

свідчити про ірітацію негативної емоційної 
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системи мозку та можливу появу на цьому тлі ознак 

посттравматичного стресового розладу. 

Результати дослідження біоелектричної 

активності головного мозку довели, що у 40,0% 

пацієнтів 1 групи та у 22,7% пацієнтів 2 групи на ЕЕГ 

реєструвався регулярний модульований альфа-ритм з 

нормальним зональним розподілом та чіткою 

реактивністю. У 35,0% пацієнтів 1 групи та у 31,8% 

пацієнтів 2 групи на ЕЕГ домінувала 

низькоамплітудна поліморфна активність. У 15,0 % 

пацієнтів 1 групи та у 18,2 % пацієнтів 2 групи на 

ЕЕГ домінувала синхронізована високоамплітудна 

альфа-активність з тенденцією до формування 

дифузних спалахів пароксизмальної альфа-

активності. У 10,0% пацієнтів 1 групи та у 27,3% 

пацієнтів 2 групи на ЕЕГ відзначалась 

дезорганізація біоелектричної активності мозку. Ці 

дані вказують на більш високу виразність 

порушень функціонування неспецифічних 

систем мозку діенцефально-стовбурового рівня у 

пацієнтів 2 групи.  

За даними спектрального аналізу фонових 

ЕЕГ було достовірно р≤0,05 доведено, що у 

пацієнтів 2 групи була зменшена спектральна 

потужність біопотенціалів тета-, та бета-

діапазонів в передніх відділах мозку, а саме в 

лобових, центральних та скроневих відведеннях 

ЕЕГ, що корелювало з вираженою астено-

невротичною та загальномозковою клінічною 

симптоматикою. Проведений аналіз 

міжпівкульової та внутрішньопівкульової 

когерентності ЕЕГ дозволив достовірно р≤0,05 

визначити, що у пацієнтів 2 групи були більш 

низькі показники міжпівкульової когерентності 

біопотенціалів бета-діапазонів переважно в 

лобових та скроневих відведеннях ЕЕГ, а також 

достовірно р≤0,05 більш високі значення 

міжпівкульвої когерентності в альфа-діапазоні в 

скроневих відділах мозку. Аналіз показників 

внутрішньопівкульової когерентності довів, що у 

пацієнтів 2 групи достовірно зменшувалась і 

внутрішньопівкульова когерентність 

біопотенціалів тета-, та бета-діапазонів в лобових 

та центральних відведеннях ЕЕГ, а також 

достовірно збільшувались показники 

внутрішньопівкульової когерентності в дельта-, 

тета- та альфа-діапазонах в скроневих відведеннях 

з переважанням лівої півкулі мозку. 

Підводячи підсумок викладеного вище слід 

сказати, що на підставі комплексного дослідження 

була виділена група ризику з ускладненим клінічним 

перебігом у віддаленому періоду після МВЗЧМТ. У 

цих пацієнтів на тлі виразних неспецифічних 

синдромів спостерігались специфічні порушення у 

вигляді виразних вестибуло-атактичного. 

кохлеарного та екстрапірамідного синдромів. 

Виявлені також більш виражені порушення 

енергетичного забезпечення психічної діяльності, 

дезорганізацію біоелектричної активності мозку, 

розлади нічного сну, що свідчать про суттєві 

порушення функціонального стану мозку внаслідок 

дисфункції неспецифічної системи. У пацієнтів з 

вираженою клінічною симптоматикою на тлі більш 

виразних розладів слухо-мовної пам’яті значно 

частіше спостерігалися порушення слухового 

гнозису, ознаки семантичної афазії та дискалькулії, 

порушення довільної регуляції психічної діяльності 

не тільки в ланці контролю, а і в ланці 

програмування, що свідчить про зацікавленість 

лобово-скроневих відділів переважно лівої півкулі 

мозку. Дослідження фонової біоелектричної 

активності мозку у пацієнтів з вираженою 

клінічною симптоматикою довело порушення 

міжцентральних та внутрішньопівкульових 

взаємодій, що проявлялись зниженням рівня 

спектральної потужності і міжпівкульової 

когерентності в лобово-центральних відділах мозку 

в діапазоні бета-частот та підвищенням рівня 

внутрішньопівкульової когерентності в діапазонах 

дельта-, тета-, і альфа-частот в скроневих відділах - 

проекційних неокортикальних зонах лімбічної 

системи мозку, які є підґрунтям до розвитку 

пароксизмальних проявів. Одержані результати 

вказують на необхідність тривалого клініко-

неврологічного спостереження у пацієнтів з 

наслідками МВЗЧМТ з метою своєчасної 

діагностики та лікування ускладнень для 

забезпечення їх психічної та соціальної адаптації. 
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АННОТАЦИЯ 

В современной физиологии укоренились весьма упрощенные представления о такой важнейшей для 

организма системе, как система дыхания. Системный анализ показал, что при физической нагрузке более 

50 Вт активизируется подсистема тканевого дыхания, обеспечивающая объёмную скорость кровотока, 

адекватную величине потребляемого кислорода, а в подсистеме внешнего дыхания активируется 

регуляция по напряжению кислорода в артериальной крови, и дезактивируется регуляция по напряжению 

двуокиси углерода. Показана роль частоты дыхания в увеличении скорости диффузии через альвеолярно-

капиллярную мембрану. 

Для физиологов, медицинских работников и тренеров.  

ABSTRACT 

In modern physiology, very simplified perceptions of such an essential system for the body as the respiratory 

system have taken root. The system analysis showed that at a physical load of more than 50 W, the tissue 

respiratory subsystem is activated, providing a volume blood flow rate adequate to the amount of oxygen 

consumed, and in the external respiratory subsystem the regulation on oxygen voltage in arterial blood is activated, 
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and the regulation on carbon dioxide voltage is deactivated. The role of respiratory frequency in increasing the 

rate of diffusion through the alveolar capillary membrane is shown. 

For physiologists, medical professionals and trainers. 

Ключевые слова: тканевое дыхание; внешнее дыхание; потребление кислорода; частота дыхания; 

синоатриальный узел. 

Keywords: tissue breathing; external breath; oxygen consumption; breath frequency; sinoatrialny knot. 

 

Ранее вниманию специалистов автором были 

представлены материалы методического характера, 

являющиеся результатом его исследования систем 

биорегуляции. В серии этих работ, для примера, 

рассмотрены особенности некоторых вегетативных 

систем биорегуляции, а также двигательной 

системы организма [2, 3, 4]. В настоящей статье 

представляется система регуляции дыхания, как 

пример сложной жизненно-важной системы, 

управляющей потоком кислорода в двух 

последовательных физических средах (внешнее и 

тканевое дыхания).  

Согласно современным представлениям поток 

кислорода из атмосферы в кровь обеспечивается 

вентиляцией альвеолярного пространства под 

управлением дыхательного центра (внешнее 

дыхание) и далее диффузией в кровь чкерез 

альвеолярно-капиллярную мембрану, а 

диффузионный поток кислорода из кровеносной 

системы в ткани (тканевое дыхание) 

представляется пассивным автономным процессом. 

Настоящий системный анализ показал, что 

такие представления адекватно описывают работу 

системы дыхания организма только в состоянии 

покоя. Однако состояние организма не 

ограничивается только состоянием покоя. Природа 

допускает произвольные, относительно высокие, 

физические нагрузки, и человек на практике этим 

активно пользуется. Поэтому описание работы 

системы дыхания в широком диапазоне физических 

нагрузок является актуальной задачей. 

Результаты проведенного исследования 

позволяют утверждать, что внешнее дыхание и 

тканевое дыхание являются подсистемами, 

входящими в единую систему дыхания, структура 

которой изменяется в зависимости от величины 

физической нагрузки организма. Такой граничной 

величиной является значение приблизительно 50 

Вт. При нагрузке организма до 50 Вт (далее это 

состояние будем определять, как состояние покоя) 

подсистемы функционируют так, как и 

представляет современная физиология. Сердечно-

сосудистая система обеспечивает оптимальный 

поток крови, подсистема внешнего дыхания, 

контролируя значение двуокиси углерода в 

артериальной крови, путем вентиляции 

альвеолярного пространства, обеспечивает 

необходимое значение напряжения кислорода в 

артериальной крови, а подсистема тканевого 

дыхания, путем диффузии, обеспечивает 

метаболизм в тканях.  

При превышении физической нагрузкой 

значения приблизительно 50 Вт (далее будем это 

состояние определять, как состояние нагрузки) в 

подсистеме внешнего дыхания регулируемая 

величина – концентрация двуокиси углерода в 

артериальной крови заменяется на концентрацию 

кислорода в артериальной крови, и происходят 

существенные изменения в режиме работы 

исполнительного механизма - легких, а для 

обеспечения работы подсистемы тканевого 

дыхания, активизируется система биорегуляции с 

регулируемой величиной – концентрацией 

кислорода в венозной крови.  

Описанию работы системы дыхания в 

широком диапазоне физических нагрузок 

организма и посвящена настоящая статья. 

Рассмотрим работу системы дыхания в 

состоянии полного покоя (это состояние хорошо 

изучено и достаточно обеспечено 

экспериментальными данными). В этом состоянии 

потребление кислорода ограничено основным 

обменом, и сердце может гарантировано 

обеспечить ткани организма артериальной кровью 

с концентрацией кислорода, соответствующей 

напряжению, примерно 100 mmHg в количестве, 

порядка, 5 л/мин. При этом частота сердечных 

сокращений (далее, ЧСС) поддерживается 

синоатриальным узлом (далее, САУ), как 

пейсмейкером, на уровне 60 – 80 уд/мин.  

Эритроциты в альвеолярных капиллярах 

легких при таком не большом потоке крови 

продвигаются относительно медленно. Так, 

известно [6, с. 590], что время прохождения 

эритроцита по легочному капилляру в состоянии 

покоя составляет, порядка, 0,3 секунды. При этом 

дыхательный центр (далее, ДЦ), управляющий 

дыхательной мускулатурой, путем вентиляции 

альвеолярного пространства при частоте дыхания 

(далее, ЧД) примерно 14 циклов в минуту 

обеспечивает величину парциального давления 

кислорода в альвеолярном газе несколько больше 

100-102 mmHg. Благодаря диффузии кислорода 

через альвеолярно-капиллярную мембрану легких 

(далее, АКМ), в оттекающей от легких 

артериальной крови создается упомянутое выше 

напряжение 100 mmHg.  

Венозная кровь, поступающая на вход 

легочных капилляров после отдачи кислорода в 

тканях, имеет концентрацию кислорода, 

соответствующую напряжению, примерно, 40 

mmHg. В этих условиях (градиент 102–40=62 

[mmHg]) диффузия кислорода через АКМ за 0,3 сек 

вполне успевает насытить протекающую по 

капиллярам кровь до напряжения около 100 mmHg.  

В этом описании числа приведены лишь для 

пояснения функционирования системы (описание 

на численном примере). В реальности система сама 

устанавливает необходимые согласованные между 

собой значения. При этом, она учитывает всё: и то, 

чем мы сейчас пренебрегли для упрощения, и то, 

что мы можем пока и не знать, и то, что происходит 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9(78), 2020 33 

в текущий момент в организме конкретного 

человека и во внешней среде.  

В примере мы рассмотрели работу системы, 

когда имеет место только основной обмен. Но в 

состоянии покоя человек может осуществлять и 

некоторую физическую деятельность. При этом к 

основному обмену может добавиться небольшая 

нагрузка в пределах 50 Вт, что несколько увеличит 

потребление кислорода тканями. Это, 

соответственно, понизит содержание кислорода в 

оттекающей от тканей венозной крови. Известно, 

что напряжение кислорода в венозной крови в 

зависимости от величины потребления кислорода 

тканями может снизиться до значения 25 mmHg, но 

тканями это значение еще не воспринимается, как 

недостаточное, хотя это уже – близко к пределу. 

Существенным же для системы является то, что 

возросшее потребление кислорода требует 

увеличения вентиляции. Необходимую 

вентиляцию и обеспечивает система регуляции 

внешнего дыхания.  

При метаболизме, одновременно и прямо 

пропорционально с потреблением кислорода 

выделяется двуокись углерода, поступающая из 

тканей в венозную кровь. Т.о. при увеличении 

потребления кислорода, увеличивается 

концентрация двуокиси углерода в венозной крови, 

а затем и в артериальной за вычетом количества, 

перешедшего в альвеолярное пространство. 

Контролируют напряжения двуокиси углерода в 

артериальной крови сосудистые хеморецепторы, 

расположенные в зоне раздвоения сонной артерии 

(каротидный синус), и подающие сигнал на ДЦ 

(Corneille Heymans, лауреат Нобелевской премии 

по физиологии и медицине за 1938 год). Хеймансом 

было установлено, что концентрации дыхательных 

газов и ионов водорода поддерживаются в 

равновесии рефлексами нервной системы, 

объединяющими: 1) сосудистые хеморецепторы 

дыхательных газов, 2) дыхательный центр в 

продолговатом мозге и 3) легкие. Это и есть в 

общих чертах состав системы регуляции. 

Функциональная схема системы биорегуляции 

дыхания в состоянии покоя приведена на рис. 1. 

В соответствии с предложенной 

классификацией [2], это уменьшающая 

параметрическая система. Регулируемой 

величиной (далее, РВ) системы является 

напряжение двуокиси углерода в артериальной 

крови PaCO2. Контролирует значение РВ 

формирователь закона управления ФЗУП, роль 

которого выполняют сосудистые хеморецепторы 

двуокиси углерода, расположенные в каротидных 

синусах сонных артерий и формирующие сигнал 

управления СУП, направляемый в исполнительный 

механизм ИМП. ИМП представляет собой комплекс, 

состоящий из ДЦ и легких.  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема подсистемы внешнего дыхания в состоянии покоя: 

ИМП – исполнительный механизм; ФЗУП – формирователь закона управления; 

СУП – сигнал управления; PaCO2 – регулируемая величина – концентрация CO2 в артериальной крови. 

  

Когда увеличивается потребление кислорода, 

увеличивается и поступление в венозную кровь 

двуокиси углерода. Если вентиляция недостаточна, 

то в артериальной крови напряжение двуокиси 

углерода (PaCO2) окажется выше нормы. Это 

увеличивает СУП, что является для ДЦ сигналом на 

увеличение вентиляции. Увеличение вентиляции 

уменьшает значение PaCO2. Но ДЦ не может 

вернуть PaCO2 к исходному значению, т.к. 

необходимо повышение вентиляци. Останется 

некоторое превышение, соответствующее 

статической ошибке системы, которая, собственно, 

и обеспечивает повышение вентиляции. Поэтому 

при увеличении потребления кислорода от уровня 

основного обмена до уровня нагрузки в 50 Вт, 

PaCO2 будет продолжать равномерно возрастать с 

некоторой небольшой интенсивностью, 

определяемой статической ошибкой системы 

регуляции.  

Увеличение вентиляции в функции роста 

концентрации двуокиси углерода в артериальной 

крови обеспечивает и увеличение диффузии 

кислорода в артериальную кровь. Хеморецепторы, 

чувствительные к PaO2, тоже могут подавать на 

ИМП сигнал управления, но значение его обратно 

пропорционально напряжению кислорода в 

артериальной крови. А поскольку, в состоянии 

покоя PaO2 имеет значение, близкое к 

максимальному, эти хеморецепторы в этом 

состоянии воздействия на ИМП не оказывают. 
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Система регуляции дыхания в покое допускает 

также произвольное управление дыханием, но и в 

этом случае, ДЦ отслеживает значение PaCO2 и 

вносит необходимые коррективы в процесс 

вентиляции.  

Система регуляции дыхания в состоянии покоя 

очень проста и надежна. Важнейшим свойством 

системы является автоматизм, и процесса 

вентиляции (она не нуждается в работе сознания), 

и процесса тканевого дыхания (ткани сами 

определяют сколько кислорода принять из 

артериальной крови).  

Но при увеличении физической нагрузки, 

диффузионный поток кислорода в ткани 

увеличивается, и неизбежно понижение 

парциального давления кислорода в венозной 

крови. С другой стороны, это уменьшает градиент 

давления, необходимый для диффузии кислорода в 

ткани. Таким образом, понижение напряжения 

кислорода в венозной крови до 25 mmHg является 

пределом для тканевого дыхания.  

Известно, что, если тканям не хватает 

кислорода, сердце путем увеличения ЧСС 

увеличивает поток крови (объемную скорость 

кровотока), увеличивая, тем самым, скорость 

доставки кислорода к тканям.  

Биология глубоко исследовала структуру и 

функции сердца. Но все задачи исследований и 

полученные при этом данные касаются только того, 

как сердце в различных условиях поддерживается в 

работоспособном состоянии (трофика, энергетика, 

собственные функции, адаптация). Эту сложную и 

важную (однако, сервисную) задачу решает и 

центральная нервная система, и местные 

компенсаторные механизмы сердца. О важнейшей 

же функции сердца в системе дыхания, для 

осуществления которой оно и создано природой – 

оперативном поддержании кровотока, адекватного 

текущему потреблению кислорода организмом, 

известно только то, что эта функция (де-факто) 

имеет место. Но как эта функция осуществляется, 

современная физиология не описывает. Это 

обстоятельство стимулировало автора выдвинуть 

гипотезу о чувствительности САУ к концентрации 

кислорода в венозной крови [5], заключающуюся в 

следующем.  

Известно, что величину ЧСС задает САУ, 

расположенный в зоне вхождения верхней полой 

вены в правое предсердие, и являющийся 

пейсмейкером или водителем ритма сердца. 

Известно, что САУ обеспечивает автоматизм 

работы сердца благодаря существованию в его 

структуре особых клеток – истинных водителей 

ритма. Потенциал действия этих клеток имеет 

свойство спонтанной медленной диастолической 

деполяризации от уровня потенциала покоя до 

пороговой величины (так называемая, 4-я фаза 

потенциала действия). От продолжительности этой 

фазы и зависит значение ЧСС. Известно, что 

продолжительность этой фазы может изменяться 

многими факторами, и возможно, что пока науке 

известны не все из них. 

С учетом выше сказанного, в основе 

заявленной гипотезы использованы следующие 

аргументы: 

1. Организму необходима (и она имеет место 

в действительности) регуляция объемной скорости 

кровотока в функции величины напряжения 

кислорода в венозной крови для обеспечения 

тканей кислородом в количестве, адекватном 

потребленному ими количеству. И эту функцию 

может выполнять САУ; 

2. Особенно важна эта функция для верхней 

части тела, где находится головной мозг, поэтому 

расположение САУ в зоне входа верхней полой 

вены в правое предсердие очень показательно; 

3. САУ имеет контакт с венозной кровью, т.е. 

то, что и необходимо для регуляции в подсистеме 

тканевого дыхания; 

4. В организме не может быть двух 

регуляторов объемной скорости кровотока, т.к. это 

привело бы к конфликту. 

Кроме того, известны данные [1, с. 466 таблица 

19.1], что недостаток кислорода вызывает 

«усиление крутизны пейсмекерного потенциала», 

что так же говорит в пользу заявленной гипотезы. 

Итак, предполагаем в качестве гипотезы, что 

САУ, расположенный у места входа верхней полой 

вены в правое предсердие, имеет чувствительность 

к концентрации кислорода в венозной крови и 

является формирователем закона управления 

системы регуляции тканевого дыхания. 

Характеристика этого гипотетического ФЗУ: 1) 

уменьшающаяся (с ростом напряжения кислорода в 

венозной крови, ЧСС уменьшается), и 2) 

нелинейная - при высоких значениях напряжения 

кислорода (более 25 mmHg) ЧСС имеет 

относительно небольшое значение и изменяется в 

функции изменения PvO2 несущественно; при 

малых значениях (менее 25 mmHg) ЧСС 

существенно возрастает с уменьшением 

напряжения кислорода. Гипотетическая 

характеристика формирователя закона управления 

системы регуляции тканевого дыхания ФЗУТ 

приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Гипотетическая характеристика ФЗУТ системы 

регуляции тканевого дыхания 

t – длительность периода ритма сердца (сек) 

 

Таким образом, пока концентрация кислорода 

в венозной крови выше 25 mmHg, ФЗУТ находится 

в зоне покоя, и в САУ происходит процесс хорошо 

известный, как спонтанная медленная 

диастолическая деполяризация. Сердце 

сокращается с характерной для состояния покоя 

частотой. При снижении концентрации кислорода в 

венозной крови в пределах от 25 mmHg и ниже, 

ФЗУТ входит в зону нагрузки, противодействуя 

дальнейшему снижению. Диастолическая 

деполяризация водителя ритма в САУ 

пропорционально этому снижению существенно 

ускоряется, длительность периода сердечного 

ритма сокращается и, как результат, ЧСС 

пропорционально увеличивается. В результате 

сердце, как исполнительный механизм системы 

регуляции тканевого дыхания (далее, ИМТ), 

поддерживает величину тока крови адекватной 

потреблению кислорода тканями. Гипотетическая 

функциональная схема системы регуляции 

тканевого дыхания приведена на рис. 3. 

В соответствии с заданным ЧСС, сердце 

обеспечивает необходимую объемную скорость 

кровотока. Знак суммирования на схеме условно 

обозначает, что сердце подает в ткани кровь, 

парциальное давление кислорода которой - PaO2. 

Потребляя кислород, ткани уменьшают 

напряжение кислорода до PvO2=PaO2-PtO2, где 

PtO2 - условно означает, на сколько уменьшается 

парциальное давление кислорода в результате его 

потребления тканями.  

 

 
Рис. 3. Гипотетическая функциональная схема подсистемы регуляции  

тканевого дыхания: 

ИМТ – исполнительный механизм подсистемы (сердце); 

ФЗУТ – формирователь закона управления (САУ). 

 

САУ реагирует на величину PvO2. Если 

PvO2>25 mmHg, то происходит медленная 

диастолическая деполяризация и объемная 

скорость кровотока соответствует состоянию 

покоя. Если PvO2<25 mmHg, то диастолическая 

деполяризация (4ф потенциала действия) 

ускоряется, и объемная скорость кровотока 

увеличивается. Это направлено на сохранение 

значения PvO2 на уровне 25 mmHg. Но, по мере 

увеличения потребления кислорода и роста 

объемной скорости крови, значение PvO2 будет все 

же несколько уменьшаться на величину 

статической ошибки подсистемы.  
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Таким образом, увеличение потребления 

кислорода тканями при физических нагрузках 

более 50 Вт, вызывает согласно заявленной 

гипотезе адекватное ему увеличение притока к ним 

артериальной крови. 

Но скорость крови увеличивается при этом и в 

легочных капиллярах. Следовательно, 

уменьшается время пребывания эритроцитов в зоне 

АКМ. Расчеты показывают, что это время может 

уменьшиться до значения 0,1 сек, и еще меньшего. 

Однако чем меньше времени отводится на 

диффузию, тем меньше кислорода, при тех же 

прочих условиях, будет перенесено через АКМ. 

Таким образом, при данной гипотетической 

ситуации в системе возник бы «порочный круг»: 

чем больше было бы потребление кислорода в 

тканях, тем скорее сердце прогоняло бы кровь по 

легочным капиллярам, тем меньше кислорода 

успело бы поступить в легочные капилляры и, тем 

ниже была бы концентрация кислорода в 

артериальной крови. Другими словами, возникла 

бы положительная обратная связь в процессе 

снижения концентрации кислорода в венозной 

крови. Это неизбежно привело бы к 

неограниченному росту ЧСС и закончилось бы 

катастрофой для организма.  

В реальной системе этого не происходит. 

Когда активизируется система регуляции тканевого 

дыхания (PvO2<25 mmHg) и увеличивается 

объемная скорость крови, повышается скорость 

крови и в легочных капиллярах. Это уменьшает 

время диффузии кислорода через АКМ и, 

следовательно, значение парциального давления 

кислорода в артериальной крови PaO2 снижается. 

Это фиксируют сосудистые хеморецепторы 

кислорода в сонных артериях. Чем меньше 

значение PaO2, тем больше сигнал управления для 

ДЦ. По этому сигналу ДЦ увеличивает частоту 

дыхания (ЧД). При увеличении ЧД, в альвеолярном 

пространстве при выдохе к парциальному 

давлению кислорода добавляется динамическое 

давление альвеолярного газа [5]. Чем больше 

нагрузка, тем больше частота дыхания, тем больше 

динамическая добавка давления газа в альвеолах, 

тем быстрее процесс диффузии. В результате, PaO2 

восстанавливается, но не полностью, т.к. остается 

статическая ошибка системы. 

При увеличении ЧД, увеличивается и 

эффективность диффузии двуокиси углерода. 

Значение PaCO2 уменьшается, и сигнал управления 

СУП от сосудистых хеморецепторов двуокиси 

углерода в сонных артериях пропадает. Т.е. при 

переходе от состояния покоя организма к 

состоянию нагрузки, в подсистеме внешнего 

дыхания происходит автоматическая смена 

регулируемой величины. В состоянии покоя 

регулируемой величиной является PaCO2, а в 

состоянии нагрузки – PaO2. Функциональная схема 

подсистемы регуляции внешнего дыхания для 

состояния физической нагрузки приведена  

на рис. 4. 

 

  
Рис. 4. Функциональная схема подсистемы внешнего дыхания в состоянии нагрузки: 

ИМН – исполнительный механизм; ФЗУН – формирователь закона управления; 

СУН – сигнал управления; PaO2 – регулируемая величина. 

 

Совершенно очевидно, что влияние 

динамической добавки давления дыхательных 

газов в альвеолярном пространстве на их 

диффузию должно проявляться по-разному в фазах 

вдоха и выдоха. В фазе вдоха в альвеолярное 

пространство поступает атмосферный воздух. Это 

увеличивает концентрацию кислорода в 

альвеолярном газе. Но диффузия кислорода из 

альвеолярного газа в кровь, за счет отрицательного 

значения динамической добавки, снижается. В 

результате, парциальное давление кислорода в 

оттекающей артериальной крови во время этой 

фазы имеет несколько сниженное значение.  

В фазе выдоха альвеолярный газ 

выбрасывается в атмосферу. При этом, кислород из 

альвеолярного газа положительной добавкой 

динамического давления «закачивается» в кровь. В 

результате, во время этой фазы парциальное 

давление кислорода в артериальной крови имеет 

несколько увеличенное значение. Таким образом, 

периодический процесс дыхания вызывает 

синхронное периодическое изменение 

парциального давления кислорода в артериальной 

крови.  

Этот эффект подтвердился в исследовании 

группой ученых из США и Франции процесса 

снабжения кислородом тканей головного мозга 
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мышей при интенсивной локомоции, проведенном 

в 2019 году. Статья [8], содержащая результаты 

исследования, была опубликована в Интернете в 

открытом доступе.  

Исследование показало, что парциальное 

давление кислорода в артериях мозга мышей при 

локомоции имеет импульсный характер, и 

периодически изменяется за дыхательный цикл 

(respiratory cycle) от минимального значения до 

максимального (см. [8, Fig. 4a]). Авторы 

установили, что периодическая кривая изменения 

PaO2 во времени с учетом времени протекания 

крови от легких до мозга (1,4 с) имеет корреляцию 

с периодической кривой изменения объема газа в 

легких. В начале выдоха (exhalation onset), когда 

значение дыхательного объема легких 

максимально, PaO2 в легочных венах имеет 

минимальное значение, и за время выдоха 

возрастает до максимума. В начале вдоха (inhalation 

onset), когда значение дыхательного объема легких 

минимально, PaO2 в легочных венах имеет 

максимальное значение, и за время вдоха 

уменьшается до минимума. Авторы эксперимента 

полагают, что есть основания считать это свойство 

характерным для всех млекопитающих. Таким 

образом, результаты описанного эксперимента 

подтверждают выводы исследований автора.  

В заключение рассмотрим нагрузочную 

характеристику системы дыхания, полученную в 

эксперименте (E. Doll, J. Keul, and C. Maiwald, 1968) 

[7], которая хорошо демонстрирует результаты 

работы системы дыхания. 

Эксперимент состоял в следующем. В качестве 

испытуемых были привлечены здоровые, но не 

тренированные люди. Нагрузка увеличивалась 

ступенчато: 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт. 

Длительность работы на каждой ступени – 6 минут. 

До начала работы (покой) и во время работы перед 

каждым переходом на следующую ступень 

нагрузки у испытуемых для анализа забирались 

порции крови через катетеры, введенные в 

плечевую артерию (артериальная кровь) и в 

бедренную вену (венозная кровь).  

Полученные данные представлены авторами 

исследования в виде графиков. Испытание 

проходило на велоэргометре с контролем времени 

работы, поэтому по оси абсцисс графиков у авторов 

публикации [7] отложено время. По оси ординат 

отложены концентрации кислорода в артериальной 

и венозной крови (левый график) и двуокиси 

углерода в артериальной и венозной крови (правый 

график) в виде парциальных давлений. Величина 

нагрузки в ваттах, имевшая место в 

соответствующий период, показана в виде 

столбчатой диаграммы. 

Для дальнейшей, уже авторской, 

интерпретации опубликованных данных, по оси 

абсцисс графиков будем считывать не время, а 

мощность нагрузки. Это допустимо, поскольку на 

каждой ступени нагрузки работа продолжалась 6 

минут, и переходный процесс изменения режима 

нагрузки до момента забора крови гарантировано 

заканчивался. 

В результате такой интерпретации, 

полученные авторами данные полностью 

описывают нагрузочную характеристику системы 

дыхания – зависимость напряжения дыхательных 

газов от величины физической нагрузки. 

Нагрузочная характеристика системы дыхания 

представлена на рис. 5. 

 

 
Рис 5. Нагрузочная характеристика системы дыхания. 

Изменение концентрации кислорода (левый график) в артериальной (верхняя кривая, PaO2) и венозной 

(нижняя кривая, PvO2) крови и концентрации двуокиси углерода (правый график) в артериальной 

(нижняя кривая, PaCO2) и венозной (верхняя кривая, PvCO2) крови в функции нагрузки у испытуемых  

во время ступенчатой работы на велоэргометре [7]. 

 

Пояснения графика на рис. 5 сведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сводные данные по функционированию системы дыхания. 

Состояние 

Организма 

Кривая/участок 

(см. рис. 5) 

Подсистема 

дыхания  
Примечание 

Покой 

PaCO2/5 

Функциональная 

схема подсистемы 

внешнего дыхания 

(рис. 1) 

Регулируемая величина – PaCO2. РВ 

контролируют сосудистые рецепторы CO2 сонных 

артерий. Управление посредством вентиляции. 

Система понижающая. Степень остаточного роста 

кривой PaCO2 определяется статической ошибкой 

системы.  

PaO2/3 

Функциональная 

схема подсистемы 

внешнего дыхания 

(рис. 1) 

Регуляция отсутствует. Управление посредством 

вентиляции. Рост PaO2 - за счет активации 

резервов альвеолярного пространства при 

увеличении вентиляции. 

Сосудистые рецепторы O2 дезактивированы. 

PvO2/2 

Функциональная 

схема подсистемы 

тканевого дыхания 

(рис. 3) 

PvO2>25 mmHg. САУ в режиме медленной 

диастолической деполяризации. Регуляция 

отсутствует. Сердце в покое. Увеличение 

потребления O2 вызывает существенное снижение 

PvO2. 

Нагрузка 

PvO2/1 

Функциональная 

схема подсистемы 

тканевого дыхания 

(рис. 3) 

PvO2<25 mmHg. САУ переходит в режим 

регуляции. Регулируемая величина - PvO2. 

Управление объемной скоростью кровотока. 

Система повышающая. Степень падения кривой 

PvO2 с ростом нагрузки, определяется 

статической ошибкой системы.  

PaO2/4 

Функциональная 

схема подсистемы 

внешнего дыхания 

(рис. 4) 

С ростом нагрузки регулируемая величина 

уменьшается - PaO2<100 mmHg. Активируются 

сосудистые рецепторы O2 сонных артерий. ДЦ 

увеличивает ЧД. Управление посредством ЧД 

повышает интенсивность диффузии. Система 

повышающая. Степень падения кривой PaO2 

определяется статической ошибкой системы.  

PaCO2/6 

Функциональная 

схема подсистемы 

внешнего дыхания 

(рис. 4) 

Управление посредством частоты дыхания 

повышает интенсивность диффузии CO2. PaCO2 

существенно снижается и сосудистые 

хеморецепторы CO2 сонных артерий 

дезактивируются.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья является второй в серии трех наших статей, посвященных психопатии. Во введении 

отмечены сложности и ограничения при диагностике деткой психопатии, особенно в рамках экспертного 

подхода, требующего тщательное изучение всей предшествующей жизни пациента. Вторая часть статьи 

посвящена имеющимся тестам, опросникам и диагностическим шкалам и отмечены трудности их 

использования для детей. Третья часть статьи посвящена нейропсихологическим методам диагностики 

психиатрии у детей и отмечена разница восприятия эмоционально-заряженных проб у здоровых и 

психопатичных детей. В четвертой части рассмотрен наиболее известный в мире инструмент для 

диагностики психопатий у детей в рамках экспертного подхода – Перечень психопатических черт – 

Юношеский вариант Р. Хаэра и К. Кента и выделены его недостатки при его распространении на более 

младший, допубертатный возраст испытуемых. Пятая часть посвящена тесту ППЧ - МД, предлагаемому 

для диагностики психопатий у детей в допубертатном возрасте (6-12 лет) в рамках экспертного подхода и 

правилам работы с ним. Этот инструмент, также, как и Юношеский вариант Перечня психопатических 

черт рассчитан на заполнение его специально подготовленными профессионалами. Шестая часть 

занимается детскими состояниями, в определенном возрасте напоминающими психопатические черты, но 

таковыми не являющимися. И заключение указывает на попытку выяснения некоторой аналогии в 

диагностике стадий психопатии между резко несовпадающими подходами – экспертным и 

феноменологическим. 

ABSTRACT 

This article is the second in a series of three of our articles on psychopathy. The introduction notes the 

difficulties and limitations in the diagnosis of childhood psychopathy, especially as part of an expert approach that 

requires a thorough study of the patient's entire previous life. The second part of the article is devoted to the 

available tests, questionnaires and diagnostic scales and the difficulties of their use for children are noted. The 

third part of the article is devoted to neuropsychological methods for diagnosing psychiatry in children and the 

difference in the perception of emotionally charged samples in healthy and psychopathic children is noted. The 

fourth part considers the world's most famous tool for diagnosing psychopathy in children within the framework 

of an expert approach - a List of psychopathic traits - a youthful version of R. Haer and K. Kent and highlights its 

shortcomings when it is distributed to a younger, pre-adolescent age of the subjects. The fifth part is devoted to 

the HRBA - MD test, which is proposed for the diagnosis of psychopathy in children at pre-tuberculosis age (6-

12 years) as part of an expert approach and the rules for working with it. This tool, as well as the Youthful version 

of the List of psychopathic traits, is designed to be filled with specially trained professionals. The sixth part deals 

with childhood conditions, at a certain age resembling psychopathic traits, but not those. And the conclusion 

indicates an attempt to clarify a certain analogy in the diagnosis of the stages of psychopathy between sharply 

dissimilar approaches - expert and phenomenological. 

Ключевые слова: психопатия, перечень психопатических черт, феноменологический подход, 

экспертный подход. 

Keywords: psychopathy, a list of psychopathic traits, a phenomenological approach, an expert approach. 

 

1.Введение 

Область психопатий детского возраста 

несмотря на достаточное количество печатных 

источников по теме до сих пор является 

относительно малоисследованной областью как в 

рамках детской психиатрии, так и в рамках 

психиатрии пограничных состояний. По нашему 

мнению, это положение в первую очередь связано с 

трудностью отграничения состояний, относящихся 

к области психопатий детского возраста от других 

психических состояний, особенно с учетом того, 

что, как показано в нашей предыдущей статье 

(Дацковский И., 2019 [Б]), само понятие 

психопатии неоднозначно и имеется два 

существенно различных подхода к диагностике, 

оперирующие одним и тем же названием состояния 

– психопатией. 
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Кроме этого, в детском возрасте вполне 

обосновано вообще не ставится диагноз 

психопатии в связи с неразделимостью врожденной 

(ядерной) психопатии, раннего травмирования 

мозга (травмы, интоксикации) и результатов 

психотравмирующего (психопатического?) 

влияния среды и воспитания в раннем возрасте, 

хотя ряд описанных в литературе случаев 

достаточно явно указывают на диагноз. Это связано 

с неуверенностью правильности столь серьезного 

диагноза, откладывающего тяжелый отпечаток на 

всю жизнь человека, так как есть и немало случаев 

вырастания нормативного человека из ребенка, в 

детстве проявляющего многие симптомы 

психопатии. Даже компромиссный диагноз F60 в 

МКБ-10 ("Специфические расстройства личности") 

вообще не ставится детям даже в качестве 

коморбидного, а принятый в российской 

литературе диагноз акцентуации характера (А.Е. 

Личко, 2016) по своему определению описывает 

доклинические состояния. То есть, с одной стороны 

имеется обоснованное опасение гипердиагностики 

психопатии. Но с другой стороны, "по мере того, 

как признаки социального расстройства становятся 

более настойчивыми, мы более не имеем роскоши 

игнорировать психопатию в определенных детях." 

(Р. Хаэр, 2007).  

Мы в данном тексте продолжим называть 

психопатии психопатиями (от др.-греч. ψυχή 

(psychi) «дух; душа; сознание; характер» + 

от греч. παθος (pathos) «страдание, боль, болезнь» - 

страдающая душа, однако не замечено, чтобы 

психопат заметно страдал от своей психопатии, от 

своего склада характера, а вот окружение 

психопата страдает от его психопатии весьма 

существенно), хотя в современной тенденции 

замены медицинских терминов, проникших в 

общую речь и несущих в ней отрицательную, 

подчас оскорбительную коннотацию, происходит 

замена этого термина на более нейтральные 

"расстройство личности", "личностные 

расстройства" (необходимо отличать от изменений 

личности), хотя и нет тенденции возврата к старым, 

довольно точным терминам "моральная тупость", 

"эмоциональное недоразвитие". 

Для относительно четкого определения зоны 

нашего интереса в данном тексте нам необходимо 

провести две селекции – по возрасту и по группе 

отклонений психического развития, хотя сразу 

заметим, что приводимый ниже тест 

психопатичности, по-видимому, может быть 

распространен и на более старшие, чем мы выделим 

ниже, возраста. 

1.1 Выделение темы рассмотрения по 

возрасту.  

А.С. Тиганов в "Патологии психического 

развития" в гл. 1 пишет: 

"Периодизация развития организма человека, 

введенная К. Бером еще в прошлом веке (1826), в 

дальнейшем получила широкое распространение 

Она легла в основу современных представлений об 

этапах (стадиях, фазах) развития организма.  

В отечественной и мировой практике 

выделены 4 основных этапа психофизического 

развития в детском возрасте — от рождения до 

14 лет.  

Первый этап — ранний (от 0 до 3 лет), второй 

— дошкольный (от 4 до 6 лет), третий — школьный 

(от 7 до 10 лет), четвертый — пубертатный, точнее 

школьно-пубертатный (от 12 до 14 лет). Помимо 

изложенных этапов в медицинской литературе 

часто используется понятие «дети» и «подростки». 

К подростковому периоду относят период жизни от 

пубертатного периода до возмужания (юности) — 

наиболее часто имеется в виду возраст 12—16 лет, 

но иногда его расширяют — 11—17 лет."  

Сразу заметим выпадение в приведенной 

классификации возраста от 10 лет до пубертата и 

поэтому мы будем считать третий, школьный этап 

психофизического развития, именно тот, которым 

мы занимаемся в данной работе, находящимся в 

возрастном интервале 6-12 лет (опускание нижней 

границы возрастного интервала связано с реальным 

современным началом школьной жизни). 

Периодически мы будем посматривать и на 

предыдущий, второй возрастной этап - 

дошкольный от 4 до 6 лет. Следующий возрастной 

этап психофизического развития - пубертатный, 

точнее школьно-пубертатный (от 12 до 14 лет, но 

часто к этому периоду относят весь подростковый 

период до 16-17 лет) в отношении психопатий этого 

возраста уже хорошо изучен и описан в обильной 

литературе по теме. 

1.2 Выделение темы рассмотрения по 

группе отклонений.  

Рассматриваемая тема традиционно относится 

к пограничным психическим состояниям. 

Необходимо сразу отметить, что термин 

"пограничное состояние" имеет в психиатрии по 

крайней мере два значения. Одно из них связано с 

неразвившимся, возможно продромальным 

состоянием большого психоза (например, 

шизоидные изменения личности, часто 

рассматриваемые как предиктор возможного 

будущего развития шизофрении, хотя нередко 

остающиеся без динамики развития в стадии 

неразвитого психоза – шизотипии, шизоидном типе 

личности). Это значение термина широко 

рассмотрено в литературе по детской и общей 

психиатрии. В частности, рассмотрению таких 

состояний в микропсихиатрии и психиатрии 

раннего возраста посвящено диссертационное 

исследование Г.В. Козловской (1995). Иногда 

термином "пограничные психические 

расстройства" называют состояния интермиссии в 

течении больших психозов. Вторым значением 

этого термина является обозначение им состояний 

неврозов и психопатий (непсихотических 

состояний), что последовательно рассмотрено 

Ю.А. Александровским (2000), но только в рамках 

феноменологического подхода при полном 

игнорировании подхода экспертного (введение 

названий феноменологического и экспертного 

подхода только и исключительно для нужд данной 

серии статей см: Дацковский И., 2019 [Б]). Еще раз 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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отметим, что невроз является хотя и пограничным, 

но болезненным состоянием, чаще всего 

осознаваемым как болезненное состояние самим 

пациентом. Отнесение психопатий даже в рамках 

феноменологического подхода к группе 

пограничных психических состояний 

представляется весьма спорным и может быть 

оправдано post factum при более поздней 

диагностике психотического состояния, что 

случается далеко не всегда. Сам Ю.А. 

Александровский (2000), избегает применение 

понятия психопатии к детскому возрасту, но мы 

применим его (в отличие от самого Ю.А. 

Александровского) к возрастной группе школьного 

этапа психофизического развития от 6 до 12 лет. 

Главной целью данной статьи мы считаем 

разработку теста диагностики детской 

психопатичности в рамках экспертного подхода к 

диагностике психопатий (Дацковский И., 2019 [Б]) 

в возрастной группе школьного этапа 

психофизического развития от 6 до 12 лет для 

принятия соответствующих адекватных мер как 

социально-педагогического, так и медицинского 

спектров. 

2.Психологические тесты, опросники, 

шкалы  

Одним из основных методов исследования 

психики в дополнение с разным образом 

структурированных (клинических) интервью с 

конца XIX века являются различные 

многочисленные тесты и опросники. Эти методы 

весьма хорошо зарекомендовали себя, количество 

тестов множится в геометрической прогрессии, 

интернет привел к взрывному нарастанию 

количества таких тестов, но далеко не все из них 

достаточно хорошо (или вообще) проверены и 

адаптированы к задачам, которые они призваны 

решать и к целевой группе населения, для которой 

они в особой степени должны проявлять свойства 

валидности и надежности. Имеются тексты как 

универсальные, призванные решать многие задачи 

общей и клинической психологии, так и более 

частные тесты, решающие задачи специфической 

дифференциальной диагностики. Наименьшей 

специфичностью обладают простые и короткие 

скрининговые тесты и опросники.  

Но в рассматриваемой нами области (детская 

психопатия) по сравнению с возможностью 

поставить или опровергнуть другие диагнозы 

имеются многочисленные чувствительные точки. 

"Оценить и предсказать, из каких детей вырастут 

психопаты, – трудная задача. Некоторые полагают, 

что ученые не должны даже делать таких попыток, 

потому что, если поставить подобный диагноз 

ребенку, это может стать для него клеймом на всю 

жизнь. Более того, такая стигматизация может 

оказаться самоисполняющимся пророчеством. 

По мнению других, если родителям сказать, что их 

ребенок – психопат, это может еще больше 

отдалить их от него… Работающие в этой области 

ученые идут на всяческие ухищрения, лишь бы 

не употреблять термин психопатия 

при обсуждении детей. Чаще всего они говорят 

о чертах бессердечия и безразличия." (К. Кил, 

2015).  

Для решения этой задачи применяются самые 

различные опросники. Среди универсальных 

тестов первыми идут опросники ТАТ 

(Тематический апперцептивный 

тест (англ. Thematic apperception test (TAT)) — 

проективная психодиагностическая методика, 

разработанная в 1930-х. Целью методики являлось 

исследование движущих сил личности — 

внутренних конфликтов, влечений, интересов 

и мотивов. После второй мировой войны тест стал 

широко применяться психоаналитиками и 

клиницистами для работы с нарушениями в 

эмоциональной сфере пациентов) и MMPI 

(Миннесотский многоаспектный личностный 

опросник (англ. Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory) — личностный опросник, 

разработанный в конце 30-х — начале 40-х годов в 

Университете Миннесоты, наиболее изученная и 

одна из самых 

популярных психодиагностических методик, 

предназначенная для исследования 

индивидуальных особенностей и психических 

состояний личности. MMPI широко применяется в 

клинической практике. В основу методики было 

положено количественное сопоставление ответов 

представителей нормативной группы с типичными 

ответами больных, у которых в картине 

клинических расстройств четко преобладал тот или 

иной синдромокомплекс: ипохондрия, депрессия, 

истерия, психопатия, психастения, паранойя, 

шизофрения, гипомания. Имеются русскоязычные 

адаптации ММИЛ в модификации Березина Ф.Б. и 

др., СМИЛ в модификации Собчик Л.Н.). 

Однако универсальные опросники 

принципиально неспецифичны, поэтому для более 

точной диагностики детской психопатии 

разработаны и продолжают разрабатываться и 

проверяться более специфические опросники. 

Одним из распространенных в России опросников 

для диагностики акцентуаций характера и 

психопатий подросткового возраста широко 

используется Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков, ПДО, 

разработанный А.Е. Личко (Иванов Н.Я., Личко 

А.Е., 1995).  

В Канаде и США относительно недавно был 

разработан заметный спектр опросников, 

специфичных для оценки черт бессердечия 

и безразличия у детей. 

Первый и самый распространенный 

инструмент самоотчета для оценки черт 

бессердечия и безразличия у детей – это Шкала 

детской психопатии (CPS), разработанная 

доктором Доном Лайменом из Университета 

Пердью. Она включает вопросы об отношениях 

ребенка с окружающими, о том, что он считает 

важным, сильно ли он злится и т. п. 

В Новоорлеанском университете разработаны 

несколько шкал оценки черт бессердечия 

и безразличия для родителей и учителей, в том 

числе Скрининговый инструмент для оценки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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антисоциальной направленности (APSD - Antisocial 

Process Screening Device). Параллельно доктор 

Фрик разработал Опросник по чертам бессердечия 

и безразличия (ICU, ОЧХБ - Опросник Черт 

Холодной Бесчувственности) с вариантами 

для родителей, учителей и ребенка. (есть также 

варианты для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста). Можно еще назвать 

Юношеский вариант Контрольного Перечня 

признаков психопатии Р. Хэйра (PCL: YV); 

Юношеский Опросник Психопатических черт 

(YPI); Опросник Проблемных черт Ребенка (CPTI) 

и др. 

Исследования даже показали, что черты 

бессердечия и безразличия у мальчиков в возрасте 

7–12 лет предсказывают их балл по психопатии 

по достижении 19-летнего возраста (например, 

Burke J. D., Loeber R. &amp; Lahey B. B. Adolescent 

conduct disorder and interpersonal callousness as 

predictors of psychopathy in young adults. [Research 

Support, N.I.H., Extramural] // Journal of Clinical 

Child Adolescent Psychology 36 (3), 2007, 334–346 и 

также Lynam D. R., Caspi A., Moffit T. E., Loeber R. 

&amp; Stouthamer-Loeber M. (). Longitudinal 

evidence that psychopathy scores in early adolescence 

predict adult psychopathy // Journal of Abnormal 

Psychology 116 (1), 2007, 155–165). 

Однако, у таких опросников есть свои 

недостатки и ограничения. Более того, некоторые 

недостатки усугубляются при попытке оценить 

черты бессердечия и безразличия у маленьких 

детей. Так, многие дети из группы риска, у которых 

мы хотим оценить черты бессердечия 

и безразличия, просто не в состоянии прочесть или 

прослушать вопросы и ответить на них в тестах 

CPS, ММPI или других опросниках. 

Еще один недостаток самоотчетов 

в психологии в том, что для этого требуется 

сотрудничество пациента. Очень просто испортить 

результаты, если солгать (с осознанными целями 

или без оных), отвечать на вопросы как попало 

или просто отказаться заполнять. Это весьма 

ограничивает полезность опросников, когда 

пациент настроен враждебно или не способен 

сотрудничать с психологом. Дополнительно в 

области исследования психопатий, особенно в 

детско-подростковом возрасте выяснилась 

отрицательная особенность обычных 

психологических подходов. Она заключается в том, 

что с одной стороны, тесты и опросники, 

заполняемые детьми (если дети не озлоблены и 

согласны сотрудничать и умеют читать или хотя бы 

слушать и внятно отвечать), опросники, 

заполняемые родителями (если родители 

адекватны в своих оценках и специально не дают 

ложных ответов, например, когда ребенку грозит 

изоляция в специальные педагогические системы) 

об этих же детях и, с другой стороны, 

профессиональная экспертная оценка объективных 

материалов и независимых оценок о данном 

ребенке и целенаправленное клиническое 

интервью для заполнения экспертного 

Юношеского варианта Перечня Психопатических 

Черт (ППЧ – Р. Хаэр, 2007) дают весьма 

различающиеся оценки психопатических свойств 

ребенка. И наконец, может быть, самый важный 

изъян опросников самоотчета для оценки 

бессердечия и безразличия состоит в том, что дети 

с этими чертами могут быть просто неспособны 

подробно рассказать о своем эмоциональном мире. 

Они сами не разбираются в себе, и это может 

помешать исследователю оценить у них эти черты. 

Поэтому основной упор при диагностике 

психопатии или психопатического склада 

характера приходится делать именно на 

экспертную оценку специалиста. 

3.Нейропсихологические методы 

"Помимо применения тестов, опросников, 

шкал и других инструментов для измерения 

бессердечия и безразличия, психологи 

и нейропсихологи разработали задачи или игры 

для изучения систем мозга, связанных с этими 

симптомами. Одно из таких заданий или игр, 

используемых исследователями, – это задача 

на принятие эмоционального лексического 

решения. Она отчасти напоминает 

орфографический диктант. На экране компьютера 

быстро возникают цепочки из букв, и испытуемый 

должен решить, составляют ли буквы настоящее 

слово либо это абракадабра или слово, написанное 

с ошибкой. Когда буквы образуют эмоциональное 

слово («ненависть», «убить», «умереть»), люди 

реагируют быстрее, чем на нейтральное слово 

(«стул», «стол», «рука»). Обработка 

эмоциональных слов задействует систему мозга, 

которая заставляет нас узнавать их очень быстро. 

Сегодня достаточно надежно выяснено, что, 

в отличие от обычных людей, психопаты 

не реагируют на эмоциональные слова быстрее, 

чем на нейтральные. Это доказывало, 

что психопаты «знают слова, но не мелодию». 

Иначе говоря, психопаты знают значение слов 

«любовь», «ненависть», «убийство», но они 

не чувствуют аффективного воздействия, 

передаваемого этими словами." (К. Кил, 2015). 

Уже после этих открытий исследования 

показали, что дети и подростки с чертами 

бессердечия и безразличия хуже решают 

эмоциональные лексические и другие подобные 

задачи. Использование многих исследований 

и задач, разработанных в последние годы, говорят 

о том, что дети и подростки с бессердечием 

и безразличием (и взрослые с психопатией в 

понятиях экспертного подхода) отличаются 

недостатками в качестве и скорости обработки 

эмоциональных стимулов. 

Однако, методы нейропсихологии, так же, как 

и традиционные тестовые методы, предоставляют 

исследователям и врачам лишь косвенные 

инструменты оценки психопатических 

характеристик детей и подростков и при своем 

применении требуют активного участия 

проверяемых. 

4.Экспертный подход 

В разделе 3 "Феноменологический подход" 

статьи (Дацковский И., 2019 [Б]) мы уже 
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указывали, что вопрос детской психопатии был 

поднят уже П.Б. Ганнушкиным (1933). Однако он 

оставался (а во многом остается и сейчас) в 

пределах подхода, основанного на клинико-

описательных критериях, которые остаются как 

субъективными, так и эклектическими. Сегодня 

наличие детской психопатии (и ранних 

акцентуаций характера) достаточно широко 

признается, соответствующие главы (в рамках 

феноменологического подхода) включены во 

многие учебники по детской психиатрии (В.В. 

Ковалев (1979), И.В. Макаров (2019), Б.В. 

Воронков (2017) и многие другие), однако 

настоящим прорывом в диагностике детской 

психопатии мы считаем именно экспертный подход 

(Дацковский И., 2019 [Б]) и в дальнейшем 

доведенные до клинического использования 

объективные методы диагностики, особенно те, 

которые не требуют активного участия 

исследуемого ребенка. При этом ни в какой мере не 

отрицаются иные характерологические отклонения 

в состоянии и мышлении ребенка (и взрослого), 

рассматриваемые в рамках феноменологического 

подхода к психопатиям. Рассмотрим 

предложенный д-ром К. Килом (2015) экспертный 

подход к диагностике детской психопатии и 

предложим модифицированный инструмент, более 

подходящий к детям младшего (6 – 12 лет) возраста.  

К. Кил (2015) приводит соответствующий 

Перечень Психопатических Черт для детей 

и подростков, являющийся модификацией Перечня 

Психопатических Черт Р. Хаэра (2007) для 

взрослых. Черты и поведение, присущие этому 

расстройству (детской психопатии), оцениваются 

экспертом (подготовленным именно для такой 

оценки данных специалистом) при помощи этого 

перечня на основании сбора максимально 

возможной информации о предыдущей жизни 

ребенка (anamnesis vitae). Так же, как и при 

использовании взрослого варианта опросника, по 

каждому пункту эксперт выставляет ребенку 

оценку из ряда 0, 1, 2 и к психопатическим 

относятся дети, набравшие 30 и более баллов:  

"Перечень Психопатических черт для детей 

и подростков: 

1) Подача себя в обществе (внешнее) 

2) Преувеличенное чувство собственной 

значимости (внутреннее) 

3) Стремление к возбуждению 

4) Патологическая лживость 

5) Манипуляция ради личной выгоды 

6) Отсутствие раскаяния 

7) Аффективное уплощение 

8) Бессердечие/отсутствие эмпатии 

9) Паразитическая ориентация 

10) Гневливость 

11) Безличные сексуальные связи  

12) Ранние поведенческие проблемы 

13) Отсутствие целей 

14) Импульсивность 

15) Безответственность 

16) Неспособность брать на себя 

ответственность 

17) Нестабильные межличностные отношения 

18) Серьезные правонарушения 

19) Серьезные нарушения условий 

освобождения 

20) Разнообразие преступной деятельности". 

Так как в данной работе мы обсуждаем детей в 

возрасте от 6 до 12 лет, то ряд признаков, 

приведенных д-ром К. Килом, оказывается 

нерелевантным или требующем изменения 

формулировки для данной возрастной группы (а 

зачастую и для группы более старших детей). Эти 

характеристики мы в Перечне д-ра К. Кила 

отметили подчеркнутым курсивом. Но среди этих 

признаков есть два, которые хотя и нечасто, но 

появляются у обследуемых детей и весьма четко 

(облигатно) указывают на наличие психопатии. Мы 

отметили эти черты выделенным подчеркнутым 

курсивом, а в предлагаемом тесте выделили их в 

отдельную группу признаков (таблица 2). 

5. Перечень Психопатических Черт – 

Модифицированный Детский (ППЧ-МД) 

Зачастую проблемы психопатического 

развития характера ребенка, становятся заметны 

родителям и воспитателям, как правило, уже с 3-4 

лет (и иногда даже раньше), однако очевидно, что 

невозможно диагностировать столь тяжелый 

диагноз по только недавно замеченным проблемам. 

А ребенок младшего школьного возраста (с 6-7 лет) 

является уже достаточно сложившейся личностью 

с ясно различимыми чертами характера, которые 

уже могут быть диагностически 

проанализированы, хотя собственно диагноз 

психопатии невозможно ставить хотя бы до 

пубертата, а то и до позднего подросткового 

возраста (для избегания лейбелизации (от англ. а 

lable – наклейка, знак), когда диагноз может сильно 

помешать социализации ребенка и тем самым 

оказаться самоисполняющимся пророчеством). 

Однако, даже "установленный" по набранным 

баллам в допубертатном возрасте диагноз должен 

фиксироваться только в закрытых от постороннего 

(кроме профессионально-специального) взгляда 

документах и разъясняться родителям эзоповым 

языком, эвфемизмами в виде рекомендаций по 

коррекционным воспитательным и, если такое 

показано, по медицинским мероприятиям.  

Для нужд ранней диагностики детской 

психопатии (в терминах экспертного подхода) мы 

уточнили Перечень Психопатических Черт 

для детей и подростков (фактически предложив 

ППЧ-МД - Перечень Психических Черт – 

Модифицированный Детский), убрав 

нерелевантные пункты и добавив пункты, 

отсутствующие в оригинальном Перечне, но 

важные с нашей точки зрения или изменив 

формулировки некоторых пунктов из перечня Р. 

Хаэра - К. Кила.  

Кроме этого мы несколько усложнили 

выставление баллов. Хотя этот перечень ни в какой 

мере не является ни тестом, ни опросником 

маленького пациента и он также не является 

опросником для окружения проверяемого ребенка 

(родители, воспитатели, учителя, соседи и проч.), а 
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является профессиональным инструментом 

подготовленного профессионального психолога 

или психиатра, все-таки, если использовать 

методику Р. Хаэра – К. Кила, для выставления 

оценки в 2 балла нужно иметь очень яркую картину 

данного отклонения, которую зачастую, учитывая 

ограниченность материалов по характеристикам 

поведения маленького пациента, собрать очень 

трудно, а оценка в 1 балл зачастую не дает 

достаточно адекватной характеристики ребенка. 

Поэтому мы смягчили трудность оценки той или 

иной характеристики ребенка, введя не 

трехпозиционную (0-1-2), а четырехпозиционную 

оценку (0 (отсутствует) – 1 (имеется в мягкой 

форме) – 2 (имеется в весьма развитой форме) -3 

(является яркой чертой личности ребенка)). Мы 

понимаем, что оценку 3 в большинстве случаев по 

большинству характеристик будет нелегко 

выставить (как и оценку 2 в подходе Р. Хаэра – К. 

Кила), поэтому основной подсчет баллов мы 

оставили на уровне третьей колонки 

(характеристика имеется в весьма развитой форме), 

предоставив относительно редким 

характеристикам, получившим балл по четвертой 

колонке несколько увеличить общую сумму баллов 

и тем самым несколько усилить обоснованность 

психопатического диагноза.  

Также замечено, что некоторые 

характеристики из модифицированного детского 

перечня психических черт встречаются почти 

всегда у проблемных по психопатии детей и 

характеризуют их личность гораздо ярче, чем иные 

характеристики. При этом подобные 

характеристики у непсихопатичных детей 

отсутствуют или слабо выражены. Для учета этого 

явления мы ввели понятие важных характеристик 

(некоторое подобие облигатных симптомов в 

психиатрии) и обычных характеристик (некоторое 

подобие факультативных симптомов в 

психиатрии), причем важные характеристики 

получили удвоенное количество баллов (шкала 0-2-

4-6). 

И есть еще третья группа характеристик, 

включающая в себя только две характеристики (в 

измененной формулировке), отмеченные нами в 

перечне К. Кила выделенным подчеркнутым 

курсивом. Эти признаки (выделенные в таблицу 2) 

получают баллы так же, как и признаки в таблице 

1, но эти признаки целиком НЕ вошли в общий счет 

баллов при установлении граничных значений 

баллов (как и баллы, проставленные в четвертой 

колонке), но вошли в счет баллов, выставляемых 

данному ребенку. Это приводит к тому, что оценки, 

отличные от нуля в этой таблице заметно сдвигают 

результат в сторону диагноза психопатии. 

Мы не рассматриваем параболические или 

более сложные шкалы нарастания баллов в 

пределах одного пункта ППЧ-МД (например, 

вместо шкалы 0-1-2-3 баллов ввести шкалу 0-1-3-6 

баллов с нарастанием разницы баллов при 

продвижении по шкале), так как для обоснования 

такого подхода нужна отсутствующая у нас 

достаточно большая статистическая выборка С 

ПРОСЛЕЖЕННЫМ КАТАМНЕЗОМ хотя бы до 

верхней границы подросткового возраста (18 лет).  

Мы также воздержались от выделения 

некоторых не сильно влияющих на образ ребенка 

характеристик в четвертую, половинную, менее 

значимую шкалу со значениями баллов 0 - 0,5 – 1 - 

1,5 чтобы не множить сущности (бритва Оккама) 

без достаточно длительного и массового 

статистического исследования на большом 

количестве проблемных по психопатии детей.  

Так как сбор полноценной, полной 

информации о достаточно короткой жизни 

малолетнего пациента весьма затруднен, мы 

попытались компенсировать эту проблему более 

подробным, состоящим из большего, чем в 

оригинале, количества характеристик. Этим также 

смягчается влияние каждого поставленного балла 

на окончательный результат диагностики. 

Отметим, что у взрослых психопатов 

практически всегда в анамнезе был поздний (после 

возраста 5 лет) энурез. Однако невозможно на 

данном этапе диагностики принять этот симптом в 

качестве предиктора психопатии – по современным 

представлениям энурез может быть вызван 

отклонениями на одном из четырех нейронных 

путей, но похоже, что только один из них, проходя 

через миндалевидное тело, в какой-то мере 

указывает на психопатическое развитие. По-

видимому, страдающие энурезом по патологии или 

неразвитости остальных нейронных путей не 

становятся психопатами и у них часто даже 

поздний энурез проходит спонтанно или при 

некотором лечении, хотя и позже, чем у 

большинства детей.  

1) Также заметим, что при психопатии 

отклоняющиеся черты личности должны быть 

тотальными, то есть проявляться везде и всегда, в 

любой ситуации и обстановке. "Они должны 

присутствовать практически везде – дома, на 

работе, в школе, в общении с родными, друзьями и 

соседями." (К. Кил, 2015). "Подросток, наделенный 

психопатией, обнаруживает свой тип характера в 

семье и школе, со сверстниками и со старшими, в 

учебе и на отдыхе, в труде и развлечениях, в 

условиях обыденных и привычных и в самых 

чрезвычайных ситуациях." (А.Е. Личко, 2016). Но 

верно и обратное: "Тиран дома и примерный 

ученик в школе, тихоня под суровой властью и 

разнузданный хулиган в обстановке 

попустительства, беглец из дому, где царит 

гнутащая атмосфера или семью раздирают 

противоречия, способный отлично ужиться в 

хорошем интернате – все они не должны 

причисляться к психопатам, даже если 

подростковый период проходит у них под знаком 

нарушенной адаптации." (А.Е. Личко, 2016). 

2) Построение теста выполнено по схеме, 

похожей на схему опубликованного ранее 

(Дацковский И., 2019 [А]) Модифицированного 

детального теста на инфантильность - DIT-M. 

Предлагаемый исправленный перечь ППЧ-МД 

(Перечень Психических Черт – 
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Модифицированный Детский) состоит из трех 

таблиц (шкал) и выглядит следующим образом: 

 

 

 

1.Важные характеристики 

№№ 

п/п 
Характеристика 

Отсутст-

вует 

0 баллов 

Имеется в 

мягкой 

форме 

2 балла 

Имеется в 

весьма 

развитой 

форме 

4 балла 

Является 

яркой чертой 

личности 

ребенка 

6 баллов 

1 Ранние поведенческие проблемы     

2 Аффективное уплощение     

3 Отсутствие эмпатии     

4 Отсутствие раскаяния     

5 Бессердечие     

6 Безразличие     

7 Патологическая лживость     

8 Агрессивность     

9 

Конфликтность, многочисленные драки, 

часто по своей инициативе без достаточных 

поводов 

    

10 

Систематическая, не проходящая даже 

после многих объяснений и наказаний 

жестокость к животным, насекомым и даже 

детям и взрослым. Необъяснимые 

пропадания и смерти животных 

    

11 Интриганство     

12 

Стремление к возбуждению для 

выполнения неблаговидных действий / 

подверженность скуке 

    

13 Отсутствие страха     

14 Явная неэффективность наказаний     

 Суммы баллов по столбцам     

 
Общая сумма баллов по важным 

характеристикам 
 

  

2.Редко встречающиеся важные характеристики 

№№ 

п/п 
Характеристика 

Отсутст-

вует 

0 баллов 

Имеется в 

мягкой 

форме 

3 балла 

Имеется в 

весьма 

развитой 

форме 

6 баллов 

Является яркой 

чертой личности 

ребенка 

9 баллов 

1 

Активное сексуальное поведение не 

по возрасту (до нормального 

возраста пубертата) 

    

2 

Серьезные правонарушения, часто 

включающие в себя действия 

насильственного характера 

    

 Суммы баллов по столбцам     

 
Общая сумма баллов по важным 

характеристикам 
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3.Обычные характеристики 

№№ 

п/п 
Характеристика 

Отсутст-

вует 

0 баллов 

Имеется в 

мягкой 

форме 

1 балл 

Имеется в 

весьма 

развитой 

форме 

2 балла 

Является 

яркой чертой 

личности 

ребенка 

3 балла 

1 
Напыщенная подача себя в обществе как 

взрослых, так и детей (внешнее) 
    

2 
Преувеличенное чувство собственной 

значимости (внутреннее) 
    

3 

Болтливость / поверхностное обаяние 

(умение говорить убедительно, складно, 

интересно, обтекаемо)  

    

4 Манипуляция ради личной выгоды     

5 Зависть     

6 
Гневливость даже при незначительных 

поводах, а то и без видимого повода 
    

7 Импульсивность     

8 
Отсутствие целей даже в обычной 

деятельности (игровой, учебной и т. п.) 
    

9 
Отсутствие представления даже о 

ближайших результатах своих действий 
    

10 

Отсутствие представления об исполнимости 

и реальности цели производимых действий 

(даже без учета возможных помех в 

достижении цели) 

    

11 
Отсутствие как близких, так и более дальних 

планов 
    

12 

Нестабильные межличностные отношения 

(как со взрослыми, так и в детском 

коллективе) 

    

13 Безответственность     

14 Неспособность брать на себя ответственность     

15 
Невозможность регулярно учиться даже при 

хорошем интеллекте 
    

16 

Невозможность контролировать расходы, 

траты не по средствам, долги, которые даже 

не планируется отдавать 

    

17 Жульничество в играх, на контрольных      

18 
Неадекватность поведения на фоне своей 

социо-возрастной группы 
    

19 

Неучастие в коллективных действиях (играх 

и др. действиях), стремление к 

индивидуальной деятельности 

    

20 

Отсутствие сотрудничества (разделения 

функций в коллективных действиях) и 

непонимание необходимости делиться в 

играх и других действиях 

    

21 Пиромания     

22 

Трудности с абстрактными концепциями 

абстрактное описание объектов в 

математике, метафоры, пословицы, басни в 

гуманитарной области 

    

23 

Ослабленная обучаемость (не школьная, а 

жизненная) даже на своем опыте (уже не 

говоря об опыте детей из своей социо-

возрастной группы или почерпнутых из 

литературных или фольклорных источников) 

    

24 

Невосприимчивость моральных идей и 

правил (включая выводы из литературных 

или фольклорных источников) 

    

25 Гадости (словесные (обзывательства,     
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проклятия) и действием), часто из-под тишка, 

без свидетелей 

 Суммы баллов по столбцам     

 
Общая сумма баллов по обычным 

характеристикам 
 

 Итоговая сумма баллов по тесту  

 Вывод  

 

Общая сумма баллов по третьей колонке 

(характеристика имеется в весьма развитой форме) 

по обеим таблицам – шкалам (таблицы 1 и 3) 

составляет 106 баллов (без баллов по таблице 2). 

Вывод о наличии психопатии мы вслед за д-рами Р. 

Хэйром и К. Килом установим на уровне 

преодоления 75% отметки, то есть 80 баллов и 

выше. Однако, для более дифференциальной 

диагностики мы введем еще два диапазона баллов: 

• 54-79 баллов (51-75%) – психопатический 

склад характера; 

• 36-53 баллов (36-50%) – подозрение на 

психопатический склад характера; 

• 35 и меньше баллов – отсутствие 

психопатических наклонностей. 

Заметим, что, так как расчет сумм баллов нами 

предложен по сумме баллов третьей колонки, 

теоретически возможно, что некоторые особенно 

ярко выраженные психопаты, набравшие по 

нескольким характеристикам баллы по четвертой 

колонке или получившие баллы, отличные от нуля, 

по таблице 2, превысят 106-бальный результат. 

Теоретический максимум составляет 159 баллов 

(177 баллов с учетом баллов по таблице 2). 

6.Разграничение психопатий детского 

возраста и иных состояний, частично 

проявляющихся симптомами, подобными 

психопатическим  

Целый ряд непсихопатических состояний 

детей могут характеризоваться симптомами, 

которые также относятся к области психопатий. 

Имеется пять главных различия симптоматики 

психопатий и симптоматики иных состояний, 

требующих дифференциальной диагностики для 

отделения их от психопатий (сказанное не 

относится к особой области акцентуаций 

характера): 

• Картина симптомов включает только часть 

симптоматики психопатий, не позволяющую 

говорить о возможности постановки диагноза 

психопатии. 

• Нетотальность психопатических черт. Для 

диагностики психопатии эти черты должны 

присутствовать практически везде – дома, 

на работе, в школе, в общении с родными, 

друзьями и соседями. Только если черта является 

типичной во всех или почти всех областях жизни, 

она может быть отнесена к психопатической черте. 

Акцентуации характера по данному определению в 

связи с их тотальностью относятся к 

психопатическим чертам. 

• Набор симптомов психопатии может быть 

довольно полным, но, с одной стороны, 

выраженность многих симптомов оказывается 

недостаточной для суммарного диагноза 

психопатического расстройства личности, но, с 

другой стороны, поведение и характер пациента 

также не относится к средней норме. Тогда, 

возможно, потребуется дифференциальная 

диагностика с другими отклонениями, которая 

может ни к чему не привести и оставить диагноз 

акцентуации характера. В подобном случае, 

возможно, можно говорить о доклинической форме 

психопатии. 

• Кроме общих с симптоматикой психопатий 

симптомов имеется (или не имеется) набор 

симптомов, не относящийся к симптоматике 

психопатий и требующий своей клинической 

оценки для постановки адекватного диагноза или 

для признания обследуемого ребенка здоровым. 

• Симптоматика психопатий отличается 

стабильностью во времени, а симптоматика иных 

состояний чаще всего динамична. Такое разделение 

психопатий и иных состояний требует наблюдения 

ребенка относительно продолжительное время для 

выяснения динамики симптомов или ее отсутствия. 

Так как в рассматриваемом возрасте (6 – 12 лет) 

диагноз психопатии принципиально еще не может 

быть установлен (как мы указали выше, для 

избегания лейбелизации (от англ. а lable – наклейка, 

знак), когда диагноз может сильно помешать 

социализации ребенка и тем самым оказаться 

самоисполняющимся пророчеством), а меры 

коррекции (об этом – ниже) включают большей 

частью коррекционно - педагогические 

мероприятия, то относительно длительное 

наблюдение за ребенком (катамнез) не 

противоречит клиническим интересам ребенка. 

В следующих разделах мы ни в какой мере не 

беремся более-менее полно и подробно раскрывать 

темы, вынесенные в заголовок (отметим, что 

главное слово заголовка – разграничение, 

дифференциальная диагностика), но только 

попытаемся привести и проанализировать те 

признаки (и то не все), относящиеся к 

соответствующей теме, которые могут совпадать с 

признаками психопатоподобного характера или 

даже истинной психопатии, но в картине в целом 

и/или в их динамике не указывают на подобие 

психопатии, а поэтому и требуют 

дифференциальной оценки, их отделения от 

группы психопатических феноменов. 

6.1. Разграничение психопатий детского 

возраста и правильного возрастного 

недоразвития личности 

В детском возрасте у многих детей 

встречаются черты, которые в более старшем 

возрасте могут быть отнесены к психопатическим, 
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но в их возрасте они таковыми не являются и у 

большинства детей по мере их взросления эти 

черты заметно ослабнут или даже вообще исчезнут. 

К таким чертам можно отнести драчливость (не 

относимая к явной агрессивности) и иные виды 

насилия (включая словесное), 

недисциплинированность в школе, вандализм 

(включая ломание своих и чужих игрушек, 

неаккуратное отношение к одежде), 

мошенничество, мелкое воровство, вранье, иногда 

– побеги из дома. Просто ребенку невозможно 

определить границы допустимого, если он не будет 

периодически переходить их и получать в ответ 

адекватную реакцию окружения. А жадность, 

негативизм (по В.А. Жмурову, Психопатология, ч. 

I: негативизм – бессмысленное противодействие 

требованиям ситуации, а также собственным 

побуждениям к деятельности ("внутренний 

негативизм", амбивалентность). При активном 

негативизме совершаются поступки, обратные 

адекватным. При пассивном негативизме 

наблюдается отказ от выполнения целесообразных 

действий), часто встречающиеся в этом возрасте, 

являются неприятными чертами, но вообще не 

являются чертами психопатическими. Например, 

негативизм часто связан с очередным этапом 

сепарации, свойственным тому или иному 

физиологически нормальному кризису, например, 

кризису 6-7 лет при переходе ребенка к школьной 

жизни. 

По мнению Г.Е. Сухаревой (1959), трудности 

диагностики психопатических проявлений у детей 

обусловлены также и тем обстоятельством, что в 

младшем детском возрасте такие особенности 

эмоционально-волевой сферы как повышенная 

эмоциональная и моторная возбудимость, 

неустойчивость поведения, двигательная 

расторможенности, преобладание примитивных 

влечений над высшими мотивами поведения, до 

известной степени являются физиологическими. 

Упрямство - "камень преткновения" в 

отношениях с детьми, "столбовая дорога", ведущая 

к невротизации детей уже в первые годы жизни.  

 Наиболее часто упрямство возникает в возрасте от 

1,5 до 2,5-3 лет (до 3 лет у более астеничных детей). 

Психологической основой происхождения 

упрямства будет формирующееся чувство "я", 

подчеркнуто звучащее в 2 года. Ребенок стремится 

все делать сам и протестует против помощи и 

ограничений его возможностей. Развитие 

самостоятельности и активности, умения владеть 

собой представляет волевой аспект формирования 

"я", максимально выраженный в 2 года. К этому 

возрасту ребенок упрям с точки зрения родителей, 

поскольку проявляет заметную настойчивость в 

осуществлении своих желаний и его нелегко 

переубедить. Известна педантичность детей этого 

возраста, стремление к порядку, определенному 

расположению вещей, месту за столом, времени 

укладывания. Упрямство здесь связано с 

изменением жизненного стереотипа, которое 

вызывает чувство беспокойства или протест, 

расстройство настроения и капризность. 

Постоянство окружающей среды для ребенка, как и 

определенная последовательность (ритуал) его 

действий, создаст чувство безопасности, 

изначальной уверенности в себе, являясь 

необходимой предпосылкой для формирования 

целостного чувства "я". 

Физиологическая сторона упрямства, по 

данным специальной литературы, связана с 

начальным этапом повышения активности левого 

полушария (у правшей), сопровождаемого 

осознанием чувства "я" и развитием речи, наиболее 

активно представленных (как и само упрямство) в 

1,5-2,5 года. Нарастание активности левого 

полушария происходит в условиях социально 

детерминированного перехода от спонтанного, 

недостаточно контролируемого сознанием 

поведения и непосредственного (наивного) 

выражения чувств (феномен правополушарной 

активности) к осознанному усвоению предписаний 

и запретов, сдерживанию выражения эмоций, т. е. к 

тому, что обозначается как социализация или 

рационализация чувств. (А.И. Захаров, 2000). 

6.2. Разграничение психопатий детского 

возраста и акцентуаций характера 

Изложенные в данном параграфе сведения 

находятся под сильным влиянием идей проф. 

Андрея Евгеньевича Личко, хотя с некоторыми его 

подходами мы спорим, и в нашей статье 

(Дацковский И., 2019 [Б]) мы показали, что линии 

подхода к психопатии через акцентуации характера 

(феноменологический (характерологический) 

подход) и через диагностику при помощи ППЧ 

(Перечень Психопатических черт Р. Хаэра, 2007) 

или ППЧ-МД (экспертный подход) являются 

совершенно различными, мало пересекающимися, 

в многом параллельными подходами. 

3) Сразу скажем, что имеется изрядная 

путаница между двумя понятиями (впрочем, 

обозначаемыми весьма многочисленными 

различными терминами) – между типом характера 

и акцентуацией характера. Характер каждого 

человека может быть к одному из типов характера 

(или к смешанному, включающему черты двух и 

более типов) в соответствии с одной из многих 

классификаций типов характера по тем или иным 

параметрам и свойствам. К акцентуациям 

характера мы вслед за А.Е. Личко (2016) относим 

отклонения от общепринятого модуса поведения на 

фоне крайних вариантов нормы в отношении того 

или иного типа характера. А.Е. Личко ввел этот 

термин вслед за К. Леонгардом (2000) и использует 

его вместо нередко бытующего термина 

"психопатические черты", чтобы подчеркнуть 

принадлежность акцентуаций характера к крайним 

вариантам нормы, а не к зачаткам патологии. Но мы 

вынуждены заметить, что граница между крайними 

вариантами нормы и зачатками патологии весьма 

условна. Также заметим, что К. Леонгард (2000) 

ввел термин акцентуации личности и отметил, что 

часть акцентуаций относится к характеру, а часть – 

к темпераменту (поэтому он говорит именно об 

акцентуации личности). Взгляды К. Леонгарда 

послужили теоретической основой для создания 
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личностного опросника, разработанного в 1970 году 

немецким психиатром Г. Шмишеком. А.Е. Личко 

сузил это понятие до акцентуации именно 

характера, но гораздо подробнее разработал 

классификацию этих акцентуаций. 

Именно неразличение типа характера 

нормального здорового человека и 

акцентуированного характера в крайних вариантах 

нормы приводит к многочисленным ошибкам, 

когда определением акцентуации характера 

называется просто определение типа характера без 

всякой связи с нормой или приближением к 

границам нормы. 

Именно такую ошибку совершает Е.А. 

Алексеева (2002), которая полагает, что при 

акцентуациях характера личностные особенности 

определяют весь стиль поведения человека, хотя не 

требует доказательства тот факт, что характер 

также и здорового человека, тип этого характера 

действительно определяет весь стиль поведения 

человека при отсутствии даже малейшего 

подозрения на то, что проявления этого характера 

приближаются к границам нормы. В ее работе 

предложен один из имеющихся тестов для 

классификации типов характера, хотя и назван 

тестом для определения акцентуаций. Но этот тест 

с точки зрения данной работы имеет существенный 

недостаток – он никак не разделяет "силу" 

акцентуации и степень ее приближения к 

психопатическому складу характера и, тем более, к 

истинной психопатии. При помощи этого же теста 

можно классифицировать явных психопатов по 

типам характера и не заметить, что мы уже имеем 

дело отнюдь не с нормой и даже не с акцентуацией 

характера, а с гораздо более сильно выраженным 

случаем. Еще одним недостатком (свойственным и 

некоторым другим тестам) является построение 

кривых (точнее, ломаных линий) по рассчитанным 

точкам в ситуации, когда диагностическое 

значение имеют только точки, но никак не отрезки 

прямых, соединяющих эти точки. То есть, таблица 

с числовыми данными по шкалам столь же 

информативна, что и "график". 

На самом деле путанице указанного рода 

иногда и способствует сам А.Е. Личко с 

соавторами. Н.Я Иванов и А.Е. Личко (1995) 

указывают, говоря о подростках: "Именно в этом 

возрасте различные типологические варианты 

нормы ("акцентуации характера") выступают 

наиболее ярко …" [подчеркивание наше – И.Д.]. 

Представляя там же Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков (ПДО), 

авторы указывают: "предлагаемый метод 

позволяет определить тип характера" [и здесь 

подчеркивание наше – И.Д.]. Подчеркнем – не 

отклонение характера, еще остающееся в границах 

нормы, но являющееся крайним проявлением 

нормы, а просто тип характера по той или иной 

классификации этих типов. И только отдельные 

таблицы или совместный анализ нескольких таблиц 

предложенного опросника предназначены для 

достаточно субъективного вывода о 

психопатическом складе характера без четкой 

численной характеристики подобного вывода. 

Причем надежность такого вывода оказывается 

весьма низкой. В лучшем случае тест указывает 

лишь на возможность психопатии, диагностировать 

(или отвергать) которую приходится иными, 

феноменологическими методами. Сам А.Е. Личко 

(2016) приводит немало тому примеров. Обоснуем 

этот вывод примерами клинических описаний, 

приведенных в этой книге: 

 

№№ 

п/п 

Стр. Результат психопатической 

оценки по ПДО 

Диагноз 

1 15 Имеется указание на возможность 

психопатии 

Психопатия … тяжелой степени 

2 17 Обнаружены признаки, 

указывающие на возможность 

психопатии 

Психопатия выраженной степени 

3 19 Признаков, указывающих на 

возможность психопатии, не выявлено 

Психопатия умеренной степени 

4 71 Признаков, указывающих на 

возможность психопатии, не выявлено 

Психопатия умеренной степени 

5 136 Признаков, указывающих на 

возможность психопатии, не 

установлено 

Психопатия умеренной степени 

6 187 Имеются признаки, указывающие 

на возможность психопатии 

Психопатия … тяжелой степени 

 

Существенной особенностью экспертного (по 

сути – числового) подхода к диагностике 

психопатий, резко отличающей этот подход от 

феноменологического (характерологического) 

подхода, является полный неучет типов характера 

при его применении. Это связано с тем, что те 

характеристики-признаки психопатии, которые 

создают в обществе проблемы со стороны 

психопатов, не столь уж сильно связаны с типом 

характера. Эти свойства надхарактерны и являются 

общими почти для всех психопатов: патологически 

полное отсутствие эмпатии к кому бы то ни было, 

отсутствие совести, жалости, раскаяния, иных 

моральных устоев, явная бессердечность, 

постоянная готовность воспользоваться всеми 

окружающими во всех смыслах, полное 

пренебрежение подчинением каким-либо правилам 

(правилам общества, законам), патологическая 
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лживость (нельзя верить не только их словам, но и 

представляемым ими документам) и при этом – 

выдающаяся общительность, безграничное 

обаяние, демонстративные "искренность" и 

"правдивость", вызывающие у жертвы искреннее 

доверие, желание помочь, желание любить. То есть, 

необходимо как-то сочетать экспертный и 

феноменологический подходы, отдавая 

предпочтение экспертному подходу и объективным 

проверкам. Необходимость учета 

характерологических характеристик ребенка (или 

человека любого возраста) связано с двумя 

параметрами. 

Первый параметр – "каждый тип психопатии 

имеет свой возраст формирования. Шизоида можно 

увидеть с первых лет жизни – такие дети любят 

играть одни. Психастенические черты нередко 

расцветают в первых классах школы, когда 

беззаботное детство сменяется требованиями к 

чувству ответственности Неустойчивый тип выдает 

себя либо уже при поступлении в школу…" и т.д. 

(А.Е. Личко, 2016, с. 8). 

Второй параметр - место наименьшего 

сопротивления характера (locus resistentiae minoris) 

... (или «слабого звена»). "Каждому типу 

акцентуации [и психопатии – И.Д.] присущи свои, 

отличные от других типов «слабые места» … 

Например, такого типа психическими травмами и 

трудными ситуациями могут послужить для 

характера гипертимного – изоляция от 

сверстников, вынужденное безделье при строго 

размеренном режиме, для характера шизоидного – 

необходимость быстро установить с окружением 

глубокие неформальные эмоциональные 

контакты… Наоборот, при акцентуациях характера 

в отношении некоторых неблагоприятных 

условияхможет наступить даже повышенная 

устойчивость. Шизоидный подросток легко 

переносит одиночество, гипертимный – 

обстановку, требующую повышенной активности, 

сиюминутной находчивости, даже 

изворотливости." (А.Е. Личко, 2016, с. 11).  

Но опять заметим: истинному психопату или 

человеку с психопатическим складом характера не 

нужны особые психогенные обстановки или 

психические травмы для предъявления своих 

психопатических свойств – он, как юный пионер, 

"всегда готов". 

Необходимое совмещение этих двух подходов, 

чрезвычайно важное для максимально объективной 

(числовой) диагностики психопатий и 

акцентуаций, с одной стороны, и для выработки 

мер воздействия для исправления ситуации, явно 

зависимых от типа характера, с другой стороны, 

еще ждет своего исследователя. 

Повторим, что экспертный метод разделяет 

людей в двоичной системе: психопат – не психопат. 

Этот метод не знает и не ставит своей задачей как 

классифицировать по типам характеров, 

акцентуаций, психопатий людей, набравших 

высокий балл по ППЧ, но все же не перешедших 

границу диагностированной психопатии. Мы в 

предложениях о диагностике психопатичности 

(параграф 5) попытались ввести еще два интервала 

баллов (не претендуя на точность определения 

границ интервалов) – "психопатический склад 

характера" и "подозрение на психопатический 

склад характера" (или, в другой возможной 

формулировке – в зону акцентуаций характера как 

граничных значений нормы). А.Е. Личко (2016) 

ввел пять градаций – тяжелая психопатия (степень 

III(, выраженная психопатия (степень II(, 

умеренная психопатия (степень I), явная 

акцентуация и скрытая акцентуация, но присвоение 

подростку той или иной степени основано на 

феноменологическом подходе. По-видимому, 

тяжелой психопатии (степень III( при подсчете 

баллов по ППЧ-МД принадлежит зона свыше 75% 

набранных баллов, вся зона от границы нормы 

(которую, на самом деле, еще предстоит 

установить)до 75% баллов должна быть поделена 

между выраженной психопатией (степень II( и 

умеренной психопатией (степень I) и должны быть 

введены еще две зоны для явной и скрытой 

акцентуации (без достаточных оснований 

границами можно предположить 20% и 30%). Для 

относительно точного установления границ этих 

зон нужна большая, хорошо подтвержденная 

статистика. Пока для разграничения психопатий 

разной степени и акцентуаций остается 

совмещение экспертного и феноменологического 

подхода с дополнительным тестированием, 

например, по ПДО. 

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

В данной работе мы не рассматриваем 

разграничение психопатий и иных клинических 

психиатрических состояний – неврозов, 

продромальных и начальных состояний психозов, 

олигофрений и т.п.  

7.Заключение  

Итак, в данной статье мы предложили тест 

ППЧ-МД (Перечень Психических Черт – 

Модифицированный Детский), являющийся 

относительно дальним родственником Перечень 

Психопатических черт (ППЧ) для детей 

и подростков, предложенных Р. Хаэром (2007) и К. 

Кентом (2015), но, как и он, составленном в рамках 

экспертного подхода. Предлагаемый тест имеет 

совершенно другую, более сложную и 

разветвленную структуру по отношению к 

Перечню Психопатических черт (ППЧ) для детей 

и подростков и в большей мере ориентирован на 

детский (допубертатный) возраст 6-12 лет. 

Приведена попытка ввести границы 

различных доклинических стадий психопатии, 

отделив их от показателей здоровых детей, 

определяемых по этому же тесту. 

Хотя нам понятно, что экспертный и 

феноменологический подход к диагностированию 

психопатий и доклинических психопатических 

состояний мало совместимы между собой, все-таки 

сделана попытка провести некоторые аналогии в 

оценке тяжести психопатического состояния 

между этими подходами. 

Также рассмотрены черты характера и 

поведения детей, которые на определенном этапе 
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онтогенеза могут быть похожими на некоторые 

психопатические черты, но требуют внимательного 

к себе отношения для избегания необоснованной 

гипердиагности психопатических состояний. 
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АННОТАЦИЯ 

С помощью электронно-микроскопической исследований представлена структурно-функциональная 

реорганизация кожи шеи и слизистой оболочки у больных со злокачественными опухолями органами 

полости рта на различных этапах комбинированного лечения. Выявлены существенные нарушения 

тканевых и клеточных элементов, их ультаструктур, особенно фибробластов, межклеточного вещества 

соединительной ткани и сосудов микроциркуляторного русла, что исчерпывает объем компенсаторно-

приспособительных возможностей ткани и клеток, входящих в зону облучения. Степень структурно-

функциональных нарушений в облученных тканях пропорциональна величине СОД.  

ANNOTATION 

Using electron microscopic studies, the structural and functional reorganization of the neck skin and mucous 

membrane in patients with malignant tumors of the oral cavity at various stages of combined treatment is presented. 

Significant violations of tissue and cellular elements, their ultastructures, especially fibroblasts, intercellular 

substance of connective tissue and vessels of the microcirculatory bed were revealed, which exhausts the volume 

of compensatory and adaptive capabilities of tissue and cells included in the irradiation zone. The degree of 

structural and functional disorders in irradiated tissues is proportional to the amount of SOD. 

Ключевые слова: рак органов полости рта, комбинированное лечение, морфология, кожа, слизистая 

оболочка 

Keyword: cancer of organs of oral cavity, combination treatment, morphology, skin, mucous membrane 

 

При проведении лучевого лечения больных 

раком органов полости рта в зону воздействия 

проникающей радиации включают опухоль и 

определенный объем окружающих нормальных 

тканях. В них происходит структурно-

функциональная реорганизация, существенно 

нарушается кровоснабжение вследствие 

повреждения и неполного восстановления 

капилляров, а также тромбоза, облитерации мелких 

и склероза более крупных кровеносных и лим-

фатических сосудов. Эти нарушения ведут к 

замедлению тока крови и уменьшению крове-

носного русла на 30—50% и более. Возникшая 

гипоксия способствует развитию склероза в тканях, 

нарушению тканевого обмена. При этом 

наблюдается дегенерация нервных окончаний и 

волокон, ведущая к нарушению трофики тканей 

[2,3,6,7]. Все выше изложенное свидетельствует о 

необходимости изучения структурно-

функциональных сдвигов, происходящих в тканях 

челюстно-лицевой области, у онкологических 

больных в процессе лучевого лечения [1,4,6,7]. 

Материалы и методы исследований 

Морфологические исследования выполнены 

на кафедре гистологии, эмбриологии и цитологии 

Оренбургского государственного медицинского 

университета (зав. кафедрой – доктор 

биологических наук, профессор А.А. Стадников). 

Изучению подвергнут материал, взятый от больных 

в сроки 2-4 недели (16 человек), 2-4 месяца (7 

пациентов), 6-8 месяцев (8 человек), 10-12 месяцев 

(9 человек) после проведения лучевого лечения. 

Среди обследованных пациентов у 19 был рак 

слизистой оболочки полости рта, у 21 - рак языка у 

8 пациентов - рецидив опухоли. Кусочки кожи для 

морфологического исследования иссекались в ходе 

проведения хирургического этапа 

комбинированного лечения из области, входящей в 

зону лучевого воздействия. Контролем служила 

кожа шеи, взятая у 10 больных, оперированных по 

поводу доброкачественных новообразований 

челюстно-лицевой области и не подвергавшихся 

облучению. 

Все пациенты получили лучевую терапию на 

первичный очаг в ротовой полости и регионарные 

лимфатические узлы в СОД от 42 до 72 Гр. У 30 

человек по поводу рака органов полости рта 

выполнены расширенно-комбинированные 

операции с одномоментной кожной пластикой. 

Отсроченная пластика послеоперационных 

дефектов после ранее проведенных оперативных 

вмешательств была выполнена 10 больным.  

Методом световой и электронной 

микроскопии оценивались изменения в 

ультраструктуре различных сигментов 

микроциркуляторного русла и клеточных 

элементов биоптатов кожи шеи и слизистой 

оболочки полости рта и языка в зоне локального 

дистанционного облучения. 

Для светооптических исследований материал 

фиксировали в 10% водном растворе нейтрального 

формалина, спирт-формоле, затем проводили 

декальцинацию костных объектов в 4% растворе 

ЭДТА (трилона В) в течение 10 суток и 

дофиксировали вновь в 10% растворе нейтрального 

формалина. После фиксации материал 

обезвоживали в спиртах возрастающей 

концентрации и заливали в целлоидин - парафин. 

Приготовление серийных срезов толщиной 5-6 мкм 

осуществлялось на ротационном микротоме МПС-

2. Депарафинированные срезы были окрашены 

гематоксилином Майера и эозином. Для выявления 

гликогена и нейтральных мукополисахаридов 

(гликопротеидов) проведена перийодат-шифф 

реакция по Мак-Манусу. Определение 

глюкозамингликанов проводилась реакция с 

толуидиновым синим при значении рН 2,7 – 3,0, 

рибонуклеопротеидов- метиленовым зелёным и 

пиронином «Ж» по Браше. Морфометрические 

исследования выполнены на препаратах с 

использованием исследовательского цифрового 

микроскопа Levenhuk D870Т и цифровой камеры 

(Levenhuk Digital Camera, 8.0 Мпикс.) с программой 

«Измерение размеров». 

Для целей электронной микроскопии материал 

фиксировали в охлажденном 2,5% растворе 

глютарового альдегида на S-коллединовом буфере. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9(78), 2020 53 

Постфиксацию проводили в четырехокиси осмия 

по G. Millonig (1961). В последующем материал 

дегидратировали в ацетоне с возрастающей 

концентрацией и заключали в эпон- 812 или 

аралдит (в последнем случае использовали 

обезвоживание в спиртах возрастающей крепости). 

Ультратонкие срезы готовили на ультратоме LKB-

5.  

В дальнейшем срезы подвергались двойному 

контрастированию в 2% водном растворе уранил-

ацетата и цитрата свинца при температуре +37 ºС в 

течение 2 часов [Reynolds Е.S., 1963]. Срезы 

изучали на электронном микроскопе ЭМВ 100 АК. 

Ультраструктуры фотографировали при 

увеличениях от 6 до 30 тысяч. 

Результаты исследований 

Совокупность использованных методов 

световой и электронной микроскопии позволила 

получить следующие данные.  

В коже шеи больных через 2-4 недели после 

окончания лучевого воздействия обнаружены 

существенные структурно-функциональные 

изменения.  

Эпидермис был значительно истончен и 

состоял из 5-7 слоев кератиноцитов, тогда как 

эпидермис кожи шеи у больного контрольной 

группы насчитывал 16-17 слоёв эпителиальных 

клеток. Следует заметить, что после проведения 

лучевого лечения ядра базальных и шиповатых 

клеток эпидермиса значительно уменьшены в 

размерах, гиперхромны и в большинстве своем 

пикнотизированы. Имелся также выраженный 

полиморфизм кератиноцитов и диффузное 

оксифильное закрашивание цитоплазмы этих 

клеток, что свидетельствует о том, что 

большинство их пребывает в состояние 

паранекроза. 

В ростковой зоне эпидермиса резко возрастает 

содержание липофусциновых включений. Гранулы 

липофусцина обнаружены в цитоплазме как 

базальных, так и шиповатых клеток. 

В дерме выявлена выраженная 

вазодилятационная реакция сосудов 

микроциркуляторного русла. Она проявилась в 

резком расширении и полнокровии венул и мелких 

вен, особенно на границе с гиподермой. Стенки 

венозных сосудов были отечными. При этом 

отмечается набухание и десквамация 

эндотелиальных клеток, значительная 

вакуолизация леймиоцитов и фибробластов 

адвентициальной оболочки. 

В артериях и артериолах дермы интима 

значительно утолщена за счет набухания 

эндотелиоцитов, субэндотелиоцитов и гладких 

мышечных клеток. Указанные морфологические 

изменения сосудов сочетаются с выраженным 

отеком дермы (как сосочкового, так и сетчатого 

слоев), а также с образованием многочисленных и 

весьма обширных периваскулярных инфильтратов. 

Клеточный состав их весьма гетероморфен и 

включает в себя полиморфноядерные клетки, 

эритроциты, мононуклеары, гистиоциты и другие 

формы. 

Через 2-4 месяца после окончания лучевого 

воздействия в коже еще сохраняются указанные 

выше структурные изменения, хотя при этом и 

отмечается тенденция к их уменьшению и 

снижению в сторону нормализации. Эпидермис 

остается истонченным, слои его становятся более 

различимыми. Единичные гранулы липофусцина 

обнаруживаются только в отдельных клетках 

базального слоя эпителиального пласта. 

Вазодилятационная реакция менее выражена, но 

венулы и вены остаются расширенными. В интиме 

всех сосудов, как и ранее, отмечаются набухание и 

выраженный гетеромофизм эндотелиальных 

клеток.  

В тканевых структурах дермы сохраняются 

умеренный отек и многочисленные клеточные 

инфильтраты, представленные совокупностью 

макрофагов, лимфоцитов, различных видов 

гранулоцитов и моноцитов, тесно 

взаимодействующих с фибробластами и 

плазматическими клетками дермы. 

По данным световой микроскопии через 6-8 

месяцев после лучевого лечения эпидермис кожи 

больных по своей гистоструктуре не отличался от 

такового здоровой кожи. Вместе с тем, венулы и 

вены сетчатого слоя дермы еще продолжают быть 

расширенными, а их стенки отечными и 

разрыхленными. Сохраняются мелкие очаги 

полиморфноклеточных инфильтратов, которые 

локализуются в участках склерозирования 

соединительной ткани кожи. Склеротические 

процессы в дерме постепенно нарастают к 10-12 

месяцам после завершения лучевого лечения. 

Таким образом, светооптический 

морфологический анализ структур кожи шеи 

больных, получавших локальное гамма-облучение 

по поводу рака органов полости рта, позволил 

сделать заключение о том, что при лучевом 

воздействии в эпидермисе возникают 

дегенеративные изменения, особенно в его 

герменативной зоне. Эти изменения сохраняются в 

течение 2-4 месяцев после прекращения лучевого 

воздействия.  

Существенным моментом, снижающим 

жизнеспособность тканей облученной зоны, на наш 

взгляд, являются гемоциркуляторные расстройства 

в дерме, а также сопряженные с ними нарушения 

липидного метаболизма на уровне периферических 

клеток. Вместе с тем световая микроскопия не 

позволила в полной мере ответить на главный 

вопрос: каковы потенциальные регенераторные 

возможности тканевых элементов кожи, 

подвергнутых лучевому воздействию. В этой связи 

нами использован метод электронной 

микроскопии, который, как известно, позволяет 

получить более полную информацию о состоянии 

клеточного и тканевого гомеостаза. 

При электронно-микроскопическом 

исследовании биоптатов кожи, взятых после 

дистанционного гамма-облучения, установлены 

существенные изменения стенок сосудов 

микроциркуляторного русла, клеточного состава 

дермы и межклеточного вещества соединительной 
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ткани. Получены объективные доказательства, 

свидетельствующие о развитии резкой 

воспалительной реакции тканей, подвергнутых 

локальному воздействию радиации.  

Это проявилось в значительном расширении 

кровеносных капилляров, повышении их 

проницаемости для плазмы и форменных 

элементов крови. Выраженный отек 

интерстициальной соединительной ткани кожи 

сопровождается локальным инфильтрированием 

лейкоцитами и эритроцитами. Отмечались также 

явления сладжирования кровеносных капилляров 

эритроцитами, другими форменными элементами и 

даже образование микротромбов (рис. 1). В составе 

микротромбов нередко определяются лейкоциты, а 

в краевой околоэндотелиальной зоне - тромбоциты. 

Последние, как правило, пребывают в 

дегранулированном состоянии. 

 

 
Рис. 1. Сладжированный капилляр дермы шеи больного через 2 недели после лучевого воздействия 

в СОД 46 Гр. 

Увеличение: х 20500. 

 

Эндотелиальная выстилка сосудов 

микроциркуляции сильно истончена, а в отдельных 

местах может быть существенно разрушена (рис. 

2). Иногда встречаются капилляры с 

гипертрофированными эндотелиоцитами. В их 

цитоплазме присутствуют в большом количестве 

свободные рибосомы, а также полисомы. Просвет 

таких капилляров хотя и сужен, но проходим для 

форменных элементов крови. Соединительная 

ткань в перикапиллярном районе разрежена, 

отечна. Волокнистые структуры 

дискомплексированны (рис. 3). 
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Рис. 2. Капилляр из области глубоких слоев дермы шеи больного через 4 недели 

после лучевого воздействия в СОД 46 Гр.  

Стрелкой указан истонченный и порозный участок эндотелиоцита. 

Увеличение: х 20500. 

 

 
Рис. 3. Реактивные изменения ультраструктуры фибробластов и межклеточного вещества кожи шеи 

больного через 4 недели после лучевого воздействия в СОД 46 Гр. Стрелками указаны участки 

дезинтеграции коллагеновых фибрилл. Увеличение: х 20500. 

 

Популяция фибробластов в исследованных 

объектах неоднородна. Большинство клеток 

фибробластического дифферона имеют признаки 

выраженных деструктивных изменений. Ядра их 

характеризуются извилистой кариолеммой, 

маргинацией хроматина. В цитоплазме 

наблюдаются набухшие, вакуолизированные 

митохондрии с разрушенными кристами и 

мелкозернистым электронноплотным матриксом. 

Отмечаются многочисленные мультивезикулярные 

тельца и липосомы крупных размеров. Ободок 

цитоплазмы у таких клеток узкий, с локальными 

секвестрационными повреждениями плазмолеммы. 

Вблизи описанных фибробластов отсутствуют 

четко идентифицируемые фибриллярные 

структуры, а межклеточное вещество представлено 

главным образом хлопьевидным материалом. 

Необходимо особо отметить, что иногда 

фибробласты почти полностью утрачивают 

цитоплазму за счет ее "осыпания", превращаясь в 

"узкоплазменные" клеточные формы. 
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Тем не менее, встречаются фибробласты типа 

малодифференцированных, с длинными 

отростками. В их цитоплазме много свободных 

рибосом, а также встречаются единичные 

липидные включения. Тем не менее, ядра подобных 

клеток конденсированы и гиперхромны, что не дает 

оснований расценивать их как функционально 

активные фибробласты. 

Мы обратили особое внимание на тот факт, что 

общим признаком, характеризующим реактивные 

изменения клеток кожи на облучение, явилось 

появление в цитоплазме кератиноцитов 

фибробластов, липидных включений различного 

характера. Накопление этих включений 

происходило на фоне выраженного нарушения 

гемоциркуляции (рис. 4). 

Известно, что липидные внутриклеточные 

структуры и липофусцин, в частности, появляются 

в клетках в связи с гипоксическими условиями. При 

этом в клетках становится активным 

липофусциновый путь окисления, т.е. гранулы 

липофусцина, обладая способностью к 

аутоокислению, могут соединяться с кислородом 

без участия системы цитохромов. 

Морфологические исследования биоптатов 

тканей языка, взятых у больных в различные сроки 

после завершения лучевого лечения, показали 

однотипный характер изменений эпителиоцитов, 

клеток соединительной ткани и сосудов. Эти 

изменения были сходными с таковыми, 

выявленными в коже шеи, подвергнутой лучевому 

воздействию.  

 

 
Рис. 4. Гранулы липидных включений в цитоплазме кератиноцитов эпидермиса кожи шеи больного через 

4 недели после дистанционного гамма-облучения в СОД 46 Гр. (указаны стрелками). 

Увеличение: х 22000. 

 

Исследования показали, что во все сроки 

наблюдений в цитоплазме эпителиальных клеток 

покрова слизистой оболочки языка определяются 

гранулы липофусцина (рис. 5) и крупных размеров 

липосомы. Число и размеры их варьировали и 

уменьшались к 6-8 месяцам после лучевого 

воздействия. У них резко возрастала толщина 

базальной мембраны с признаками локальных 

повреждений аморфного и фибриллярного ее 

компонентов. Эндотелиоциты некоторых 

капилляров истончались, в других же аналогичных 

микрососудах они, напротив, были утолщены за 

счет внутриклеточного отека. 
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Рис. 5. Участок слизистой оболочки языка больного через 4 месяца после лучевого лечения в СОД 46 Гр.  

Стрелками показано мелкие гранулы липофусцина в цитоплазме эпителиоцитов. 

Увеличение: х 205000. 

 

В их цитоплазме определялись крупные 

пиноцитозные пузырьки. Нарушались 

межклеточные контакты.  

В лимфатических капиллярах разрушались 

"стропальные" коллагеновые фибриллы, а 

межклеточные щели становились резко 

расширенными. В отечном периваскулярном 

пространстве появлялись "темные" лимфоциты 

(рис. 6) с многочисленными микроворсинками на 

плазмолемме. Это дало нам основание 

предположить, что это пул лимфоидных клеток, 

обладающих иммунокомпетентностью и 

коммитированный к рецепции антигенных 

субстратов. 

Во всяком случае, их появление во все 

возрастающем числе, безусловно, свидетельствует, 

что лучевое воздействие на ткани (соединительные, 

скелетные и др.) приводит не только к 

реорганизации (ремодуляции) неспецифического и 

иммунного ответов, но и, вероятно, к 

соответствующим уклонениям генетически 

детерминированных гисто-и органобластических 

потенций тканей различного генеза. 

 

 
Рис. 6. Группа "темных" лимфоцитов в слизистой оболочки языка больного через 4 недели после 

завершения лучевого лечения. 

Увеличение: х 20000 

А – лимфоцит 
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Кроме того, обнаружен факт ослизнения 

серозных секреторных концевых отделов желез 

языка. В условиях лучевой терапии опухолей 

ротовой полости в цитоплазме сероцитов слюнных 

желез резко увеличивалось содержание 

гликопротеидных субстратов, который 

направлялся на продукцию секрета, содержащего 

большее количество мукоидного компонента, как 

известно, обладающего выраженными защитными 

свойствами, что свидетельствовало о лабильной 

перестройке секреторного цикла. 

Совокупность полученных нами данных о 

структурно- функциональном состоянии кожных 

покровов и слизистой оболочки языка в различные 

сроки после лучевого лечения позволяет высказать 

следующие суждения. При комбинированном 

лечении больных с опухолями органов полости рта 

лучевое воздействие в предоперационном периоде 

вызывает существенное отклонение гисто- и 

морфогенетических процессов и в определенной 

мере исчерпывает объем компенсаторно-

приспособительных возможностей тканей и клеток 

кожи и слизистой оболочки языка. При этом 

ведущим механизмом такого отклонения 

выступают изменения и лимитирование диапазона 

гисто- и органотипических потенций эпителия и 

соединительной ткани, нарушения 

микроциркуляторного русла. 

Таким образом, обобщая в целом результаты 

ультраструктурных исследований можно 

заключить, что лучевое воздействие приводит к 

существенным нарушениям структуры капилляров, 

фибробластических элементов и хода 

коллагеногенеза, а также к повышенному 

накоплению липидных включений в клетках. 

Очевидно, это связано с изменениями работы 

ядерного аппарата клеток, приводящими к 

отклонениям в транскрипционно-трансляционном 

конвейере, а также с реактивными повреждениями 

митохондрий. 

Заключение 

В своей совокупности представленные 

результаты позволяют сформулировать важное 

обобщение оценки и прогнозирования 

репаративной потенции тканей челюстно-лицевой 

области, подвергнутых лучевому воздействию. Оно 

состоит в том, что дистанционная гамма-терапия 

приводит к существенным нарушениям тканевых и 

клеточных элементов, их ультраструктур, особенно 

сосудов микроциркуляторного русла, а также 

фибробластов и межклеточного вещества 

соединительной ткани. Изменения свойств крови и 

микроциркуляции, повреждения 

метохондриального аппарата, угнетение 

транскрипционно- трансляционного конвейера 

дестабилизируют процессы регенерации 

эпителиальных тканей и нарушают коллагеногенез. 

В облученных тканях развиваются дегенеративные 

и деструктивные процессы, многие из которых 

необратимы без специальных профилактических 

мероприятий.  
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АНОТАЦИЯ 

Болгарское побережье Черного моря - великолепное побережье, сочетание уникальных творений 

природы, следствие вечной борьбы земли и воды. Цель и задачи: Изучить прогеографические и 

демографические особенности субрегионов Черноморского побережья Болгарии и прилегающих к ним 

районов Бургас, Варна и Добрич. 

Материалы: документы, публикации, оригинальные материалы, учебники, сайты по строению 

Черноморского побережья, статистические данные, нормативные документы. Методы: документальные, 

статистические, графические.  

Результаты: Черное море - межконтинентальное море, расположенное между Европой и Азией. 

Болгарское побережье Черного моря занимает полосу площадью 40-60 км. и прибрежные воды шириной 

22 224 км. В целом болгарское побережье (378 км.) Слабо изрезано, но прибрежный рельеф чрезвычайно 

разнообразен. Пляжей на море Болгарии более 100. Черноморский регион разделен на три субрегиона: 

северный между Дуранкулаком и мысом Эмине, средний между реками Камчия и Хаджийска и южный 

между Елените и Резово. На территории Черноморского побережья находятся три района Болгарии - 

Бургас, Варна, Добрич. 

Условия и порядок определения территориального охвата побережья Черного моря и прибрежной 

пляжной полосы регулируются угрозой для побережья Черного моря, а государственный санитарный 

контроль факторов окружающей среды - подзаконными актами.  

Выводы: 1 Основные природно-географические характеристики трех подобластей болгарского 

побережья Черного моря, Северного побережья, Среднего субрегиона, Южного побережья , 2. Выведены 

основные характеристики, определяющие потребности здоровья в факторах окружающей среды. 

SUMMARY: 

Introduction: The Bulgarian Black Sea coast is a magnificent coast, a combination of unique natural creations, 

a consequence of the eternal struggle of land and water. Aim and objectives: Dobrich. Materials: documents, 

publications, insolent materials, textbooks, sites for the structure of the Black Sea coast, statistical data, normative 

documents. Methods: Documentary, statistical, graphic.Results: The Black Sea is an intercontinental sea located 

between Europe and Asia. The Bulgarian Black Sea coast occupies a strip with an area of 40 - 60 km. and coastal 

waters with a width of 22,224 km. In general, the Bulgarian coast (378 km) is poorly indented, but the coastal 

relief is extremely diverse. The beaches on the sea of Bulgaria are over a hundred.The beaches on the sea of 

Bulgaria are over a hundred. The Black Sea region is divided into three subregions: northern between Durankulak 

and Cape Emine, middle between the river Kamchia and Hadzhiyska and southern between Elenite and Rezovo. 

On the territory of the Black Sea coast there are three districts of Bulgaria - Burgas, Varna, Dobrich. The conditions 

and the order for determining the territorial scope of the Black Sea coast and the coastal beach are regulated by a 

threat for the Black Sea coast, and the state health control of the environmental factors by by-laws. Conclusions: 

1 The main natural-geographical characteristics of subregions of the Bulgarian Black Sea coast North coast, 

Middle subregion South coast ,, 2. The main features that determine the health requirements of environmental 

factors are derived 

Ключевые слова: Черноморское побережье, субрегионы, природа географическая, климат, дюны, 

отдых. 

Keywords: Black Sea coast, subregions, nature geographical, climate, dunes, recreation 

 

Вступление: 

Болгарское побережье Черного моря - 

великолепное побережье, которое редко 

встречается в мире. Это изящное сочетание 

уникальных природных творений, необъятных 

морских просторов, пляжей, следствие вечной 

борьбы земли и воды. 

Цель и задачи: Изучить прогеографические и 

демографические особенности субрегионов 

Черноморского побережья Болгарии и 
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расположенных там районов Бургас, Варна и 

Добрич. 

Методы: документальные, статистические, 

графические.нормативные документы. 

Результаты: 

Мы смотрим на географическое положение и 

границы Межконтинентального Черного моря, 

расположенного между Европой и Азией. Она 

протянулась между молодыми складчатыми 

структурами Балканских гор и горной системой 

Кавказа, на севере упирается в Русскую плиту, а на 

юге - в Понтийские горы.В направлении с запада на 

восток протяженностью 1160 км. Его средняя 

глубина составляет 1245 м, а максимальная 

измеряется к югу от Крымского полуострова - 2244 

м. Через проливы Босфор и Дарданеллы он 

соединяется с Мраморным и Эгейским морями, а 

через Керченский пролив - с Азовским морем. Он 

расположен между Европой и Азией, а на его 

берегах находятся шесть стран: Болгария, Грузия, 

Румыния, Россия, Турция и Украина. Вдоль 

побережья этих стран проживает более 16 

миллионов человек.(10) 

 

 
Рис № 1 Карта Черного моря. 

 

Проблемы защиты Черного моря, 

регулируемые Бухарестской конвенцией 1994 г., 

пересмотренной в 2009 г., включают загрязнение, 

особенно питательными веществами, плохо 

очищенные сточные воды, попадание вредных 

веществ и особенно нефти, которые угрожают 

экосистеме Черного моря, Проникновение 

экзотических видов из других частей мирового 

океана, неэффективное управление природными 

ресурсами, особенно в отношении рыбных 

ресурсов и побережья, что приводит к разрушению 

ценных местообитаний, деградации прибрежных 

районов и сокращению биоразнообразия и 

продуктивности в Черном море. Ученые 

предупреждают, что экосистема Черного моря 

остается очень уязвимой для таких воздействий, 

как загрязнение, чрезмерный вылов рыбы и 

неустойчивое прибрежное развитие. 

Наиболее серьезные экологические проблемы 

Черного моря, связанные с загрязнением, 

переловом и хаотичным развитием побережья, 

приводят к ухудшению качества воды, сокращению 

рыбных запасов и других живых морских ресурсов 

и, в конечном итоге, отрицательно сказываются на 

многих видах деятельности человека. , на здоровье 

человека и качество жизни. 

Новой задачей для государств-членов ЕС 

является вступившая в силу Директива 2008/56 / EC 

Европейского парламента и Совета от 17 июня 2008 

г., устанавливающая рамки для действий 

Сообщества в области морской экологической 

политики (Рамочная директива по морской 

стратегии). вступил в силу в 2008 году. Это первый 

всеобъемлющий правовой инструмент ЕС, который 

направлен на достижение и поддержание хорошей 

морской среды не позднее 2020 года и 

предусматривает региональный подход к его 

мерам. 

 Болгарское побережье Черного моря. 

Географическое положение, границы, размер 

 Черноморский регион протянулся в 

меридиональном направлении, параллельно берегу 

Черного моря и занимает полосу площадью 40-60 

км. и прибрежные воды шириной 22 224 км. С 

севера на юг он последовательно покрывает самые 

восточные части Дунайской равнины, 

Предбалканские горы, Балканские горы, 

Бургасскую низменность и восточные ветви 

Странджи. В целом болгарское побережье (378 км) 

слабо изрезано, но прибрежный рельеф 

чрезвычайно разнообразен. От границы с 

Румынией до мыса Шабла рельеф самого низкого 

берега разнообразен озерами Дуранкулак, Эзерец и 

Шабле, Шабла Тузла, пляжами и песчаными 

склонами. Между носом Шабла и носом Карстовые 

известняковые пласты Калиакра плато Добруджа у 

побережья заканчиваются крутыми обрывами и 

оползневыми ступенями. Вдоль них зияют 

многочисленные пещеры и ниши, берег покрыт 

выступающими подводными скалами. В 

живописном Варненском заливе, на золотых 

пляжах с мелкозернистым песком величественно 

возвышаются склоны плато Добруджа, Франген и 

Момино. Пляжей на море Болгарии более сотни (8, 

9,10) 
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Рис № 2 Карта Болгарского побережья Черного моря. 

 

Морфогидрографическое деление 

Черноморский регион делится на три подобласти: 

северную, среднюю и южную. 

Северная часть Болгарского побережья 

Черного моря простирается между Дуранкулаком и 

мысом Эмине, а южная часть - между Елените и 

Резово.Северная часть на юге достигает северных 

склонов Камчийской Стара Планины. Он включает 

самые восточные периферийные части Дунайской 

равнины, плато Франген и Аврен, а также долину 

реки Камчия. Эта подобласть дренируется реками 

Батова, Провадийска, Камчия. Побережье Черного 

моря в районе мыса Шабла низкое и прямое, а к югу 

становится более высоким и скалистым (Рис.3) 

 

 
 Рис. № 3 Северное Болгарское побережье Черного моря 

 

Северное побережье. Его длина составляет 

37,9% болгарского побережья Черного моря. Он 

охватывает часть границы с Румынией (мыс 

Сиврибурун до устья реки Фандаклийска. Это 

невысокая равнина, местами, особенно вокруг озер 

Дуранкулак и Шабла, и болотистая. К югу 

находится плато Добруджа. который к востоку от 

моря образует крутой берег, а к югу достигает 

долины реки Батова. Здесь много оползней, 

особенно в районе города Балчик. 

К югу от Балчика находится река Балтата, 

образованная устьем реки Батова. Между ней и 

Черным морем находится широкий песчаный пляж. 

Плато Франген из твердых известняковых скал, 

которые к морю образованы каменными 

карнизами, находится между рекой Батова и озером 

Варна. У моря несколько оползней. К югу от плато 

Франген находится Белославско-Варненская 

впадина грабена. В нем расположены два озера - 

Белославское и Варненское, которые входят в 30-

километровый лиман. 

Момино (Авренское) плато в долине реки 

Камчия. Он имеет относительно более округлую 

форму из-за отсутствия известняка на его вершине. 

К югу находится Камчинский участок побережья 

Черного моря. Начинается с плато Аврен и доходит 

до устья реки Фандаклийской. 

Здесь развит самый крупный лиман нашей 

страны - Камчийската (Лонгоза). 

Здесь находится самый длинный песчаный 

пляж Болгарии - Шкорпиловский (11 км). 

 В доль северного побережья расположены два 

типа пляжей - длинные и дикие песчаные пляжи, 

некоторые из которых не подвержены 

строительным процессам. Остальные пляжи более 

каменистые. Некоторые побережья в северной 

половине труднодоступны и известны в основном 

местным жителям. Природа в этом регионе очень 

красивая. Посетители могут увидеть прибрежные 

озера и множество охраняемых птиц и рыб, 

расположенных недалеко от пляжей. 

Средняя подобласть / расположена между 

рекой Камчия и рекой Хаджийска / охватывает 

самые восточные равнинные рукава Камчийской, 

Эминской и Айтос-Стара-Планины. Его дренируют 

реки Фандаклийская, Двойница и другие. 

Среднее (Стара-Планина) побережье занимает 

12,1% протяженности береговой линии, включает 

невысокую Камчийскую гору, часть Эминской 

горы и гору Айтоска. Рельеф складчатый. Берег 

моря крутой, почти отвесный. 

Образовались три невысоких горы - 

Камчийская, Эминская и Айтоска, которые 

являются частью Предбалканского и восточного 

побережья Стара-Планины. 

Пониженные равнинные и холмистые участки 

земной поверхности, по которым протекают реки, 

впадающие в Черное море.). 

https://beaches.bg/wp-content/uploads/2015/07/shkorpilovtsi-beach-17.jpg
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В районе впадин в море, которое впадает в 

берег и образует пляжи, самым значительным из 

которых является пляж Обзор 

Южный субрегион - самый большой по 

территории. Он охватывает Бургасскую 

низменность, узкую прибрежную полосу горы 

Странджа. / расположен между реками Хаджийска 

и Резовска / впадает в реки Айтоска, 

Русокастренска, Средеца и Факийска. Между 

озерами Бургас и Мандре возвышаются холмы 

Варли-Бряг / 209 м /. Побережье Странджи 

разделяют реки Ропотамо, Дьявольская, Велека и 

Резовска. .( Рис № 4) 

 

 
 Рис № 4 Южное Болгарское побережье Черного моря. 

 

Природа на южном побережье Черного моря 

также очень красива с ее реками и лесами. Гости 

Болгарии летом могут отдохнуть в палатках на 

диких пляжах, в бунгало или в одном из 

многочисленных отелей, расположенных у моря. 

Южное побережье. Он покрывает 50,0% 

береговой линии Болгарии с Черным морем. В этой 

части страны береговая линия более сильно 

изрезана. Южное побережье Черного моря состоит 

из двух существенно разных частей - побережья 

Бургаса (Бургасская низменность) и побережья 

Странджа. 

-Бургасская низменность представляет собой 

обширную низкоаллювиальную низменность. Его 

длина около 30 км, ширина до 50 км. Он находится 

на высоте 80-100 м над уровнем моря, наклонен к 

Бургасскому заливу и расположен между Айтоской 

и Эминской Паниной на севере, Черным морем на 

востоке, Странджой на юге и ответвлениями и 

склонами Бакаджиците на юге. Реки Айтоска, 

Русокастренска, Средецька и Факийска образуют 

радиальную сеть долин (в форме подковы). 

-В нем расположены крупные прибрежные 

озера - Бургас, Мандре и Атанасовско. 

-На море выделяется только одна более 

высокая часть - холм Вурли Бич (209 м). 

-В северной части развит большой пляж 

«Солнечный берег», а на пляжах песчаные дюны до 

11 м высотой. 

 - Субрегион Странджа Южного побережья 

охватывает невысокие холмы и их ответвления. 

Береговая линия более изрезана. Образуются 

многочисленные небольшие бухты, скалистые 

мысы, пляжи, песчаные дюны, затопленные 

лиманы. 

-Характерны небольшие полуострова (до 2 км 

в длину), заканчивающиеся крутыми мысами в 

море. Среди них Атия, Св. Агалина, Маслен Нос, 

Синеморец и другие. 

.- Есть также ряд небольших заливов, таких как 

Атия, Созополь, Алеппо, Стомопло и другие. 

Самым северным местом в субрегионе Странджа 

является Розен Баир. 

- Южнее расположены Медный рид (376 м), 

Босна (502 м), Граничен (Белевренский) рид 

Странджа. 

-Между холмами находятся долины рек, 

впадающих прямо в Черное море, таких как 

Ропотамо, Дьявольска, Китенска, Велека и 

Резовска. 

-Есть также небольшие озера (Стомопло, 

Алеппо, Аркутино) и устья рек Ропотамо, 

Дьявольска, Китенска, Велека и Резовска. Это 

создает большую фрагментацию местности. 

 На территории Черноморского побережья 

расположены три района Болгарии - Бургас, Варна, 

Добрич. 

В них мы рассматриваем основные природно-

демографические показатели: численность 

населения, количество населенных пунктов, 

муниципальных образований, высоту, 

протяженность береговой линии, территорию по 

участкам Черноморского побережья (Рис 5,6,7,8). 

Население на побережье Черного моря 

находится в трех районах - Бургас - Варна и 

Добрич. Наибольшее количество в Варне 474 334 

человека, за ним следует Бургас 4 158 117 человек 

и наименьшее количество в Добриче 189 677 

человек. (Рис.5) 
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Рис №5 Население по районам по количеству жителей на Черноморском побережье Болгарии 

 

Высота в метрах Варна, Бургас, Добрич 

показывает, что она достигает 350 метров для 

Варны, Добрича 254 метра и Бургаса не менее 200 

метров . Длина береговой линии является самой 

длинной для Бургаса - 182 метра, за ним идут 

Добрич -110 метров и Варна 79 метров. Пляжей 5 в 

Варне и Добриче и 11 в Бургасе . Типы пляжей на 

побережье Черного моря по регионам показаны на( 

рис.8) так как большинство из них находится в 

Бургасе. (Рис 6,7,) 

 

 
Рис№6 Высота районов Бургаса, Варны, Добрича вдоль побережья Черного моря в метрах 

 

 
Рис № 7 Длина береговой линии побережья Черного моря в километрах. 

 

 
Рис № 8 Типы пляжей за наличный расчет по районам на Черноморском побережье Болгарии 

 

 Территория районов вдоль побережья 

Черного моря в квадратных километрах 

показывает, что Бургас в два раза больше (7748 кв. 

км), чем Добрич (4719 кв. км) и Варна (3819 кв. км)) 

(рис. 9). 
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Рис № 9 Территория по площадям побережья Черного моря в кв. км. 

 

Муниципалитетов, основных структурных 

единиц районов почти одинаковое количество в 

Варне и Бургасе - 12 и 13: (Варна Аврен, Аксаково, 

Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вылчи Дол, Девня, 

Долни Чифлик, Далгополь, Провадия, Суворово. В 

Варненском районе 11 городов и 148 деревень) и 

(Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, М. Тырново, 

Несебр, Поморие, Руен, Созополь, Средец, 

Сунгурларе, Приморско и Царево), а в Добриче 8 

штук (Добрич, Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, 

Тервел Ген Тошево, Крушари, с 5 городами) 

Населенных пунктов 257 в Бургасской области, 215 

в Добричской области и 159 в Варненской области 

(Рис. № 10) Количество населенных пунктов по 

районам на Черноморском побережье, так как 

большинство из них находится в Бургасе, затем 

следуют Добрич и Варне показаны (Рис 11.) 

 

 
Рис №10 Муниципальные образования по районам Черноморского побережья наличными. 

 

 
Рис № 11 Количество населенных пунктов по районам на Черноморском побережье. 

 

Болгарское побережье Черного моря 

привлекает большое количество отдыхающих и 

туристов, благодаря прекрасному климату, 

наличию обширных пляжей, дюн, минеральных 

вод. полосы, разработка правил и норм устройства 

и использования с соблюдением ряда ограничений 

и конструкций. Особенно важно требование 

гарантировать качество деятельности, услуг, 

предлагаемых товаров. Гарантия качества факторов 

окружающей среды: воздуха, воды, шума и т. д. 

Координация деятельности находится в 

компетенции центральных и территориальных 

органов исполнительной власти, местного 

самоуправления, поэтому санитарные требования 

имеют первостепенное значение при реализации 

политики здравоохранения на этих территориях 

страны. Правовые и подзаконные нормативные 

документы в стране, регулирующие условия и 

порядок осуществления государственного надзора 

за здоровьем, определяют правила 

взаимоотношений между физическими и 

юридическими лицами. Важной областью, 
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обеспечивающей условия для отдыха и 

рационального использования природных ресурсов 

и имеющей наибольший вклад в здоровье 

населения, является качество факторов 

окружающей среды, а именно: 

• вода питьевого и хозяйственного назначения, 

• вода, предназначенная для купания, 

• минеральные воды, используемые для 

лечения, профилактики, питьевого и бытового 

назначения, розлива, гигиенических целей, спорта 

и отдыха. 

• требования к бутилированной природной 

минеральной, родниковой и столовой воде, 

• морская вода: качество, загрязнение 

• контроль шума от местных источников для 

установления соответствия создаваемого ими 

уровня шума нормативно установленным 

предельным значениям 

• электромагнитное излучение и др. 

Объекты общественного назначения, 

продукты и товары, важные для здоровья человека, 

деятельность, важная для здоровья, регулируются 

Законом о развитии Черноморского побережья и 

нормативной базой, которая неоднократно 

обновлялась. (1,2,3,4,5,6, ) Осуществление 

государственного надзора за здоровьем на 

региональном уровне осуществляется RHI, в 

соответствии с Постановлением № 36 от 21 июля 

2009 г. об условиях осуществления 

государственного надзора за здоровьем в 

Болгарии.. 

Дополнительные концепции: морской берег, 

песчаные дюны, береговая линия, активная 

пляжная зона, пляжные аксессуары, 

дополнительная коммерческая зона, услуги водных 

аттракционов, морской пляж для природного 

туризма утверждаются дополнительными 

положениями. (1) 

Выводы: 

1 Определены основные природно-

географические характеристики трех подобластей 

болгарского черноморского побережья: Северного 

побережья, Среднего подобласти и Южного 

побережья. 

2 Представлены основные характеристики, 

определяющие потребность здоровья в факторах 

окружающей среды. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРИГОДНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ ДЛЯ РАБОТЫ В ОПАСНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
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РЕЗЮМЕ 

В статье обсуждаются результаты психофизиологических исследований профессиональной 

пригодности и надежности кандидатов на службу в силовые структуры. Эффективность 

профессионального отбора для работы (службы) в особых условиях обусловливается комплексом 

факторов, носящих физиолого-психологический характер, из которых наибольшее значение имеют 

социально-психологическая надежность и устойчивость к психо-эмоциональному стрессу. 

Оценкасоциально-психологической надежности включает опрос с использованием полиграфа, который на 

сегодняшний день является признанным методом выявления скрываемой информации. Использование 

зрительных вызванных потенциалов в задачах выявления лиц, скрывающих употребление наркотиков 

представляется важным в целях обеспечения безопасности. Помимо применения полиграфа для выявления 

скрываемой информации перспективным методом является видеоокулография (айтрекер). Изучалась 

возможность применения при проведении кадровых проверок метода зрительных вызванных потенциалов, 

а также полиграфа и айтрекера.  

SUMMARY 

The article discusses the results of psychophysiological studies of professional suitability and reliability of 

candidates for service in law enforcement agencies.The effectiveness of professional selection for work (service) 

in special conditions is determined by a complex of factors that are physiological and psychological in nature, of 

which the most important are social and psychological reliability and resistance to psycho-emotional stress.Socio-

psychological reliability includes a survey using a polygraph, which today is a recognized method for revealing 

hidden information. The use of evoked potentials of the brain in tasks identify persons hiding drug use is important 

in order to ensure security. In the framework of the standard paradigm of polygraph most interesting is 

videooculography(aytracker).The possibility of using the EEG potential and the aytracker during the personnel 

checks along with the polygraph was studied. 

Ключевые слова: профессиональный отбор, психофизиологические методы, зрительные вызванные 

потенциалы, полиграф, айтрекер. 

Key words: professional selection, psychophysiological methods, evoked potentials, aytracker. 

Для корреспонденции: Юшкова Ольга Игоревна, главный научный сотрудник лаборатории 

физиологии труда и профилактической эргономики ФГБНУ «НИИ МТ  

 

В современных условиях существенно 

возросли требования к работающему человеку: 

требования работодателя к своевременному и 

профессиональному выполнению функциональных 

обязанностей каждым работником; требования 

производства при постепенной модернизации и 

совершенствовании технологических процессов с 

возрастанием производственных нагрузок. 

Эффективное их выполнение обусловлено 

соответствующими психофизиологическими 

качествами и уровнем здоровья. В этой связи в 

рамках физиологии труда постановка проблемы 

профессионального отбора лиц в профессии, 

связанные с повышенной опасностью и высокой 

мерой ответственности является одной из 

важнейших. 

Задачи профессионального отбора включают 

отсев лиц, непригодных для данной работы; выбор 

наиболее пригодных среди желающих освоить ту 

или иную профессию, а так же специалистов, 
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желающих приступить к конкретной работе; 

предоставление советов и рекомендаций о 

целесообразности и (или) перспективности той или 

иной профессии для данного лица 

(профессиональная ориентация). 

Основной целью профессионального отбора 

является обеспечение максимального соответствия 

индивидуальных характеристик, особенностей и 

возможностей человека тем общим и 

специфическим требованиям, которые предъявляет 

к нему тот или иной вид профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная пригодность работников 

«опасных» профессий предусматривает наличие у 

человека такого качества, обеспечивающего 

успешное выполнение профессиональной 

деятельности, как психофизиологическая 

устойчивость кстресс воздействиям. Это 

обусловлено особенностями профессиональной 

деятельности работников силовых структур. 

Высокая нервно-эмоциональная напряженность 

труда у них связана с реальным риском для жизни и 

повышенной ответственностью за свои действия 

(отсутствие права на ошибку), наличие права на 

ношение оружия. Резко возрастает цена ошибочных 

действий, то есть могут возникнуть необратимые 

тяжелые последствия в результате совершения 

этихошибок как для самого работника, так и для 

других людей. В этом случае осознание 

необратимости последствия ошибки может вызвать 

отрицательные эмоциональные состояния, которые 

в различной степени затрудняют те психические 

процессы, которые ответственны в данной 

ситуации за выполнение необходимых действий 

[1,2]. 

В этих условиях несомненным 

преимуществом обладают сотрудники, имеющие 

высокий уровень психофизиологической 

устойчивости. У таких лиц хроническое действие 

экологических, социальных и профессиональных 

факторов обычно не приводит к истощению 

компенсаторно- приспособительных механизмов и, 

как правило, не требует применения специальных 

методов медико-психологической реабилитации. 

Н.Ф. Измеров указывает, что имеются данные, 

свидетельствующие о том, что значительная часть 

населения России живет в состоянии 

психоэмоционального и социального стресса, 

вызывающего рост частоты неврозов и 

психосоматических расстройств [3 ]. 

Дополнительные проблемы с психикой возможны у 

переболевших COVID-19, специалисты 

информируют о возможности долгосрочных 

проблем с психикой у переболевших, таких как 

депрессия, тревожность, синдром ПТСР [4 ].  

Для отбора лиц на ряд специальностей помимо 

устойчивости к стрессу большое значение имеет 

также возможность прогнозировать стиль 

поведения человека в экстремальных условиях, что 

определяет актуальность более глубокого изучения 

психофизиологических состояний, развивающихся 

в экстремальных условиях с использованием 

современных методов исследований (полиграф, 

зрительные вызванные потенциалы, 

айтрекинг)[5,6,7,8,9]. 

В рамках развития экспертизы 

профессиональной психологической пригодности в 

силовых структурах и в частности в органах 

внутренних дел РФ наряду с набором основных 

психологических и психофизиологических методов 

все шире вводится специальное 

психофизиологическое исследование с 

применением полиграфа (СПФИ) для выявления 

социально-психологической надежности 

кандидатов и сотрудников. Применение СПФИ 

среди сотрудников органов МВД ежегодно 

выявляет значительный процент, 

увеличивающийся из года в год случаев 

употребления сотрудниками психотропных 

веществ в немедицинских целях [10].  

В основе новых технологий выявления 

скрываемой информации и в частности 

информации об употреблении наркотиков, может 

использоваться помимо полиграфа и анализ 

биоэлектрической активности головного мозга. 

Анализируются спонтанная ЭЭГ и зрительные 

вызванные потенциалы ЭЭГ, регистрируемые в 

ответ на «семантически нагруженные» сигналы, 

например, фотографии, вербальный материал [11, 

12,13].  

Цель исследования - изучение 

психофизиологических методических подходов к 

оценке социально-психологической надежности и 

профпригодности лиц опасных профессий для 

совершенствования профессионального отбора 

военнослужащих и работников 

правоохранительных органов. 

 Материал и методы исследований. 

Методом изучения когнитивных зрительных 

вызванных потенциалов с предъявлением слайдов 

наркотической тематики были обследованы 114 

кандидата на службу (112 мужчин и 2 женщины) в 

возрасте от 17 до 52 лет.По данным опроса с 

использованием полиграфа (ОИП) у 59 

обследованных выявлен фактор риска 

«употребление наркотиков». Также по данным 

биохимического анализа, следы каннабиноидов в 

моче в день обследования выявлены у 8 прошедших 

процедуру тестирования.  

Все обследуемые были разделены на четыре 

группы: 1 группа кандидаты на службу, не 

употреблявшие наркотики – 34 человека (29,8%), 2 

- группа лица, пробовавшие наркотики от 1 до 5 раз, 

но не имевшие фактора риска по полиграфу –21 

человек (18,4%), 3 группа - лица, которые 

употребляли от 5 до 15 раз и имеющие фактор риска 

на полиграфе – 31 человек (27,2%), 4 группа - лица, 

которые употребляли наркотики более 15 раз, и 

имеющие фактор риска на полиграфе –28 человек 

(24,6%).  

Лица 2 группы в основном курили марихуану, 

лица третьей и четвертой группы имели случаи 

употребления марихуаны и таблетированных (чаще 

всего экстази)форм наркотиков. Большинство 

обследуемых начинали употреблять 

психоактивные вещества в возрасте от 16 до 19 лет. 
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Также было отмечено, что обследуемые из группы 

3 и 4 в большем чем в группе 1 и 2 количестве 

случаев имели в анамнезе травмы головы и 

злоупотребление алкоголем.  

В качестве стимульного материала 

использовались графические изображения 

ситуаций употребления различных видов 

наркотиков. Интервал следования стимулов 

рандомизировался с помощью специальной 

компьютерной программы в интервале от 1000 

до 1500 мс. Время экспозиции составляло 500 мс. 

Общее количество предъявлений – от 200 до 400. 

Каждый стимул предъявлялся 30-50 раз. 

Проводились тест на предметы визуальный; тест на 

наркотики вербальный; тест на виды наркотиков 

визуальный; тест на осведомленность о способах и 

ситуациях употребления наркотиков визуальный. В 

начале и в конце обследования производилась 

фоновая запись ЭЭГ – обследуемый в течение 1-

2 минут сидел расслабившись с закрытыми 

глазами. Эта запись ЭЭГ позволяет выявить 

наличие патологической активности мозга, 

являющейся противопоказанием для данного 

вида тестирования.  

В обследовании на айтрекере SMI-RED-250, 

полиграфе «Диана» приняли участие 201 кандидат 

на службу в различные структуры Следственного 

комитета РФ (134 мужчин и 67 женщин в возрасте 

до 30 лет). Все кандидаты были с нормальным или 

скорректированным до нормального уровнем 

зрения. 

В качестве материала использовались 

вопросы, которые предъявлялись на экране LCD-

монитора с диагональю 15 дюймов с разрешением 

1440х900 пикселей, находившемся на расстоянии 

70 см от испытуемого. Под каждым вопросом 

размещались два альтернативных ответа на вопрос 

в виде слов «да» и «нет». Ответ обследуемый 

осуществлял глазами, фиксируясь на ответе не 

менее 2 секунд, после чего переход к следующему 

вопросу выполнялся автоматически. 

Подача стимульного материала проводилась с 

помощью программы ExsperimentCentre фирмы 

SMI (Германия), подготовка материала 

осуществлялась с применением программы 

QueToPic, разработанной сотрудниками СКР. 

Процедура тестирования включала три серии 

по 25 вопросов нейтрального, контрольного, 

проверочного типа. Проверочные вопросы были 

направлены на выявление основных форм 

девиантного поведения (алкоголь, наркотики, 

уголовно-наказуемые деяния и т.д.). 

Данные обследуемых были проанализированы 

по основным показателям: длительность 

пребывания взгляда в зоне интереса в текущем 

предъявлении, число фиксаций в зоне интереса, 

число регрессивных саккад, средняя длительность 

фиксации в зоне интереса, среднее время моргания, 

количество морганий, изменение величины зрачка 

и другие показатели.  

Обработка данных обследования проводилась 

средствами программы BeGazeSMI для выделения 

из сырого сигнала глазодвигательной активности 

событий (саккады, фиксации) и расчета для них 

вторичных показателей, таких как размеры зрачка, 

время фиксации. Последующая обработка данных 

проводилась с использованием программы 

EYE_DETECTOR, разработанной сотрудниками 

СКР.  

Результаты. При проведении визуального 

анализа вызванных потенциалов мозга, 

полученных в ходе выполнения теста на виды 

наркотиков, было выявлено, что кривые 

обследуемых, имевших многократный опыт 

употребления наркотиков, и обследуемых, не 

имевших опыта употребления, имеют видимые 

различия в зоне P300 при реакциях на стимулы 

наркотической тематики. Особенностью 

найденных различий является то, что амплитуда 

волны P300 у лиц, не употреблявших наркотики 

превышает амплитуду той же волны лиц 

употреблявших наркотики.  

Полученные данные, соотносятся с данными 

Брюса Бартолоу (BruceBartholow) и его коллег 

из Университета Миссури в Колумбии США (2006, 

2011 г.) [14,15]. 

Аналогично описанному эффекту у геймеров, 

параметры реагирования по результатам ВП у лиц, 

употреблявших наркотики на слайды 

наркотической тематики по нашим данным были 

достоверно снижены в зоне Р300. 
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Рис 1. Кривые средних значений ВП по эталонным группам - четвертой (лица, употреблявшие 

наркотики более 15 раз) и первой группе (лица не употреблявшие наркотики) по стимулу «Марихуана» 

визуального теста на виды наркотиков. Электрод С3. Третья кривая показывает участки достоверных 

различий между средними значениями ВП двух групп (отклонения кривой от нуля показывают зоны 

достоверности). 

 Таким образом, при проведении 

экспериментов и последующей обработке данных 

ВП были выявлены различия в реагировании на 

стимулы наркотической тематики между группами 

обследуемых, употреблявших и не употреблявших 

наркотики. Кривая ВП лиц, не употреблявших 

наркотики, в области P300 имеет статистически 

достоверно большую амплитуду, чем кривая ВП 

лиц употреблявших наркотики.  

Компьютерная обработка результатов тестов 

проводилась при помощи специально написанной 

программы обработки ВП. На первом этапе на 

основе данных эталонной выборки был проведен 

поиск информативных участков – участков кривой 

ВП, на которых средние значения двух групп имели 

статистически достоверные различия.  

В качестве обучающей (эталонной) была 

принята выборка, состоящая из 28 обследуемых, 

отобранных на основании данных опроса с 

использованием полиграфа (ОИП) и беседы с 

психологом. Эталонная выборка была разделена на 

две группы – группу 1 и группу 2. В группу 1 вошли 

14 обследуемых, не имеющих фактора риска по 

данным ОИП, и не имевшие опыта употребления 

наркотических препаратов. В группу 2 вошли 14 

обследуемых, признавшихся в многократном 

употреблении наркотических веществ (более 20 

раз), имеющих фактор риска по данным ОИП.  

Анализ данных зрительных вызванных 

потенциалов по визуальному тесту на виды 

наркотиков проводился при помощи специально 

разработанной программы. На основе данных 

эталонной выборки по стимулам наркотической 

тематики была проведена обработка и поиск 

информативных участков кривых ВП на 

обучающей выборке по всем электродам.  

На основе найденных информативных 

участков кривых ВП по стимулам наркотической 

тематики были выработаны критерии, 

позволяющие отнести каждого отдельного 

обследуемого к одной из групп – употреблявших и 

не употреблявших наркотики.  

Обработка велась последовательно по 

каждому из электродов C3, C4, Cz, Pz и Fz. 

Правильность определения принадлежности 

обследуемых к одной из групп составила 72,73%.  

Было показано, что обработка данных ВП при 

помощи разработанной компьютерной программы, 

позволяет отнести обследуемых к одной из групп 

(употреблявших и не употреблявших наркотики) в 

эталоне в 100% случаев. Вся выборка 

дифференцируется с точностью от 60 до 70 % в 

зависимости от электрода. Самая высокая точность 

наблюдается по электроду Рz. Повышение 

точности дифференцировки будет возможно после 

проведения разделения обследуемых по кластерам 

с высокой и низкой амплитудой реагирования и 

дифференцировки обследуемых в рамках его 

кластера.  

Полученные экспериментальные данные 

позволяют сделать вывод о высокой 

прогностической значимости метода зрительных 

вызванных потенциалов, о расширении с помощью 

ВП мозга спектра методов, направленных на 

диагностику аддиктивного поведения. Полученные 

в ходе исследования данные об особенностях 

реагирования на стимулы, связанные с 

наркотиками и проблемами здоровья (зубной врач) 

свидетельствуют о достоверных различиях в 

структуре личности здоровых и лиц, 

употреблявших наркотики, затрагивающих 

различные уровни организации субъективного 

опыта и отражающих переживания, связанные с 

наркотической тематикой. 

Пример представления результатов обработки 

методом видеоокулографии (айтрекинга)при 

предъявлении кадрового опросника с применением 

контрольных вопросов по методике СЛОГ [16] 

приведены на рис. 2. 
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Рисунок 2. Столбиковая диаграмма представления данных по одному обследуемому С. при предъявлении 

кадрового опросника. На оси X обозначены номера вопросов, по оси Y представлен процент 

регрессивных саккад при чтении вопроса.  

 

На рисунке 2 показан пример представления 

данных в виде гистограммы обследуемого С. По 

одной оси координат отложены показатели 

процента регрессивных саккад при чтении 

обследуемым вопросов и ответов, по другой оси 

обозначены вопросы кадрового опросника. Видно, 

что чтение проверочного вопроса №14 вызывает 

более сильное реагирование обследуемого С., чем 

чтение контрольных вопросов. Проверочные 

вопросы при кадровых проверках касаются 

злоупотребления алкоголем, употребление 

наркотиков, совершения уголовных 

правонарушений, использование служебного 

положения в корыстных целях и других негативных 

факторов, которые могут скрывать кандидаты на 

службу. Убедительно показано повышение 

процента регрессивных саккад на проверочном 

вопросе: «Вы употребляли какие-либо наркотики за 

последние три года?» (вопрос 14). Во время 

обследования на полиграфе обследуемый С. 

признался, что употреблял наркотики в прошлом, а 

также покупал наркотики с рук. 

Для анализа реакций обследуемого по 

каждому из стимулов в программе 

EYE_DETECTOR создан большой набор 

инструментов представления данных. Например, 

кроме гистограммного варианта представления 

измеряемых параметров разработан двухмерный 

вариант представления глазодвигательной 

активности конкретного обследуемого. 

Ниже приведена таблица сравнения, для 

группы обследуемых, прошедших комплексное 

обследование на айтрекере SMI-RED-250 и 

полиграфе «Диана» объемом 201 человек для 

проверяемого фактора риска «употребление 

наркотиков» (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Cравнение результатов обследования на полиграфе с обследованием на айтрекере по теме 

«употребление наркотиков» 

Внешний критерий, 

полученный с помощью 

полиграфа 

Не выявлен фактор 

риска с помощью 

айтрекера 

Выявлен фактор риска 

с помощью айтрекера 
ВСЕГО 

ПРОЦЕНТ 

ВЕРНЫХ 

Не выявлен фактор риска с 

помощью полиграфа 
80 32 112 71,4 % 

Выявлен фактор риска с 

помощью полиграфа 
8 81 89 91,0 % 

ВСЕГО 88 113 201 80,1 % 

 

Как видно из таблицы 2, совпадение 

результатов, полученных на полиграфе и айтрекере 

при кадровых проверках, достигает 80,1%, что 

указывает на высокую информативность метода 

видеоокулографии (айтрекинга) для оценки 

социально-психологической надежности и 

профессиональной пригодности кандидатов на 

службу.  

Применение айтрекера в профессиональном 

отборе кадров имеет некоторые ограничения у лиц 

с тяжелыми расстройствами зрения и снижением 

интеллекта. Нарушение когнитивных функций у 

лиц со сниженным интеллектом, служат 

ограничивающим фактором к применению 

айтрекинга с подачей стимульного материала в 

виде вопросов, что проявляется в удлинении 

времени фиксации, увеличении ошибок при 

чтении, росте количества регрессивных саккад и 

других признаках повышения когнитивной 

нагрузки. Все это может быть ошибочно принято 

экспертом за признаки сокрытия информации, в то 

время как это, очевидно, связано с нарушением 

синтеза между восприятием, произношением и 

осмысливанием содержания при чтении вопроса у 

лица со сниженным интеллектом. На это указывали 

в своих недавних исследованиях во время 

проведения кадровых проверок на айтрекере в 

Мексике специалисты из США [17]. Поэтому, для 

выявления лиц со сниженным интеллектом 

целесообразно перед началом обследования на 

айтрекере проводить психологическое 

тестирование с использованием тестов 

исследования когнитивной сферы, а также 

проверять навыки чтения обследуемым текста с 

экрана монитора. 

Выводы. 1. При оценке социально-

психологической надежности у кандидатов на 

работу моторно-волевого, коммуникативного и 

инженерно-технического характера установлены 

изменения в структуре вызванных потенциалов 

мозга, полученные в ответ на предъявление слайдов 

наркотической тематики у потенциальных 

наркоманов ещё задолго до стереотипизации 

злоупотребления.  

2. Полученные результаты могут быть 

использованы при проведении профессионального 

отбора лиц опасных профессий для выявления 

кандидатов на работу, имеющих изменение оценки 

аффективной интенсивности предъявляемой 

эмоционально значимой информации, характерное 

для лиц, употреблявших легкие наркотики 

многократно. 

3. Полученные экспериментальные данные 

указывают на высокую прогностическую 

возможность комплексного метода с 

использованием полиграфа и айтрекинга. 

Проведенные исследования подтверждают 

перспективность применения айтрекинга для 

выявления скрываемой информации при 

проведении профессионального отбора кадров.  

4.По результатам наших исследований было 

выявлено, что метод оценки психоэмоционального 

состояния человека на основе видеоокулографии 

позволяет без подключения множества датчиков 

регистрировать психоэмоциональные и 

психофизиологические реакции человека для 

выявления скрываемой информации,совпадение 

данных полученных на полиграфе и айтрекере 

достигает 80%. 

 

Список литературы. 

1.Измеров Н.Ф. Современные проблемы 

медицины труда России // Медицина труда и 

экология человека. 2015. № 2. С. 5–12.[Izmerov N.F. 

SovremennyeproblemymedicinytrudaRossii.Medicinat

rudai ekologiyacheloveka.2015. 2: 5–12.(InRuss).] 

2. ИзмеровН.Ф., МатюхинВ.В., ЮшковаО.И. 

Стресснаработе //Безопасностьимедицинатруда.-

2001.- №3.- С.32-37.[ Izmerov N.F., Matyuhin V.V., 

YUshkova O.I. Stress narabote. Bezopasnost' 

imedicinatruda. 2001. 3: 32-37. (InRuss).] 

3.Измеров Н.Ф., Тихонова Г.И. Проблемы 

здоровья работающего населения России // 

Проблемы прогнозирования. 2011. № 3 (126). С. 56–

70.[Izmerov N.F., 

TihonovaG.I.Problemyzdorov'yarabotayushchegonase

leniyaRossii. Problemyprognozirovaniya.2011. 3 

(126): 56–70. (InRuss).] 

4.Zeppegno, Patrizia, Gramaglia, carlamaria. 

Guerriero, Chiara et al. (2020). 

Psychological/psychiatric impact of the novel 

coronavirus outbreak: lessons learnt from China and 

call for timely crisis interventions in Italy. 

10.31234/osf.io/z26yk. 

5. Жбанкова О.В., Гусев В.Б., Сазонова А.А. 

Использование зрительных вызванных 

потенциалов для выявления скрываемой 

информации об употреблении наркотиков // 

Казанский медицинский журнал. 2014. Том: 95. 

№5. С.664-669. [Zhbankova O.V., Gusev V.B., 

Sazonova A.A.Ispol'zovaniye zritel'nykh vyzvannykh 



72  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020 

potentsialov dlya vyyavleniya skryvayemoy infrmatsii 

ob upotreblenii narkotikov // Kazanskiy meditsinskiy 

zhurnal. 2014.Tom:95 №5. S.664-669.(In Russ).] 

6. Барабанщиков В.А., Жегалло А.В. 

Айтрекинг. Методы регистрации движений глаз в 

психологических исследованиях и практик., М.: 

Когито-центр.2014. [Barabanshchikov V.A., Zhegallo 

A.V. Aytreking. Metody registratsii dvizheniy glaz v 

psikhologicheskikh issledovaniyakh i praktike.M.: 

Kogito-tsentr, 2014.(In Russ).] 

7.Cook, A. E., Hacker, D. J., Webb, A.K., Osher, 

D., Kristjansson, S., Woltz, D. J., Kircher, J. C. 

Lyin’Eyes: Ocularmotor Measures of Reading Reveal 

Deception. Journal of Experimental 

Psychology.2012.Applied. 18(3). 

8.Kircher J. C. et al. Deception detection using 

oculomotor movements. US Patent Application 

Publication №2010/0324454 А1 Pub.Data: 

Dec.23.2010. 

9.Жбанкова О.В., Гусев В.Б. Применение 

айтрекинга в практике профессионального отбора 

кадров //Экспериментальная психология. 2018. 

Том: 11 №1. С. 156-165.[ZhbankovaO.V., GusevV.B. 

Primeneniyeaytrekingavpraktikeprofessional'nogootbo

rakadrov 

//Eksperimental'nayapsikhologiya.2018.Tom: 11 №1. 

S. 156-165.(In Russ).] 

10. Мягких Н.И. Современные методические и 

критериальные подходы к экспертизе 

профессиональной психологической пригодности в 

органах внутренних дел Российской Федерации. 

//Медико-психологическое обеспечение органов 

внутренних дел Российской Федерации, М.. 2008. с. 

12.[Myagkix N.I. Sovremenny`emetodicheskie i 

kriterial`ny`epodxody` k 

e`kspertizeprofessional`nojpsixologicheskojprigodnost

i v organaxvnutrennixdelRossijskojFederacii. 

//Mediko-

psixologicheskoeobespechenieorganovvnutrennixdelR

ossijskojFederacii. M. 2008:. 12.(In Russ).] 

11. Vendemia J. M.C. Detection of deception // 

Polygraph. 2003. 32 (2). 97–106; 

12. Farwell L.A., Donchin E. «Детектормозга». 

P300 в распознавании обмана.Psychology. 1986; 23, 

(4). 

13. Rosenfeld J.P. Scaled P300 Scalp Profiles in 

Detection of Deception. September 2002. Report No. 

DoDPI02-R-0005.Department of Defense Polygraph 

Institute, Fort Jackson; SC 29207-5000. 

14. Bruce D. Bartholow, Brad D. Bushman, Marc 

A. SestirChronic violent video game exposure and 

desensitization to violence. Behavioral and event-

related brain potential data.Journal of Experimental 

Social Psychology.2006; 42: 532–539. 

15. Christopher R. Engelhardt , Bruce D. 

Bartholow , Geoffrey T. Kerr et al. This is your brain 

on violent video games: Neural desensitization to 

violence predicts increased aggression following 

violent video game exposure.Journal of Experimental 

Social Psychology 2011.www.elsevier. 

com/locate/jesp. 

16. Алексеев Л.Г. Психофизиология детекции 

лжи.М.. 2011.[Alekseev 

L.G.Psixofiziologiyadetekciilzhi, M., 2011. .(In 

Russ).] 

17. Patnaik P., Woltz D., Hacker D. et al. 

Generalizability of an Ocular-Motor Test for Deception 

to a Mexican Population. 

InternationalJournalofAppliedPsychology.2016. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Бухтияров Игорь Валентинович, директор 

ФГБНУ НИИ МТ, зав. лабораторией физиологии 

труда и профилактической эргономики,ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), зав. кафедрой 

медицины труда авиационной и космической 

медицины, член-корр. РАН, доктормед.наук, 

профессор, заслуженныйдеятельнаукиРФ.  

Жбанкова Ольга Владимировна кандидат 

медицинских наук, докторант ФГБНУ «НИИ МТ», 

Тел.:89031901608, полковник юстиции в отставке. 

Юшкова Ольга Игоревна доктор медицинских 

наук, профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории физиологии труда и 

профилактической эргономикиФГБНУ НИИ МТ, 

Тел.: 8 (495) 366-44-55,  

Гусев Владимир Борисович сотрудник 

Следственного комитета РФ, тел.  

8(926) 982-31-40, полковник юстиции в 

отставке 

 

Bukhtiyarov I.V., Doctor of Medicine , professor, 

honoured scientist of Russian Federation 

Head of FSBI “RIOH” Head of Laboratory of 

physiology and preventive ergonomics, FGAOU First 

MSMU n.a. I. M. Sechenov Of Ministry Of Healthcare 

(SechenovskiyUniversity), head. the Department of 

occupational medicine aviation and space medicine, 

member-correspondent. Russian Academy of Sciences, 

Dr. med. Sciences, Professor, honored scientist of the 

Russian Federation 

ZhbankovaO.V.Doctor of Medicine 

Yushkova O.I., Doctor of Medicine, professor;  

Gusev V. B  

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)  
 

Ежемесячный научный журнал  
№ 9 (78)/2020 
Том 2, Серия: 

Медицинские науки 
 

Редакционная коллегия:  
д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)  

 

Члены редакционной коллегии: 

• Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права (Москва, РФ); 

• Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры 
менеджмента (Москва, РФ); 

• Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры 
финансового права (Саратов, РФ); 

• Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории 
государства и права (Нижний Новгород, РФ); 

• Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия); 

• Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия); 

• Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии и политологии; 

• Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при 
ректорате (Москва, Россия); 

• Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина) 

• Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии 

• (Астана, Казахстан); 

• Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета, доцент 
(Минск, Белоруссия) 

• Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
права (Астана, Казахстан) 

Ответственный редактор  
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)  

Художник: Косыгин В.Т  
Верстка: Зарубина К.Л.  

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций.  

 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях, 
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в авторской редакции.  
 

Адрес редакции:  
г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия  

E-mail: info@euroasia-science.ru ;  
www.euroasia-science.ru   

Учредитель и издатель ООО «Логика+» 

 
Тираж 1000 экз.  

Отпечатано в типографии: 
г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия 

 


