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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ «МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ» 

 

METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE LESSON "METHOD OF 

REGISTRATION OF ELECTROCARDIOGRAM" 

 

Аннотация. Представлена методическая разработка занятия по методике регистрации ЭКГ. 

Разработка предназначена для студентов медицинских колледжей и вузов, курсов повышения 

квалификации средних медицинских работников. В работе обсуждаются правила работы с 

электрокардиографом, общепринятые ЭКГ отведения, их взаимосвязь, виды возможных помех. 

Abstract. A methodical development of a lesson on the method of ECG registration is presented. 

The development is intended for students of medical colleges and universities, advanced training courses for 

paramedical workers. The paper discusses the rules for working with an electrocardiograph, generally 

accepted ECG leads, their relationship, types of possible interference. 

Ключевые слова: электрокардиограмма, электрокардиографические отведения. 

Key words: electrocardiogram, electrocardiographic leads. 

 

Электрокардиография является важнейшим методом обследования пациентов с сердечно-

сосудистой патологией, а также используется у широкого круга людей, например, у спортсменов, 

перед хирургическими вмешательствами и других ситуациях. Регистрация ЭКГ стала рутинной 

диагностической процедурой. Вместе с тем, возможности ЭКГ нельзя переоценивать – в ряде случаев 

при наличии у пациента сердечно-сосудистого заболевания ЭКГ остаётся неизмененной. 

Регистрация ЭКГ в настоящее время является весьма несложной процедурой в связи с 

разработкой новых, удобных электрокардиографов. Современные электрокардиографы несколько 

отличаются по своим характеристикам, в связи с чем всегда перед началом работы следует прочитать 

инструкцию. Однако, общие принципы работы  электрокардиографов и методика регистрация ЭКГ 

является неизменной. 

Электрокардиографы включают 3 основные части: 

1) высокоточный вольтметр, непосредственно регистрирующий электрическую активность, 

возникающую при возбуждении отделов сердца, которая распространяясь по тканям организма, 

достигает поверхности тела;      

2) кабель с электродами, которые непосредственно устанавливаются на определенные точки 

тела; 

3) лентопротяжный механизм с бумажной электрокардиографической лентой, на которой 

фиксируется собственно ЭКГ. Некоторые электрокардиографы подсоединяются к компьютеру и 

могут не иметь лентопротяжного механизма - в таком случае ЭКГ отражается на мониторе 

компьютера и должна быть распечатана на принтере.  

Ряд электрокардиографов имеет встроенный монитор – для предварительной оценки ЭКГ. 

Последующая запись ЭКГ на электрокардиографической бумаге осуществляется по обычным 

принципам. 

Большинство современных электрокардиографов регистрирует ЭКГ на специальной 

термобумаге и не требует заправки чернилами. Правда, со временем (через 1-2 года) такая бумага 

часто тускнет, зарегистрированная ЭКГ становится блеклой и мало читаемой.  

В большинстве современных электрокардиографов не требуется внешнего заземления, что 

являлось необходимым условием для корректной регистрации ЭКГ на электрокардиографах ранних 

поколений.  Регистрацию ЭКГ следует проводить используя встроенный в электрокардиограф 

аккумулятор, который необходимо предварительно зарядить согласно инструкции. Регистрацию 

ЭКГ, в крайних случаях, можно осуществлять при подключении электрокардиографа в сеть, однако 

mailto:super.kit62@yandex.ru


Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

5 

это часто приводит к помехам и, как следствие, к мало читаемой ЭКГ. 

Электрическая активность сердца весьма незначительна, хотя она намного превосходит 

интенсивность электрической активности, например, головного мозга. В связи с этим во всех 

электрокардиографах используется усиление электрического сигнала. Стандартное усиление: 1 мВ 

= 10 мм. По просьбе врача в некоторых случаях может быть использовано двойное усиление (1 мВ = 

20 мм) или уменьшенное усиление (1 мВ = 5 мм). 

Скорость записи ЭКГ обычно составляет 50 или 25 мм/с (в зависимости от предпочтений 

врача, анализирующего ЭКГ). В особых случаях (например, для подсчета экстрасистол) могут 

использоваться и другие скорости – чаще 10 или 12,5 мм/с с целью относительно длительной записи 

ЭКГ. Перед регистрацией ЭКГ усиление и скорость записи выставляются на панели приборов. 

Обычно современные электрокардиографы автоматически регистрируют на пленке заданные 

усиление и скорость записи; при отсутствии такой функции данные параметры следует отметить на 

пленке вручную. 

Правила наложения электродов. ЭКГ  представляет собой запись разницы электрических 

потенциалов с поверхности тела, которая возникает вследствие биоэлектрических процессов, 

происходящих в сердце. По сути дела, подводя электроды к любым 2 точкам тела можно 

зарегистрировать ЭКГ (кроме точек, имеющих одинаковый потенциал). Однако такую ЭКГ будет 

достаточно сложно анализировать. В связи с этим в кардиологии приняты определенные точки, куда 

накладываются электроды, тем самым на  электрокардиографической ленте регистрируется ЭКГ в 

определенных электрокардиографических отведениях. При этом электрокардиографы 

сконструированы таким образом, что достаточно правильно наложить электроды, включить запись и 

получить ЭКГ.  Общеприняты 12 отведений, однако могут использоваться и другие системы 

отведений (по Небу и др). 

Общепринятые 12 отведений. 

Отведения от конечностей: 

Стандартные – I, II, III и усиленные отведения от конечностей – aVR, aVL, aVF. Для 

регистрации этих отведений электроды следует наложить лишь на конечности: 

- электрод с красной маркировкой – на правую руку, 

- электрод с желтой маркировкой – на левую руку, 

- электрод с зеленой маркировкой – на левую ногу, 

- электрод с черной маркировкой – на правую ногу (электрод заземления). 

Для запоминания существует шуточное правило «Каждая Женщина Злее Черта». Кстати, в 

США цветовая маркировка электродов иная. Электроды обычно накладываются на дистальную часть 

предплечий или голеней, однако место наложения электродов в пределах конечностей не 

принципиально – ЭКГ меняться не будет. 

Грудные (прекардиальные) отведения : 

Для регистрации этих отведений необходимо наложить электроды на 

конечности и в определенные точки на грудной клетке. Следует отметить, что наложение 

электродов на грудную клетку должно осуществляться в строго указанные ниже точки – смещение 

грудного электрода на 1-2 см приведет к определенному искажению ЭКГ в соответствующем 

отведении и затруднит анализ ЭКГ врачом. 

V1 – 4 межреберье у правого края грудины, 

V2 – 4 межреберье у левого края грудины, 

V3 – между отведениями V2 и V4, 

V4 - 5 межреберье по среднеключичной линии (условной линии, 

        проведенной через середину ключицы), 

V5 – на уровне отведения V4 по переднеподмышечной линии, 

V6 – на уровне отведения V4 по среднеподмышечной линии. 
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Рис. 1. Расположение грудных электродов. Римскими цифрами указаны  ребра.  

 

Напомним, что межреберья располагаются под соответствующим ребром. Считать  ребра надо 

обязательно! 1-ое ребро прикрыто ключицей, четко не пальпируется. Кроме того, можно 

ориентироваться на так называемый «угол грудины» - место соединения рукоятки грудины (верхняя 

часть грудины) и тела грудины (средняя, основная часть). В этом месте обычно определяется 

небольшое выпячивание или бугристость грудины, к которому примыкает 2-ое ребро. Выше 2 ребра 

лежит 1 межреберье, или подключичная ямка; ниже – 2 межреберье. Дальнейший подсчет ребер не 

вызывает трудностей. В целом следует «подсчитывать» ребра при установке электродов в точки V1 и 

V4.  

Электроды для снятия грудных отведений также обычно имеют цветную маркировку, но она 

не является обязательной и общепризнанной; на всех электродах для снятия грудных отведений 

обязательно указывается номер снимаемого отведения – обычно от С1 до С6 (от chest, грудь). При 

работе с одноканальным электрокардиографом единственный грудной электрод необходимо 

устанавливать в соответствующие точки вручную и на пленке подписать снятые отведения.  

Большинство современных электрокардиографов автоматически подписывают ЭКГ отведения 

– однако, если электроды наложены неправильно электрокардиограф всё равно укажет 

соответствующее отведение, что приведет к неверному анализу ЭКГ врачом.   

Наиболее часто встречаемые ошибки при регистрации ЭКГ в грудных отведениях. 

1/ Смещение электрода при регистрации ЭКГ в отведении V1 латеральнее (т.е. ближе к 

периферии) от правого края грудины. 

2/ Расположение электрода при регистрации ЭКГ в отведениях V5 и V6 в 5  межреберье.  

Регистрация ЭКГ в отведениях V5 и V6 должна осуществляться строго на уровне V4. 

ЭКГ можно регистрировать в автоматическом или ручном режимах. В первом случае на 

пациента накладываются сразу все электроды, включается автоматический режим и записывается 

ЭКГ в 12 отведениях.  Однако это не всегда удобно – пока регистрируются отведения от 

конечностей, контакт грудных электродов с поверхностью тела может быть нарушен (оволосение 

грудной клетки у мужчин, беспокойство маленького ребенка и т.д.). В этих случаях лучше выбрать 

ручной режим и сначала записать отведения от конечностей, а затем, наложив электроды на грудную 

клетку, зарегистрировать грудные отведения. 

ЭКГ снимается в положении лежа в покое при спокойном дыхании; следует исключить 

мышечную дрожь, напряжение мышц, которые могут привести к возникновению помех, тем самым 

затруднив анализ ЭКГ. Часто ЭКГ в отведениях от конечностей - в отведениях III и aVF -  

регистрируется (в ручном режиме) на высоте вдоха – в основном для дифференциации позиционных 

(нормальных) и патологических изменений в этих отведениях. Вдох должен быть максимальным. 

Однако, некоторые исследователи считают, что проба со вдохом не несет дополнительной 
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информации.  

В некоторых случаях ЭКГ может сниматься в положении стоя (например, при экстрасистолии) 

или при физической нагрузке (велоэргометрия, тредмил-тест). 

Перед регистрацией ЭКГ на электроды должен быть нанесен специальный электродный 

контактный гель или(и) соответствующие участки кожи должны быть обработаны кожным 

антисептиком; сейчас наиболее часто используется АХД 2000 экспресс (согласно инструкции можно 

применять с 14 лет, в электрокардиографической практике к антисептику можно добавить около 30% 

чистой воды).  

Точки, с которых регистрируются отведения ЭКГ. 

Современные электрокардиографы сконструированы таким образом, что медицинскому 

работнику не приходится «заморачиваться» с каких точек записывается ЭКГ в том или ином 

отведении – достаточно правильно расположить электроды и выбрать на панели приборов 

соответствующее отведение или автоматическую запись. Однако, с каких точек происходит запись  

ЭКГ в конкретном отведении имеет важное теоретическое значение.  

При записи ЭКГ в отведении I  регистрируется разность электрических потенциалов между 

левой (L) и правой (R) руками : I = L – R. Соответственно:  II = F – R; III = F – L, где F потенциал 

левой ноги.  Электрод с черной маркировкой является электродом заземления, с него потенциалы не 

снимаются. Таким образом : 

I  =  L – R ;    II  = F – R ;       III = F – L . 

Проведем несложные арифметические действия: 

I+III = L–R+F–L = F–R = II . Следовательно, ЭКГ, снятая в II отведении, является суммой ЭКГ, 

снятой в I и III отведениях, т.е. II = I + III. 

При регистрации усиленных отведений от конечностей два электрода на конечностях 

соединяются и регистрируется разность потенциалов между оставшейся конечностью и потенциалом 

объединенных конечностей. По законам физики этот потенциал представляет среднее 

арифметическое тех точек, которые объединены общим проводником. Таким образом : 

aVR = R – (L + F)/2 ; aVL = L - (R + F)/2 ;  aVF = F - (R + L)/2 . 

Усиленные отведения от конечностей жестким (чисто арифметическим) образом связаны со 

стандартными отведениями. Покажем это на примере отведения aVR. 

aVR= R/2+ R/2- L/2 –F/2 = (R- F)/2 +(R- L)/2 , R- F – это «перевернутое» отведение II, а   

R - L – «перевернутое» отведение I ; т.е. aVR = (-II)/2 + (-I)/2 или aVR = - (I + II) /2 , т.е. 

становится понятным почему в норме в aVR зубцы ЭКГ направлены в основном вниз. Аналогичным 

образом можно вывести соотношения aVL и  aVF и стандартных отведений: 

aVL = (I – III)/2 ; aVF = (II + III)/2 . 

 Взаимосвязь отведений от конечностей чисто математическая, она не зависит от того, 

болен или здоров человек, худой или полный, взрослый или ребенок и т.д.  

При регистрации грудных отведений общим проводником объединяются все точки на 

конечностях. ЭКГ, зарегистрированная в этих отведениях, представляет разность потенциала между 

определенной точкой на грудной клетке и средним арифметическим потенциалов конечностей : V = 

С – (L+R+F)/3. ЭКГ в грудных отведениях, естественно, не выводится из ЭКГ, снятой в отведениях 

от конечностей. Термин «однополюсные» отведения использовать некорректно – с одной точки 

зарегистрировать разность потенциалов, т.е. снять ЭКГ, не получится.  

Расчет частоты сердечных сокращений (ЧСС) сейчас часто осуществляется автоматически. 

Однако, он иногда даёт неправильные результаты. Для расчета ЧСС применяют несложную 

формулу: ЧСС = 60/RR,  с. При аритмии (синусовой, мерцательной и др.) необходимо подсчитать 

среднее арифметическое 5-10 интервалов RR. На ЭКГ бумаге 1 мм соответствует 0,02 с (1/50; при 

скорости записи 50 мм/с) или 0,04 с (1/25; при скорости 25 мм/с). ЧСС может подсчитываться врачом 

или медсестрой.  

В отведении II обычно рассчитываются основные количественные параметры: длительности 

интервала RR (или РР), зубца Р, интервала PQ, комплекса QRS, интервала QT. В норме длительности 

интервалов RR и РР одинаковы. Амплитудные значения обычно учитываются, но не измеряются. 
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Рис. 2. Схематическое изображение нормальной ЭКГ в отведении II и  нормальные значения 

(у взрослых) основных интервалов и зубцов (в секундах), а также амплитуды зубцов (в миллиметрах, 

при стандартном усилении 1 мВ=10 мм). В других отведениях  вид ЭКГ и величина зубцов несколько 

иные.  

 

 В некоторых электрокардиографах имеется функция автоматического анализа ЭКГ. Однако 

нередко автоматический анализ ЭКГ дает неверные заключения – во всех случаях ЭКГ должна быть 

проанализирована врачом, оптимально – с учетом клинических данных. 

Генез основных элементов ЭКГ.  

Зубец Р отражает возбуждение (деполяризацию кардиомиоцитов) предсердий. 

Интервал PQ (иногда обозначаемый как РR) – время от начала возбуждения предсердий до 

начала возбуждения желудочков (фактически отражает время прохождении импульса от синусового 

узла до миокарда желудочков). Измеряется от начала зубца Р до начала комплекса QRS – вне 

зависимости имеется или нет зубец Q в комплексе QRS. 

Комплекс QRS отражает возбуждение (деполяризацию кардиомиоцитов) желудочков. 

Сегмент ST  и зубец  Т отражают реполяризацию желудочков. 

Зубец U – непостоянный, маловыраженный элемент ЭКГ, клинического значения не имеет, 

его происхождение не ясно. 

Реполяризация предсердий на ЭКГ не отображается, т.к. электрические потенциалы, 

связанные с реполяризацией предсердий, весьма незначительные и накладываются на комплекс QRS. 
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Рис. 3. Пример нормальной ЭКГ, зарегистрированной на 3-х канальном электрокардиографе. После 

регистрации ЭКГ в 12 общепринятых отведениях, зарегистрирован более длинный участок ЭКГ в 

отведениях II и V1. Скорость записи – 25 мм/с (указана автоматически внизу). Усиление 1 мВ=10 мм. 

RR – 17-18 мм = 0,7 с (17,5*0,04). Следовательно, ЧСС = 60/0,7 = 86 уд./мин. 

 

Помехи при регистрации ЭКГ (рис. 4) затрудняют анализ ЭКГ. 

 
Рис. 4. Помехи на ЭКГ :  

а) наводные токи («наводка») – правильные частые колебания, напоминающие пилу и 

накладывающиеся на все элементы ЭКГ. Чаще возникают при работе электрокардиографа от сети; 

могут изредка возникать и при работе с аккумулятором. Способствуют наводке 

близкорасположенные, часто не совсем исправные электрические приборы (например, холодильник 

или электрообогреватель), а также плохой контакт электрода с кожей; 

б) «плавание» (дрейф) изолинии по причине плохого контакта электрода с кожей; 

в) наводка, обусловленная мышечной дрожью – видны неправильные частые колебания. 
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Перекрученные и запутанные провода также способствуют возникновению помех. 
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СОСТОЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ ЧСС ВО ВРЕМЯ СУТОЧНОГО ГОЛОДАНИЯ 

У ЖЕНЩИН 

 

STATE OF BIOLOGICAL HR RHYTHMS DURING WOMEN'S DAILY FASTING 

 

   Аннотация. Целью нашей работы явилось изучение динамики биологических ритмов ЧСС 

во время суточного голодания у женщин сидя.  Для получения результатов использовался 

полуавтоматический прибор для измерения артериального давления и ЧСС, марки МТ -30. В течение 

дня было произведено измерение ЧСС восьмикратно с двухчасовым интервалом (в 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20 и 22 часа).В результате данного исследования было получено  достоверное увеличение ЧСС в 

8  и 22 часа, а в 12 и 14 часов – снижение ЧСС во время голодания.  Предполагается, что суточное 

голодание представляет из себя стрессовую реакцию для организма. Вследствие чего организм 

неадекватно реагирует на предъявляемые условия существования. 

   Annotation. The aim of our work was to study the dynamics of biological rhythms of heart rate 

during daily fasting in women sitting. To obtain the results, a semi-automatic device for measuring blood 

pressure and heart rate, brand MT-30, was used. During the day, heart rate was measured eight times with a 

two-hour interval (at 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 and 22 hours). As a result of this study, a significant increase 

in heart rate was obtained at 8 and 22 hours, and at 12 and 14 hours - decrease in heart rate during fasting. It 

is assumed that daily fasting is a stress response for the body. As a result, the body reacts inadequately to the 

conditions of existence. 

Ключевые слова: женщины, суточное голодание, ЧСС, биологические ритмы.  

Key words: women, daily fasting, heart rate, biological rhythms. 

 

Биологические ритмы присущи всем живым существам от простейших до млекопитающих. 

Биологический ритм представляет собой колебательный и самоподдерживающийся процесс. Это 

воспроизведение максимальных и минимальных значений через приблизительно равные промежутки 

времени или циклы. В настоящее время известно, что биологические ритмы представляют собой 

неразрывную часть гомеостатического механизма регулирования функций и позволяют организму 

приспосабливаться к меняющимся условиям жизни. Ритмические колебания функций обеспечивают 

высокую степень приспособления организмов к колеблющимся условиям внешней среды 

(способность выживания, нормальное существование) и направлены на свою защиту от чрезмерного 

истощения. Основными параметрами биоритмов являются следующие характеристики, а именно: 

период – это время между двумя одноимёнными точками в волнообразно изменяющемся процессе; 

акрофаза - максимальные значения изучаемых процессов; батифаза – минимальные значения 

исследуемых параметров; мезор – уровень среднего значения показателей изучаемого процесса; 

амплитуда – величина отклонения в обе стороны от среднего. Помимо амплитуды, акрофазы и 

других, выше отмеченных характеристик каждый биологический ритм характеризуется кривой, 

которую анализируют при графическом изображении динамики ритмически меняющихся явлений.  

Хорошими прогностическими знаками являются: - четкая организация суточной кривой; - 

относительно высокое значение средних показателей и разброс их в течение суток; - относительно 

постоянное положение акрофазы при повторении исследований в течение нескольких суток. 

Большинство хронобиологических исследований (более70%) проводится по изучению показателей 

состояния сердечно - сосудистой системы (ССС). Это связано как с важной ролью ССС в организме, 

так и с тем, что вся деятельность сердца построена на ритмической основе и легко доступна для 

регистрации, например, мониторного наблюдения. Известно, что    показатели системы 

кровообращения в различное время суток неодинаковы. Большинство авторов, такие как:[1] 

придерживается мнения, что пик работоспособности в течение суток приходится на временной 

отрезок с 10 до 13 часов и с 16 до 17 часов. Известно, что голодание оказывает определенное влияние 

на вес тела и потребление организмом кислорода, а также – способствует уменьшению температуры 

тела [3].  При этом наиболее важные для жизни органы страдают меньше всего, например: вес мозга, 

миокард, состав периферической крови и так далее [2]. Все исследования были проведены с участием 
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клинически здоровых женщин среднего возраста (40-49 лет), ростом 160-169 см и весом около 60-ти 

кг, ведущих здоровый образ жизни. Работа по сбору материала выполнялась в лабораторных 

условиях при температуре воздуха + 22 0 - + 24 0, в положении сидя. Регистрация изменений 

показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) в течение одних суток была произведена с 

интервалом через два часа, с 8-ми до 22-х часов (в 8, ё10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 часа) и за 15 минут до 

наступления указанного часа. Для получения параметра ЧСС мы использовали полуавтоматический 

прибор марки МТ-30. Исходя из таблицы 1, было получено изменение ЧСС до – и во время 

голодания. Были выявлены две акрофазы до голодания, а именно: в 14 и 16 часов. С 8 до 16 часов 

включительно было зарегистрировано возрастание ЧСС. Максимальное достоверное повышение 

было выявлено в 16 часов относительно 8 часов (+14,83 %, Р <0,001). Минимальное достоверное 

увеличение ЧСС было получено в 20 часов относительно 8 часов (+ 7,15 %, Р <0,05). C 18 часов до 22 

часов было зарегистрировано уменьшение ЧСС относительно 16 часов. Максимальное достоверное 

снижение ЧСС было получено в 22 часа относительно 16 часов (-- 10,55 %; Р <0,01). Максимальное 

значение ЧСС в течение дня было выявлено в 16 часов. До голодания было выявлено 14 достоверных 

изменений ЧСС. Во время голодания, в положении сидя были зарегистрированы две акрофазы, а 

именно: в 8 и 20 часов. Вечерняя акрофаза была обнаружена более выраженной по сравнению с 

утренней. С 10 до 12 часов включительно было получено уменьшение ЧСС относительно 8 часов. С 

14 до 20 часов включительно было выявлено возрастание ЧСС. Относительно 10 часов были 

получены два достоверных возрастания, а именно: в 18 и 20 часов/ Относительно 12 часов были 

выявлены 4 достоверных изменения, а именно: в 16,18, 20 и 22 часа. Во время голодания было 

зарегистрировано 6 достоверных изменений ЧСС. Было получено изменение ЧСС до – и во время 

голодания, в положении сидя. Были выявлены две акрофазы до голодания, а именно: в 14 и 16 часов. 

С 8 до 16 часов включительно было зарегистрировано возрастание ЧСС. 

                                                                                                                     

                                                                                                               Таблица 1 

 

Динамика биологических ритмов ЧСС во время суточного голодания у женщин, сидя (M ± m), т = 28 

 

  Время  

  суток 

Частота сердечных сокращений (ЧСС), уд / мин 

             До голодания         Во время голодания 

1. 8 ч.   А           54,92    ±    1,56            58,57     ±      1,41 

2.10 ч.  Б           55,28    ±    1,25            58,00     ±      0,93 

3.12 ч.  В           59,50    ±    1,33            56,35     ±     1,09 

4.14 ч.  Г           61,92    ±    1,25            58,50     ±     1,41 

5.16 ч. Д           63,07    ±    1,80            59,71     ±     1,01 

6.18 ч. Е           58,14    ±    1,17            60,71     ±     1,01 

7.20 ч. Ж           58,85    ±    1,01            61,42     ±     1,25 

8.22 ч. З           56,42    ±    1,48            60,78     ±     1,48 

  1              АВ (+ 8,33 %, Р <0,02) БЕ (+ 4,67 %, Р <0,05) 

 2               АГ (+12,74 %, Р <0,001) БЖ (+ 5,89 %, Р <0,02) 

 3               АД (+ 14,83 %, Р <0,001) ВД (+ 5,96 %, Р <0,02) 

 4                АЖ (+ 7,15 %, Р <0,05) ВЕ (+ 7,73 %, Р <0,01) 

 5               БВ (+ 7,63 %, Р <0,02) ВЖ (+ 8,99 %, Р <0,001) 

  6              БГ (+ 12,01 %, Р <0,001) ВЗ (+7,86 %, Р <0,02) 

 7              БД (+ 14 ,09 %, Р <0,001)  

 8               БЖ (+ 6,45 %, Р <0,05)  

 9               ГЕ (- 6,11 %, Р <0,02)  

10              ГЖ (- 4,96 %, Р <0,05)  

  11             ГЗ (- 8,89 %, Р <0,01)  

 12             ДЕ ( -7,82 %, Р <0,02)  

 13             ДЖ (- 6,70 %, Р <0,05)  

 14             ДЗ (- 10,55 % Р <0,01)  

  

 

 Примечание: полужирным начертанием выделены акрофазы (максимальные значения). С целью 

показа более полной и ясной картины достоверности изменения результатов временным отрезкам 
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были даны буквенные обозначения.  

   Таблица 2 

Статистически значимые различия показателей системы кровообращения до –  и во время  голодания 

у женщин, сидя.(M ± m), n =14 

 

№ 

 

Время 

суток 

Пока - 

затель 

До голодания 

     

   Во время  

   голодания 

  %  

измен 

     Р  

7. 10 ч. ЧСС 55, 28 ± 1,25   58,00 ± 0,93 + 4,92  <0,05 

14 12 ч. ЧСС 59,50 ±1,33  56,35 ± 1,09 -  5,30   <0,05 

18 14 ч. ЧСС 61,92 ± 1,25  58,50 ± 1,41  -  5,53   <0,05 

37 22 ч. ЧСС  56,42 ± 1,48  60,78 ±1,48 + 7,72 < 0,05 

 
 

Максимальное достоверное повышение ЧСС было выявлено в 16 часов относительно 8 часов 

(+14,83%, Р <0,001). Минимальное достоверное увеличение ЧСС было получено в 20 часов 

относительно 8 часов (+ 7,15 %, Р <0,05). C 18 часов до 22 часов было зарегистрировано уменьшение 

ЧСС относительно 16 часов. Максимальное достоверное снижение ЧСС было получено в 22 часа 

относительно 16 часов (-- 10,55 %; Р <0,01). Максимальное значение ЧСС в течение дня было 

выявлено в 16 часов. До голодания было выявлено 14 достоверных изменений ЧСС.  Во время 

голодания, в положении сидя были зарегистрированы две акрофазы ЧСС, а именно: в 8 и 20 часов. 

Вечерняя акрофаза была обнаружена более выраженной по сравнению с утренней. С 10 до 12 часов 

включительно было получено уменьшение ЧСС относительно 8 часов. С 14 до 20 часов 

включительно было обнаружено возрастание ЧСС. Относительно 10 часов было установлено два 

достоверных повышения, а именно: в 18 и 20 часов. Относительно 12 часов было выявлено 4 

достоверных изменения, а именно: в 16,18, 20 и 22 часа. Во время голодания было зарегистрировано 

6 достоверных изменений ЧСС. Относительно исходного периода во время голодания сидя у женщин 

в 10 часов было обнаружено повышение ЧСС с 55,28 ± 1,25 уд/мин до 58,00 ±0,93 уд/мин (+4, 92 %; Р 

<0,05).  В 12 часов было получено  понижение  ЧСС  с 59,50 ± 1,33 уд/мин до 56, 35 ( - 5, 30; Р <0,05), 

в 14 часов  - с 61, 92 ± 1, 25 до  58, 50 ±1,41 (- 5, 53 %; Р <0,05). Как известно из литературы, 

максимальное выделение адреналина и норадреналина из мозгового слоя надпочечников приходится 

на утреннее время суток, а именно: на 9-12 часов утра, а минимальное – на 18 часов вечера [1]. 

Повышение ЧСС утром во время голодания и понижение ЧСС вечером согласуется с литературными 

данными [4,5]. 

Выводы: 

1.Организм неадекватно реагирует на отсутствие пищи.  

2.По сравнению с исходным периодом было выявлено достоверное повышение ЧСС в 8 и 22 

часа. 

3. В 12 и 14 часов было зарегистрировано достоверное снижение ЧСС по сравнению с 

исходным периодом. 
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF NEW METHODS FOR THE TREATMENT OF 

SMALL CELL LUNG CANCER 

 

Аннотация. В настоящее время химиотерапия остается стандартным методом лечения 

мелкоклеточного рака легкого (МРЛ) первой и второй линии. Иммунотерапия добилась прогресса в 

лечении МРЛ, а ниволумаб, пембролизумаб, атезолизумаб и дурвалумаб привели к значительному 

улучшению клинических исходов МРЛ. 

Что касается вариантов терапии других классов, то цитотоксический препарат лурбинектин 

получил статус орфанного препарата на основании значительного объективного ответа в 39,3%. 

 Кроме того, в исследовании II фазы анлотиниба было достигнуто увеличение выживаемости без 

прогрессирования заболевания (ВБП). Будущие перспективы в увеличении эффективности лечения 

МРЛ заключаются в новых способах интеграции иммунотерапии и низкомолекулярных препаратов. 

Annotation. Currently, chemotherapy remains the standard treatment for first and second line small 

cell lung cancer (SCLC). Immunotherapy has made progress in the treatment of SCLC, and nivolumab, 

pembrolizumab, atezolizumab, and durvalumab have resulted in significant improvements in the clinical 

outcomes of SCLC. 

In terms of other classes of therapy, the cytotoxic drug lurbinectin received orphan drug designation 

based on a significant objective response rate of 39.3%. In addition, an increase in progression-free survival 

(PFS) was achieved in the phase II study of anlotinib. Future prospects for increasing the effectiveness of 

SCLC treatment lie in new ways of integrating immunotherapy and small molecule drugs. 

Ключевые слова: мелкоклеточный рак легкого, метрономная химиотерапия, иммунотерапия, 

таргетная терапия, лурбинектин, ипилимумаб, Rova-T, анлотиниб.  

Key words: small cell lung cancer, metronomic chemotherapy, immunotherapy, targeted therapy, 

lurbinectin, ipilimumab, Rova-T, anlotinib. 

 

Введение 

Мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) является одной из разновидностью рака легкого и 

отличается высокой способностью к рецидивированию и развитию химио- и радиорезистентности. 

Занимая около 15% от всех случаев рака легкого (остальные 85% приходятся на немелкоклеточный 

рак легкого – НМРЛ), МРЛ представляет основную причину смертности в мире от злокачественных 

новообразований у мужчин, и вторую причину – у женщин причиной смерти от рака среди мужчин и 

второй по значимости причиной смерти от рака среди женщин [1].  При этом уровень 5-летней 

выживаемости больных МРЛ не превышает 5%, а средняя общая выживаемость является крайне 

низкой - 2–4 месяца при условии отсутствия лечения, как это нередко бывает [1]. Главной причиной 

развития МРЛ, как и в целом рака легкого, является курение, способствующее возникновению 

мутаций ряда ключевых генов в клетках легких [1]. Проблема лечения МРЛ связана, помимо всего 

прочего, с выявлением данного заболевания уже на поздних стадиях, когда процесс генерализуется и 

распространяется далеко за пределы лёгких. При этом генерализация заболевания отмечается в 65% 

выявленных случаев МРЛ [2]. 

Хирургическое лечение (лобэктомия) имеет определённый смысл только на I стадии по TNM 

(T1-2N0M0), характеризующейся отсутствием поражения лимфоузлов средостения или 

надключичной области [2]. Стандартная химиотерапия первой линии включает лечение с 

использованием этопозида или иринотекана в сочетании с препаратами платины. Помимо этого, на 

начальных стадиях МРЛ также показано дополнительное лучевое лечение, включая, в случае 

отсутствия радиорезистентности опухоли, облучение головного мозга в качестве профилактики 

появления метастазов. В случае генерализации онкопроцесса основным методом лечения МРЛ 
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является химиотерапия, так как ни хирургическое, ни лучевое лечение не являются в данном случае 

хоть сколько-нибудь эффективными. При этом остаётся спорным вопрос о возможности дополнять 

химиотерапию облучением для повышения её эффективности [3, 4]. При этом для больных МРЛ на 

III или IV стадиях, получающих стандартный курс химиотерапии, медиана общей выживаемости не 

превышает 10 месяцев [4]. МРЛ, как правило, проявляет чувствительность к начальному лечению, 

 однако в подавляющем числе случаев, несмотря на лечение, проявляет склонность к возникновению 

рецидивов и в этом случае уже трудно поддаётся лечению [5]. Ещё одной проблемой лечения МРЛ 

является достаточно небольшой список эффективных препаратов, особенно для второй линии 

терапии. К ним можно отнести топотекан, применение которого ограничено у ряда пациентов ввиду 

сочетания его небольшой эффективности и значительной гематотоксичности. При его использовании 

общая выживаемость больных МРЛ не превышает 26 недель, тогда как выживаемость пациентов без 

химиотерапии второй линии составляет около 14 недель [5]. Из-за невысокой эффективности 

доступных традиционных методов терапии МРЛ поиск более эффективных терапевтических 

подходов представляет собой актуальную задачу [6]. Однокомпонентные схемы лечения с 

использованием стандартных цитотоксических препаратов, включая паклитаксел, доцетаксел, 

гемцитабин и винорелбин, изучались в фазе II клинических испытаний в качестве терапии второй 

линии и не показали высокой эффективности. В последние годы проводилось много исследований 

таргетной терапии и иммунотерапии МРЛ, часть которых показали обнадеживающие результаты. 

Целью настоящей работы было освещение и анализ результатов ряда клинических 

исследований новых стратегий терапии МРЛ. 

Метрономная химиотерапия 

 Режим метрономной химиотерапии представляет собой комбинацию препаратов цисплатина, 

этопозида и иринотекана для второй линии химиотерапии МРЛ. Известно исследование, в котором 

провели сравнение эффективности данного режима с монотерапией топотеканом. В данном 

исследование участвовали 180 японских пациентов, 90 из которых получали метрономную терапию 

и 90 – монотерапию. В результате метрономный режим показал многообещающие результаты: общая 

выживаемость больных составляла 18,2, тогда как у пациентов, получавших монотерапию, общая 

выживаемость не превышала  12,5 месяцев (HR 0,67, P = 0,0079) [7]. Однако, несмотря на высокую 

эффективность метрономного режима лечения МРЛ, следует отметить его токсичность, вносящую 

значительные ограничения в его применение в качестве второй линии терапии. 

Лурбинектин 

Лурбинектин является ингибитором РНК-полимеразы II, сверхэкспрессирующейся при  МРЛ 

и приводящей к малигнизации клеток в лёгких. В исследовании лурбинектина  участвовали 68 

больных с рецидивом МРЛ, у 61 из которых эффективность лечения составила 39,3%, а общий 

уровень клинического улучшения - 50,8%. При этом медиана общей выживаемости составила 11,8 

месяцев. В данном исследовании у пациентов наблюдались такие побочные эффекты, как 

миелосупрессия (44% всех случаев), нейтропения степени (G) 3/4, фебрильная нейтропения (12%) и 

тромбоцитопения G 3/4 (8%) . Данные побочные реакции способствовали нарушению курса лечения 

в виде задержки очередного приёма препарата (у 8 пациентов) или снижения его дозы (10 больных) 

[8]. 

Ипилимумаб 

Ипилимумаб представляет собой цитостатик, Т-лимфоцитарный антиген-4, человеческое 

моноклональное антитело, блокирующее CTLA-4 и его лиганды (CD80/CD86), таким образом 

активирующее Т-клетки, а также способствующее их пролиферации [9]. Известно исследование 

эффективности и токсичности комбинации ипилимумаба, карбоплатина и этопозида, применявшихся 

в качестве химиотерапии первой линии у больных с распространенной стадией МРЛ. В исследование 

было включено 42 больных. При этом у 72,4% из них был достигнут объективный ответ на лечение, а 

у 84,8% — объективный иммунный ответ. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 

6,9 месяца (95% ДИ 5,5–7,9), а общей выживаемости - 17,0 месяцев (95% ДИ 7,9–24,3). В ходе 

данного исследования было зарегистрировано 5 летальных исходов, причиной которых была 

токсичность G 3 ипилимумаба, проявившаяся в виде неврологических реакций (10,3%), диареи 

(48,7%), нейтропении (23,1%), анемии (15,4%), развития инфекционного процесса локального 

(28,2%) и генерализованного (сепсис - 10,3%) характера [10]. 

Rova-T (Рова-Т) 

Основной мишенью ровальпитузумаб тезирина (Rova-T) является рецептор DLL3 в клетках 

МРЛ. В клиническом исследовании активности Rova-T участвовал 61 пациент с рецидивирующим 

МРЛ, у 15 из которых наблюдалась инволюция опухоли под воздействием препарата. В 72% случаев 
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была отмечена остановка онкогенеза. При этом был зафиксирован высокий клинический эффект - 

98% и медиана общей выживаемости - 8 месяцев [11]. В другом исследовании II фазы эффективности 

Rova-T в качестве 3 линии терапии рецидивов МРЛ были получены более скромные результаты, 

показавшие низкую частоту опухолевого ответа (16%). При этом отмечались такие побочные 

эффекты, как утомляемость (38%), фоточувствительность (36%), плевральный выпот (32%), 

периферические отеки (31%), снижение аппетита (30%), тошнота (26%), одышка (25%), 

тромбоцитопения (25%), запор (22%), рвота (17%), анемия (17%), гипоальбуминемия (16%) и кашель 

(16%). Тяжелая токсичность G 3 и выше ≥ 5% включала тромбоцитопению (11%), реакцию 

фоточувствительности (7%) и плевральный выпот (5%) [12]. Таким образом, было показано, что 

Rova-T не превосходит по эффективности топотекан и имеет значительную токсичность, ввиду чего 

его использование представляет относительно небольшую ценность.  

Анлотиниб 

Анлотиниб представляет собой ингибитор мультикиназы тирозина и рецепторов фактора 

роста эндотелия сосудов (VEGFR), фактора роста тромбоцитов (PDGFR) и фактора роста 

фибробластов (FGFR), а также c-Kit. Таким образом, он является ингибитором ангиогенеза опухоли, 

вместе с этим подавляя рост опухоли в целом [13]. Анлотиниб одобрен Управлением по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая (CFDA) для лечения 

распространенного НМРЛ [14]. В последнее  время данный препарат рассматривается с точки зрения 

терапии МРЛ, а также саркомы мягких тканей, колоректального рака [15]. 

Было проведено клиническое исследование фазы II анлотиниба в качестве препарата для 

терапии третьей линии или дополнительного препарата к стандартной терапии при МРЛ. В данном 

исследовании было задействовано 120 больных МРЛ, 82 из которых  лечились анлотинибом в 

режиме: 12 мг один раз в день перорально, 2 недели приема и 1 неделя перерыва), и 38 пациента 

лечились стандартными химиопрепаратами. В первой группе пациентов медиана выживаемости без 

прогрессирования заболевания составила 4,3 месяца, во 2-й – всего 0,7 месяца (HR = 0,19, P< 

0,0001). При этом медиана общей выживаемости для 1-й и 2-й групп больных была равна 7,3 и 4,9 

месяца соответственно. При этом в первой группе с использованием анлотиниба отмечалась более 

высокая токсичность G 3-4, проявившаяся у четырёх больных в виде кровохарканья [16]. 

Заключение 

Таким образом, приведённые результаты клинических исследований метрономной 

химиотерапии цисплатином, этопозидом и иринотеканом, а также монотерапии лурбинектином, 

ипилимумабом, Rova-T, анлотинибом показали их относительно высокую эффективность. Одной из 

основных проблем, связанных с применением данных препаратов, является их токсичность, которая 

вносит некоторые ограничения в использовании. 

Иммунотерапия, как известно, является наиболее многообещающим методом лечения МРЛ в 

последние годы [17, 18]. При этом все еще остается много нерешенных проблем, таких как низкая 

эффективность и высокая токсичность [19]. 

 Поскольку МРЛ чувствителен к лучевой терапии с одновременным применением 

химиотерапии, лучевая терапия является стандартным лечением первой линии для начальных стадий 

МРЛ. Использование иммунотерапии одновременно с лучевой терапией, или после одновременной 

химиотерапии и лучевой терапии, может еще больше увеличить эффективность лечения и увеличить 

время выживания. 

При этом таргетная терапия, положительно зарекомендовавшая себя в лечении НМРЛ, 

оказалась не эффективной в отношении МРЛ.  

Кроме освещенных в данной работе препаратов, существует множество других новых средств, 

а также их комбинаций, которые проходят в настоящее время различные фазы доклинических и 

клинических испытаний. При этом эти препараты относятся к различным классам: ингибиторы 

контрольных точек, антитела CTLA-4, агонисты костимулирующих рецепторов, онколитические 

вирусы, вакцины и др. [19]. 

Учитывая, что иммунотерапевтические препараты, препараты таргетной терапии и 

химиотерапевтические препараты действуют на разные мишени и клетки, комбинированное лечение 

этими препаратами может быть наиболее эффективным. Однако применение этой стратегии требует 

учета проверенных биомаркеров для отбора пациентов. 

Таким образом, после многих десятилетий отрицательных результатов испытаний и 

многообещающих, но неудачных стратегий лечения МРЛ, благодаря научным исследованиям 

последних лет, у пациентов с МРЛ появилась надежда на выздоровление. 
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СПОСОБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

 

METHODS OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION FOR ACTIONS IN EMERGENCY 

SITUATIONS 

 

Аннотация: Безопасность - это необходимое условие дальнейшего развития личности и 

общества в целом. Умение вести себя безопасно в повседневной жизни, а также в различных опасных 

ситуациях становится существенной потребностью каждого человека, общества и государства. В 

современном мире опасные и чрезвычайные ситуации различного происхождения стали объективной 

реальностью жизнедеятельности человека и несут угрозу его жизни, здоровью, влекут огромные 

материальные потери и наносят значительный ущерб окружающей природной среде. В настоящее 

время решение проблем безопасности невозможно без учета человеческого фактора. Поэтому 

развитие норм и культуры безопасного поведения, повышения уровня подготовленности каждого 

человека являются определяющими факторами для минимизации негативных последствий при 

чрезвычайных ситуациях. Но обеспечения безопасности жизнедеятельности не может сводиться 

только к формированию у населения знаний и умений процессе обучения. Практика показывает, что 

успех жизнедеятельности зависит от качеств и способностей человека, мотивов его поведения, а 

также и от его психо-эмоционального состояния. Комплексное развитие всех этих качеств и свойств 

людей либо социума в целом возможно путем формирования готовности к преодолению стресса и 

осмысленного поведения в сложных ситуациях условиях. 

Abstract: Security is a necessary condition for the further development of the individual and society 

as a whole. The ability to behave safely in everyday life, as well as in various dangerous situations, becomes 

an essential need of every person, society and the state. In the modern world, dangerous and emergency 

situations of various origins have become an objective reality of human life and pose a threat to his life, 

health, entail huge material losses and cause significant damage to the environment. Currently, it is 

impossible to solve security problems without taking into account the human factor. Therefore, the 

development of norms and culture of safe behavior, increasing the level of preparedness of each person are 

the determining factors for minimizing negative consequences in emergency situations. But ensuring the 

safety of life cannot be reduced only to the formation of knowledge and skills in the learning process among 

the population. Practice shows that the success of life depends on the qualities and abilities of a person, the 

motives of his behavior, as well as on his psycho-emotional state. The complex development of all these 

qualities and properties of people or society as a whole is possible through the formation of readiness to 

overcome stress and meaningful behavior in difficult situations. 

Ключевые слова:  стресс, психологическая безопасность, готовность, чрезвычайная 

ситуация. 

Keywords: stress, psychological safety, readiness, emergency situation. 

 

Введение  

Актуальность проблемы  

Рост количества и масштабов аварий, катастроф, стихийных бедствий и террористических 

актов, а также ущерба, наносимого ими экономике и экосфере, стал сегодня объективной 

реальностью. В этих сложных условиях развитие культуры безопасности подрастающего поколения 

становится важнейшей задачей государства. В этой связи возрастает ответственность учителей и 
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руководителей школы не только за обеспечение высокого качества знаний учащихся, но и 

возможности применить полученные знания, умения, навыки в условиях экстремальных ситуаций.  

Неумение адекватно действовать в жизнеопастных (экстремальных) ситуациях, отсутствие 

навыков правильного поведения в повседневной жизни стало недопустимым. Это, в свою очередь, 

настоятельно требует разработки методов, приемов, технологий, направленных на развитие и 

совершенствование прикладных умений и навыков, психической сферы как основных компонентов 

формирования готовности к действиям в экстремальных ситуациях. 

Таким образом, весьма актуальным является развитие прикладных умений и навыков, а также 

психических процессов, являющихся основой в формировании готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

В своей  работе я поставила следующие  цели и задачи: 

- Ознакомиться с теоретическим представлением о стрессе; 

- Рассмотреть  причины стресса; 

- Рассмотреть, как влияют чрезвычайные ситуации на психологическое здоровье человека; 

- Рассмотреть  практические способы борьбы со стрессом; 

- Сделать выводы. 

Стресс - неспецифическая  реакция организма на действие экстремальных факторов, какую-

либо трудно разрешимую или угрожающую ситуацию. При стрессе в организме вырабатывается 

гормон адреналин, основная функция которого заставить организм выживать. Стресс является 

нормальной частью человеческой жизни и необходим в определенных количествах. Если бы в нашей 

жизни не было стрессовых ситуаций элементов соревнования, риска, желания работать на пределе 

возможностей жизнь была бы гораздо более скучной. Иногда стресс выполняет роль вызова или 

мотивации, которая необходима, чтобы почувствовать полноту эмоций, даже в случае, если речь 

идет о выживании. Если же совокупность этих вызовов и сложных задач становится очень большой, 

тогда способность человека справляться с этими задачами постепенно утрачивается. 

Научные исследования явлений «стресса» впервые начал известный канадский физиолог Ганс 

Селье еще в 1926 году. А в 1935 году он впервые ввел в науку понятие «биологический стресс – 

состояние неспецифического напряжения в организме, что проявляется в морфологических 

изменениях различных органов». Разрабатывая дальше это понятие, Г. Селье определил его как 

«общий адаптационный синдром, специфическое состояние организма в ответ на воздействие 

неспецифических раздражителей – стрессоров». Собственно, Г. Селье определял стресс по-разному: 

как то, что ускоряет процесс старения, проводя человека через передряги (препятствия) жизни – 

душевные потрясения; как вред, причиненный организму в ответ на жизненный опыт. Причиной 

такого вреда представлялась реакция организма на событие, а не само событие. По мнению Г. Селье, 

«стресс как составная часть повседневности в умеренных дозах насыщает жизнь вкусом и 

ароматом…». Стресс является естественным побочным продуктом любой деятельности, поскольку 

отражает насущную потребность человека в адаптации, приспособлении к меняющимся условиям 

жизни. Стресс всегда связан с напряжением защитных сил, мобилизацией внутренних ресурсов 

организма для энергетического обеспечения возможности решения новых задач. 

Поэтому интерес к психологии экстремальных ситуаций в современном мире неуклонно 

растет. Значительное внимание уделяется специалистами выявлению, психологическому анализу и 

классификации разнообразных психических феноменов, возникающих у жертв экстремальных 

происшествий. В частности, психологические феномены, возникающие в условиях воздействия 

чрезвычайных факторов, описываются в литературе под названием посттравматического стрессового 

синдрома, или посттравматического стрессового расстройства. Исследуются разнообразные 

негативные психические состояния, возникающие вследствие воздействия экстремальных факторов: 

стресс, кризис, конфликт и др… Эти состояния характеризуются доминированием острых или 

хронических негативных эмоциональных переживаний: тревоги, страха, депрессии, агрессии, 

раздражительности. Возникающие в этих состояниях аффекты могут достигать такой степени 

интенсивности, что они оказывают дезорганизующее воздействие на интеллектуальную  

деятельность человека, затрудняя процесс адаптации к происходящим событиям. Интенсивные 

эмоциональные переживания, такие, как страх, паника, ужас, отчаяние, могут затруднять адекватное 

восприятие действительности, правильную оценку ситуации, мешая принятию решений и 

нахождению адекватного выхода из стрессовой ситуации. Эти явления оказываются в центре 

внимания как врачей-психиатров и психотерапевтов, так и психологов, оказывающих 

психологическую помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Испытывая стресс, организм стремиться либо побороть его, либо избавиться. Организм 
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посылает внутренний сигнал SOS. Когда органы отвечают на него, возникают различные реакции. 

Тело освобождает запасенное топливо (сахар и жиры) для быстрого обеспечения энергией; дыхание 

ускоряется, чтобы насытить кровь кислородом; мышцы напрягаются, что бы быть готовыми к 

действиям. Механизм свертывания крови активизируется для предотвращения сильного 

кровотечения, чувства обостряются (слух становится более четким, зрачки расширяются, обоняние 

становится острее) для того чтобы быть настороже; сердечный ритм и давление крови усиливаются, 

что бы обеспечить больший приток крови к мускулам. Такое состояние позволяет организму 

справиться с потенциальными опасностями, однако организм не может поддерживать такой уровень 

настороженности бесконечно. 

 

Мишени стресса 

 

 

Рисунок №1 

 

Люди, попадающие в экстремальную ситуацию, реагируют на неё по-разному. Кто-то впадает 

в ступор, а у  кого-то, напротив, начинается двигательное возбуждение. Но реакция на произошедшее 

событие продолжается и после  того, как опасность миновала. Стоит обратить внимание на то, что 

испытывать стресс могут не только пострадавшие, но и случайные наблюдатели, очевидцы и даже 

профессионалы-спасатели. В идеале каждому участнику и свидетелю катастрофы или аварии нужна 

помощь психолога и его консультации в дальнейшем. Но это не всегда возможно, и тогда 

необходима помощь близких людей или самопомощь.   

Пострадавший после трагического события заново переживает случившееся: это и навязчивые 

воспоминания, мысли и ночные кошмары. Страх кошмаров вызывает бессонницу. Естественно, что 

человек с посттравматическим стрессовым расстройством не хочет вспоминать подробности 

случившегося, у него появляется желание забыть, вычеркнуть мысли и чувства, напоминающие о 

трагическом событии. Пострадавший становится эмоционально нестабильным: слёзы сменяются 

вспышками гнева. Ещё один симптом посттравматического стрессового расстройства - 

сверхбдительность. Человек проявляет повышенную осторожность даже в неопасных ситуациях. 

Способы преодоления стресса. 

Очень важным во время борьбы со стрессом, является знание способов снятия стресса. 

Различные стрессы занимают различные эмоциональные уровни, различен также их характер и 

степень серьёзности. Соответственно различны и способы снятия стресса, зная их, каждый сможет 

избежать последствий влияния стресса на физическое и психическое состояние. 

Во-первых, надо учитывать, что человек, перенесший тяжелую  психическую травму, 

гораздо быстрее  восстанавливает душевное равновесие, если его привлечь к какой- либо физической 

работе и не одного, а в составе группы.  

Во-вторых, чтобы ослабить негативное воздействие на человека, нужны постоянная 

подготовка к действиям  в чрезвычайных ситуациях, формирование психической устойчивости, 

воспитание воли. Вот почему основным содержанием  психологической подготовки является 

выработка и закрепление необходимых психологических качеств.  

В-третьих, особое значение приобретает подготовка коллективов - всех тружеников 

предприятий, организаций  и учреждений к повышению стойкости, к психологическим нагрузкам, 

развитии выносливости, самообладания, неуклонному стремлений к выполнению поставленных 

задач, развитию взаимовыручки и взаимодействия. 
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Надо помнить, что уровень  психологической подготовки людей - один из 

важнейших факторов. Малейшая растерянность и проявление страха, особенно в самом начале 

аварии или катастрофы, в момент развития стихийного бедствия могут привести к тяжёлым, а порой 

и к непоправимым последствиям. В первую очередь это относится к должностным лицам, обязанным 

немедленно принять меры, мобилизующие коллектив, показывая при этом личную 

дисциплинированность и выдержку. 

Что делать, как поступить, чтобы преодолеть стресс? Стоит свести его действие к минимуму, 

то есть взять его под контроль, управлять им. Возможно ли это? 

Многообразие способов преодоления стресса можно уместить в четыре большие категории:  

1) активное взаимодействие  со стрессором или влияние  на саму проблему;  

 -помогите пострадавшему  выразить чувства, связанные с  пережитым событием (если он 

отказывается  от беседы, предложите ему описать произошедшее, свои ощущения в дневнике или в 

виде рассказа); 

2)изменение взгляда  на проблему,изменение отношения  к ней или другая интерпретация  

проблемы;  

-покажите пострадавшему,  что даже в связи с самым  ужасным событием можно сделать  

выводы, полезные для дальнейшей жизни (пусть человек сам поразмышляет над тем опытом, 

который он приобрел в ходе жизненных испытаний); 

3)принятие проблемы  и уменьшение физического эффекта  от порождаемого ею стресса;  

- дайте пострадавшему  возможность общаться с людьми, которые с ним пережили 

трагическую ситуацию; 

4)комплексные способы,  которые объединяют в себе  перечисленные выше  

группы.  

-не позволяйте пострадавшему играть роль жертвы,то есть  использовать трагическое событие  

для получения выгоды («Я не  могу ничего делать, ведь я пережил такие страшные минуты, часы, 

дни»). 

Способы уменьшения вредного эффекта  стресса. 

Простейший способ уменьшить  признаки стресса (высокое давление крови, ускоренное 

дыхание) - релаксация или расслабление. Припомним, что  само слово стресс означает напряжение. 

Если вы расслаблены, то есть сняли  напряжение, то отсутствует и стресс. Биологическая обратная 

связь от расслабления обеспечивает такой же эффект, как болеутоляющие медикаменты, но она 

намного дешевле и лишена риска зависимости. Релаксация оказывает содействие восстановлению 

психофизиологического функционирования организма. У тех, кто продолжительное время 

использует методы релаксации, часто обнаруживаются положительные сдвиги в структуре личности, 

направленные в сторону укрепления психического здоровья 

Опыт показывает, что люди, регулярно занимающиеся спортом и привыкшие к определенным 

физическим нагрузкам, с меньшими физическими и эмоциональными затратами реагируют на стресс 

экстремальной ситуации. Мы не рассматриваем данный аспект применительно к большому спорту, 

где физические и эмоциональные нагрузки таковы, что по сути сами являются источником 

постоянного стресса. Мы имеем в виду обычную физическую культуру человека, позволяющую 

поддерживать определенный уровень тонуса опорно-двигательной системы, нервной и сердечно-

сосудистой. Система постоянных физических упражнений, тренировок и владения своим телом 

создает положительный эмоциональный фон, активирующий все адаптационно-защитные 

гомеостатические системы организма. Это второе необходимое условие профилактики и защиты от 

стресса. 

Свежий воздух и вода способствуют эффективной борьбе со стрессом. При сильных стрессах 

усиливается  угнетение дыхания, человек дышит поверхностно, неполно. В течение жизни человек 

приучается неправильно дышать, задерживая дыхание. При многих эмоциональных разладах 

правильное полное дыхание - это ключ, способный принести облегчение и исцеление. 

Заключение 

В наше время человек  может в любой момент оказаться  в экстремальной ситуации. Все  

экстремальные ситуации складываются внезапно и сначала вызывают у человека шоковое состояние. 

Предварительная подготовка позволят преодолеть трудности и опасности. Нельзя просто сидеть и 

пассивно ожидать спасения. Для успешного выхода из стрессового состояния необходимо учится 

контролировать свои страхи и принимать решения. Для многих принятие решения является большой 

проблемой, но это единственный путь взять ситуацию под контроль. Независимо от того, в какой 

сложной ситуации оказался человек, нужно помнить – что в каждом заложены необходимые 
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ресурсы, чтобы преодолеть любые трудности. Необходимо заставит их эффективно работать на себя 

- и результат не заставит  ждать. 
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