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Уважаемые студенты, молодые ученые, коллеги!
65=я Всероссийская межвузовская студенческая научная конференция с междуна=

родным участием «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, МЕДИЦИНА» является юбилейной.
В сборник материалов конференции вошло более 300 работ студентов, аспирантов

и преподавателей Тверского государственного медицинского университета, а также
наших уважаемых коллег из других стран и городов России. В сборнике опубликова=
ны научные труды авторов из Андижана (Узбекистан), Астрахани, Архангельска, Бу=
хары (Узбекистан), Витебска (Беларусь), Волгограда, Воронежа, Гомеля (Беларусь),
Гродно (Беларусь), Запорожья (Украина), Иваново, Иркутска, Казани, Кирова, Курс=
ка, Москвы, Минска (Беларусь), Нижнего Новгорода, Одессы (Украина), Оренбурга,
Орехово=Зуево, Санкт=Петербурга, Саранска, Семей (Казахстан), Ташкента (Узбекис=
тан), Твери, Тюмени, Уфы, Ярославля.

Статьи, представленные в сборнике, охватывают широкий круг проблем, касающих=
ся как фундаментальных, так и прикладных вопросов медицины. Большое внимание
уделено гуманитарным и образовательным аспектам, а также вопросам нравственно=
патриотического воспитания.

В своих работах авторы исследуют вопросы кардиологии, неврологии, педиатрии,
акушерства, стоматологии, общественного здоровья и многие другие. Ряд статей посвя=
щен вопросам фундаментальной медицины: морфологии, гистологии, микробиологии,
фармакологии. В работах обсуждаются такие актуальные темы прикладной медици=
ны как использование нанотехнологий в стоматологии, вопросы профилактики, ран=
ней диагностики и лечения хронических неинфекционных заболеваний. Затронуты и
экологические аспекты: проблемы  качества питьевой воды, утилизации твердых бы=
товых отходов, парникового эффекта. Особого внимания заслуживают работы, посвя=
щенные проблемам оказания паллиативной помощи населению, проблемам бюджет=
ного финансирования здравоохранения и преемственности в работе терапевта и узко=
го специалиста.  Вызывает интерес работа, посвященная публикационной активности
обучающихся Тверского ГМУ в изданиях вуза за 2016–2018 годы, которая показыва=
ет, что интерес к науке у студентов и молодых ученых неуклонно растет.

Весьма разнообразны и формы научной работы молодых авторов (результаты ори=
гинальных исследований, анализ историй болезни, литературных обзоров и архивных
источников, описание клинических случаев, анкетирование и др.)

Публикации характеризуются четкой формулировкой цели исследования, методич=
ностью, хорошим языком и доступностью для читателя.

Одним из важнейших компонентов, определяющих высокий уровень качества об=
разовательного процесса высшего учебного заведения, является поступательное раз=
витие внутривузовской науки. Поэтому в честь юбилейной даты хочется пожелать всем
участникам конференции радостей общего творческого труда, успехов, удачи и новых
научных побед!
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Д. Ф. Абдуллаева, Н. М. Карелина, С. Л. Мишукова, П. В. Васильев
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра гигиены и экологии

ЕСТЬ ЛИ ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРЬ?ЕСТЬ ЛИ ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРЬ?ЕСТЬ ЛИ ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРЬ?ЕСТЬ ЛИ ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРЬ?ЕСТЬ ЛИ ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРЬ?

Введение: парниковый эффект — увеличение среднегодовой глобальной темпера=
туры воздуха вблизи поверхности планеты, возникающее за счет изменения оптичес=
ких свойств атмосферы. Это явление существует на любой планете, имеющей атмос=
феру, которая играет роль одностороннего фильтра, пропускающего, подобно прозрач=
ной крыше парника, солнечный свет, но задерживающего тепло. Сегодня под
парниковым эффектом понимают не сам эффект, а его усиление, в первую очередь за
счет увеличения концентрации в атмосфере так называемых парниковых газов.

Парниковый эффект был описан Жозефом Фурье в 1824 году и впервые был коли=
чественно исследован Сванте Аррениусом в 1896 году. Фурье в статье «Записка о тем=
пературах земного шара и других планет» пишет о том, что атмосфера прозрачна для
солнечных лучей, но гораздо менее прозрачна для «невидимого тепла» земли. Он опи=
сывает устройство «гелиотермометра» — ящика, покрытого несколькими слоями стек=
ла, с термометрами между слоями. Фурье говорит, что если бы воздух был твердым,
то теплообмен в атмосфере был бы таким же, как и в гелиотермометре: проходящие
через прозрачное стекло лучи солнца нагревают темную внутреннюю поверхность
ящика, выстланного пробкой, а длинноволновое излучение нагретого дна стеклом за=
держивается — и излучается во все стороны, из=за чего температура внутри ящика по=
вышается. Шведский физико=химик Сванте Аррениус предположил, что именно сни=
жение концентрации углекислого газа в атмосфере является одной из причин возник=
новения ледниковых периодов. Из всех известных на сегодня планет самый сильный
парниковый эффект наблюдается на Венере. Из=за отсутствия океанов, способных по=
глощать углекислый газ, он носит неуправляемый характер, в результате чего поверх=
ность Венеры разогрета до 475 °C. На Земле основными парниковыми газами являются:
водяной пар (ответственен примерно за 36—70 % парникового эффекта, без учёта об=
лаков), углекислый газ (CO2) (9—26 %), метан (CH4) (4—9 %) и озон (3—7 %).

Парниковый эффект является общемировой, безусловно, актуальной проблемой,
так как в последние годы климат на Земле заметно меняется: одни страны страдают от
аномальной жары, другие — от слишком суровых и снежных зим, непривычных для
этих мест. Ученые сходятся во мнении, что именно деятельность человека — сжигание
нефти, газа и угля — приводит к парниковому эффекту, который вызывает повышение
средней температуры. Также существенный вклад в годовое увеличение концентрации
парниковых газов могут вносить такие стихийные бедствия, как крупные лесные и тор=
фяные пожары, крупные вулканические извержения в субдукционных зонах планеты.
Эксперты отмечают, что в период между 2000 и 2010 годами наблюдался самый мощ=
ный рост выбросов парниковых газов за последние 30 лет.

Цель исследования: всестороннее изучение проблемы «парникового эффекта», его
последствий и обнаружения в городе Твери и сравнение его показателей со всемирным
масштабом.
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Материалы и методы
Были получены данные из Гидрометеорологического центра по городу Твери, в кото=

рых мы анализировали средние показатели изменения температуры, влажности воздуха
и скорости движения ветра за 2017–2018 гг. Сравнивались данные с гидрометеорологи=
ческого центра с общемировыми фактическими изменениями температуры, влажности и
скорости движения ветра и данные из лаборатории мониторинга загрязнения окружаю=
щей среды — филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Тверс=
кой центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды», в которых прово=
дился мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в Тверской области. Наблюдения
проводились ежедневно три раза в сутки: в 7, 13 и 19 ч. В пробах воздуха, отобранных на
посту, определяли концентрации 3=х загрязняющих веществ: оксида углерода, диоксида
азота, оксида азота, которые в свою очередь влияют на парниковой эффект. Среднегодо=
вые значения получены на уровне среднесуточных выбросов данных газов за 10 лет.

Результаты и обсуждение
По среднему показателю изменения температуры наблюдается относительно рав=

номерное и незначительное изменение температуры от месяца к месяцу. По карте фак=
тических температур Тверь относится к части городов с умеренно=континентальным
климатом. Город имеет мягкий климат с умеренно прохладной и достаточно длитель=
ной зимой и нежарким, влажным летом. Сильные морозы или палящий зной бывают
достаточно редко.

По среднему показателю изменения влажности наблюдалась высокая абсолютная
влажность воздуха в июле 2018 года. По карте фактической влажности город находится в
диапазоне от 0 до 10 ,что свидетельствует о средней влажности в данном городе. Макси=
мальных пределов она достигает в западных частях области 80–90 %, что значительно
усиливает ощущение холода. По среднему показателю изменения скорости ветра наблю=
далась комфортная скорость воздуха на протяжении лета 2017 и 2018 годов. Преоблада=
ющими ветрами являются западный и юго=западный. Среднегодовая скорость ветра —
3,8 м/с, наибольшая — 20 м/с. По карте скорости ветра можно утвердить, что Тверь от=
носится к городу, где скорость ветра — от 1—5 м/с. По данным из лаборатории монито=
ринга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Тверской ЦГМС» получены следующие
результаты:

CO — газ, который косвенно влияет на парниковый эффект. Данное вещество отно=
сится к малоопасным для человека. Его среднесуточная предельно допустимая концент=
рация (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест составляет 3 мг/м. Исходя из
среднегодовых значений, которые получены из среднесуточных выбросов оксида угле=
рода, наблюдается снижение выбросов оксида углерода в атмосферу за последние 10 лет.

Диоксид азота — один из самых распространенных загрязнителей атмосферы на се=
годняшний день, играющий немалую роль в образовании кислотных осадков. На него
приходится около 6 % глобального потепления. Вещество относится к классу высоко=
опасных для человека газов. Его среднесуточная предельно допустимая концентрация
(ПДК) составляет 0,04 мг/м. По нашим исследованиям, наблюдается существенное
снижение выбросов за 10 лет.

Оксид азота — это газ, который влияет косвенно на парниковый эффект. Оксиды
азота могут влиять на озоновый слой в целом. Относится к умеренно опасным веще=
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ствам. Его среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК) составляет 0,06
мг/м. По данному веществу также наблюдается снижение выбросов в атмосферу за
последние 10 лет.

Заключение: сравнив данные Гидрометеорологического центра г. Твери с общеми=
ровыми фактическими изменениями температуры, влажности и скорости движения
ветра, мы приходим к выводу, что показатели в г. Тверь не сильно изменяются по срав=
нению с общемировыми показателями. В Тверской области насчитывается около 408
предприятий, имеющих свыше 19 тысячи источников, выбрасывающих вредные (заг=
рязняющие) вещества в атмосферный воздух, при этом промышленные предприятия
расположены по всей территории городов Тверского региона, образуя промышленные
зоны вблизи жилых кварталов. Также не стоит забывать про автотранспорт, который
существенно загрязняет атмосферный воздух. Несмотря на это, при значении комплек=
сного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по сравнению с прошедшими годами, уро=
вень загрязнения атмосферы в Твери в 2017 году особо не изменился, а только немно=
го понизился и классифицировался как «низкий».

Из всего вышесказанного и на основании проведенной работы, можно сделать вы=
вод: метеорологические показатели Твери не сильно изменяются с годами, сам город
оказывает очень слабое воздействие или не оказывает его вообще на парниковый эф=
фект. Отсюда следует, что парниковый эффект на территории города Твери не наблю=
дается по причине «низкой» концентрации совокупности веществ.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНИЦЫМОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНИЦЫМОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНИЦЫМОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНИЦЫМОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНИЦЫ

Введение: важность глазницы как костной структуры лицевого черепа обуславли=
вается не только нахождением в ней глазного яблока и его вспомогательных структур,
но и различных сосудов и нервов (глазного нерва, глазодвигательного нерва, отводя=
щего, блокового нерва, верхней и нижней глазных вен, передней и задней решетчатой
артерии из системы внутренней сонной артерии и т.д.). Наличие столь большого ко=
личества важных анатомических структур в полости глазницы ставит перед офтальмо=
хирургией вопрос более подробного изучения всех аспектов анатомии данной облас=
ти, в том числе и морфометрических показателей. Это наиболее актуально при восста=
новлении переломов стенок глазницы [1], а также при проведении транскраниальных
фронтоорбитальных доступов при лечении различных как доброкачественных, так и
злокачественных новообразований [2]. Несмотря на наличие в литературе данных о
взаимосвязи морфометрических параметров глазницы с лицевым индексом [3], оста=
ется открытым вопрос о корреляции их с поперечно=продольным индексом.

Цель исследования: на основании краниометрических данных выделить основные
особенности строения глазницы при различных типах черепа по поперечно=продоль=
ному индексу.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 10 черепов взрослых людей мужского

пола возрастом (37 лет — 64 года) из коллекции кафедры анатомии Тверского государ=
ственного медицинского университета без признаков механического повреждения и
заболеваний. Измерения проводились в соответствии с методикой Мартина, описан=
ной Г. Ф. Дебецем и В. П. Алексеевым [4]. Для проведения краниометрии использова=
лись штангенциркуль и мягкая линейка с точностью до 1мм. Статистическая обработка
проводилась при помощи программы Excel.

Результаты
На первом этапе проведения краниометрии измерялась величина поперечно=про=

дольного индекса (табл. 1). Исходя из результатов можно отметить, что больше всего
в выборке встречались черепа мезокранного типа (6), 3 черепа принадлежали к бра=
хикранной группе, а 1 — к долихокранным. Максимальная величина длины черепа
(17,1 мм) была обнаружена у черепа долихокранного типа, который имел ширину че=
репа 133 мм. Минимальную же длину имел объект брахикранной группы — 134 мм,
который также отличался наименьшей величиной ширины 116 мм. Среди черепов бра=
хикранной группы данный объект имел меньшую величину поперечно=продольного
индекса — 86,6 %, в сравнении с максимальным значением — 87,7 %. Максимальная
ширина встретилась у черепа мезокранной группы — 136 мм, однако величина попе=
речно=продольного индекса у данного объекта не была максимальной — 83 % в срав=
нении с максимальной среди черепов мезокранного типа — 84,3 %. Наименьший по=
перечно=продольный индекс среди мезокранной группы (80,1 %) был зарегистриро=
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ван у объекта, имеющего средние показатели ширины (131 мм) и высоты (162 мм). На
втором этапе исследований измерялась высота, ширина и глубина глазницы (табл. 2).

Таблица 1

Поперечно%продольный индекс черепов и форма мозгового черепа

Таблица 2

Морфометрические особенности глазниц

Исходя из измерений высоты, ширины и глубины глазницы, мы определили ее пло=
щадь, а после объем. Максимальную площадь и объем глазницы имел мезокранный тип
черепа(9), причем параметры левой глазницы были больше, чем правой. Несмотря на
то, что объем и площадь глазницы у черепа (9) максимальные, глубина левой и пра=
вой глазницы (4,6 см; 4,5 см соответственно) не самая большая. Самая большая глу=
бина левой и правой глазницы была равна 4,9 см и наблюдалась у черепа (6), долихок=
ранного типа. Минимальную площадь и объем глазницы имел череп (8) мезокранно=
го типа, глубина его также оказалась наименьшая (4,1 см — левая, 4,2 см –правая
глазница). Наибольшая высота и ширина глазниц наблюдалась у черепов (3, 9). У че=
репа (3) высота левой и правой глазницы — 4,3 см; 4,2 см, ширина — 4,1 см; 4 см, а у

Поперечно продольный индекс № 

Длина Ширина  

Форма мозгового черепа 

1 14,6 12,8 87,7 Брахикранный 

2 15,3 12,9 84,3 Мезокранный 

3 16,1 13,2 82 Мезокранный 

4 13,4 11,6 86,6 Брахикранный 

5 16,4 13,6 83 Мезокранный 

6 17,1 13,3 77,8 Долихокранный 

7 15,4 12,7 82,5 Мезокранный 

8 16,2 13,1 80,1 Мезокранный 

9 15,7 13,1 83,4 Мезокранный 

10 14,3 12,6 88,1 Брахикранный 
 

Размеры левой глазницы   Размеры правой глазницы   № 

Высота Ширина Глубина Площадь Объем Высота Ширина Глубина Площадь Объем  

1 3,7 3,5 4,4 12,95 18,8 3,6 3,5 4,5 12,6 18,71 

2 3,5 3,5 4,5 12,25 18,19 3,4 3,5 4,5 11,9 17,67 

3 4,3 4,1 4,6 17,63 26,76 4,2 4,0 4,7 16,8 26,06 

4 3,6 3,9 4,1 14,04 19,00 3,7 3,8 4,1 14,06 19,02 

5 3,7 3,9 4,7 14,43 22,4 3,7 3,8 4,6 14,06 21,34 

6 3,5 3,9 4,9 13,65 22,07 3,6 4,0 4,9 14,4 23,28 

7 4 3,8 4,5 15,2 22,57 3,9 3,7 4,5 14,43 21,43 

8 3,2 3,6 4,1 11,52 15,59 3,1 3,5 4,2 10,85 15,04 

9 4,2 4,3 4,6 18,06 27,42 4,3 4,3 4,5 18,49 27,46 

10 3,6 3,5 4,4 12,6 18,3 3,5 3,5 4,3 12,25 17,38 
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черепа (9) высота левой и правой глазницы — 4,2 см; 4,3 см, ширина — 4,3 см; 4,3 см.
Оба этих черепа являются мезокранными. Площадь и объем глазниц данных черепов
имеют одни из самых больших показателей, площадь правой и левой глазниц черепа
(3) равны 17,76 см; 16,8 см, а объем левой и правой глазницы равен 26,76 см; 26,06 см.
Площадь левой и правой глазниц черепа (9) равны 18,06 см2; 18,49 см2, а объем равен
27,42 см3; 27,46 см3. Наименьшую высоту имеет череп (8), размеры левой и правой глаз=
ницы — 3,2 см; 3,1 см, а наименьшую ширину имеют черепа (1, 2, 8, 10), ширина глаз=
ницы данных черепов в среднем составляет 3,5 см. Как уже отмечалось, среди всех че=
репов мезокранного типа наибольшую площадь и объем имеет череп (9), а наимень=
шую площадь и объем — череп (8). Среди брахикранных черепов максимальные
параметры имеет череп (4), площадь его левой и правой глазницы — 14,04 см2;
14,06 см2, а объем — 19 см3; 19,02 см3. У представителя долихокранной выборки (6)
площадь и объем глазницы оказались меньше, чем максимальные показатели мезок=
ранного типа черепов, но больше, чем все оставшиеся представители мезокранной вы=
борки. В среднем высота и ширина глазниц брахикранных черепов была меньше, чем
высота и ширина глазниц мезокранных, также объем брахикранных черепов был мень=
ше, чем объем мезокранных черепов обеих глазниц, исключение составляет череп (8),
имеющий минимальный показатель объема (15,59 см3 — левая глазница;15,04 см3 —
правая глазница).

Заключение: можно утверждать, что величина поперечно=продольного индекса
имеет значение для проведения офтальмо=хирургических вмешательств в полости глаз=
ницы. Нами выявлена закономерность корелляции ключевых размеров глазницы и
поперечно продольного индекса.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И БОЛЕЗНИ ИММУНОДЕФИЦИТАПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И БОЛЕЗНИ ИММУНОДЕФИЦИТАПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И БОЛЕЗНИ ИММУНОДЕФИЦИТАПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И БОЛЕЗНИ ИММУНОДЕФИЦИТАПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И БОЛЕЗНИ ИММУНОДЕФИЦИТА

Актуальность: согласно статистическим данным, злокачественные новообразова=
ния, болезни системы кровообращения и сахарный диабет II типа являются наиболее
значимыми проблемами для здравоохранения Российской Федерации, вызывающими
инвалидизацию и сокращение продолжительности жизни населения. Данные заболе=
вания относятся к болезням иммунодефицита [1, 2, 3, 4]. Не исключено, что неполно=
ценное питание, а именно недостаточность белка в рационе, — одна из основных при=
чин, приводящих к болезням иммунодефицита.

Цель исследования: установить зависимость между потреблением мяса и болез=
нями иммунодефицита.

Материалы и методы
Изучены статистические данные о заболеваемости злокачественными новообразо=

ваниями, сахарным диабетом II типа, болезнями системы кровообращения и о коли=
честве потребляемых мясных продуктов за период 1990–2000 гг. В качестве метода
определения связи между этими величинами было избрано определение коэффициента
корреляции рангов по Spearman [5].

Результаты
По данным Росстата за период 1990–2000 гг., потребление мяса и мясопродуктов

на душу населения в России уменьшилось с 75 кг до 45 кг в год [6, 7, 8] (рис. 1).

Рис. 1.  Подушевое среднегодовое потребление мяса в РФ

В этот же период, по данным Росстата и ВОЗ, заболеваемость злокачественными но=
вообразованиями (всего, тыс. человек) возрастает с 1665 до 2098 [6, 9] (рис. 2).
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Рис. 2.  Численность больных злокачественными новообразованиями;
всего, тыс. человек

Также в данный период отмечается рост заболеваемости болезнями системы кро=
вообращения (всего тыс. человек) с 1661 до 2483 [6, 9] (рис. 3) и сахарным диабетом
II типа (всего случаев) с 1744322 до 2061782 [9] (рис. 4).

Рис. 3.  Численность больных болезнями системы кровообращения; всего, тыс. чело=
век
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Рис. 4 .  Численность больных сахарным диабетом II типа, всего случаев

Были рассчитаны коэффициенты корреляции для определения связи между вели=
чинами. Коэффициент корреляции между уровнем потребления мясопродуктов и чис=
ленностью больных злокачественными новообразованиями: r=–0,954. Коэффициент
корреляции между уровнем потребления мясопродуктов и численностью больных бо=
лезнями системы кровообращения: r=–0,907. Коэффициент корреляции между уров=
нем потребления мясопродуктов и численностью больных сахарным диабетом II типа:
r=–0,907. Полученные коэффициенты корреляции свидетельствуют о почти полной
обратной связи: чем меньше белка в рационе, тем выше заболеваемость злокачествен=
ными новообразованиями, болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом
II типа. Получен результат, противоречащий привычным представлениям о профилак=
тике данных заболеваний.

Вывод: полученная почти полная обратная зависимость свидетельствует о необхо=
димости изменения питания, а именно нормализации потребления белка, в особенно=
сти животного происхождения, в соответствии с рекомендациями НИИ питания РАН
[10], что увеличит устойчивость организма к инфекциям, а значит, снизит заболевае=
мость болезнями иммунодефицита.
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СОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВСОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВСОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВСОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВСОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ

Актуальность: увеличение количества промышленных предприятий ведет к повы=
шению количества продуктов потребления. Россия занимает огромную территорию со
значительным количеством небольших населенных пунктов, в которых перспектива
цивилизованного решения проблем утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) до=
статочна далека. Значительную долю ТБО составляют отходы пластмасс, которые, с
одной стороны, являются ценным сырьем для вторичного использования, а с другой —
длительно разлагающимися материалами, существенно загрязняющими природную
среду. Все это ведет к вопросу о потребности законно регулировать хранение отходов,
их утилизацию и переработку, а также правильного эксплуатирования специализиро=
ванных полигонов для предотвращения загрязнения природы и нанесения вреда здо=
ровью человека.

Цель исследования: проверить соблюдение санитарно=гигиенических нормативов
при утилизации отходов производства и потребления в различных регионах: г. Обнинск
(Калужская область) и г. Кимры (Тверская область) — и осведомленность населения
данных городов о состоянии исследуемых объектов. Выяснить, соблюдаются ли пра=
вила и рекомендации при сортировке вредных и опасных отходов в данных районах.

Материалы и методы
Исследование проводилось в период июня — августа 2018 г. и включало в себя ан=

кетирование (электронное и бумажное) 163 жителей данных населенных пунктов
(105 — г. Обнинск, 58 — г. Кимры), анализ нормативно=правовых актов и законов РФ
(СанПиН 2.1.7.1038=01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию поли=
гонов для твердых бытовых отходов» и Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления» от 24.06.1998 N 89=ФЗ).

В анкету входили нижеизложенные вопросы:
1. Беспокоит ли Вас проблема мусора в Вашем городе?
2. Как Вы считаете, соответствуют ли данные свалки санитарно=гигиеническим нор=

мативам?
3. Ознакомлены ли Вы с санитарно=нормативными документами по утилизации от=

ходов производства и потребления?
4. Какое негативное влияние оказывают данные свалки?
5. Как Вы думаете, сказывается ли на Вашем здоровье существование данных свалок?
6. Соблюдаете ли Вы правила утилизации гальванических элементов, ртутных градус=

ников, люминесцентных ламп, аккумуляторных батарей?
7. Если была бы возможность сортировать мусор для вторичной переработки, то де=

лали бы Вы это?
8. Какие методы сокращения количества бытового мусора Вы считаете наиболее при=

емлемыми?
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Результаты и обсуждение
Было проведено анкетирование и сопоставление фактических данных с вышеука=

занными документами. Анкетирование состояло из 8 вопросов, где людям предлага=
лось ответить на вопросы, касающиеся санитарно=гигиенической обстановки на близ=
лежащих полигонах ТБО. Наиболее информативные для нашей работы были следую=
щие вопросы:

«Как Вы считаете, соответствуют ли данные свалки (полигоны ТБО вблизи г. Об=
нинск и г. Кимры) санитарно=гигиеническим нормативам?» Результаты были оформ=
лены в виде рисунка 1.

Рис. 1. «Соответствие полигонов ТБО санитарно=гигиеническим нормативам»

Чтобы понять, правы ли опрашиваемые в своих рассуждениях, нами были выбра=
ны характеристики, по которым можно предварительно определить соответствие дан=
ных полигонов ТБО нормативным документам. Полученные данные были помещены
в таблицу 1.

Таблица 1

Анализ соответствия полигонов ТБО санитарно%гигиеническим нормативам

По результатам анализа документации, мы видим явное нарушение по полигону в
г. Кимры Тверской области. Нарушений по полигону в г. Обнинск Калужской области
не выявлено.

Ввиду достаточной близости полигонов к населенным пунктам, жителям был так=
же задан вопрос: «Какое негативное влияние оказывают полигоны ТБО, находящиеся
в непосредственной близости от населенных пунктов?». Результаты были отображе=
ны в виде рисунка 2.

Было прослежено, что больше всего жителей данных городов беспокоит проблема
неприятного запаха и смога при возгораниях с мест захоронения ТБО. Нами были по=
строены розы ветров (рис. 3), чтобы выяснить преимущественное направление ветров
на данных территориях.

Характеристика Обнинск Кимры 

• Наличие полигона ТБО в государст%
венном реестре 

 Полигон ТБО должен быть внесен в го=
сударственный реестр объектов разме=
щения отходов (ФЗ=89, ст. 12, п. 6, п. 7) 

Внесен (Государственное предпри=
ятие Калужской области «Калуж=
ский региональный экологический 
оператор», 29000000 Боровский 
район, д. Тимашево) 

Не внесен 

• Расстояние до жилых построек 
 Размер санитарно=защитной зоны от 

жилой застройки до границ полигона 
500 м. (СанПиН 2.1.7.1038=01, п. 3.3.2) 

900 м 730 м  
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Рис. 2. Негативное влияние полигонов ТБО по мнению жителей г. Обнинска
и г. Кимры

Рис. 3. Роза ветров в г. Обнинске (А) и в г. Кимры (Б)

Наглядно видно, что преимущественное направление ветров в данных городах ори=
ентировано в восточном (В) и северо=восточном (СВ) направлении, что означает, что
ветер направлен в сторону от городов. Роза ветров показывает всего лишь господству=
ющее ветры, и в определенные времена года ветер со стороны полигонов ТБО направ=
ляется именно на города, этим и объясняется столь большое количество выбора дан=
ного варианта ответа в опросе.

Одним из важных нарушений санитарно=гигиенической обстановки можно также
обозначить захоронения вредных и опасных компонентов, поэтому жителям было пред=
ложено ответить на следующий вопрос:«Соблюдаете ли Вы правила утилизации гальва=
нических элементов, ртутных градусников, люминесцентных ламп, аккумуляторных ба=
тарей?», на который был получен следующий результат, помещенный в таблицу 2.

Таблица 2

Соблюдение правил утилизации опасных и вредных компонентов

Все опрашиваемые, n=163 
Предложенные варианты ответов г. Кимры,  

n=58 
г. Обнинск, 

n=105 

Да, соблюдаю 16 (27,6 %) 52 (49,1 %) 

В городе отсутствует/малоизвестна система утилизации таких 
отходов, поэтому приходиться выбрасывать вместе с остальным 
мусором 

36 (62,1 %) 51 (48,1 %) 

В первый раз слышу, что есть какие=то правила. Выбрасываю 
вместе с остальным мусором. 

6 (10,3 %) 2 (2,8 %) 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Неприятный запах

Нарушение эстетичного вида

Смог при возгорании мусора

Антисанитария

Кимры Обнинск
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что данный вид отходов, в со=
став которых входят полезные компоненты, утилизируются вместе с остальными отхо=
дами на полигоны ТБО. А в соответствии со ст.12 п.8 ФЗ=89 РФ данный вид отходов от=
носится к перечню отходов, запрещенных к захоронению, следовательно, мы видим яв=
ное нарушение санитарно=гигиенических нормативов.

В России ежегодно производится около 6,22 млрд. т всех видов отходов. Количе=
ство твердых бытовых отходов составляет приблизительно 100 млн. т/год (в среднем
692 кг на человека). Анализ утилизации отходов в мире показывает, что наша страна
серьезно отстает по показателям сбора и переработки отходов от передовых зарубеж=
ных стран. Если в европейских странах сортируется и утилизируется до 40 % отходов,
40 % сжигается и только 20 % подлежат захоронению на специальных полигонах, то
в России структура обращения с мусором иная: ТБО, например, по оценкам экспертов,
на 95–97 % подвергаются захоронению, с учетом низкого уровня организации поли=
гонов, это влечет за собой экологические проблемы для здоровья граждан. Чтобы по=
нять, есть ли у нас заинтересованность жителей исследуемых нами регионов в улуч=
шении экологической обстановки мест, где они проживают, мы задали им следующий
вопрос: «Если была бы возможность сортировать мусор для вторичной переработки,
то делали бы Вы это?». Были получены следующие результаты, которые были отра=
жены на рисунке 4.

Рис. 4 . Мнение жителей о вторичной переработке отходов

Заключение существующая схема сбора и утилизации сбора и переработки отхо=
дов производства и потребления в исследованных районах не удовлетворяет большин=
ство населения и не соответствует действующим санитарно=гигиеническим требовани=
ям. Следует отметить, что в конце 2017 г. была разработана территориальная схема
обращения с отходами по Тверской области (Постановление Правительства Тверской
области от 29 декабря 2017 г. N 477=пп), которая главным образом подразумевает со=
здание кластерных зон, сортировку и последующую вторичную переработку отходов.
Схема начнет реализовываться с 2019 г. Как мы видим, она имеет огромный потенци=
ал в улучшении экологической обстановки региона, поэтому быстрая реализация дан=
ной схемы поможет решить множество проблем, связанных с утилизацией и перера=
боткой отходов производства и потребления в Тверской области. Похожие постанов=
ления существуют и в других субъектах РФ, в том числе в Калужской области
(Постановление Правительства Калужской области от 15 февраля 2018 г. N 89).

Литература
1. СанПиН 2.1.7.1038=01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полиго=
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А. А. Айзенштадт, П. П. Сузаева
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород, Россия.
Кафедра болезней уха, горла и носа

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ:ХРОНИЧЕСКИЙ ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ:ХРОНИЧЕСКИЙ ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ:ХРОНИЧЕСКИЙ ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ:ХРОНИЧЕСКИЙ ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ:
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАДИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАДИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАДИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАДИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАДИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Актуальность: хронический экссудативный средний отит (ХЭСО) — негнойное
воспалительное заболевание среднего уха, патогенетически связанное с дисфункцией
слуховой трубы и проявляющееся скоплением в его полостях экссудата (серозного,
слизистого, мукойдного характера), что приводит к формированию определенного
симптомокомплекса, основной составляющей которого является медленно прогресси=
рующая тугоухость звукопроводящего или смешанного характера.

По классификации ВОЗ, хронический экссудативный средний отит занимает 3=е мес=
то в мире среди всех заболеваний среднего уха. В структуре негнойных заболеваний
среднего уха данная патология занимает 75,1–80 % от всех негнойных заболеваний, при=
чем распространенность заболевания, по данным многих авторов, зависит от возраста
детей (до 1 года — 35 %, 3–5 лет — 10–30 %, 6–7 лет — 3–10 %, 9–10 лет — 1– 3 %) [1].

В настоящее время общепризнанной точкой зрения является утверждение, что в
генезе ХЭСО лежат нарушения защитной, дренажной и вентиляционной функций слу=
ховой трубы с одновременным системным поражением слизистых оболочек полости
носа и околоносовых пазух, носоглотки или собственно слуховой трубы. К факторам
тубарной дисфункции относят системные вазомоторные изменения слизистых оболо=
чек верхних дыхательных путей аллергического и нейровегетативного характера, ос=
трые или хронические (в период обострения) воспалительные патологии полости носа,
околоносовых пазух и носоглотки [2], аденоидные вегетации, вирусные заболевания
верхних дыхательных путей и другое.

Известно, что местная иммунная система среднего уха состоит из макрофагов, обес=
печивающих фагоцитоз лимфоцитов, и плазматических клеток, вырабатывающих анти=
тела. Разумеется, она является частью общей системы защиты организма, которая обус=
ловлена количественными и качественными показателями Т= и В=клеток, моноцитов,
макрофагов, концентрацией иммуноглобулинов. Локальный воспалительный очаг в
среднем ухе индуцирует системную иммунологическую недостаточность клеточных по=
казателей, дисбаланс иммунных глобулинов, а также накопление нейтрофилов, эозино=
филов и плазматических клеток в экссудате барабанной полости.

При поражении слизистых оболочек среднего уха цитологическое исследование от=
деляемого является лабораторным тестом первого уровня. С учетом современных
взглядов на роль локального иммунитета в развитии воспалительных заболеваний
среднего уха разработка практических методов применения иммунотубоцитограммы
для выбора тактики лечения экссудативного среднего отита является актуальной [3].

Цель исследования: оценка цитологии секрета среднего уха и определение соот=
ветствия стадий хронического заболевания клеточному пейзажу.
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Материалы и методы
Под наблюдением находилось 30 детей в возрасте от 2 до 17 лет с хроническим эк=

ссудативным средним отитом. Исследование проводилось на базе ГБУЗ ДГКБ №1 г. Н.
Новгорода путем ретроспективного клинико=лабораторного анализа по данным учет=
ной формы №003=у. Диагноз хронический экссудативный средний отит верифициро=
вался согласно МКБ 10 (H65.2, H65.3). В качестве контрольной группы было обследо=
вано 10 здоровых лиц. Всем детям проведены отомикроскопия и эндоскопическое об=
следование полости носа и носоглотки. Вентиляционная функция слуховой трубы
оценивалась по акустической импедансометрии по методике ISO 8253=1 на аудиомет=
ре=тимпанометре Interacoustics АА 222=XP с использованием баронагрузочных проб =
Тойнби и Вальсальвы. В ходе операционного лечения в объеме ревизии и шунтирова=
ния, лазерной тимпанотомии барабанной полости проводился забор материала с по=
мощью тонкой дренажной канюли объемом 0,1–0,2 мл методом «отпечатка», что
позволяло получать материал для исследования при минимальном объеме отделяемого
из барабанной полости. Тип цитограммы определялся по количеству клеточных эле=
ментов согласно классификации М.Ф. Камаева (1970) в модификации О.С. Сергель. и
З.Г. Гончаровой (1990).

Результаты
Цитограмма экссудата отражает определенную стадию экссудативного среднего

отита: секреторной стадии соответствуют воспалительный тип и воспалительно=реге=
нераторный тип, мукозной стадии — регенераторный тип. Результаты представлены
в таблице 1.

Таблица 1

Клеточный состав исследуемого экссудата (n=30)

Примечание. p<0,05.
Каждый тип цитограммы позволил объективно оценить степень дегенеративных из=

менений в слизистой оболочке барабанной полости. Для больных с воспалительным ти=
пом цитограммы экссудата характерны признаки деструкции слизистой оболочки, так
как продукты активных форм нейтрофилов способны повреждать собственную ткань,
разрушать базальные и клеточные мембраны, приводя их в состояние деградации.
У больных с воспалительно=регенераторным типом цитограммы в среднем ухе отмеча=
ется смена деструктивной формы воспаления на репаративную: со стороны слизистой
оболочки характерными признаками являются деструкция ее поверхностного слоя и на=
чало процессов репарации. У больных с регенераторным типом цитограммы в слизистой

Клеточный состав (% поля зрения) Стадия ЭСО Тип цитограммы 

Сегмент. 
нейтрофилы 

Лимфоциты Эозинофил
ы 

Кристаллы 
Шарко=Лейдена 

Воспалительный 53 % 29 % 18 % 0 % Секреторная 

Воспалительно=
регенераторный 

45 % 32 % 23 % 15 % 

Мукозная Регенераторный 40 % 38 % 22 % 2 % 
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оболочке отмечаются признаки активного репаративного процесса, протекающего в сто=
рону фиброзирования [4]. Ниже представлены результаты на рисунках  1–3.

Рис. 1. Воспалительный тип цитограммы

Рис. 2. Воспалительно=регенераторный тип цитограммы

Рис. 3. Регенераторный тип цитограммы

При анализе клеточного пейзажа в 100 % случаях в экссудате были выявлены сег=
ментоядерные нейтрофилы (лейкоциты) как маркеры воспаления в среднем ухе. Они
вовлекаются в процесс постепенно. При дегрануляции из тучных клеток высвобожда=
ется специальный фактор хемотаксиса нейтрофилов. Стимулированные нейтрофилы
мигрируют из крови в ткань и вызывают поздний и повторный бронхоспастический
эффект спустя 4 часа после «немедленного» бронхоспазма. Если патологический про=
цесс принимает устойчивый характер, нейтрофилы инфильтрируют стенку бронха,
создавая лейкоцитарный вал вокруг источника воспаления, и провоцируют дальней=
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шие изменения в ткани за счет высвобождения собственных медиаторов: простаглан=
динов, лейкотриенов и лизосомальных ферментов, вызывающих дезорганизацию тка=
ни бронха и развитие устойчивого повреждения. С активностью этих реакций связан
переход к хроническому течению астмы с устойчивой обструкцией дыхательных пу=
тей, постоянным отеком слизистой оболочки бронхов [5].

Кристаллы Шарко=Лейдена — тонкие вытянутые кристаллы, образованные из фер=
мента эозинофилов, — были найдены в 15 % случаев. Образование кристаллов Шар=
ко=Лейдена связано с распадом эозинофилов. Собранный аллергологический анамнез
и отягощенность по бронхиальной астме позволил обосновать наличие этих клеток.

В процессе развития бронхиальной астмы эпителий подвергается необратимому по=
вреждению вплоть до обнажения подлежащей пластинки и массивного слущивания
клеток в просвет бронхов. Кроме того, эпителиальные клетки больных астмой отве=
чаются более выраженной продукцией цитокинов по сравнению со здоровыми людь=
ми, и эта особенность еще больше проявляется на фоне активации воспалительного
процесса. Участие цитокинов стимулирует различные этапы воспалительной реакции
как бронхов, так и полости среднего уха и создает устойчивую кооперацию клеток,
поддерживающую течение воспалительного процесса.

Выводы: 1. Основными этиопатогенетическими факторами ХЭСО являются нару=
шения в системе гуморального и мукозального иммунитета, снижение вентиляцион=
ной и дренажной функций слуховых труб и длительность их восстановления. К числу
сопутствующих факторов, влияющих на вентиляционную функцию слуховых труб,
относятся: особенности архитектоники внутриносовых структур, синусит, хроничес=
кий ринит, изменение уровня тиреоидных гормонов, парез мышц мягкого неба, руб=
цы и новообразования носоглотки и туботимпанальной области.

2. Несмотря на то что клиническое и сурдологическое обследования позволяют с
большой вероятностью диагностировать секреторный средний отит, характер экссу=
дата можно определить только при тимпанопункции и/или миринготомии.

В настоящее время не разработана цитологическая классификация экссудата в за=
висимости от стадии заболевания и причины, вызвавшей его, что затрудняет клини=
ко=инструментальную диагностику особенностей ЭСО.

3. Цитологическое исследование экссудата при ХЭСО позволяет четко определить
тип воспалительного процесса в барабанной полости, а также способствует окончатель=
ному установлению стадии процесса с позиции морфофункциональной классификации
по Н.С. Дмитриеву и соавт. (1996 г.) и причины ХЭСО.

4. Возможность оценки состояния местного иммунитета (оценки цитологического
секрета) позволяет прогнозировать клиническое течение, прогноз и исход заболевания
с последующим оптимальным выбором персонифицированной тактики лечебных ме=
роприятий в условиях стационара и при амбулаторном лечении.

Таким образом, актуальность выбранной темы определяется увеличением распро=
страненности ХЭСО в детском возрасте и необходимостью усовершенствования диаг=
ностических и лечебных методов. С целью оптимизации ведения пациента с хроничес=
ким экссудативным средним отитом необходимо комплексное обследование пациен=
та, выявление наиболее значимых факторов формирования данной патологии с
последующей персонализацией подходов к ведению, в том числе с учетом коморбид=
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ного состояния, выбора тактики хирургического лечения и прогнозирование динами=
ки развития заболевания.
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в здравоохранении»
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом истории
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ Г. ТВЕРИ И ОБЛАСТИУ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ Г. ТВЕРИ И ОБЛАСТИУ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ Г. ТВЕРИ И ОБЛАСТИУ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ Г. ТВЕРИ И ОБЛАСТИУ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ Г. ТВЕРИ И ОБЛАСТИ

Актуальность: в современном мире гипертоническая болезнь (ГБ) сохраняет свои
лидирующие позиции в качестве ведущего фактора риска (ФР) сердечно=сосудистой
заболеваемости и смертности [1]. По данным федеральной службы государственной
статистики, среди неинфекционных заболеваний (НИЗ) отмечается стремительный
рост развития заболеваний, характеризующихся повышенным артериальным давлени=
ем (АД). По информации за 2015 г., с ГБ зарегистрировано 13948,9 тыс. человек, а за
2016 г. — 14545,5 тыс. человек, в том числе с диагнозом, установленным впервые в
жизни, 1315,1 тыс. человек (2015 г.) и 1399,4 тыс. человек (2016 г.) [2]. При этом важ=
но, что длительное течение болезней системы кровообращения обусловливает значи=
тельные финансовые потери государства и населения, связанные с лечением и обеспе=
чением социальной адаптации больных [3]. Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации установлен перечень лекарственных препаратов для медицин=
ского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с ука=
занием средних суточных и курсовых доз [4], а в больницах разработаны схемы лече=
ния стационарных больных с ГБ. Тем не менее открытым остается вопрос дальнейше=
го амбулаторного лечения больных с ГБ, в том числе оценка их приверженности к
назначенной им гипотензивной терапии. Возможное несовершенство существующих
стратегий лечения амбулаторных больных определяет актуальность настоящего иссле=
дования.

Цель исследования: изучение фармакоэпидемиологических аспектов гипотензив=
ной терапии у больных ГБ г. Твери и области.

Материалы и методы
На оборудованной медицинской площадке в торговых центрах г. Твери и области

и в медицинских пунктах проанкетировано 3784 человека (1224 (32,3 %) мужчин и
2560 (67,7 %) женщины). Распределение обследованных по возрастным группам соста=
вило: моложе 20 лет — 171 человек (79 мужчин и 92 женщин), 20–35 лет — 920 чело=
век (418 мужчин и 502 женщины), 36–45 лет — 555 человека (187 мужчин и 368 жен=
щин), 46–60 лет — 1183 человек (327 мужчин и 856 женщин), старше 60 лет — 954 че=
ловек (213 мужчин и 741 женщина). У них проводилось анкетирование на предмет
выявления поведенческих (потребление овощей и фруктов менее 400 г; досаливание
пищи, не пробуя ее; табакокурение; ходьба менее 30 мин в день; пагубное употребле=
ние алкоголя: мужчины — более 20 г/день, женщины — более 10 г/день) и алиментар=
но=зависимых (избыточная масса тела: индекс Кетле — 25–29,9 кг/м2; ожирение: ин=
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декс Кетле — 30 кг/м2 и больше; артериальная гипертензия (АГ) — 140/90 мм рт. ст. и
выше; гипергликемия: через два часа после еды уровень глюкозы крови — 7,8 ммоль/
л и выше; гиперхолестеринемия — 5,2 ммоль/л и выше) ФР развития НИЗ. Кроме это=
го, учитывались ранее установленные врачом такие заболевания, как ГБ, сахарный
диабет (СД), ишемическая болезнь сердца (ИБС) и цереброваскулярные заболевания
(ЦВЗ), а также принималась во внимание наследственная предрасположенность к раз=
витию ИБС, СД и прием гипотензивной и гиполипидемической терапии за две недели
до опроса. Всем проанкетированным было проведено обследование: антропометрия
(рост, вес), расчет индекса массы тела (индекс Кетле), измерение уровня артериаль=
ного давления и снятие электрокардиограммы (ЭКГ) с помощью виртуальных техно=
логий в отведении I в положении пациента сидя. При оценке ЭКГ использовались
2 градации: норма и патология (нарушения процессов реполяризации желудочков и на=
рушения сердечного ритма). У части посетителей торговых центров определялись уров=
ни глюкозы и холестерина крови с помощью тест= полосок. Статистическая обработ=
ка результатов исследования проводилась с помощью пакета статистических программ
WinPepi (использовался критерий Фишера и χ2).

Результаты и обсуждение
В результате исследования установлено, что из общего числа обследованных посе=

тителей торговых центров г. Твери у 912 человек (24,1 %) была ранее установленная
врачом ГБ. При этом оказалось, что у женщин по сравнению с мужчинами в анамнезе
статистически значимо чаще отмечалась ГБ (соответственно 684; 26,7 % и 228; 18,6 %;
χ2 = 37,32; р=0,000 [1.0E=9]), что обусловлено возрастной группой 60 лет и старше (со=
ответственно 380; 51,3 % и 93; 43,7 %; р=0,016).

Среди больных ГБ у 683 (74,9 %) на момент профилактического консультирования
была АГ. При этом она статистически значимо чаще регистрировалась у мужчин по
сравнению с женщинами (соответственно 84,4 % и 71,0 % случаев; р=0,006). Выявле=
но также, что среди всех больных ГБ гипотензивные препараты принимали в течение
последних двух недель до профилактического консультирования 677 (73,9 %) человек;
из них женщин — 524; 76,6 %; мужчин — 153; 67,1 %; р=0,008.

Обращает на себя внимание, что изменения на ЭКГ у больных ГБ были выявлены
в 59,86 % случаев, и они статистически значимо чаще регистрировались у женщин по
сравнению с мужчинами (соответственно 65,3 % и 51,2 %; р=0,011).

Изложенные результаты профилактического консультирования посетителей торго=
вых центров и медицинских пунктов свидетельствуют о потребности в них не только
у больных ГБ, но и у органов здравоохранения с целью оценки эффективности профи=
лактики ГБ на амбулаторно=поликлиническом уровне. Последнее обстоятельство, как
представляется, поможет разработать для практического здравоохранения новые по=
ходы в профилактике ГБ, не увеличивая посещаемость больными врачей=терапевтов/
кардиологов.

Выводы:
1. Почти одна треть обследуемых посетителей торговых центров, обратившихся за ме=

дицинской помощью в условиях торговых центров г. Твери и области, страдают ГБ,
которая чаще регистрируется у женщин по сравнению с мужчинами в возрасте стар=
ше 60 лет.
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2. У абсолютного большинства больных ГБ была выявлена АГ, которая чаще была у
мужчин.

3. Большинство больных ГБ принимали гипотензивные препараты в течение двух пос=
ледних недель до обследования, однако целевой уровень АД был достигнут у каж=
дого пятого больных ГБ.

4. У большей части больных ГБ имеются изменения на ЭКГ, которые чаще регистри=
руются у женщин по сравнению с мужчинами.

5. Необходимо активно использовать профилактическое консультирование у посети=
телей торговых центров и медицинских пунктов с целью повышения эффективно=
сти профилактики ГБ.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЯТРОГЕННЫХ ЖЕЛТУХ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЯТРОГЕННЫХ ЖЕЛТУХ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЯТРОГЕННЫХ ЖЕЛТУХ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЯТРОГЕННЫХ ЖЕЛТУХ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЯТРОГЕННЫХ ЖЕЛТУХ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕПЕРИОДЕПЕРИОДЕПЕРИОДЕПЕРИОДЕ

За последнее десятилетие частота встречаемости патологии желчевыводящих путей
возросла почти в 2 раза и составляет 5–20 % в зависимости от региона Российской
Федерации. До настоящего времени основным методом лечения данных больных ос=
тается холецистэктомия [1]. Во время проведения лапароскопической холецистэкто=
мии (ЛХЭ) возможно ятрогенное повреждение желчных протоков, причем это наблю=
дается значительно чаще (в 5–10 раз), чем при «открытой» холецистэктомии, и состав=
ляет соответственно 0,5–8 % случаев [2]. Травмы на уровне общего печеночного
протока, бифуркации долевых протоков и изолированного правого и левого долевых
протоков составляют 69 %, при «открытой» холецистэктомии такие повреждения
встречаются в 44,8 % [3]. К сожалению, тенденции к снижению встречаемости ятро=
генных повреждений ЖП не наблюдается.

К факторам риска интраоперационных осложнений относят пожилой возраст (риск
увеличивается в 2,5 раза), женский пол (риск увеличивается на 26 %) и позднюю гос=
питализацию пациентов.

Пациенты с ятрогенными повреждениями билиарного тракта нуждаются в повтор=
ных реконструктивных хирургических вмешательствах, возможно развитие осложне=
ний в виде вторичного билиарного цирроза печени, портальной гипертензии, печеноч=
ной недостаточности.

Сложности в дифференциальной диагностике послеоперационных желтух обусловле=
ны разнообразием их причин. Помимо ятрогенных повреждений желчных протоков,
желтуха у послеоперационного больного может быть связана с резидуальным холедохо=
литиазом, холангитом, лекарственным постнаркозным гепатитом [4], а также с недиаг=
ностированными предшествующими заболеваниями печени (чаще алкогольными и ви=
русными), в особенности при выполнении операции в экстренном и срочном порядке.

Цель исследования: обратить внимание на важность своевременного проведения та=
ких высокоинформативных и малоинвазивных методов диагностики, как ультразвуковое
исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ), магнитно=резонансная томография
(МРТ), в частности магнитно=резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ), брюш=
ной полости после оперативного вмешательства на желчевыводящих путях.

Обсуждение
Пациентка Ш., 60 лет, доставлена бригадой скорой медицинской помощи в прием=

ное отделение городской клинической больницы № 7 г. Твери с жалобами на интен=
сивные боли в правом подреберье. После обследования госпитализирована в хирурги=
ческое отделение с диагнозом: ЖКБ: острый калькулезный холецистит. Больной в сроч=
ном порядке проведена ЛХЭ. На следующий день боли стихли, но появилась желтуха.
При УЗИ органов брюшной полости данных за подпеченычный желчный блок не вы=
явлено. С подозрением на холедохолитиаз проведена безуспешная попытка эндоско=
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пической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ). Состояние пациентки
ухудшалось: нарастали общая слабость, желтуха, билирубин — 562,0 мМ/л, прямой
билирубин — 205 мМ/л, АСТи АЛТ повышены в пределах 2–3 верхних границ нормы
(ВГН), щелочная фосфатаза — до 1,5 ВГН. Состояние расценено как острый лекарствен=
ный (постнаркозный) гепатит. Результаты обследования на вирусные гепатиты В и С
отрицательные.

Через 5 дней больная в тяжелом состоянии переведена для дальнейшего обследо=
вания и лечения в гастроэнтерологическое отделение ГБУЗ Тверской области «Обла=
стная клиническая больница». При МРТ брюшной полости определялось состояние
после холецистэктомии, подозрение на конкремент в средней трети холедоха с разви=
тием билиарной гипертензии выше места обструкции, также нельзя было исключить
наложение лигатуры во время холецистэктомии. На УЗИ органов брюшной полости
обращало на себя внимание расширение внутрипеченочных желчных протоков как
правой, так и левой долей. Общий желчный проток имел внутренний диаметр 9–10 мм.
Воротная вена — 9 мм. В течение 4 дней в гастроэнтерологическом отделении прово=
дилась консервативная терапия, направленная на предоперационную подготовку. В ди=
намике отмечалось нарастание выраженности цитолитического, холестатического син=
дромов, печеночно=клеточной недостаточности.

После этого пациентка была переведена в хирургическое отделение с диагнозом:
хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках (вторич=
ный холестатический, на фоне механической обструкции желчевыводящих путей),
высокой активности, осложненный синдромом печеночно=клеточной недостаточнос=
ти. Проведена МРХПГ. Внутрипеченочные желчные протоки были неравномерно рас=
ширены до 5–7 мм. Была отчетливо видна зона конфлюэнса. Пузырный проток не оп=
ределялся. На уровне расширенной супрадуоденальной части холедоха (8,2 мм) опре=
делялся дефект наполнения, перекрывающий его просвет (симптом «ампутации»),
дистальнее холедох не был расширен, имел диаметр 3,5 мм, прослеживался до места
впадения в двенадцатиперстную кишку. На основании данных, полученных при выпол=
нении МРХПГ, было диагностировано ятрогенное повреждение общего желчного про=
тока (наложение на него лигатуры при ранее выполненной ЛХЭ). Пациентке проведена
операция: прямая холангиография с чрескожной чреспеченочной холангиостомией под
рентгенологическим и ультразвуковым контролем в связи со стриктурой проксималь=
ного отдела общего желчного протока (уровень +1 по Гальперину). Под рентгентеле=
визионным контролем проведена холангиография — расширены правые и левые до=
левые протоки, на расстоянии около 1 см от конфлюэнса имелась полная стриктура
общего печеночного протока с ровными контурами, ниже — рентгенконтрастная тень
отклипсы. Проведено наружное дренирование общего печеночного протока. Холанги=
остомический дренаж проведен максимально дистально, фиксирован к коже. Через
неделю больной проведена оперативная ликвидация стриктуры общего печеночного
протока; реконструкция общего печеночного протока на холангиостомическом дрена=
же. Выписана с улучшением, рекомендована явка через 3 месяца для ликвидации на=
ружного дренирования.

В данном случае от момента ятрогенного повреждения билиарного тракта до выс=
тавления верного диагноза после проведения МРХПГ прошло более двух недель. За это
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время развился холестатический гепатит, синдром печеночно=клеточной недостаточ=
ности. В случае своевременной диагностики и ранней хирургической коррекции этого
удалось бы избежать.

Заключение: выбор верного метода диагностики предопределяет успешность диф=
ференциальной диагностики желтух в послеоперационном периоде. Исключение ис=
ходного поражения печени (вирусного) должно было оставить единственную альтер=
нативу: подпеченочный блок или острый лекарственный гепатит. Потеря времени как
результат выбора недостаточно информативных методов диагностики, выжидательной
тактики может привести к инвалидизации пациента.

Проблема требует дальнейшей проработки, создания единых алгоритмов ведения
пациентов с послеоперационной желтухой, предполагающих раннее и широкое исполь=
зование таких информативных и неинвазивных методов диагностики, как получающая
все большее распространение МРХПГ.
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Введение: в педиатрической практике одной из частых причин обращения за ме=
дицинской помощью является лихорадка [1]. Она может быть обусловлена различны=
ми факторами: инфекционными, вакцинальными, наследственными, эндокринными,
опухолевыми процессами, приемом лекарств, а также иметь неустановленную причи=
ну. Диагностический поиск причин лихорадки является наиболее значимым и слож=
ным в работе педиатра, что требует большого профессионализма и индивидуального
подхода к каждому случаю [1]. Очень часто лихорадка с присоединившимся абдоми=
нальным синдромом расценивается как хирургическая или инфекционная патология,
в связи с чем пациенты подвергаются хирургическому вмешательству или получают
необоснованную антибиотикотерапию [2, 3]. Следует отметить, что рост числа межэт=
нических браков, миграционный процесс и некоторые другие факторы создают усло=
вия для широкого распространения эндемических болезней других национальностей
на территории России, в частности периодической болезни (ПБ) [3, 4].

Обсуждение
Периодическая болезнь, или семейная средиземноморская лихорадка (ССЛ), пред=

ставляет собой наследственное моногенное заболевание с аутосомно=рецессивным
механизмом наследования, относящееся к болезням с аутовоспалительной природой
[4, 5]. ПБ характеризуется возвратными приступами лихорадки и асептического поли=
серозита (перитонит, плеврит, синовит), развитием аутовоспалительного процесса,
нарушением функции иммунной системы [2].

Диагностическим стандартом ССЛ являются критерии Тель=Хашомера, которые
включают в себя: большие признаки (типичные повторяющиеся приступы лихорадки
с серозитом), малые признаки (неполная атака с вовлечением 1 и более анатомичес=
кой области), поддерживающие признаки (семейный анамнез по ПБ, соответствующее
этническое происхождение, возраст начала болезни до 20 лет, спонтанные ремиссии,
бессимптомные интервалы, транзиторный воспалительный ответ, кровнородственные
браки). Для постановки диагноза необходимо наличие 1 большого признака, или 2 и
более малых, или 1 малого и 5 вспомогательных признаков [2].

Обследован мальчик 4 лет, армянин по национальности. Пациент доставлен брига=
дой скорой медицинской помощи в приемное отделение местной больницы с общей
слабостью, недомоганием, лихорадкой до 39,5 °С и разлитыми болями в животе. Из
анамнеза заболевания известно, что указанные жалобы беспокоили с грудного возра=
ста. Появление их спонтанное, приступообразное, с частыми (раз в 3–4 месяца) реци=
дивами. Приступы длятся до 3=х дней, с повышением температуры до 39,5°С, иногда
сопровождаются жидким стулом. По поводу данного заболевания неоднократно гос=
питализировался и наблюдался амбулаторно по месту жительства. Последняя госпи=
тализация в июне 2018 г. связана с очередным приступом заболевания. Из анамнеза
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жизни: мальчик родился 5=м из 6 детей (один из двойни). Вес при рождении — 2900 г;
рост — 49,5 см. Грудное молоко получал в течение 10 дней, далее переведен на искус=
ственное вскармливание. Все прививки получал по возрасту. По линии обоих родите=
лей все предки — армяне, родители и пятеро детей семьи здоровы. У сестры матери
ребенка подтверждена периодическая болезнь.

Объективный статус: во время приступа наблюдались: боли в животе, стонущее
дыхание, слабость, повышение температуры 39,5°С. Вес — 16 кг, рост — 100 см, на коже
патологических высыпаний, расчесов не обнаружено, зев гиперемирован, видимых
изменений костной системы не наблюдается; в легких выслушивается несколько ослаб=
ленное дыхание в нижних отделах, ЧД — 18 в минуту; границы сердечной тупости не
изменены, тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС — 70, АД — 110/70 мм рт.ст. Живот
напряженный, болезненный, стул учащенный, с примесью крови; ректальный осмотр
хирургом — без отклонений; диурез в норме. В приемном отделении проведено кли=
ническое исследование крови: гемоглобин — 131 г/л; эритроциты — 5,5⋅1012/л; лейко=
циты — 11,4⋅109/л: палочкоядерные нейтрофилы — 0, сегментоядерные нейтрофилы —
53, моноциты — 8, эозинофилы — 1, лимфоциты — 39, СОЭ — 27 мм/ч. УЗИ органов
брюшной полости: размеры печени в норме, негомогенное содержимое желчного пу=
зыря; селезенка увеличена — 96×34 мм; удвоение почки слева, паренхима не измене=
на. УЗИ сердца — выпот в полости перикарда 5 мл. Молекулярно=генетическое иссле=
дование: наличие компаунд=гетерозиготной мутации в гене MEFV 16 хромосомы
(M694V/M680I).

Таким образом, в соответствии с критериями Тель=Хашомера (наличие 1 большо=
го критерия — абдоминалгия и лихорадка), одного малого критерия (поражение ор=
ганов брюшной полости), пяти поддерживающих критериев (принадлежность к соот=
ветствующему этносу, возраст начала заболевания до 20 лет, спонтанное разрешение
атаки, наличие бессимптомных периодов, повышение лабораторных маркеров воспа=
ления — лейкоцитоз, ускорение СОЭ) установлен окончательный диагноз: семейная
средиземноморская лихорадка абдоминальный (классический) вариант, течение с ре=
цидивами. Диагноз подтверждается молекулярно=генетическим исследованием: нали=
чие компаунд=гетерозиготной мутации в гене MEFV 16 хромосомы (M694V/M680I).

Заключение: периодическая болезнь встречается в общей популяции довольно
редко, однако актуальность темы обусловлена ранним началом заболевания и в боль=
шинстве случаев серьезным прогнозом для здоровья пациента. Правильная идентифи=
кация и ранняя диагностика позволяют улучшить качество жизни больного.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
МАЗИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ ДЛИННОЙ,МАЗИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ ДЛИННОЙ,МАЗИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ ДЛИННОЙ,МАЗИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ ДЛИННОЙ,МАЗИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ ДЛИННОЙ,
ПРИ ФОРМАЛИНОВОМ ОТЕКЕ ЛАПЫ У КРЫСПРИ ФОРМАЛИНОВОМ ОТЕКЕ ЛАПЫ У КРЫСПРИ ФОРМАЛИНОВОМ ОТЕКЕ ЛАПЫ У КРЫСПРИ ФОРМАЛИНОВОМ ОТЕКЕ ЛАПЫ У КРЫСПРИ ФОРМАЛИНОВОМ ОТЕКЕ ЛАПЫ У КРЫС

Актуальность: воспаление является одним из самых распространенных типовых
патологических процессов, причиной которого является флогоген — любой фактор,
вызывающий повреждения тканей. Данный процесс появился в ходе эволюционного
развития и является защитно=приспособительной реакцией, суть которой заключает=
ся в сохранении всего организма за счет повреждения его части. При определенной
локализации и распространенности воспаление может сопровождаться интоксикаци=
ей, снижением реактивности и другими общими патологическими процессами, что
может наносить дополнительный ущерб организму человека [1].

Это указывает на необходимость особого ухода за воспаленными тканями. Меди=
цинская мазь, содержащая экстракт куркумы длинной, является универсальным лечеб=
но=косметическим средством ухода за поврежденной воспалением кожей при различ=
ных воспалительных процессах [2].

Цель исследования: оценить влияние медицинской мази, содержащей экстракт
куркумы длинной на течение острого экссудативного воспаления у крыс.

Материалы и методы исследования
Экспериментальные исследования выполнены с использованием белых аутбредных

крыс массой 220 ± 2,3 г. Животных содержали при постоянной температуре (22 ± 2°C)
и искусственном 12=часовом режиме дня и ночи (светлое время 08:00 — 20:00) со сво=
бодным доступом к воде и пище. Условия содержания подопытных животных соответ=
ствовали правилам лабораторной практики при проведении доклинических исследо=
ваний в РФ. Все эксперименты осуществляли в соответствии с методическими рекомен=
дациями по проведению доклинических исследований лекарственных средств с
соблюдением «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используе=
мых для экспериментов или в иных научных целях» (Directive 2010/63/EU) [3].

Острый воспалительный отек вызывали субплантарным введением (под подошвен=
ный апоневроз) в заднюю правую лапу крысы 0,1 мл 2 % водного раствора формали=
на [4]. Выраженность отека оценивали по толщине лапы животного, измеряя с помо=
щью инженерного электронного штангенциркуля Vorel 15240 (Польша) до и через 2,
4, 6 часов, а также в динамике через 24 часа после введения раствора формалина. Про=
тивовоспалительную активность выражали в процентах угнетения отека [5].

Подопытные животные были разделены на 2 группы (по 8 крыс в каждой): 1) опыт=
ная группа, животные которой получали наружно мазь с экстрактом куркумы длинной,
2) контрольная группа, животные которой получали наружно изотонический раствор
натрия хлорида.
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Результаты исследований обрабатывали статистически с применением программ=
ного обеспечения «AnalystSoft Inc., BioStat — программа статистического анализа. Вер=
сия 2009». Анализ вида распределения количественных признаков и проверку равен=
ства дисперсий проводили с использованием критерия Шапиро=Уилка. Для оценки
достоверности различий выборок, имеющих нормальное распределение, применяли
параметрический t=критерий Стьюдента и однофакторный дисперсионный анализ
ANOVA, в случае ненормального распределения использовали U=тест Манна=Уитни и
критерий Краскела=Уоллиса. За достоверное принимали различие при уровне вероят=
ности 95 % и более (p <0,05).

Результаты
Анализ результатов показал, что через 2 часа после введения 0,1 мл 2 % раствора

формалина толщина лап у крыс достоверно увеличивалась, что свидетельствует о раз=
витии выраженного отека. Максимальная толщина лап (пик воспаления) наблюдалась
через 2 часа после введения раствора формалина. В этот момент наблюдалось увели=
чение лап подопытных животных в среднем на 21 % (p<0,05). Через 48 часов после
введения раствора формалина различия между выраженностью отека опытной груп=
пы и группы контроля отсутствовали.

В опытной группе при использовании мази с экстрактом куркумы длинной наблюда=
лось достоверное (p<0,05) уменьшение выраженности отека на 9,1 % через 2 часа после
введения раствора формалина, а через 4 часа после введения — на 21,1 %. Все статисти=
чески обработанные результаты измерений и расчетов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Изменение толщины лап под влиянием медицинской мази,
содержащей экстракт куркумы длинной на формалиновый отек лапы у крыс

Примечание: * — различия с контролем достоверны (р<0,05).

Результаты экспериментального исследования показали, что медицинская мазь,
содержащая экстракт куркумы длинной, обладает выраженной противовоспалитель=
ной активностью. Полученные результаты позволяют рекомендовать данную лекар=
ственную форму для расширенных испытаний эффективности и безопасности.

После введения раствора формалина 

Серия опыта 

До введе=
ния рас=

твора фор=
малина 

через 2 ч  через 4 ч  через 6 ч  через 24 ч  

Толщина лап у жи=
вотных опытной 
группы, мм (M ± m) 

4,78 ± 0,09 5,74 ± 0,03* 5,48 ± 0,03* 5,41 ± 0,02* 4,93 ± 0,06* 

Толщина лап у жи=
вотных контроль=
ной группы, мм 
(M ± m) 

4,77 ± 0,02 5,83 ± 0,04 5,72 ± 0,02 5,6 ± 0,03 5,1 ± 0,02 

Угнетение отека, % 
(УО) 

 9,1 21,1 23,6 49,7 
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Выводы
 1. Медицинская мазь, содержащая экстракт куркумы длинной, обладает выраженной

противовоспалительной активностью.
2. Нанесение медицинской мази с экстрактом куркумы длинной уменьшает выражен=

ность формалинового отека лапы у крыс на 9,1 %, 21,1 %, 23,6 % и 49,7 % через 2,
4, 6 и 24 часа соответственно.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ
КЛАССОВ ШКОЛ № 7КЛАССОВ ШКОЛ № 7КЛАССОВ ШКОЛ № 7КЛАССОВ ШКОЛ № 7КЛАССОВ ШКОЛ № 7111118 Г. ЗЕЛЕНОГРАДА И № 18 Г. ЗЕЛЕНОГРАДА И № 18 Г. ЗЕЛЕНОГРАДА И № 18 Г. ЗЕЛЕНОГРАДА И № 18 Г. ЗЕЛЕНОГРАДА И № 15 Г. ТВЕРИ5 Г. ТВЕРИ5 Г. ТВЕРИ5 Г. ТВЕРИ5 Г. ТВЕРИ

Актуальность исследования: качество жизни человека напрямую зависит от со=
стояния его здоровья. Любое вредное воздействие может привести к его ухудшению.
Особенно чувствительны к неблагоприятным условиям внешней среды дети, так как
их организм находится в состоянии непрерывного роста и развития. Поэтому с ран=
него детства необходимо обеспечить благоприятные условия, которые будут способ=
ствовать правильному физическому и психическому развитию ребенка. Важную роль
в этом играет школа. Необходимо, чтобы процесс обучения не только не оказывал от=
рицательного влияния на здоровье ребёнка, но и способствовал его сохранению и ук=
реплению. Для этого важно, чтобы условия и организация обучения соответствовали
санитарно=гигиеническим рекомендациям.

Цель исследования: провести сравнительный анализ условий обучения учащих=
ся первых классов школы № 718 города Зеленограда и школы № 15 города Твери на
предмет их соответствия СанПиН 2.4.2.2821=10 «Санитарно=эпидемиологические тре=
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Материалы исследования: посещение школ, беседы с учителями, учащимися и их
родителями с последующей гигиенической оценкой условий и организации обучения
в первых классах.

Результаты исследования: в ходе сравнительного анализа условий и организа=
ции обучения учащихся первых классов школ № 718 г. Зеленограда и №15 г. Твери
было выявлено (табл. 1).

Как видно из таблицы в обеих обследованных школах наполняемость классов превы=
шает рекомендуемую норму. Кроме того, в школе № 718 г. Зеленограда:
1) кабинеты первых классов расположены на 3 этаже;
2) спортивный зал расположен на 3 этаже над кабинетом музыки. Звукоизоляция и

виброизоляция отсутствуют.
В школе № 15 г. Твери:

1) для оценивания знаний используются печати=смайлики;
2) факультативные занятия проводятся на нулевых уроках;
3) в расписании предусмотрено только 2 урока физкультуры в неделю.

Таким образом, по ряду показателей организация и условия обучения в школах №
718 г. Зеленограда и № 15 г. Твери не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821=10
«Санитарно=эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об=
щеобразовательных учреждениях». Согласно этим требованиям наполняемость классов
не должна превышать 25 человек, учебные помещения для обучающихся первых классов
рекомендуется размещать не выше 2 этажа, спортивный зал рекомендуется размещать на
1 этаже здания или в отдельно пристроенном здании. При размещении спортивного зала
на 2 этаже и выше должны быть выполнены звукоизолирующие и виброизолирующие
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мероприятия. Обучение должно проводиться без балльного оценивания знаний. Учеб=
ные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допуска=
ется. Для удовлетворения биологической потребности в движении рекомендуется прово=
дить не менее 3=х уроков физической культуры в неделю.

Таблица 1

Сравнительный анализ условий и организации обучения учащихся первых
классов школ № 718 г. Зеленограда и № 15 г. Твери

Выводы: по большинству показателей в обеих исследованных школах соблюдаются
санитарно=гигиенические требования к организации и условиям обучения учащихся
первых классов. Однако выявленные нарушения могут оказать негативное влияние на

Показатель, норма 
Шко=

ла 
№718 

Школа 
№15 

Закрепление определённой учебной комнаты за каждым классом + + 

Размещение кабинетов для обучающихся 1=х классов не выше 2=го этажа = + 

Расположение спортивного зала на 1 этаже или наличие хорошей звуко=
изоляции при его размещении выше 1=го этажа 

= + 

Цветовая маркировка парт в соответствии с росто=возрастными особенно=
стями 

+ + 

Рассаживание учеников с учетом роста, особенностей зрения и слуха + + 

Пересадка обучающихся, сидящих на крайних рядах не менее двух раз за 
учебный год, не нарушая соответствия мебели их росту. 

+ + 

Наполняемость классов (не более 25 человек) = = 

Организация обучения только в 1 смену + + 

Обучение по 5=дневной неделе + + 

Наличие облегчённого учебного дня в четверг или пятницу + + 

Отсутствие балльного оценивания знаний + = 

Отсутствие домашних заданий + + 

Начало занятий не ранее 8:00, отсутствие нулевых уроков + = 

Проведение наиболее трудных предметов и контрольных работ на 2 уроке + + 

Проведение не более 1 контрольной работы в день + + 

Чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели + + 

 «Ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии + + 

Дополнительные недельные каникулы в середине 3й четверти + + 

Продолжительность малой перемены не менее 10 минут, продолжитель=
ность большой перемены — 20=30 минут 

+ + 

Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной дея=
тельности — не более 7=10 минут 

+ + 

Продолжительность непрерывной работы за компьютером — не более 15 
минут 

+ + 

Отсутствие сдвоенных уроков + + 

Не менее 3=х уроков физкультуры в неделю + = 

Проведение физкультминуток и гимнастики для глаз  + + 
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здоровье первоклассников. Так, расположение кабинетов первых классов на 3 этаже
создаёт избыточную физическую нагрузку на обучающихся, к которой организм ребен=
ка ещё не готов. Расположение спортзала над кабинетом музыки мешает проведению
уроков по эстетическому воспитанию детей, а ведь оно не менее важно, чем физичес=
кая подготовка. Превышение рекомендуемой наполняемости классов может способ=
ствовать снижению концентрации внимания детей во время уроков и ухудшению ус=
воения материала. Весёлые и грустные печати=смайлики по сути являются завуалиро=
ванной системой бального оценивания знаний, использование которой на наш взгляд
может привести к снижению мотивации детей к учебе. Факультативные занятия, про=
водимые на нулевых уроках, способствуют переутомлению детей. Два урока физкуль=
туры в неделю недостаточно для достижения оптимального уровня двигательной ак=
тивности. Рекомендуется исправить все нарушения и привести условия обучения пер=
воклассников в полное соответствие санитарно=гигиеническим нормам.
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫАНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫАНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫАНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫАНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Актуальность: в настоящее время среди всех аномалий развития детей более 30 %
составляют пороки развития мочеполовых органов, при этом в 33 % случаев аномалии
мочевыделительной системы сочетаются с пороками развития половых органов [3].
10% из этих аномалий приходится на пороки развития почек [1]. С некоторыми из дан=
ных пороков люди могут жить всю жизнь, не зная о них [4], в таких ситуациях обна=
руживают аномалию случайно при УЗИ и других исследованиях [2].

Цель исследования: изучить аномалии развития органов мочевыделительной си=
стемы и причины их возникновения.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами были проанализированы литературные дан=

ные отечественных и зарубежных авторов, посвященные аномалиям развития моче=
выделительной системы.

Результаты
К аномалиям количества почек можно отнести агенезию и добавочную почку. Аге=

незия почки связана с отсутствием или недоразвитием эмбрионального почечного ро=
стка. Частота встречаемости у новорожденных односторонней агенезии — 1:1000, двух=
сторонней — 1:3000. Односторонняя агенезия определяется случайно, так как клини=
чески почти не проявляется. Она сопровождается компенсаторной гипертрофией
имеющейся почки [5]. Данная аномалия часто сочетается с синдромом Шерешевско=
го=Тернера, аномалиями развития сердечно=сосудистой системы, а также с пороками
развития половых органов, такими как отсутствие семявыносящего протока и семен=
ных пузырьков у мальчиков, удвоение или отсутствие влагалища у девочек. Двусторон=
няя агенезия почек у новорожденного не совместима с жизнью. Диагностируется дан=
ная патология при помощи УЗИ. При нормальном функционировании имеющейся
почки специальное лечение не требуется [1, 2]. Помимо этого, возможны аномалии
величины почек — гипоплазия почки или гипоплазия одновременно с дисплазией. Суть
аномалии — в уменьшении размеров почки и недостатке количества нефронов с нор=
мальным тканевым строением и функционированием. Данная аномалия выявляется у
новорожденных с частотой 1:1000. Простая гипоплазия почки может быть обнаруже=
на случайно, она заключается в уменьшении количества нефронов и размера почки, при
этом форма почечной лоханки и чашечек не изменена, диаметр кровеносного русла
сужен [2]. Двусторонняя простая гипоплазия может быть причиной артериальной ги=
пертензии и почечной недостаточности. При гипертрофии нефронов в сочетании с
фиброзом интерстициальной ткани выявляется олигонефротическая гипоплазия поч=
ки. Она характеризуется отставанием физического развития на первых месяцах жиз=
ни, прогрессирующей почечной недостаточностью, дегидратацией и рвотой. Подтвер=
ждение диагноза возможно при УЗИ и экскреторной урографии. Медикаментозное ле=
чение производится при осложнении гипоплазии пиелонефритом [1, 3].
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Дистопия почек — аномальное расположение почек в брюшной полости, грудной
клетке или в области таза. Встречается данная аномалия с частотой 1:900, возникает
из=за нарушения перемещения почки из полости таза в область поясницы: чрезмерное
перемещение приводит к грудной дистопии, отсутствие перемещения — к тазовой ди=
стопии. При данной аномалии сосуды почки формируются неправильно, нарушается
ее структура и кровоснабжение [4], почка при этом уменьшена и ее лоханка располо=
жена кпереди от самой почки. При тазовой дистопии почка расположена ниже бифур=
кации аорты кпереди от крестца. Клинически это может проявляться болью внизу
живота, встречаемость составляет 1:2000. Дистопия почки часто может протекать без
симптомов, однако этой патологии часто сопутствуют мочекаменная болезнь, гидро=
нефроз и другие заболевания. Диагностируется данная патология при УЗИ, экскретор=
ной урографии, радиоизотопном исследовании. Лечение проводится при появлении
осложнений [1, 3, 7]. К аномалиям взаимоотношения почек относятся симметричные
сращения (подковообразная и галетообразная почки) и асимметричные сращения
(L= и S=образные почки). Частота встречаемости — 1:300–1:1800. Патология происхо=
дит в результате сращения нефрогенных бластем в период внутриутробного развития
на 4–6=й неделе. Подковообразная почка — сращение почек их нижними полюсами.
Перешеек между ними располагается впереди сосудов и нервных сплетений и сдавли=
вает их. Перегиб мочеточников через перешеек способствует нарушению уродинами=
ки. Встречается данная патология в 2 раза чаще у мужчин, может сочетаться с удвое=
нием мочеточников, трисомией по 18 хромосоме и синдромом Шерешевского=Терне=
ра. Галетообразная почка характеризуется сращением почек медиальными краями на
всем протяжении. Образуется одна почка с двумя лоханками и двумя мочеточниками
[2, 3], при этом орган расположен посередине, а место впадения мочеточников в мо=
чевой пузырь не изменено. При L=образной почке срастаются полюса почек, их про=
дольные оси перпендикулярны. S=образная почка характеризуется сращением верхнего
и нижнего полюсов разных почек. Клинические проявления данных патологий связа=
ны с ухудшением уродинамики и кровоснабжения в результате сдавления соответству=
ющих структур. К методам диагностики относятся УЗИ и экскреторная урография. При
развитии осложнений необходимо хирургическое вмешательство [4, 6].

Аномалии структуры почек подразделяются на поликистоз почек, простую кисту,
мультикистозную почку. Частота встречаемости — 1:250. Такие заболевания развивают=
ся в результате нарушения слияния собирательных канальцев с нефрогенной бластемой,
это нарушает отток первичной мочи из канальцевой системы нефрона и вызывает ее ки=
стозное расширение. При аутосомно=рецессивном поликистозе почек в паренхиме орга=
на расположены маленькие кисты, представленные расширенными собирательными ка=
нальцами [3]. Почки при данной патологии плотные, бугристые, увеличены по размеру.
При поликистозном поражении более 90 % органа ребенок умирает через месяц после
рождения. Диагностируется патология при УЗИ почек и динамической нефросцинтигра=
фии. Лечение чаще консервативное, необходимо соблюдение профилактики развития
осложнений [1, 6]. Нельзя не придавать значения и аномалиям развития мочевыводя=
щих путей. Чаще всего выявляются аномалии у мочеточников.

Удвоение мочеточников происходит, когда при дифференцировке из одного воль=
фова протока образуются два уретральных зачатка. Впоследствии возможно полное
или неполное их удвоение. Встречаемость данной патологии у новорожденных 1:150.
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Неполное удвоение может провоцировать возникновение уретероуретрального реф=
люкса, при котором нет синхронного движения мочи [1]. В случае полного удвоения
происходит развитие пузырно=мочеточникового рефлюкса. Формы удвоения могут
иметь бессимптомный характер, если они не осложнены болезнью. По статистике, ано=
малия с эктопией устья мочеточника встречается в 10 % случаев. Диагностировать дан=
ную патологию возможно при помощи УЗИ, экскреторной урографии, микционной ци=
стоуретрографии. Лечение оперативное, зависит от тяжести осложнений [2, 4].

Из аномалий развития уретры наиболее часто встречается гипоспадия с частотой
1 из 450 новорожденных. Она представляет собой отсутствие в дистальных отделах
нижней стенки уретры и начинает развиваться вследствие нарушения эмбриогенеза на
7–14 неделе беременности. Существуют разные формы гипоспадии: головчатая, ство=
ловая, мошоночная и промежностная [6]. Отдельная форма с отсутствием дистопии от=
верстия уретры называется гипоспадия без гипоспадии. Диагностика производится с
помощью осмотра неонатолога, либо проводится УЗИ органов малого таза. Лечение
стоит проводить ранним оперативным вмешательством с целью восстановления пол=
ноценной функциональности уретры [5].

Одним из самых частых пороков развития мочевого пузыря является его экстрофия,
которая встречается с частотой 1:10 000 новорожденных. Причиной возникновения
патологии является нарушение формирования нижней стенки мочеполового синуса и
лобковых костей. Возможны формы аномалии, такие как классическая, частичная и
клоакальная экстрофии. У больных часто развивается пузырно=мочеточниковый реф=
люкс [5]. При отсутствии жесткости тазовых костей происходит деформация походки
ребенка (напоминает утиную). Формируется грыжа на месте далеко отстоящих друг от
друга прямых мышц живота, включающая в себя измененный мочевой пузырь и кожу
вокруг него. Лечение состоит в ранней хирургической операции, предусматривающей
многоэтапные реконструктивно=пластические манипуляции [2].

Выводы: на основании полученных данных можно сделать вывод о разнообразии
аномалий развития мочевыделительной системы и об их связи с патологиями других
органов человека. Довольно часто пороки развития длительное время протекают бес=
симптомно, в связи с чем всегда необходимо помнить о данных заболеваниях и уметь
их вовремя диагностировать.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯРЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯРЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯРЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯРЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИНА ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИНА ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИНА ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИНА ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

Введение: в настоящее время многие люди обеспокоены своим внешним видом,
особенно своей улыбкой. В современном обществе ортодонтическое лечение становит=
ся все более востребованным. Взрослые и дети обращаются к врачу — ортодонту с це=
лью устранить зубочелюстные аномалии и деформации, вызывающие функциональ=
ные нарушения, улучшить эстетику и заполучить «улыбку мечты».

В своей работе мы, посредством анкетирования, решили провести анализ континген=
та лиц, обратившихся за ортодонтической помощью; мотивации обращения к врачу —
ортодонту; выбранных методов лечения; осведомленности пациентов о современных
предметах и средствах ухода за полостью рта и ортодонтическими конструкциями.

Цель исследования: оценка контингента, обращающегося за ортодонтической
помощью, их цели; аппараты, которыми проводится ортодонтическое лечение; опре=
деление осведомленности ортодонтических пациентов о современных предметах и
средствах гигиены полости рта; самооценка гигиены полости рта пациентами.

Материалы и методы
Для проведения исследования нами была составлена анкета, на вопросы которой

ответили 257 человек. В исследовании приняло участие 248 девушек (96,5 %) и 9 юно=
шей (3,5 %). Средний возраст анкетируемых составил 20 лет.

Результаты и обсуждение
Наибольшее количество исследуемых для ортодонтического лечения используют

брекет=систему, что составляет 238 человек (92,6%), пластинки (6 человек, 2,3%), кап=
пы 7 человек (2,7%), у части респондентов закончена активная фаза лечения и они, на
момент опроса, использовали ретейнеры (6 человек, 2,3%).

Средний срок ношения ортодонтической аппаратуры на момент анкетирования со=
ставил около 1 года.

Большинство исследуемых ранее не проходили лечение у ортодонта (176 человек,
68,4%). Треть опрошенных (81 человек, 31,6%) ранее уже проходили ортодонтическое
лечение, результат которого не удовлетворил их.

Наиболее частая причина обращения за ортодонтическим лечением — неправиль=
ное положение зубов (225 человек). У части респондентов к этому прибавилось недо=
вольство улыбкой, что послужило поводом для обращения к ортодонту у 105 человек.
19 человек были направлены на лечение другими специалистами. Нарушение дикции
беспокоило 11 человек. 2 человека обратились к врачу=ортодонту в связи с дискомфор=
том в области височно=нижнечелюстного сустава и жевательных мышц.

Использование дополнительных предметов и средств гигиены полости рта среди оп=
рошенных составляет (были возможны несколько вариантов ответа):

Межзубной ершик — 192 человека.
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Ополаскиватель — 163 человека
Зубная нить — 110 человек
Ирригатор — 53 человека
Пенка — 29 человек
Жевательная резинка — 65 человек.
240 респондентов (93,4 %) получили рекомендации врача=ортодонта по уходу за

полостью рта при пользовании ортодонтическим аппаратом. 17 человек (6,6%) утвер=
ждают, что не получили должных рекомендаций.

Большая часть анкетируемых утверждают, что проводят гигиену полости рта 2 раза
в день. Из них, 53,2 % (136 человек) чистят зубы утром после завтрака, а 5,1 % (12 че=
ловек) — перед завтраком. 21,0 % (54 человека) опрашиваемых отметили, что исполь=
зуют предметы и средства гигиены полости рта после каждого приема пищи. Некото=
рые чистили зубы только 1 раз в день: утром — 10 человек (3,9 %), вечером — 4 чело=
века (1,6 %). Трижды в день гигиену полости рта проводили 39 человек, что составляет
15,2 %.

157 человек (61,1 %) считают, что уровень гигиены полости рта у них находится на
хорошем уровне. На «отлично» свою гигиену полости рта оценили 28 человек, что со=
ставляет 10,9 %. «Удовлетворительной» личную гигиену полости рта оценили 58 оп=
рошенных (22,6 %). Оценку «неудовлетворительно» поставили себе 6 человек (2,3 %),
оценку «плохо» — 1 человек (0,4 %). 7 человек (2,7 %) затруднились оценить свой уро=
вень гигиены полости рта.

Выводы: в результате анкетирования нами было выявлено что:
1. Среди опрошенных за ортодонтической помощью, в основном, обращались лицам

женского пола, так как они больше обеспокоены своей внешностью;
2. В основном в опросе принимали участие лица от 15 лет до 24 лет, что является наи=

более оптимальным возрастом для ортодонтического лечения;
3. Большее количество анкетируемых впервые обратились за ортодонтической помо=

щью;
4. Основным поводом для обращения к врачам=ортодонтам являлись жалобы на эс=

тетические недостатки;
5. Самым популярным аппаратом для ортодонтического лечения является брекет =

техника, что обусловлено её доступностью и удобством;
6. Пациенты недостаточно проинформированы о дополнительных предметах и сред=

ствах гигиены полости рта;
7. Большинство пациентов считают, что их уровень гигиены полости рта находится на

хорошем уровне.
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Введение: электронные сигареты появились на рынке в середине 2000 гг. Элект=
ронные сигареты, или вейпы, быстро завоевали внимание молодежи. Вейпы — это но=
вые ручные устройства с батарейным питанием, предназначенные для доставки без=
дымных доз никотина через процесс испарения [1]. Электронные сигареты устроены
таким образом, чтобы создавать у курильщика полную имитацию курения как в отно=
шении внешних атрибутов, так и по вкусовым ощущениям [2]. Производители вейпов
позиционируют свой товар как безопасный альтернативный способ курения, однако,
по данным обзоров литературы, в составе электронных сигарет находят много веществ,
которые негативно отражаются на здоровье человека [3].

Цель исследования: оценить совокупность информации о влиянии веществ, вхо=
дящих в состав электронных сигарет на организм человека.

Обсуждение
Ведущие табачные компании мира, теряя постепенно пользователей традиционных

сигарет (особенно в экономически развитых странах Европы и Северной Америки),
ищут новые пути завоевание сторонников курения [4]. Маркетинг, особенно через со=
циальные сети, играет заметную роль в продвижении вейпов среди населения [5]. Но
курильщики не знают обо всех вредных свойствах сигарет. Известно, что в обычной
сигарете более 4000 химических соединений, а в дыме от обычной сигареты более 5000
химических соединений. Производители электронных сигарет утверждают, что в со=
став жидкостей входят такие безвредные компоненты, как глицерин, пропиленгликоль,
ароматозаторы. Производители умалчивают тот факт, что в состав жидкости электрон=
ной сигареты пропиленгликоль добавлен в высоких дозах (в составе композиций —
67–89 %, в паровой струе (в «дыме») остается 29–80 %). Он необходим для растворе=
ния ароматизаторов и создания эффекта реальности (придает дыму вкус настоящего
и раздражает нервные окончания в верхних дыхательных путях). Как показывают пос=
ледние исследования, в электронной сигарете концентрация пропиленгликоля превы=
шается в 500 — 1300 раз по сравнению с допустимыми значениями в воздухе. В такой
концентрации пропиленгликоль может вызвать не только аллергию, но и проблемы с
дыханием, т. к. оказывает раздражающее и даже слабое наркотическое действие. Уче=
ные нашли в составе жидкости такие вещества, как этиленгликоль, который также со=
держится в антифризе, а также нитрозамин — вещество, способное вызывать рак у
людей, и оно содержится в электронных сигаретах в большом количестве. Также есть
исследования, в которых анализ показал, что все картриджи, реализуемые как безни=
котиновые, на самом деле содержат это вредное вещество [16]. При парении образу=
ется акролеин (возникающий при нагревании глицерина, может привести к повреж=
дению легких и способствовать болезни сердца у курильщиков) и формальдегид [7].
Помимо этого, в электронных сигаретах нашли пентабромдифениловые эфиры, необ=
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ходимые для того, чтобы уберечь от горения плавящиеся элементы. Это вещество на=
рушают выработку гормонов щитовидной железы, в дыме обнаружено и большое ко=
личество хрома, отсутствующего в обычных сигаретах, а также цинка, свинца и нике=
ля [8]. В электронных сигаретах никотиновый раствор для генерации аэрозоля сопри=
касается с нагревательным элементом, содержащим тяжелые металлы (олово, никель,
медь, свинец, хром). Обнаружено, что олово обладает цитотоксическими свойствами
по отношению к легочным фибробластам человека [9]. В некоторых исследованиях
цитотоксичность аэрозоля изучалась на человеческих легочных фибробластах, ство=
ловых клетках человеческого эмбриона и нервных стволовых клетках мышей.
V. Bahletal установлено, что цитотоксичность для разных по конструкции электронных
сигарет изменялась от высокой до низкой степени или ее отсутствия. Было доказано,
что стволовые клетки более чувствительны к веществам аэрозоля, чем дифференци=
рованные клетки человеческих легочных фибробластов [10]. Имеются данные о вли=
янии жидкости для электронных сигарет на когнитивные функции крыс. Так, в иссле=
довании NargesElGollietal животным вводили 28 мкл на кг массы тела электронной
жидкости с/без дозы 0,5 мг никотина через внутрибрюшинный путь в течение 4 недель.
Оценка цитотоксичности клеток после воздействия электронной жидкости показала
значительное снижение жизнеспособности клеток гиппокампа, жизнеспособность кле=
ток коры оставалась неизменной. Исследователи сделали вывод, что электронная жид=
кость без никотина вызывает когнитивные нарушения, что морфологически обуслов=
лено нарушениями в гиппокампе [11]. Существуют данные о том, что вещества, содер=
жащиеся в паре от электронных сигарет, изменяют морфологические структуры
буккального эпителия [12]. Количество исследований на тему электронных сигарет
увеличивается с каждым днем.

Заключение: Всемирная организация здравоохранения относит электронные си=
гареты к электронным системам доставки никотина и отмечает, что производители
бездоказательно позиционируют их в качестве средства никотинзаместительной тера=
пии, а их применение недостаточно исследовано в отношении безопасности и эффек=
тивности как средства лечения никотиновой зависимости. На сегодняшний момент уже
существует достаточно большая база исследований, подтверждающих негативное вли=
яние вейпов на организм человека.
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На сегодняшний день, когда традиционные ценности медицины, имеющие богатую
многовековую историю, где основой являются милосердие, сострадание, бескорыстная
помощь человеку, нуждающегося в ней, отведены на второй план, а взаимоотношения
между врачом и пациентом приобретают коммерческий характер, в которых целью
одной из сторон, к сожалению, является получение материальной выгоды, все чаще
стали предъявляться обвинения и взыскания, возбуждаться все больше как админис=
тративных, так и уголовных дел против врачей=стоматологов, добросовестно выпол=
нявших свой медицинский долг. И связано это, во=первых, с наличием тех или иных
рисков возможных осложнений или отсутствием ожидаемого результата после стома=
тологического лечения, во=вторых, зачастую с отсутствием медицинских знаний у су=
дей, следователей, прокуроров, дознавателей и даже адвокатов, которые, как правило,
не могут должным образом дать правовую оценку действиям врачей=стоматологов, а
потому сразу назначается судебно=медицинская экспертиза, чтобы следственному ко=
митету стало понятно — виноват ли все=таки врач или нет. И, к сожалению, отсутствие
в подобных ситуациях подробно оформленных необходимых медицинских и юриди=
ческих документов и тщательно собранного анамнеза пациента ставит стоматолога под
угрозу негативных последствий различных обвинений. Именно поэтому изучение и
применение расширенного пакета юридической и медицинской документации, явля=
ющейся гарантом защиты прав врача=стоматолога, безусловно, является актуальным.

Цель этой работы состоит в изучении нормативно=правовой базы, используемой в
коммерческих и государственных медицинских стоматологических учреждениях, а
также апробации разработанной расширенной документации на пациентах.

Более 30 лет назад был издан приказ № 1030 Минздрава СССР «Об утверждении
форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения», который
был направлен на то, чтобы упорядочить ведение и использование первичной меди=
цинской документации, обеспечить полноту и достоверность информации, отражаю=
щую деятельность в лечебных учреждениях, однако незадолго до распада СССР он был
отменен, и, к сожалению, новый перечень форм учетной медицинской документации
не разработан и не утвержден. Департамент организации медицинской помощи и раз=
вития здравоохранения выпустил письмо, в котором разрешил использовать пакет
документов, утвержденных приказом № 1030, но на сегодняшний день в правоприме=
нительной практике исходят из того, что этот приказ признан утратившим силу и не
может быть применен при разрешении каких=либо судебных разбирательств.

Стоит также признать, что в последнее время получило распространение такое яв=
ление, как «потребительский экстремизм», когда получающий качественную медицин=
скую услугу пациент на последнем этапе лечения провоцирует некое «недоразумение»,
после чего начинает агрессивный провокационный конфликт с лечебным учреждени=
ем, медицинским работником, конечной целью которого является получение назад
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денежных средств и, если повезет, еще некой суммы в качестве «компенсации мораль=
ного вреда».

Материалы и методы
Во избежание негативных последствий таких ситуаций нами на кафедре клиничес=

кой стоматологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова была разработана рекомендуемая для
использования в стоматологии расширенная печатная и электронная документация,
апробированная на 8 пациентах и включающая следующие пункты:
1. Договор об оказание платных медицинских услуг.
2. Информированное добровольное согласие пациента (323=ФЗ «Об охране здоровья

граждан».
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Расширенная анкета о здоровье, на основании принятой ВОЗ в 1991 г.
5. Расширенная история болезни, карта стоматологического больного 043у.
6. Карта онкоскрининга стоматологического больного.
7. Фотопротокол на всех этапах лечения.
8. Памятка пациенту после основных стоматологических манипуляций
9. CRM=System (IDENT).

Результаты
Что же в себя включают эти документы и чем они отличаются от использующихся

сегодня? Первым из вышеперечисленных правовых документов является «Договор об
оказании стоматологических услуг» (ч.1 ст. 4 ФЗ от 07.02.1992 № 2300), который в не=
обходимом порядке должен содержать обязанности и исполнителя, и пациента, где со
стороны второго включены такие пункты, как выполнение всех рекомендаций леча=
щего врача, немедленное заявление об обнаружении каких либо недостатков или жа=
лоб на всех этапах лечения. В случае невозможности явки необходимо информирова=
ние врача=стоматолога об этом не менее чем за сутки, а при расторжении договора по
инициативе пациента нужно оплатить фактические оказанные услуги. В свою очередь
врач обязуется в соответствии с предварительным диагнозом и согласованным с паци=
ентом планом лечения осуществить качественное лечение и имеет право в односторон=
нем порядке расторгнуть договор при несоблюдении пациентом требований и врачеб=
ных рекомендаций либо при неявке на очередной сеанс лечения в течение 30 дней от
назначения лечащим врачом=стоматологом даты.

Вторым обязательным предварительным условием медицинского вмешательства
согласно ч.1 ст. 20 ФЗ № 323 «Об охране здоровья граждан» является информирован=
ное добровольное согласие, которое должно содержать письменное подтверждение
пациента о разъяснении ему информации о состоянии здоровья, целях, плане и про=
должительности предстоящего лечения, возможных рисках осложнений и отсутствия
ожидаемого результата, наличии альтернативных методов лечения и их эффективно=
сти, а также режимных ограничений.

Следующее, на что стоило бы обратить внимание при оформлении расширенной ме=
дицинской документации, — расширенная анкета о здоровье, основанная на опублико=
ванном ранее ВОЗ в 1991 г. опросном листе о наличии соматических заболеваний, рас=
стройств дыхательной, сердечно=сосудистой, кровеносной и других систем организма.
В расширенном варианте анкеты при стоматологическом лечении необходима также и
субъективная оценка пациентом эстетического состояния своих зубов: желании или его
отсутствии изменений формы, цвета, длины зубов, их визуализации при улыбке.
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Одной из составных частей «антипретензионной», защитной медицинской докумен=
тации является также и расширенная карта стоматологического больного № 043/у.

Помимо паспортной части, анамнеза жизни, включающего наличие или отсутствие
перенесенных заболеваний, непереносимости различных лекарственных средств, ал=
лергических реакций, вредных привычек и профессиональных вредностей; истории
настоящего заболевания и данных объективного осмотра для обеспечения защиты при
необоснованных обвинениях необходимо также наличие разделов о пропорциях от=
делов лица анфас и в профиль, об анализе нижней трети лица, оценке размера и тол=
щины губ, ширине рта, угле десневой эстетической линии, окклюзии и состояния
ВНЧС. После чего ставится подробно расписанный и обоснованный предварительный
диагноз. А затем пишется план лечения, который должен быть согласован с пациен=
том с предложением и разъяснением ему всех альтернативных методов лечения.

Очень важным защитным аспектом является также использование системы CRM —
управление взаимоотношениями с клиентами.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию в области здра=
воохранения история болезни и вся информация о проведенном лечении в электрон=
ном формате утверждена и введена в действие и тем самым может использоваться в
качестве защиты при каких либо разбирательствах.

CRM=стоматология предназначена для управления процессами в стоматологических
клиниках. Комплекс упрощает ведение записей в картах и журналах посещений клиен=
тов. Он позволяет значительно облегчить ведение учета материалов, финансов, склада,
прибыли, осуществить экспертную оценку проведенного стоматологического лечения.

Система включает функции ведения базы пациентов с данными обо всех посеще=
ниях; хранение историй болезни, включая рентгеновские снимки; записи на прием в
календаре; информирование врача о новой записи к нему; напоминание пациенту о
записи на прием; расчет прибыли по клиенту с формированием системы скидок; ин=
формация о внесенных авансах и задолженностях; расчет доходности сотрудников.

Выводы: гарантом правовой защиты врача=стоматолога является грамотно офор=
мленная вышеприведенная расширенная медицинская документация, включающая
договор об оказании платных медицинских услуг, информированное добровольное
согласие пациента, согласие на обработку персональных данных, расширенную анке=
ту о здоровье, расширенную историю болезни, карту стоматологического больного
№ 043/у, фотопротокол на всех этапах лечения, и поэтому во избежание негативных
последствий привлечения врача к различным видам юридической ответственности не=
обходимо тщательно и серьезно подходить к ее оформлению.

Литература
1. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: ФЗ от 21.11.2011 г.

№ 323=ФЗ.
2. Куцикова, Т. В. Правовая природа стоматологических услуг / Т. В. Куцикова, П. Ф.

Животов. — Москва, [б. и.], 2004. — 28 с.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (утв. 30.11.1994 г. № 51= ФЗ) // Собрание

законодательства РФ. — № 32. — Ст. 3301.
4. Гражданско=правовые основы медицинской деятельности : метод. указания. — Н. Нов=

город : Нижегородской гос. мед. акад., 2014. — 48 с.
5. Горячев, Н. А. Правовые вопросы в стоматологической практике : учеб. пособие /

Н. А. Горячев, Д. Н. Горячев, С. В. Варламов ; Казан. гос. мед. ун=т. — Казань : Меди=
цина, 2015. — 41 с.



51

УДКУДКУДКУДКУДК 3 3 3 3 378.78.78.78.78.11111444447: 67: 67: 67: 67: 6111112.822.822.822.822.8211111

Л. Н. Аль�Гальбан, А. С. Панасенко, О. Б. Поселюгина
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра госпитальной терапии и профессиональных болезней

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДИКТОРОВ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕПРЕДИКТОРОВ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕПРЕДИКТОРОВ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕПРЕДИКТОРОВ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕПРЕДИКТОРОВ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Актуальность: на успешность обучения студентов в высших учебных заведениях
влияют как внешние, так и внутренние факторы [1, 2]. К внешним факторам относят
семейное положение, уровень довузовской подготов-ки, владение навыками самоор=
ганизации, планирования и контроля своей деятельности (прежде всего учебной), мо=
тивы выбора вуза, адекватность исходных представлений о специфике вузовского обу-=
чения, форма обучения (очная, вечерняя, заочная, дистанционная и др.), материаль=
ное положение, уровень квалификации преподавателей и обслуживающего персонала,
престижность вуза. К внутренним факторам относят состояние здоровья, возраст и,
наконец, индивидуальные психологические особенности студентов [3, 4].

Однако успех любой деятельности, в том числе и учебной, зависит в первую очередь
от уровня интеллектуального развития [2, 5]. Взаимосвязь между интеллектуальны=
ми способностями и деятельностью диалектична. Немаловажная роль в успехе отво=
дится физическому состоянию, психофизиологическим особенностям (свойствам цен=
тральной нервной системы) и психологическим личностным факторам [3, 6].

Цель исследования: изучить влияние физиологических и психических предикто=
ров на успешность обучения студентов в медицинском университете.

Материал и методы
Обследованы две группы студентов третьего курса лечебного факультета Тверско=

го государственного медицинского университета (Тверской ГМУ): 30 человек, средний
возраст 20,3 ± 0,7 лет. Респонденты были разделены на 2 подгруппы по полу. Изуча=
лись физиологические факторы: были произведены исследования индекса Кердо, ос=
новывающиеся на измерение диастолического давления и частоты сердечных сокра=
щений (ЧСС) в одну минуту с определением статуса ваго–, нормо–, симпатотонии. Для
оценки психологических параметров использовался опросник Айзенка, определяющий
тип темперамента. По методике Спилбергера–Ханина изучали уровни личностной и
ситуационной тревожности. Успешность обучения устанавливали по сумме набранных
баллов за семестр по балльно=накопительной системе (в % баллов от 100 % максималь=
ных). Математическая обработка данных проводилась с помощью программы
«Statistica 6».

Результаты
Изучение физиологических параметров студентов показало, что в среднем диасто=

лическое давление было выше у юношей в среднем на 7 мм рт. ст. по сравнению с де=
вушками (соответственно 71,3 ± 2,5, и 64 ± 2,3 мм рт. ст.), то есть были выявлены зна=
чимые различия. Частота сердечных сокращений (ЧСС) у девушек выше на 2 удара в
минуту по сравнению с юношами и соответственно составила 77 ± 2,1 и 75 ± 2,3 уда=
ров в минуту. Несмотря на полученную разницу, в целом этот показатель находился в
пределах нормы у обеих групп.
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Представлял интерес расчет индекса Кердо с целью оценки функционального состо=
яния вегетативной нервной системы. Так, у девушек среднее значение данного пока=
зателя составило 15,7 ± 0,8, а у юношей — 3, 1 ± 0,7. В норме значение индекса Кердо
составляет от — 15 до + 15. Это означает, что у обследованных мужчин имелось рав=
новесие между парасимпатической и симпатической нервными системами, что может
рассматриваться как норма. У женщин в большинстве своем наблюдалась преоблада=
ние симпатической нервной системы (симпатотония). Для подтверждения выявленных
взаимосвязей между физиологическими предикторами был проведен корреляционный
анализ, который показал наличие обратной связи между физиологическими фактора=
ми и уровнем успешности обучения, то есть можно предположить, что увеличение ин=
декса Кердо свидетельствует об снижении успеваемости и наоборот.

Следует отметить, что для оценки успеваемости студентов использовались выражен=
ные в процентном отношении результаты обучающихся только по дисциплине физи=
ология за 3 семестр 3 курса. У девушек показатель успеваемости был выше, чем у юно=
шей и соответственно составил 79 % и 72 %. Надо понимать, что приведенные выше
данные по успеваемости являлись обобщенными значениями и выражали средние по=
казатели по выборке, а значит, индивидуальные данные могли отличаться или не впи=
сываться в сделанные нами выводы. Указанные данные требуют проведения дальней=
ших исследований в этом направлении.

При изучении психических предикторов были получены значимые результаты. Так,
методика по определения темперамента, основывающаяся на анализе 2 основных
свойств личности: экстраверсии и нейротизма — показала, что увеличение уровня этих
факторов наблюдается в большей степени у девушек, чем у юношей. Причем шкала
нейротизма показала у них увеличение на 5 баллов, что является существенным для
выбранной нами методики.

В среднем и девушки, и юноши обладали склонностью к экстраверсии (которая со=
ответственно составила 14,5 ± 0,8 и 13,57 ± 0,7). Это означало, что все студенты были
достаточно мобильными, общительными, адаптивными и жизнерадостными. Вместе
с тем они оказались излишне доверчивы и подвержены влиянию другого человека.
Уровень нейротизма у юношей находится в пределах среднего значения и составил
9,4 ± 0,5, а у девушек наблюдалось повышение этого уровня до отметки «высокий» –
13,92 ± 0,7. Этот факт можно рассматривать как повышение у девушек эмоциональной
неустойчивости, тревоги, наличие низкого самоуважения и иногда возможность раз=
вития вегетативных расстройства.

Тревожность как личностная, так и ситуационная у девушек (2,2 ± 0,1 и 2,5 ± 0,2)
была выше, чем у юношей (1,9 ± 0,1 и 2,0 ± 0,2). Вместе с тем у обоих полов она не вы=
ходила за границы нормы. Мотивация к избеганию неудач у девушек была несколько
выше (16,35 ± 0,8), чем у юношей (14,71 ± 0,7), то есть у первых побуждение к действию
было выше, чем у вторых.

Выводы: оказалось, что физиологические и психологические предикторы комплек=
сно влияют на успеваемость студентов 3 курса медицинского университета. Гемодина=
мические параметры обеих групп соответствовали возрастной норме. Среди физиоло=
гических параметров у девушек была выше ЧСС, имелась склонность к симпатикото=
нии, была выше успеваемость. В их темпераменте отмечалось повышение уровня
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нейротизма, тревожности, у них имелась высокая мотивации к избеганию неудач. На=
против, у юношей была ниже ЧСС, отмечалось вегетативное равновесие, была ниже
успеваемость. В их темпераменте наблюдалось более низкие уровни нейротизма, тре=
вожности и мотивации к избеганию неудач. Можно полагать, что успешность обуче=
ния у студентов будет определяться балансом между физиологическими и психологи=
ческими параметрами состояния студента.
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Актуальность: становление респираторной функции у глубоконедоношенных но=
ворожденных происходит в условиях морфологической и функцио-нальной незрело=
сти органов дыхания, что определяет склонность к частому развитию патологических
процессов в легких. Наиболее часто в неонатальном периоде у глубоконедоношенных
детей диагностируются респираторный дистресс=синдром (РДС) и врожденная пнев=
мония [1, 2, 3, 4]. И пневмония, и РДС имеют сходное клиническое течение с преобла=
данием неспецифических симптомов в виде наличия признаков дыхательной недоста=
точности, гемодинамических расстройств, синдрома угнетения центральной нервной
системы на фоне общей незрелости бронхо=легочной системы, к тому же рентгеноло=
гические и лабораторные данные имеют ограниченную диагностическую ценность, что
делает затруднительным дифференциальный диагноз этих патологических состояний
[1, 5]. С учетом вышеизложенного необходим поиск новых клинических критериев,
позволяющих совершенствовать диагностику этих заболеваний, провести эффектив=
ное лечение и улучшить результаты выхаживания данной категории пациентов.

Цель исследования: дать сравнительную клиническую характеристику глубоко=
недоношенных новорожденных с респираторным дистресс=синдромом и врожденной
пневмонией.

Материалы и методы
Проведено комплексное клинико=лабораторное обследование 104 глубоконедоно=

шенных новорожденных с дыхательными нарушениями, родившихся на сроке 24–31
недели гестации. В зависимости от данных клинической картины, лабораторно=инст=
рументальных методов обследования все дети были разделены на 2 клинические груп=
пы: I группа — 43 ребенка с РДС, II группа — 61 ребенок с врожденной пневмонией. II
группа в зависимости от исходов заболевания была разделена на 3 подгруппы: II.1. —
37 детей, выздоровевших от пневмонии, II.2. — 12 детей, умерших от врожденной пнев=
монии, II.3. — 12 детей, у которых в исходе врожденной пневмонии сформировалась
бронхолегочная дисплазия (БЛД).

Для анализа факторов риска развития преждевременных родов у матери и патоло=
гии легких у новорожденных проводился сбор данных биологического и акушерско=
гинекологического анамнеза матерей. Сведения получали путем опроса матери и вы=
копировки данных из обменной карты беременной, истории родов.

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием компь=
ютерных программ «Microsoft Exсel 2007», «Statistica 6.0». При обработке полученных
результатов учитывалась нормальность распределения признака. В случае нормального
распределения рассчитывалась средняя арифметическая вариационного ряда (М), ее
ошибка (m) и среднее квадратичное отклонение (у), достоверность (р) различий по=
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лученных данных оценивалась по критерию Стьюдента (t). В случае ненормального
распределения признака определялись медиана (Ме) и интерквартильные размеры
UQ=LQ (25 % — 75 % перцентили), уровень значимости различий между исследуемы=
ми непараметрическими показателями определялся по общепринятым непараметри=
ческим критериям Вальда — Вольфовица и Манна — Уитни. За уровень значимости
принимались значения р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Анализ анамнестических данных показал, что у матерей всех обследованных ново=

рожденных имелись перинатальные факторы риска в виде отягощенного акушерско=
гинекологического анамнеза, экстрагенитальной патологии, осложненного течения
беременности и родов, ведущих к развитию фетоплацентарной недостаточности и ан=
тенатальной гипоксии плода. Однако женщины, родившие детей с врожденной пнев=
монией, значимо чаще страдали инфекционно=воспалительными заболеваниями гени=
талий (кольпит, аднексит, эндометрит, кандидоз) — 16,3 % и 41,0 % в I и II группах
соответственно; рI=II<0,05; инфекциями мочевыделительной системы (хронический
пиелонефрит, цистит) — 20,1 % и 41,0 % в I и II группах соответственно, рI=II<0,05.
Матери детей с врожденной пневмонией также значимо чаще имели в анамнезе искус=
ственные медицинские аборты (18,6 % и 44,3 %; рI=II< 0,05) перед настоящей беремен=
ностью [6].

При оценке состояния обследованных новорожденных было выявлено, что все они
родились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, которое было обусловлено дыха=
тельной недостаточностью, неврологической симптоматикой и выраженной незрело=
стью. Все обследованные пациенты родились в состоянии асфиксии, однако в тяжелой
асфиксии значимо чаще рождались дети с врожденной пневмонией (18,2 % и 57,4% в
I и II группах соответственно, рI=II<0,05). С целью купирования симптомов дыхатель=
ной недостаточности всем пациентам проводилась респираторная терапия. Выбор ме=
тода респираторной поддержки определялся тяжестью дыхательных нарушений.
В I группе вспомогательная традиционная искусственная вентиляция легких (ИВЛ)
проводилась 14 (32,5 %) глубоконедоношенным детям с тяжело протекающим РДС.
Средняя продолжительность ИВЛ составила 3,3 суток (80 часов). Остальным детям
(29–67,5 %) респираторная поддержка проводилась в виде неинвазивной вентиляции
легких методом назального CPAP. Длительность составила 2,65 суток (63,6 часов).
Большинству (35–81,4 %) глубоконедоношенных новорожденных данной группы с
целью патогенетического лечения РДС проводилась терапия препаратом экзогенного
сурфактанта «Куросурф». Повторное введение сурфактанта в связи с нарастанием кли=
нических и лабораторных признаков дыхательной недостаточности проводилось 8
(18,6 %) детям, при этом положительный клинический эффект в виде улучшения ок=
сигенации, уменьшения потребности в дополнительном кислороде, снижения тяжес=
ти дыхательной недостаточности отмечался у всех детей. Во II группе традиционная
ИВЛ проводилась 55 (90,2 %) детям, что значимо чаще, чем у детей I группы
(рI=II<0,05), средняя продолжительность ИВЛ составила 8,2 суток (196 часов), что зна=
чимо дольше, чем у детей I группы (рI=II< 0,05). Из них 3 (4,9 %) ребенка были переве=
дены на высокочастотную ИВЛ ввиду неэффективности традиционной, длительность
которой была в среднем 3 суток (72 часа). Остальным детям этой группы (6—9,8%)
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проводилась неинвазивная ИВЛ методом назального CPAP, средняя продолжитель=
ность которой составила 4 суток (96 часов). Всем детям эндотрахеально был введен
препарат экзогенного сурфактанта «Куросурф». Повторное введение сурфактанта по=
требовалось 20 детям (32,8 %).

Все обследованные новорожденные, кроме дыхательных нарушений, имели сопут=
ствующую патологию. Перинатальное поражение центральной нервной системы
(ПП ЦНС) было диагностировано у всех пациентов обеих групп и в подавляющем боль=
шинстве случаев имело гипоксический генез. Внутричерепные кровоизлияния наблю=
дались у всех глубоконедоношенных детей с дыхательными расстройствами. Тяжелые
геморрагические ПП ЦНС были диагностированы лишь у детей с врожденной пневмо=
нией (рI=II>0,05). Сопутствующая инфекционно=воспалительная патология у новорож=
денных всех групп наиболее часто была представлена некротизирующим энтероколи=
том и пиелонефритом. В единичных случаях выявлялись конъюнктивит, омфалит, ге=
патит, системный кандидоз желудочно=кишечного тракта и мочевыделительной
системы (рI=II>0,05). Эпизоды апноэ значимо чаще имели место у глубоконедоношен=
ных пациентов II группы (9,3 % и 26,2 % в I и II группах соответственно, рI=II< 0,05).

В группе детей с врожденной пневмонией 25 младенцев родились с ОНМТ (РДС —
29 детей), 36 — с ЭНМТ (РДС — 14 детей). С задержкой внутриутробного развития
(ЗВУР) родились 17 (27,9%) новорожденных данной группы, среди новорожденных с
РДС ЗВУР имела место у 41,8 % детей.

Диагноз врожденной пневмонии новорожденным данной группы был выставлен на
основании данных материнского анамнеза, особенностей клинической картины забо=
левания, дополнительных лабораторно=инструментальных обследований. Были ис=
пользованы уточненные диагностические критерии врожденной пневмонии [1].

Анализ гестационного возраста новорожденных при различных исходах врожденной
пневмонии показал, что более зрелыми (28–31 неделя) оказались дети, выздоровевшие
от пневмонии (78,4 %; 33,3 % и 33,3% в II.1., II.2., II.3. подгруппах соответственно;
р1=2<0,05, р1=3<0,05). Умершие от пневмонии дети значимо чаще, чем выздоровевшие, рож=
дались с экстремально низкой массой тела (48,6 %; 83,3 % соответственно; р1=2 < 0,05).

Подавляющее большинство новорожденных с врожденной пневмонией всех под=
групп имели ПП ЦНС гипоксического генеза (86,5 %; 91,7 % и 91,7 % соответственно;
р1=2=3>0,05). Однако церебральная ишемия II степени значимо чаще диагностировалась
среди выздоровевших детей по сравнению с детьми с БЛД (78,4 %; 33,3 % и 16,7 %;
р1=2 > 0,05, р1=3 < 0,05, р2=3 > 0,05), тогда как тяжелая ишемия мозга III степени значи=
мо чаще имела место у детей с БЛД по сравнению с выздоровевшими новорожденны=
ми (21,6 %; 66,7 % и 83,3 %; р1=2 >0,05, р1=3< 0,05, р2=3 >0,05). ВЧК диагностировались
у всех обследованных с врожденной пневмонией, которые чаще были двусторонними.
Наиболее часто во всех подгруппах выявлялись ВЖК II степени (89,2; 66,7 и 83,3% со=
ответственно; р1=2=3 >0,05), однако тяжелые ВЧК (ВЖК III степени, кровоизлияние в
ЗЧЯ) значимо чаще имели место у умерших детей по сравнению с выжившими (10,8 %;
58,3 % и 16,7 %; р1=2<0,05, р1=3>0,05, р2=3<0,05). ПП ЦНС инфекционного генеза име=
ло место во всех подгруппах детей с врожденной пневмонией и во всех случаях было
представлено гнойным менингитом (13,5 %; 8,3 % и 8,3 % соответственно; р1=2=3 >0,05).
Все глубоконедоношенные дети с врожденной пневмонией имели различную сопут=
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ствующую патологию. Другие формы локальной инфекционно=воспалительной пато=
логии диагностировались у большинства новорожденных с врожденной пневмонией.
Наиболее частыми нозологическими формами являлись острый пиелонефрит и некро=
тизирующий энтероколит, реже — гепатит и системный кандидоз ЖКТ, единичными
случаями представлены кардит, омфалит, конъюнктивит, кандидоз мочевыделитель=
ной системы.

Выводы: большинство матерей глубоконедоношенных детей с инфекционными и
неинфекционными поражениями легких имели отягощенный соматический и акушер=
ско=гинекологический анамнез и относились к группе высокого риска по осложненному
течению беременности, развитию преждевременных родов и формированию различ=
ной перинатальной патологии у плода. Однако у женщин, родивших детей с врожден=
ной пневмонией, значимо чаще регистрировались инфекционно=воспалительные за=
болевания мочевыделительной системы (хронический пиелонефрит, цистит), инфек=
ционно=воспалительные заболевания гениталий (кольпит, аднексит, эндометрит,
кандидоз). Эти матери в анамнезе также значимо чаще имели искусственные медицин=
ские аборты перед настоящей беременностью. Дети с врожденной пневмонией значи=
мо чаще рождались в тяжелой асфиксии по сравнению с респираторным дистресс=син=
дромом, требовали проведения более длительной традиционной искусственной венти=
ляции легких. При инфекционных дыхательных нарушениях у глубоконедоношенных
новорожденных чаще отмечались эпизоды апноэ, тяжелые геморрагические пораже=
ния центрально нервной системы. Умершие от пневмонии пациенты значимо чаще, чем
выжившие, рождались на сроке гестации менее 28 недель и имели экстремально низ=
кую массу тела при рождении. У них чаще диагностировались тяжелые внутричереп=
ные кровоизлияния по сравнению с выжившими.
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Актуальность: в течение длительного времени считалось, что новорожденные не
способны ощущать боль. Это объяснялось слабой дифференцировкой головного моз=
га, недостаточной миелинизацией нервных волокон и незрелостью ноцицепторов. И
в качестве определения «боли» у новорожденных в 1979 г. Международная ассоциа=
ция по исследованию боли (International Association for the Study of Pain, IASP) рассмат=
ривала «любое неприятное сенсорное и/или эмоциональное ощущение, сопровожда=
ющееся фактическим или потенциальным повреждением тканей» [1]. Однако в 1987
г. Anand K. J. и Hickey P. R. впервые описали потенциальные механизмы, за счет кото=
рых новорожденные испытывают боль [2]. Дальнейшие исследования, основанные на
наблюдении плодов в ходе фетальной хирургии с регистрацией стресс=реакции, позво=
лили обнаружить выраженное повышение содержания в=эндорфинов и кортизола, что
является отражением восприятия боли у плодов [3].

Острая боль занимает ведущее положение в группе болезненных ощущений, а наи=
более значимыми из этой группе являются так называемые «процедурные» боли, свя=
занные с манипуляциями, производимыми медицинским персоналом. Наиболее болез=
ненными считаются санация верхних дыхательных путей, интубация трахеи, катете=
ризация периферических и центральных вен, спинномозговая пункция и т. д.
Хроническая боль чаще носит органический характер и длится несколько дней и бо=
лее (например, вздутие живота при энтероколите, повреждение слизистой носа при
проведении СРАР=терапии).

Новорожденные, особенно недоношенные, наблюдаемые в отделениях реанимации
и интенсивной терапии (ОРИТ), ежедневно подвергаются болезненным вмешатель=
ствам, что, в свою очередь, влияет на их дальнейшее развитие [4, 5]. Основная цель
врача при работе с новорожденным — это определение уровня боли по состоянию ре=
бенка [6]. Правильная оценка боли обеспечивает определение потребности в аналге=
зии и эффективность применения анальгетиков [7].

Цель: на основе обзора литературы привести сравнительную характеристику шкал
оценки боли у недоношенных новорожденных, применяемых в ОРИТ новорожденных.

Результаты и обсуждение
В настоящее время для выявления и оценки боли у новорожденных предложено

достаточно большое количество шкал. У недоношенных новорожденных чаще всего
используют такие шкалы, как PIPP, N=PASS, COVERS, EDIN, CRIES.

При использовании шкалы PIPP (Premature Infant Pain Profile) определяются час=
тота сердечных сокращений (ЧСС), сатурация кислорода крови (SpO2), закрывание
глаз, положение бровей, выраженность носогубной складки в совокупности с гестаци=
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онным возрастом (ГВ) и состоянием сна/бодрствования ребенка (таблица 1) [8]. Каж=
дый показатель оценивается от 0 до 3 баллов.

Таблица 1

Шкала PIPP (Premature Infant Pain Profile)

Оценка менее 6 баллов указывает на то, что новорожденный испытывает минималь=
ную боль; 12 баллов и более указывают на умеренную и выраженную боль. Шкала PIPP
имеет высокий уровень надежности в оценке боли у новорожденных, однако занима=
ет много времени в клинической практике.

Меньшую распространенность получила шкала N=PASS (Neonatal Pain, Agitation, and
Sedation Scale), которая была разработана в 2000 г. P. Hummel и M. Puchalski (США)
[9]. По данным авторов, оценка более 3 баллов требует лечения боли (таблица 2).

Шкала COVERS (сокращение по первым буквам терминов: Сrying, Oxygen
requirement, Vital Signs, Expression, Resting, Signaling distress), предложенная I. L. Hand
и соавт. (США, 2010), основана на анализе шести поведенческих и физиологических
показателей [10]. При сопоставлении данных по оценке боли у недоношенных ново=
рожденных с данными шкалы PIPP выявлена достоверная корреляция (r=0,84); для
доношенных детей — высокая корреляция с оценками по шкале NIPS (r=0,95) [10].

Острая боль может быть оценена с помощью множества инструментов, в отличие
от длительной (хронической) боли, для которой доступно ограниченное количество
систем оценки. Наиболее значимая и часто используемая среди них — шкала боли и
дискомфорта у новорожденных EDIN (Echelle Douleur Inconfort Nouveau=Nй), которая
оценивает длительную боль у недоношенных новорожденных [11]. Шкала EDIN — это
поведенческая шкала, основанная на оценке пяти элементов: выражение лица, движе=
ния тела, качество сна, качество контакта с медицинским персоналом и утешительность,
каждый из которых, оценивается от 0 до 3 баллов. Интерпретация полученных резуль=
татов: 0–3 балла — отсутствие болевого синдрома, 4–10 баллов — умеренная боль,
11–15 баллов — выраженный болевой синдром [12]. На поведенческие показатели мо=

Баллы 0 1 2 3 

ГВ >36 недель 32–356 недель 28–316 недель <28 недель 

Поведение Активный / 
просыпается, 
глаза открыты, 
наблюдается 
движения лица 

Активный / 
просыпается, 
глаза открыты, 
не наблюдается 
движения лица 

Активный / 
сонный, глаза 
закрыты, не 
наблюдается 
движения лица 

Активный / 
сонный, глаза 
закрыты, не 
наблюдается 
движения лица 

ЧСС Увеличена на 0 
— 4 уд/мин 

5–14 15–25 >25 

SpO2 Снижена 0–
2,4% 

2,4–4,9% 5,0–7,4% >7,5% 

Закрывание глаз Не наблюдается Минимальное Среднее Максимальное 

Положение 
бровей 

Не наблюдается Минимальное Среднее Максимальное 

Выраженность 
носогубной 
складки 

Не наблюдается Минимальное Среднее Максимальное 
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гут влиять многие факторы, такие как ГВ, тяжесть заболевания, непрерывная седация
и совокупный «опыт» предыдущих инвазивных процедур, что приводит к явлениям
«гипералгезии» [12, 13]. В 2009 году Ancora и его коллеги ретроспективно проанали=
зировали влияние ГВ на проявление длительной боли, оцененной по шкале EDIN [14].
Они обнаружили связь между показателями ГВ и EDIN, сообщив о более высоких по=
казателях EDIN при увеличении ГВ. Авторы пришли к выводу, что достоверность шка=
лы EDIN можно улучшить, если принять во внимание ГВ и приписать более высокие
показатели изначальной оценки новорожденным с меньшим ГВ. Поэтому в настоящее
время авторы предлагают оценивать уровень боли по усовершенствованной шкале
EDIN6, которая включает в себя шестой критерий — ГВ [15].

Таблица 2

Шкала N%PASS (Neonatal Pain, Agitation, and Sedation Scale)

Седация Норма Боль Оценочные 
Критерии =2 =1 0 1 2 

Плач / 
драчливость 

Нет / крик 
при болевых 
стимулах 

Нет / крик 
при болевых 
стимулах 

Адекват=
ный плач 
или драч=
ливость 

Драчливость 
или плач с пе=
риодическим 
успокоением 

Высокий или 
беспрерывный 
крик 

Поведе=
ние/спонта
нная двига=
тельная ак=
тивность 

Нет возбуж=
дения на не=
которые раз=
дражители. 
Нет стихий=
ных движе=
ний 

Возникает 
минимально 
на раздражи=
тели, не=
большие сти=
хийные дви=
жения 

Возникает 
минималь=
но на раз=
дражители, 
небольшие 
стихийные 
движения 

Неспокойный, 
извивается, 
часто просы=
пается 

Выгибается, 
стучит ногами 

Выражение 
лица 

Рот приот=
крыт. Нет 
гримас 

Минималь=
ные выраже=
ния после 
раздражения 

Расслаб=
ленно 

Различное 
выражение 
болевого сти=
мула 

Различное бо=
лезненное вы=
ражение 

Конечно=
сти/Тонус 

Нет рефлек=
сов, гипото=
ния 

Слабо сжима=
ет, гипотония 

Расслаб=
ленны руки 
и ноги, 
нормаль=
ный тонус 

Периодически 
сжаты пальцы 
в кулаки. Тело 
не напряжено 

Постоянно 
сжатые пальцы 
в кулаки, или 
пальцы вы=
прямлены. Те=
ло напряжено 

Жизненные 
показатели: 
ЧСС, ЧД, 
АД, SрO2  
 

Нет измене=
ний. 
Гиповенти=
ляция или 
апное 

Нет измене=
ний. 
Гиповенти=
ляция или 
апное 

Нормаль=
ные для ГВ 

Снижение на 
10?20% от на=
чального 
уровня SрO2 
76=85%, при 
стимуляции — 
быстрая ста=
билизация 

Снижение > 
20% от началь=
ного уровня 
SрO2, <75% при 
стимуляции; 
плавно 
восстанавлива=
ется при окси=
генотерапии 

Примечание: + 3 балла, если ГВ < 28 недель; + 2 балла, если ГВ 28=31 недель; + 1 балл, если ГВ 
32=35 недель, где ГВ — гестационный возраст 
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Для оценки послеоперационной боли широкое распространение получила шкала
CRIES [16]. Шкала основана на оценке таких параметров, как плач, потребность в до=
полнительном кислороде, выражение лица, нарушение сна, повышение ЧСС и артери=
ального давления. Использование данной шкалы не требует дополнительных навыков
и очень удобно для среднего медицинского персонала. Данная шкала используется
у детей с ГВ 32 недели и более.

Шкалы, которые используются при оценке боли у детей вне периода новорожден=
ности, такие как ВАШ (Визуальная аналоговая шкала), BPS (Behavioral Pain Scale),
PPOP (Prediction of Post=Operative Pain), CHIPPS (Children’s and Infant’s Postoperative
Pain Scale), DPI (Dolorimerer Pain Index) и многие другие, считаются малопригодны=
ми для использования в неонатальном периоде [3].

Выводы: в настоящее время проблеме боли у новорожденных посвящено большое
количество работ, что подтверждается множеством оценочных шкал и показателей
боли. Для определения острой боли у недоношенных новорожденных можно исполь=
зовать шкалы PIPP, N=PASS, COVERS. Для определения послеоперационной боли луч=
ше пользоваться шкалой CRIES. Для оценки длительной боли у недоношенных ново=
рожденных рекомендовано использовать шкалы EDIN и EDIN6. Несмотря на наличие
различных методов оценки боли у новорожденных, потребность в новых, более точ=
ных методах сохраняется из=за длительного времени наблюдения и неспособности
обнаружить колебания тяжести боли.
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ПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХНЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХНЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХНЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХНЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Актуальность: перинатальная асфиксия продолжает оставаться одной из основных
причин неврологической заболеваемости и смертности у новорожденных [1]. В разви=
вающихся странах перинатальная асфиксия регистрируется с частотой 100–250 на 1000
живорождений, что в десятки раз больше по сравнению со странами развитого мира,
где частота данной патологии — 5–10 случаев на 1000 живорождений [2].

Данная клиническая ситуация подразумевает наличие нарушений в газовом соста=
ве крови, результатом которого является дефицит кислорода (O2) и избыток углекис=
лого газа (CO2) с последующим ацидозом. Поддержание асфиксии почти всегда вызы=
вает гипотензию и ишемию [3].

Учитывая сложность точного определения, преобладает ли гипоксемия (уменьше=
ние количества O2  в крови) или ишемия (снижение перфузии крови) в качестве основ=
ной причины возникновения, в клинической практике был введен термин «гипоксия=
ишемия» [3]. Термин «гипоксия=ишемия» определяет клиническое проявление пато=
логического функционирования мозга после повреждения, которое характеризуется
трудностью пробуждения или поддержания бодрствования, затруднением инициации
или поддержания дыхания (угнетение дыхания), изменением мышечного тонуса и дви=
гательных реакций, реактивности и рефлекторной активности [4]. Одним из наиболее
тяжелых осложнений перинатального поражения центральной нервной системы (ПП
ЦНС) является судорожный синдром. ПП ЦНС является основной причиной повреж=
дения головного мозга и несет в себе высокий риск неврологического дефицита
у детей [5, 6].

Целью данной работы является обзор механизмов повреждения головного мозга
при ПП ЦНС у недоношенных новорожденных.

Результаты и обсуждение
Гипоксически=ишемическое повреждение первоначально вызывает серию сложных

метаболических взаимодействий, которые, в свою очередь, развиваются в несколько
фаз и в дальнейшем приводят к патоморфологическим изменениям вещества головного
мозга. Запуск механизмов повреждения головного мозга начинается сразу после воз=
действия перинатальной асфиксии и может продлиться до нескольких месяцев. 

Каждая фаза состоит из многочисленных молекулярных процессов, которые пред=
полагают участие многочисленных типов клеток: нейронов, глиальных, эндотелиаль=
ных и иммунных клеток [7, 8].

Патофизиология. Головной мозг новорожденных обладает рядом характеристик,
которые делают его особенно восприимчивым к гипоксически=ишемической агрессии.
Прежде всего это повышенное потребление кислорода, более высокое содержание
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воды, низкая концентрация антиоксидантных ферментов и более низкая миелиниза=
ция [9]. Патофизиология гипоксически=ишемического повреждения многофакторна,
что является одной из основных причин отсутствия эффективного лечения ПП ЦНС
новорожденных.

Острая фаза (первичная недостаточность энергии). Снижение перфузии кислоро=
да (О2) и уровня глюкозы в первые минуты после гипоксически=ишемического повреж=
дения вызывает истощение высокоэнергетических соединений, главным образом АТФ
и фосфокреатина, и увеличение лактата. Этот процесс вызывает энергетический сбой,
который приводит к деполяризации нейронов и нарушениям работы в натриевых (Na+)
и калиевых (K+) насосах [8, 10]. Массивное накопление глутамата приводит к потере
ионного гомеостаза нейрональной мембраны с последующим накоплением K+ во вне=
клеточном пространстве, а также накоплением Na+ и Ca2+ во внутриклеточном про=
странстве, вызывая деполяризацию постсинаптической мембраны, повреждение ми=
тохондрий, выработку свободных радикалов и отек клеток. Данные процессы способ=
ствуют развитию нейровоспалительного каскада, опосредованного инфильтрацией
периферических иммунных клеток, высвобождением провоспалительных факторов —
циклооксигеназы=2 и активацией микроглии. Все эти события могут в конечном ито=
ге вызвать некроз клеток. Количество погибших нейронов будет зависеть от различ=
ных факторов, таких как тяжесть и продолжительность гипоксически=ишемического
повреждения [10].

Латентная фаза. После острой фазы гипоксически=ишемического повреждения про=
исходит клеточная и тканевая реперфузия, во время которой энергетический обмен
восстанавливается, однако это восстановление является временным (от одного часа до
6–24 часов) [11]. В этот период наблюдается снижение электроэнцефалографической
активности и снижение потребления O2, хотя при магнитно=резонансной спектроско=
пии наблюдаются нормальные уровни клеточных метаболитов [5, 12]. Установлено, что
продолжительность данной фазы обратно пропорциональна тяжести повреждения.
Таким образом, тяжелое гипоксически=ишемическое повреждение связано с более ко=
ротким латентным периодом и большей гибелью нейронов [10, 13]. Этот промежуток
времени очень важен в клинической практике и называется «терапевтическим окном»,
которое необходимо использовать для уменьшения степени повреждения головного
мозга новорожденного [10, 14].

Вторичная фаза (вторичная недостаточность энергии). Частичное восстановление,
которое происходит во время латентной фазы, сопровождается вторичным ухудшени=
ем. Несмотря на предшествующую гиперперфузию, при которой восстанавливается
кровообращение, уровень лактата в клетках головного мозга увеличивается [10]. Дан=
ная фаза длится от 6 до 24 [12] — 48 [15] часов. Одним из ключевых последствий это=
го этапа является ухудшение митохондриальной функции. Митохондрии в первую оче=
редь отвечают за производство АТФ, играют важную роль в клеточных процессах, та=
ких как аутофагия и запрограммированная гибель клеток. С помощью магнитно=ре=
зонансной спектроскопии было показано, что процесс сопровождается падением
фосфокреатина (участвует в переносе фосфата от аденозиндифосфата к АТФ) и нук=
леозидтрифосфата (основа АТФ) и одновременным увеличением неорганических фос=
фатов [12, 16]. Соотношения фосфокреатин/неорганические фосфаты и нуклеозидтри=
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фосфат/общие подвижные фосфаты могут использоваться в качестве прогностических
факторов смертности и тяжести психоневрологических исходов [16]. Таким образом,
повреждение митохондрий может вызвать разобщение окислительного метаболизма,
запуская цитотоксический отек клеток головного мозга, гиперперфузию и гибель кле=
ток [11, 13].

Третичная фаза (третичная недостаточность энергии). По данным последних иссле=
дований [7], третичная фаза ответственна за нарушения ЦНС, которые проявятся в
более позднем периоде. Продолжительность данного периода может составить меся=
цы или даже годы, и предрасполагает пациента к худшим отдаленным исходам. Сохра=
нение лактат=алкалоза у детей первого года жизни, наличие таких механизмов, как
глиоз, активация рецепторов стойкого воспаления, напрямую будут приводить к даль=
нейшим нарушениям развития ЦНС ребенка [7, 10].

Нейрогенез. Было показано, что нейрональные стволовые клетки обладают способ=
ностью к самовосстановлению, пролиферации и увеличению своего объема при по=
вреждении головного мозга [17]. На основании данного регенеративного потенциала
было доказано, что клетками субвентрикулярной зоны боковых желудочков можно
управлять на молекулярном уровне, чтобы индуцировать их пролиферацию и мигра=
цию в места повреждения in situ, или in vitro для последующей трансплантации [18]. 

Нейрогенез после гипоксии=ишемии. Клеточные и тканевые повреждения, вызван=
ные гипоксией=ишемией, могут влиять на нейрогенные ниши. Было описано, что в те=
чение первых 24–48 часов после умеренно=тяжелого гипоксически=ишемического по=
вреждения в субвентрикулярной зоне происходит обширная гибель клеток [19], кото=
рая в основном затрагивает нейрональные стволовые клетки и предшественники
олигодендроцитов. В работе с использованием новорожденных поросят группа ученых
смогла увидеть, как наблюдается увеличение количества втянутых и пикнотических
клеток в субвентрикулярной зоне через 48 часов после гипоксически=ишемического
повреждения [19].

Чтобы лучше понять, какие нейронные предшественники образуются после воздей=
ствия «гипоксии=ишемии», были проведены эксперименты с использованием проточ=
ной цитометрии с мультимаркерами для количественной оценки доли каждого типа
клеток. Было установлено, что количество нейрональных стволовых клеток снижает=
ся, а количество мультипотентных предшественников и предшественников глиальных
клеток увеличивается. Это показывает, что ПП ЦНС изменяет соотношение клеток суб=
вентрикулярной зоны головного мозга у новорожденного.

Впоследствии клетки, которые мигрируют из субвентрикулярной зоны после по=
вреждения, будут дифференцироваться в той же пропорции в нейронах, астроцитах и
олигодендроцитах [19]. Однако было подсчитано, что 85 % новых нейронов, генери=
руемых в ответ на гипоксически=ишемическое повреждение, не выживают после дос=
тижения зрелости [20]. Также не было установлено, способны ли новые олигодендро=
циты продуцировать миелин.

Заключение: последние достижения в раскрытии патофизиологических механиз=
мов гипоксически=ишемического повреждения дают опору для поиска и внедрения
новых лечебных технологий. Основные лечебные тактики, применяемые на современ=
ном этапе в острый период гипоксически=ишемического повреждения головного моз=
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га, предусматривают медикаментозное поддержание сердечно=легочной деятельности
и противосудорожную защиту (искусственную вентиляцию легких, кардиотоническую
поддержку, лечебную гипотермию). Если найдут дальнейшее подтверждение представ=
ления о патологическом процессе гипоксически=ишемического повреждения, ее фазах,
нейрогенезе после воздействия на головной мозг «гипоксии=ишемии», то, возможно,
в скором будущем появятся также и разработки в области патогенетического лечения
последствий ПП ЦНС у детей раннего возраста.
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СОСТОЯНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫСОСТОЯНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫСОСТОЯНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫСОСТОЯНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫСОСТОЯНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Актуальность
Беременность является сложным и важным периодом для каждой женщины. Имен=

но в этот период женщина подвержена психоэмоциональному стрессу, однако психо=
логическое состояние беременной возможно изменить в позитивную сторону благодаря
лечебной физкультуре. Психологическое состояние женщины играет важную роль в
предстоящей переоценке жизненных ценностей, ее самочувствии и готовности к пред=
стоящим родам.

Цель исследования
Изучить влияние лечебной физической культуры на психоэмоциональное состоя=

ние беременной женщины, а также ее готовность и отношение к беременности и по=
явлению будущего ребенка.

Задачи
Определить отношение беременных женщин к лечебной физкультуре, а также

узнать эффективность занятий на изменение психоэмоционального состояния жен=
щины.

Материалы и методы
Основным методом является опрос и статистический анализ полученных данных.

Участниками опроса являлись беременные женщины клиники при университете.
Лечебная физкультура очень важна в дородовый период, так как она способствует

укреплению мышц тела и сохраняет подвижность суставов, также упражнения направ=
лены на улучшение функций дыхательной и системы кровообращения. Кроме того,
происходит снижение застойных явлений в нижних конечностях, брюшной полости и
малом тазу. Нормальная регуляция организма беременной необходима для укрепле=
ния нервной системы в период психических и эмоциональных напряжений. Техника
и методика лечебной физкультуры изменяется в зависимости от стадии беременнос=
ти, ведь важно не перегружать организм будущей матери. Упражнения должны быть
спокойными, а интенсивность должна изменяться от степени физической подготовки
женщины и от триместра беременности. В физическом оздоровлении беременной жен=
щины важно соблюдение режима тренировок: это способствует подготовки женщины
к выполнению материнских обязанностей после рождения ребенка [1]. Для борьбы с
эмоциональными перенапряжениями важно выполнение упражнений в располагаю=
щей обстановке. Тренировка должна проводиться в проветриваемом помещении или
на свежем воздухе, упражнения не должны вызывать дискомфорт, чтобы предотвра=
тить появление дополнительного стрессового влияния на организм. Во время физичес=
ких упражнений женщина переключается на позитивное настроение, что положительно
сказывается на развитии плода. Женщины, которые занимаются физическими упраж=
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нениями, реже подвержены развитию осложнений во время беременности, таких как,
например, расширение вен нижних конечностей или отеки, а если отсутствуют ослож=
нения, которые вызывают дискомфорт, то и стабилизируется психический и эмоцио=
нальный статус беременной, следовательно, будущая мама меняет отношение к свое=
му будущему ребенку [2]. При дозированном и грамотном использовании физических
нагрузок беременные чувствуют себя спокойнее и уравновешеннее, они менее подвер=
жены развитию нервных срывов, постродовых депрессий и чувствуют себя уверенней.
Такие женщины оказывают положительное влияние на ребенка, что приводит к здо=
ровому развитию психики детей. Во время беременности женщина чаще всего думает
о родах, а также о болезненных ощущениях, которые ей предстоят. Такие мысли на=
вевают негативные мысли, что приводит к развитию стресса и началу неврозов и деп=
рессий. Занятия лечебной физкультурой направлены на укрепление мышц тазового дна
и промежности, а также укрепление мышц пресса. Данные мышцы участвуют в меха=
низме родов, и при плохой их развитости могут возникнуть тяжелые осложнения. Счи=
тается, что женщины=спортсменки рожают гораздо легче, т. к. они относятся к родам
спокойнее, уравновешеннее, без чувства страха. Кроме того, роды проходят гораздо
легче еще и потому, что организм, который физически развит, лучше справляется с фи=
зическим напряжением, возникающим во время родов. Однако и чрезмерное физичес=
кое напряжение опасно и вредно для беременных. Дело в том, что при высокой физи=
ческой нагрузке меняется работа многих систем органов, а эти изменения далеко не
всегда благоприятно влияют на развитие ребенка. К примеру, при интенсивных
спортивных занятиях в работающей мышце увеличивается кровоток. Это приводит к
снижению притока крови к матке, плаценте, в результате чего уменьшается доставка
необходимого кислорода развивающемуся плоду, при этом будет страдать и состояние
матери, как психическое, так и эмоциональное [3].

В своей работе мы провели опрос беременных женщин, которые пришли на консуль=
тацию в клинику. Всего было опрошено 25 женщин. Каждой пациентке были заданы
вопросы:
1. Считают ли они необходимым заниматься физическими нагрузками во время бе=

ременности для поддержания своего психоэмоционального состояния?
2.  Способствует ли хорошая физическая подготовка к легкому родоразрешению?

Результаты исследования
После проведенного исследования мы пришли к следующим результатам: 15 паци=

енток из 25 считают, что для поддержания психоэмоционального состояния необхо=
димо заниматься физическими нагрузками. 3 пациентки ежедневно занимаются
спортом, как до беременности, так и во время нее не испытывают какое=либо напря=
жение. Однако 7 пациенток считают, что во время беременности нет необходимости
заниматься спортом. На 2 вопрос 20 пациенток ответили, что хорошая физическая под=
готовка облегчит им процесс родов, тогда как 5 женщин посчитали, что хорошая фор=
ма никак не повлияет на процесс родов. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Важность физической культуры для беременных женщин

Вывод: беременные женщины, занимающиеся лечебной физкультурой для бере=
менных, гораздо меньше страдают чувством тревоги и беспокойства во время стрессо=
вых ситуаций, а значит, они могут рассчитывать на успех, они уверены в себе и менее
тревожны. Наиболее негативное отношение к беременности и к будущему ребенку на=
блюдается у беременных женщин, не занимающихся лечебной физкультурой, для них
характерны такие особенности, как напряженность, беспокойство, эмоциональная не=
стабильность, более высокий уровень ситуативной тревожности. А также для женщин
из этой группы свойственно чаще отвергать или не опознавать свою беременность.
Беременные женщины, посещавшие лечебные тренировки, в отличие от беременных,
не посещавших занятия, без лишней тревоги относятся к своей беременности и к сво=
ему ребенку, ориентированы на настоящее, продолжают вести активный образ жизни.
Таким образом, лечебная физкультура важна для стабилизации психоэмоционально=
го состояния беременной женщины, физическая культура стабилизирует не только
психоэмоциональное состояние, но укрепляет весь организм, что способствует длитель=
ному поддержанию детородной функции женщин.
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Разработка и внедрение скрининговых неинвазивных методик для диагностических
целей является в настоящее время тенденцией медицинской науки [1, 2]. В этой связи
количественное определение половых (стероидных) гормонов, с одной стороны, воз=
можно, в связи с их стабильностью в слюне, с другой стороны, имеет практическую
значимость для скринингового обследования населения с целью выявления лиц, нуж=
дающихся в углубленном эндокринологическом обследовании [1].

Цель исследования: апробировать методику количественного определения про=
гестерона в слюне; сравнить частоту выявления симптомов, ассоциированных с нару=
шением прогестеронового статуса, в группах с нормальным и измененным уровнями
прогестерона, определенными с помощью иммуноферментного анализа в слюне; оп=
ределить возможность использования данной методики для скринингового метода
оценки прогестеронового статуса.

Материалы и методы
Обследованы 160 студенток второго курса лечебного, педиатрического и стомато=

логического факультетов, средний возраст которых составил 19 ± 1,1 года. Обследова=
ние включало анкетирование по двадцати вопросам и количественное определение
прогестерона в слюне в фолликулярную и в лютеальную (лютеиновую) фазы менст=
руального цикла. Определение концентрации прогестерона в слюне проводили мето=
дом иммуноферментного анализа с помощью тест=системы «Progesterone Saliva» про=
изводства Diagnostics Biochem Canada Inc. в биохимической лаборатории кафедры био=
химии и клинической лабораторной диагностики университета.

Результаты
Анализ анкет показал, что среди группы обследованных испытывают стресс часто —

54 %, 32 % — перед экзаменами, 14 % — редко. Отрицают курение 93 % опрошенных
студенток. Замужем состоят 2 %. В среднем индекс массы тела (ИМТ) в обследован=
ной группе составил 21 ± 2,8 кг/м2, причем нормальное значение ИМТ(18–25 кг/м2)
наблюдалось у 76 %, дефицит массы тела — 15 % и избыточная масса тела — у 9 % сту=
денток. Простудными заболеваниями болеют 1 — 2 раза в год 72 % респондентов, 3 раза
в год и чаще — 21 %, отрицают данные заболевания 7 % опрошенных лиц. Наличие
хронических заболеваний подтверждают 35 %, отрицают — 60%, не знают — 5 % сту=
денток, причем наличие хронических гинекологических заболеваний — 11 %, 76 % и
13 % студенток соответственно. Оральные контрацептивы в настоящее время прини=
мают 6,3 % опрошенных студенток. Менархе — первое менструальное кровотечение —
в 9 –11 лет отмечают 9 %, в 11–14 лет — 86 % и старше 14 лет — 5 % студенток. Менст=
руальный цикл нормальной продолжительности 21–30 дней наблюдается у 85 %, бо=
лее 30 дней — у 14 %, менее 21 дня — у 1 % опрошенных лиц. Продолжительность мен=
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струации 3–7 дней характерна для 92 %, более 7 дней для — для 3 %, менее 3 дней —
для 5 % студенток, при этом объем крови, теряемой во время менструации респонденты
оценивают как умеренное в 78 %, как обильное — в 17 %, незначительное — в 5 %.

Общепринятыми проявлениями предменструального синдрома (ПМС) являются
боли внизу живота, нервно=психические, вегетососудистые и обменно=эндокринные
нарушения [3, 4]. Проведенный анализ анкет выявил, что боли внизу живота в пред=
менструальный период испытывали часто 73 %, иногда — 2 %, не испытывали 25 %
студенток, при этом принимали обезболивающие 59 % респондентов. Нервно=психи=
ческие нарушения, выражающиеся в плаксивости, раздражительности, плохом настро=
ении, депрессии, наблюдались у 85 % обследованных студенток. Вегетососудистые
сдвиги, включающие головную боль, тошноту, изменение уровня артериального дав=
ления, сердцебиение, боли за грудиной, встречались у 40 % респондентов. Обменно=
эндокринные нарушения, характеризующиеся оболью и увеличением молочных же=
лез, вздутием живота, отеком лица, ознобом, жаждой, были выявлены у 79 % опрошен=
ных лиц. Анкетирование показало, что к врачу=гинекологу по поводу регулярно
возникающих указанных выше симптомов ПМС обращались только 8,75 % студенток.

Определение концентрации прогестерона в слюне проводили у 104 студенток. Ис=
следование показало, что в целом среднее значение уровня прогестерона в фоллику=
лярную фазу менструального цикла составило 89,7 ± 5,2 пг/мл и соответствовало ре=
ференсным значениям концентрации гормона в слюне (менее 100 пг/мл), в лютеаль=
ную фазу — 638 ± 33 пг/мл (100–600 пг/мл) соответственно. Среди всех обследованных
студенток была выбрана группа лиц, имеющих низкую концентрацией прогестерона в
слюне в лютеальную фазу — менее 200 пг/мл, которая составила 25 человек (24 %).
Среднее значение уровня прогестерона в фолликулярную фазу менструального цикла
в этой подгруппе составило 104,6 ± 4,2 пг/мл, в лютеальную фазу — 180 ± 19 пг/мл.
Проявления предменструального синдрома в данной подгруппе по сравнению со всей
группой имели тенденцию (p<0,1) наблюдаться более часто: нервно=психические —
в 92 % случаев, вегетососудистые — в 55 % случаев и обменно=эндокринные наруше=
ния — в 86 % случаев. Эта тенденция не относится к ощущению боли внизу живота, по=
скольку данная жалоба выявлена у 61 % студенток подгруппы с пониженным уровнем
прогестерона в слюне против 75 % в общей группе.

Выводы: в выделенной с помощью лабораторного теста определения прогестеро=
на в слюне подгруппе лиц со сниженным уровнем прогестерона наблюдается тенден=
ция к большей частоте встречаемости проявлений предменструального синдрома, та=
ких как нервно=психические, вегетососудистые и обменно=эндокринные нарушения,
ассоциированные, как правило, с низким уровнем прогестерона. Количественное оп=
ределение прогестерона в слюне может быть использовано как неинвазивный скринин=
говый тест оценки прогестеронового статуса.
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ДОКСИЛАМИНДОКСИЛАМИНДОКСИЛАМИНДОКСИЛАМИНДОКСИЛАМИН

Бессонница — одна из болезней цивилизации. Для лечения данного заболевания
используют огромный ассортимент лекарственных препаратов, одно из таких — «Ва=
локордин=Доксиламин». Действующим веществом данного средства является докси=
ламина сукцинат[1, 4].

Доксиламина сукцинат обладает снотворным, противоаллергическим и седативным
действием и является производным этаноламина. Торговые наименования, которые
введены в реестр лекарственных средств: Донормил, Валокордин=Доксиламин, Реслип
[1, 4, 7]. В России данный препарат занимает одно из лидирующих мест по продажам.
Данное лекарственное средство включено в фармакопеи Франции, Германии и США
[5, 6, 7].

Цель исследования: провести анализ лекарственного средства «Валокордин=Док=
силамин», для достижения поставленной цели необходимо разработать методики ко=
личественного анализа данной лекарственной формы.

Материалы и методы
В работе была использована жидкая форма доксиламина сукцината — «Валокордин=

Доксиламин» (капли для приема внутрь), представляющая собой бесцветную прозрач=
ную жидкость с мятным запахом. В своем составе кроме основного вещества имеет:
96 % этиловый спирт, мятное масло и воду очищенную. Для проведения количествен=
ного анализа был использован прибор СФ=2000.

Количественный анализ лекарственной формы проводили на основании методики,
представленной Американской фармакопеей, для субстанции доксиламина сукцината.
10 мл препарата помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли 0,1 М
раствором кислоты хлороводородной и доводили объем раствора кислотой до метки.
2,5 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл и дово=
дили 0,1 М раствором кислоты хлороводородной до метки [3]. Измеряли оптическую
плотность полученного раствора. На основании полученных результатов определяли
ряд статистических параметров.

Линейность методики. Этот параметр показывает наличие линейной зависимости
аналитического сигнала от концентрации или количества определяемого вещества в
анализируемой пробе в пределах аналитической области методики. Для выявления
прямолинейного участка зависимости оптической плотности от концентрации докси=
ламина сукцината строили калибровочные графики в интервале концентраций от 1,25
до 60 мкг/мл. На основании полученных данных строили график и составили уравне=
ние калибровочного графика (рис. 1). Коэффициенты а и b рассчитывали методом наи=
меньших квадратов. Критерием линейности является коэффициент корреляции. Ко=
эффициент r = 0,99, это доказывает, что методика линейна.
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Рис. 1. Калибровочный график зависимости оптической плотности от концентрации

Результаты, полученные при статистической обработке выборки, будут достовер=
ны лишь в том случае, если эта выборка однородна, т. е. если варианты, входящие в
нее, не отягощены грубыми ошибками, допущенными при измерении или расчете.
Поэтому следующим этапом исследования стало определение однородности выборки
6 измерений. Выборка признается неоднородной, если хотя бы одно из вычисленных
значений Q превышает табличное значение Q ( P , n). Значение Q (95 %, 6) для выборки
равно 2,45. Полученные результаты не превышали данного значения. Следовательно,
выборка однородна.

Далее рассчитывали среднее значение выборки , дисперсию s2, величину стандар=
тного отклонения s, стандартное отклонение среднего результата ,относительное
стандартное отклонение RSD, величину доверительного интервала xx Δ± , относитель=

ную погрешность  и относительную среднюю погрешность . Результаты полученных

измерений представлены в таблице 1.
Таблица 1

Метрологические характеристики спектрофотометрического метода

Метрологическая характеристика Величина 
f f = 6-1 = 5 

 99,12 

 
 

  

 
 

P 95% 
t (95, 6) 2,45 

 ± ?   ± ?  =  ± = 99,12  10 

  = 10% 

RSD   
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Так как для представленной выборки величина , было необходимо решить

вопрос о наличии или отсутствии систематической ошибки (σ). Для этого рассчиты=
вали критерий Стьюдента и сравнивали со значением t<t (P, f)=2,45. Рассчитанный
результат 0,21 не превышает 2,45.

Заключение: полученные результаты не отягощены систематической ошибкой. Как
видно из представленных данных, методика количественного определения доксилами=
на сукцината отличается высокой воспроизводимостью и правильностью.
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И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение: по определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожи=
рением считается «ненормальное или чрезмерное скопление жира, которое может не=
гативно повлиять на здоровье». Основным фактором, приводящим к развитию ожи=
рения, является нарушение энергетического баланса, несоответствие между энергети=
ческими поступлениями в организм и их затратами [1]. ВОЗ еще в 1997 г. объявила эту
патологию глобальной эпидемией, которая и на сегодняшний день остается одной из
наиболее значимых проблем медицины. Несомненны роль наследственно=конституци=
ональной предрасположенности, возрастных, половых профессиональных факторов,
характера пищевого поведения, дисфункции нервной и эндокринной систем [2]. Ожи=
рение негативно влияет на качество жизни и все сферы деятельности человека, зачас=
тую приводя к развитию тяжелых сопутствующих заболеваний, потере трудоспособ=
ности и инвалидности. Существенное значение в/развитии ожирения имеет возраст,
именно поэтому даже выделяют особый тип ожирения — возрастной. Этот тип ожи=
рения связан с возрастным нарушением деятельности целого ряда специальных цент=
ров головного мозга, в том числе и центра аппетита.

Цель исследования: выявить количественные, возрастно=половые особенности,
связанные с ожирением у жителей Твери и Тверской области.

Материалы и методы
На оборудованной медицинской площадке в торговых центрах г. Твери и Тверской

области, а также в медицинских пунктах проанкетировано 3739 человек (1227 (32 %)
мужчин и 2512 (68 %) женщин). Распределение обследованных по возрастным груп=
пам составило: моложе 20 лет — 215 человек (97 мужчин и 118 женщин), 20–35 лет —
899 человек (416 мужчин и 483 женщины), 36–45 лет — 533 человека (182 мужчины и
351 женщина), 46–60 лет — 1151 человек (322 мужчины и 829 женщин), старше 60
лет — 941 человек (210 мужчин и 731 женщина). У них проводилось анкетирование на
предмет выявления поведенческих (потребление овощей и фруктов менее 400 г; доса=
ливание пищи, не пробуя ее; табакокурение; ходьба менее 30 мин в день; пагубное упот=
ребление алкоголя: мужчины более 20 г/день, женщины — более 10 г/день) и алимен=
тарно=зависимых (избыточная масса тела: индекс Кетле — 25–29,9 кг/м2; ожирение:
индекс Кетле — 30 кг/м2 и больше; артериальная гипертензия (АГ) — 140/90 мм рт.
ст. и выше; гипергликемия — через два часа после еды уровень глюкозы крови
7,8 ммоль/л и выше; гиперхолестеринемия — 5,2 ммоль/л и выше) факторов развития
неинфекционных заболеваний. Всем проанкетированным было проведено обследова=
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ние: антропометрия (рост, вес), расчет индекса массы тела (индекс Кетле), измерение
уровня артериального давления и снятие электрокардиограммы (ЭКГ). Статистичес=
кая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета статистичес=
ких программ WinPepi.

Результаты и обсуждение
Обращает на себя внимание невысокая выявляемость ожирения среди населения

Твери и Тверской области. Так, из 3739 человек лишь у 406 (11 %) людей имеется из=
быточная масса тела, которая статистически значимо чаще регистрировалась у женщин
(289 (71 %) человек) по сравнению с мужчинами (117 (29 %) человек).

В возрастной группе до 20 лет частота встречаемости данной патологии у женского
пола (8 человек) в 2 раза больше, чем у мужского пола (4 человека). В возрасте от 20
до 35 лет мужчины (18 человек) немного преобладают в количественном соотношении
над женщинами (14 человек). В дальнейших возрастных группах слабый пол занима=
ет лидирующее место. Так, в возрасте от 36 до 45 лет соотношение женщин к мужчи=
нам равно 23 к 17. В возрастном диапазоне от 46 до 60 лет на 98 женщин приходится
40 мужчин. И в возрасте старше 60 лет женское население с ожирением (146 человек)
преобладает над мужским (60 человек) в 2,5 раза.

Также необходимо обратить внимание на выявленные показатели окружности та=
лии среди мужского и женского населения: у 1256 (33 %) человек из 3739 объем талии
больше нормы: 354 (28 %) мужчины и 902 (72 %) женщины. Эти данные свидетель=
ствуют о наличии повышенного риска для развития осложнений ожирения.

Выводы: опрошенные в ходе сбора данных лица позволили выявить такую зако=
номерность: среди населения г. Твери и Тверской области ожирением чаще страдают
женщины — 71 % от общего числа выявленных людей с данной патологией. В возрас=
тной категории старше 60 лет женщины в 2,5 раза больше подвержены данному забо=
леванию по сравнению с мужчинами. Хотя частота встречаемости ожирения у населе=
ния невелика (11 %), каждый третий человек находится в зоне повышенного риска
осложнений.
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Распространенность рецидивирующего афтозного стоматита, по данным разных
авторов, колеблется от 10 до 40 % в различных возрастных группах населения. За пос=
ледние 10 лет отмечается выраженная тенденция к увеличению числа больных реци=
дивирующим афтозным стоматитом. Большинство исследователей, занимавшихся изу=
чением этиологии и патогенеза рецидивирующего афтозного стоматита, склоняются
к ведущей роли иммунной системы в патогенезе этого заболевания. Хронический ре=
цидивирующий афтозный стоматит — заболевание, характеризующееся пониженной
иммунологической реактивностью и нарушениями неспецифической защиты, причи=
ной развития которых являются очаги хронической инфекции в организме (ангина,
хронический тонзиллит, фарингит, заболевания желудочно=кишечного тракта и др.),
а также влияние ряда неблагоприятных факторов (хронические стрессовые ситуации,
частая смена климатических поясов, профессиональные вредности и др.).

Цель: изучить эффективность лечения хронического рецидивирующего афтозно=
го стоматита гелем метилцеллюлозы с включенным в него биокомпозитом арабино=
галактана, содержащим нуль=валентное серебро в нановалентном состоянии при од=
новременном назначении диквертина по 0,06 г 3 раза в день и фибролара С по 0,3 г
3 раза в день.

Материалы и методы
В клинике под наблюдением находилось 17 больных (женщины от 40 до 50 лет, дли=

тельность заболевания от 5 до 7 лет). У всех пациентов отмечались резко болезненные
афты на слизистой оболочке губ, кончике и боковых поверхностях языка, переходных
складках. Из анамнеза выявлено, что у всех обследованных больных имеются заболева=
ния желудочно=кишечного тракта, а именно: хронический гастрит у 4 обследованных, у
7 больных язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки у 6
больных. У 5 больных язвенной болезнью желудка и 5 больных язвенной болезнью две=
надцатиперстной кишки выявлена Helicobacter pylori. Всем пациентам проведено специ=
фическое лечение у гастроэнтеролога, а также проведено иммунологическое обследова=
ние. Иммунологическое обследование выявило нарушение иммунного статуса и неспе=
цифической защиты. Установлена депрессия Т=системы иммунитета, выражающаяся в
снижении функциональной активности Т=лимфоцитов. Выявлены нарушения субпопу=
ляции Т=лимфоцитов, выраженное уменьшение количества Т=хелперов (36,9 при норме
42,3) и увеличение Т=супрессоров (32,6 при норме 27,5). Отмечено изменение В=системы
иммунитета, что проявляется увеличением количества В=лимфоцитов (11,9 % при норме
9,5 %), повышением сывороточного иммуноглобулина G (2260 мг/дл при норме 694–
1618 мг/дл), иммуноглобулина А (409 мг/дл при норме 68–378 мг/дл), циркулирующих
иммунокомплексов (0,39 мг/дл при норме 0,27 мг/дл) на фоне снижения содержания
иммуноглобулина М (180 мг/дл при норме 60–263 мг/дл).
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Всем пациентам после тщательного обследования, сбора жалоб, анамнеза заболе=
вания и клинического обследования полости рта проводилось лечение следующим об=
разом: на элементы поражения наносили гель на основе метилцеллюлозы с включен=
ным в него биокомпозитом арабиногалактана, содержащим нуль=валентное серебро в
нановалентном состоянии. Гель наносили 3 — 6 раз в день. Состав удерживается на
слизистой в течение 30–50 минут и не вымывается слюной. Одновременно назначали
фибролар С по 0,3 и диквертина по 0,06 г 3 раза в день в течение месяца. Фибролар —
это природный полисахарид арабиногалактана, получаемый из древесины лиственни=
цы сибирской. Он обладает способностью в 2 раза увеличивать эффективность обра=
зования макрофагов и проявляет значительную иммуностимулирующую активность,
обладает гепатопротекторными свойствами, является источником растворимой кетчат=
ки и увеличивает рост бифидо= и лактобактерий, снижая количество болезнетворных.
Диквертин — антиоксидантный и капилляропротекторный биофлавоноидный препа=
рат, получаемый из древесины лиственницы сибирской или даурской, способствующий
восстановлению резистентности капилляров, обладает противововоспалительным,
противоотечным действием, положительно влияет на функциональное состояние пе=
чени, уменьшая признаки интоксикации.

Результаты
Результаты лечения оценивались как «хорошие и «удовлетворительные». Критерий

«хороший результат»: уже на первый день отмечалось уменьшение болезненности, язвы
очищались, и начинался процесс эпителизации. «Удовлетворительные»: болезненность
уменьшалась, и начиналась эптителизация на 2–3 день после начала лечения. Хороший
результат, достигнут у 17 больных, удовлетворительный — у 2=х больных. У наших 17
больных афты эпителизировались в течение 10 дней. Через месяц после проведенного
лечения повторное иммунологическое обследование показало следующие результаы:
увеличение числа Т=хелперов до 40,9; уменьшение числа Т=супрессоров до 27,6; умень=
шение числа В=лимфоцитов до 10,2 %; понижение IgG до 1269 мг/дл; понижение IgА до
259 мг/дл; увеличение IgМ до 240 мг/дл. Через 5 месяцев после лечения тщательное об=
следование у гастроэнтеролога показало исчезновение гипосекреции эпителия желудка,
гиперемии, эрозии слизистой, исчезновение отека, клеточной инфильтрации. Данные
результаты показывают наступление стойкой ремиссии у всех больных. При наблюде=
нии за больными в течение 2 лет рецидивы заболевания отсутствовали.

Выводы: полученные положительные результаты лечения, а именно стойкий кли=
нический эффект, который заключался в полном исчезновении афт на слизистой обо=
лочки полости рта, дает нам основание рекомендовать предложенный метод в комп=
лексном лечении хронического рецидивирующего афтозного стоматита.
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В современном обществе крепко укоренилась «онкофобия». Она проявляется стра=
хом перед онкологическим диагнозом, неверием в успешность лечения, даже в возмож=
ность какой=либо положительной динамики. Как показывают статистические данные
Международного агентства по изучению рака (МАИР) наиболее высокие резуль=
таты по повышению выживаемости при онкозаболевании добились те страны, кото=
рые направили свои ресурсы на профилактику, раннюю диагностику, своевременное
лечение онкологических заболеваний на ранних стадиях.

В связи с этим мы считаем актуальной проблему общения врача первичного звена
и специализированного учреждения с онкобольным, что может способствовать улуч=
шению качества оказания медицинской помощи и повышение выживаемости.

Многие онкологические больные чувствуют боль, страх, тревогу и беспокойство за
свою жизнь, это сопровождает их на всем протяжении заболевания. Для врача в этот
период самым главным является налаживание общения с пациентом, объяснение па=
циенту всей серьезности заболевания и важности лечения. Врач в такой ситуации дол=
жен быть доброжелательным, отзывчивым и компетентным, относится ко всему, что
говорит пациент, со всей серьезностью[1].

В период всего заболевания у больных меняется характер, они становятся более эмо=
циональными, чувствительными; любое слово, сказанное не к месту, может привести
к разногласию между врачом и пациентом, поэтому прежде чем что=то сказать, врачу
следует хорошо подумать, чем потом пытаться исправлять допущенную ошибку [2].
В наше время все пациенты имеют доступ к интернету, с помощью которого они начи=
нают изучать свою болезнь, оценивать тактику лечения врача, у них появляются боль=
шое количество вопросов, на которые врач должен уметь отвечать.

Лучше говорить правду пациенту, даже если она горькая, потому что пациенты 21=
го века умеют обращаться мобильным телефоном и быстро узнают всю правду. Неправ=
да мешает доверию, а доверие является залогом успешного прохождения всех необхо=
димых лечебно=диагностических процедур.

Нужно ли сообщать больному об онкодиагнозе? Конечно, подход должен быть ин=
дивидуальный. Серьезный диагноз может сообщить только опытный специалист, ко=
торый учитывает особенности личности и сможет найти индивидуальный подход к
каждому конкретному пациенту. Информировать больного следует так, чтобы вселить
надежду на возможное выздоровление, а для этого можно использовать статистичес=
кие данные последних лет, которые указывают на успехи медицины. В документах,
выдаваемых на руки, пишется «органическое заболевание», при обсуждении с паци=
ентами избегают терминов рак, саркома, метастаз, cancer, запущенная форма заболе�
вания, III и IV стадии заболевания, неоперабельность.

Большинство больных обращаются к врачу на последних стадиях, когда эффектив=
ность лечения многократно снижается. Несмотря на это, при общении с таким паци=
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ентом, нельзя его обвинять. Хотя чаще всего из=за собственной безалаберности паци=
ента, упускается благоприятное время для более эффективного лечения. Нужно с ува=
жением относиться к больным, нужно помочь пациенту принять свой диагноз, настро=
ится на благоприятный прогноз.

Каждый пациент, который слышит онкодиагноз, проходит все стадии переживания:
шок, стадия отрицания, агрессия, депрессия и принятие. Не следует обвинять пациен=
та, даже если он «опустит руки» и не будет бороться за свою жизнь, ведь все знают, как
сложно справится с таким недугом и набраться сил для дальнейшего обследования и
лечения [3].

Врачу надо быть готовым отвечать на все поставленные вопросы ясно, без исполь=
зования каких=либо сложных медицинских терминов, которые больному будут не по=
нятны. Нельзя внушать пациенту пустые ожидания на полное выздоровление, если
опухоль заведомо не излечима [4]. .

По возможности, следует рассказать пациенту об основных организационных мо=
ментах. Привычная для медицинского сообщества широкая сеть клинических баз ока=
зывается для непросвещенных людей непонятной и усиливает и без того сильные стра=
хи и переживания больного. Больной должен знать, куда обратиться, в какие сроки,
особенно на постгоспитальном этапе.

Если пациент совершеннолетний, в сознании и вменяем, надо выяснить у него, мож=
но ли обсуждать диагноз с родственниками и, если можно, то с кем именно. Обсужде=
ние заболевания с родственниками пациента может помочь больному справиться с
болью, беспокойством, страхами и депрессией, но может усугубить течение заболева=
ния и привести к тому, что пациент откажется от лечения.
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Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой серьезную проблему, кото=
рая сопряжена с очень высоким уровнем заболеваемости и смертности населения.

В различных странах ХПБ страдают в среднем от 9 % до 14 % населения, причем, 7 %
из которых имеют ХБП тяжелой стадии [1]. Каждый десятый житель Земли имеет при=
знаки ХБП. В Российской Федерации ХБП страдают не менее 14 млн. человек [2]. 

Частота ХБП увеличивается вследствие старения населения и повышенной распро=
страненности факторов риска [3, 4, 5]. Опасность ХБП заключается в том, что на ее
ранних стадиях самочувствие пациента не страдает значительно, поэтому обращае=
мость больных к нефрологу происходит зачатую очень поздно, когда возможности
нефропротективной терапии исчерпаны.

Цель исследования: изучить распространенность, классификацию и факторы рис=
ка ХБП.

Материал и методы
Произведен обзор литературы по указанной теме.
Результаты
В 2007 г. концепция ХПБ была сформулирована национальными почечным фондом

США [6, 7]. В группу риска по ХБП входят пациенты, страдающие сахарным диабетом,
атеросклерозом, артериальной гипертонией, ИБС, урологическими, аутоиммунными
системными заболеваниями, ожирением, регулярно принимающие анальгетики и
НПВП [8].

ХБП является наднозологическим понятием, характеризуется сохраняющимися в
течение 3=х и более месяцев признаков повреждения почек и/или снижение их функ=
ции [9]. Критерии диагностики ХБП являются: 1) наличие любых маркеров повреж=
дения почек сохраняющихся в течение не менее 3 месяцев с наличием или без сниже=
ния скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Это могут быть клинико=лабораторные
изменения, а также необратимые структурные изменения почек, выявленные при лю=
бом, визуализирующем почки, исследовании. 2) снижение скорости клубочковой филь=
трации (СКФ) меньше 60 мл/мин/1,73 м2, сохраняющееся в течение трех и более ме=
сяцев с наличием или без признаков повреждения почек.

По уровню альбуминурии при ХБП выделяют 5 стадий: А0 — оптимальный уровень,
суточная альбуминурия менее 10 мг/сут; А1 — умеренное повышение, альбуминурия
от 10 до 29 мг/сут; А2 — высокая, альбуминурия от 30 до 299 мг/сут; А3 — очень вы=
сокая, альбуминурия от 300 до 1999 мг/сут; А4 — нефротическая, альбуминурия бо=
лее 2000 мг/сут.

По значению СКФ выделяют 5 стадий ХБП: С1 — оптимальная, CКФ более 90 мл/
мин; С2 — незначительно сниженная, СКФ от 60 до 89 мл/мин; С3а — умеренно сни=
женная, СКФ от 45до 59 мл/мин; С3в — существенно сниженная, СКФ от 30 до 44 мл/
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мин; С4 резко сниженная — СКФ от 15 до 29 мл/мин; С5 — терминальная, СКФ менее
15 мл/мин.

К немодифицированным факторам риска развития ХБП относят следующие: пожи=
лой возраст, мужской пол, низкое число нефронов при рождении, расовые и этничес=
кие особенности, наследственные факторы [10].

Среди модифицированных факторов риска выделяют: сахарный диабет, артериаль=
ную гипертензию, аутоиммунные болезни, системное воспаление, инфекции и конк=
ременты мочевых путей, обструкцию нижних мочевых путей, лекарственную токсич=
ность, высокое потребление белка, дислипопротеидемию, табакокурение, ожирение,
гипергомоцистеинемию, беременность [10].

Тактика ведения пациентов с ХБП и своевременность направления их к нефрологу
зависит от стадии, степени альбуминурии, скорости прогрессирования почечной недо=
статочности, сопутствующих заболеваний и функционального состояния пациента.
Следует направлять к нефрологу тех пациентов, у которых ХБП С3 и выше и/или А3
по уровню альбуминурии, имеется неконтролируемая медикаментозно артериальная
гипертензия [11].

Одним из методов профилактики ХБП является проведение скрининга у больных из
группы риска, которые обращаются за амбулаторной медицинской помощью в лечебные
учреждения либо получают лечение в стационарах терапевтического профиля.

Заключение: наличие ХБП следует считать важным независимым фактором рис=
ка развития и прогрессирования данной почечной патологии. Основой первичной про=
филактики ХБП являются диспансерное наблюдение за пациентами, входящими в
группу риска по развитию ХБП, разработка индивидуальных медицинских рекомен=
даций по контролю за устранением модифицированных факторов риска, своевремен=
ной диагностике стадий ХБП и направление к нефрологу.
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REGIAREGIAREGIAREGIAREGIA

Актуальность: в последние годы интерес к лекарственным средствам на раститель=
ной основе постоянно растет, что связано с возможностью длительного и безопасного
применения, отсутствием выраженных нежелательных побочных эффектов, а также
хорошей переносимостью. Целебные свойства растений объясняются содержанием в
них биологически активных веществ: флавоноидов, танинов, эфирных и жирных ма=
сел, гликозидов, витаминов, органических и аминокислот, полисахаридов, макро= и
микроэлементов, которые по отдельности или в совокупности друг с другом способны
оказывать широкий спектр фармакологической активности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Фи=
тотерапия популярна в гастроэнтерологии, кардиологии, эндокринологии, иммуноло=
гии, неврологии, урологии и прочих разделах медицины. Проанализировав различные
источники научной литературы, посвященные проблеме поиска перспективного рас=
тительного сырья, наше внимание привлек Орех грецкий (Juglans regia) семейства Оре=
ховые (Juglandaceae). Фитопрепараты на основе данного растения используют как про=
тивоатеросклеротическое, гипотензивное, противоглистное, ноотропное средство. Орех
грецкий — дерево высотой до 25 м. Крона густая, широкоокруглая. Ствол толстый,
покрыт серой к о р о й . В е т в и  дерева образуют обширную густую к р о н у  диаметром
около 20 м. Л и с т ь я  с л о ж н ы е , очерёдные, непарноперистые, состоящие из 2 или 5
пар удлинённо=яйцевидных листочков длиной до 7см. Цветёт в мае, одновременно с
распусканием листьев. Изредка повторно цветёт в июне. Плоды созревают в сентяб=
ре=октябре. Известно, что различные представители семейства Ореховые содержат фла=
воноиды, витамины группы В, аскорбиновую кислоту, сапонины, дубильные вещества,
каротин, алкалоиды, антоцианы, фенолкарбоновые кислоты и др. Одними из главных
и важных биологически активных веществ являются сапонины и дубильные вещества.
Сапонины обладают широким спектром фармакологического действия: связываясь с
желчными кислотами, способствуют выведению их из организма, предотвращая реаб=
сорбцию холестерина; участвуют в процессах эмульгирования жирорастворимых мо=
лекул; оказывают влияние на центральную нервную систему, а также проявляют гемо=
литическое, адаптогенное, отхаркивающее, диуретическое, нейролептическое, седатив=
ное, противовирусное и другое действие. Дубильные вещества характеризуются
бактерицидными, вяжущими, противовоспалительными и кровоостанавливающими
свойствами.

Целью данной работы явилось качественное определение присутствия сапонинов и
дубильных веществ в листьях Ореха грецкого, произрастающего в Воронежской области.

Материалы и методы
Материалом явились резаные листья Ореха грецкого (Jъglans rйgia), собранного в Во=

ронежской области во время цветения. Исследовали экстракт листьев Ореха грецкого.
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Для проведения качественного анализа определения сапонинов в листьях Ореха
грецкого готовили водный настой 1:10, нагревая измельченное сырье с дистиллирован=
ной водой на водяной бане в течение 10 минут. После охлаждения раствор отфильт=
ровывали и с полученным извлечением проводили качественные реакции. В первой
реакции к 2 мл водного настоя в пробирке прибавляли несколько капель раствора аце=
тата свинца. Вторую реакцию проводили на пенообразование. Для этого взяли две про=
бирки, в одну пробирку прилили 5 мл 0,1 н раствора HCl, а в другую — 5 мл 0,1 н ра=
створа NaOH и в обе пробирки добавили по 2 капли извлечения.

Для качественного анализа дубильных веществ в мерную колбу засыпали 1 г измель=
ченных листьев Ореха грецкого, прибавляли 100 мл воды, затем нагревали на водяной
бане 30 минут и процеживали через вату. Определение дубильных веществ в полученном
извлечении осуществляли при помощи следующих реакций. По 2 мл водного извлечения
разливали в три пробирки. В первую пробирку приливали нескольких капель 1% раство=
ра желатина. Во вторую — добавляли 4–5 капель раствора железоаммонийных квасцов.
В третью — 10 % раствор уксусной кислоты и 10 % раствор средней соли ацетата свинца.
Далее наблюдали за изменениями, происходящими в пробирках [10].

Результаты
Результаты, полученные при изучении качественного анализа экстрактов листьев

Ореха грецкого, представлены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты качественного определения биологически активных веществ
в экстракте листьев Ореха грецкого

По данным, приведенным в таблице 1, можно сделать вывод о том, что в экстрак=
тах Ореха грецкого обнаружены дубильные вещества и сапонины.

Выводы: в результате проведенного химического анализа было подтверждено при=
сутствие в Орехе грецком (Juglans regia) сапонинов и дубильных веществ, что может
быть использовано при разработке частной статьи Государственной фармакопеи Рос=
сии «Ореха грецкого листья» и актуализирует проведение дальнейших фитохимичес=
ких исследований растения.
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Введение: каждый год в нашей стране появляется на свет свыше тысячи малышей
с редкими (орфанными) болезнями. По данным федерального регистра [1], в России
проживает около 40 тысяч пациентов, страдающих такими заболеваниями; по оценкам
генетиков « не менее 1,5 миллиона. Несмотря на различную природу, симптомы и по=
следствия редких заболеваний, проблемы большинства больных похожи: все они край=
не уязвимы в медицинском, правовом и финансовом отношении.

Термин «орфанные болезни» (редкие болезни, болезни=сироты) впервые появил=
ся в 1983 году в США при принятии закона «Orphan Drug Act», определившего около
1600 таких заболеваний и предназначенного для поощрения фармацевтических ком=
паний к созданию препаратов для лечения болезней, которые имеют небольшой ры=
нок [2]. Редким, или орфанным, называется заболевание с распространенностью не
более 10 случаев на 100 000 человек.

В европейских странах орфанными заболеваниями страдают от 6 до 8 % населения.
Причем 80 % редких патологий — это заболевания с идентифицированной генетичес=
кой природой, моногенные болезни, хромосомные аномалии. К этой же группе отно=
сятся заболевания с наследственной предрасположенностью: онкологические, иммун=
ные, метаболические [3]. В отличие от большинства стран Западной Европы в России
сложность оказания медицинской помощи больным с орфанными заболеваниями зак=
лючается в географических особенностях страны, большой численности населения и
различной организации и уровне обеспеченности регионов. Эти факторы и создают
неповторимую, уникальную картину распределения редких заболеваний в России.

Цель: изучить медико=социальные аспекты проблемы диагностики и лечения ор=
фанных заболеваний в Российской Федерации.

Результаты и обсуждение
Подавляющее большинство пациентов с орфанными заболеваниями даже не зна=

ют своего диагноза и не получают какого=либо лечения. Остальные идут к диагнозу
годами. Это мировая проблема, которая объясняется сложностью клинических прояв=
лений и все той же редкостью встречаемости. В России же она усугубляется низким
уровнем диагностики: в обычных поликлиниках и больницах распознать большую
часть орфанных болезней невозможно, для этого нужны специализированные медуч=
реждения и специальное дорогостоящее оборудование [4].

В настоящее время существует множество проблем в сфере редких заболеваний в
России, требующих решения:
1) отсутствие государственной программы научных исследований по орфанным болез=

ням, национальной программы генетического тестирования, необходимой для вы=
явления риска возникновения заболевания до появления симптомов;

2) отсутствие эпидемиологического регистра, благодаря которому появится возмож=
ность проводить мониторинг по всей территории Российской Федерации;
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3) отсутствие широкой сети специализированного оборудования, лабораторной диаг=
ностики и расходных материалов;

4) обеспечение доступа врачей к современной и качественной информации путем со=
здания образовательных программ для терапевтов и педиатров, которые первыми
должны определять проявления редких заболеваний у пациентов и направлять их
на обследование и лечение;

5) необходимость широкомасштабного информирования граждан и органов государ=
ственной власти регионов об орфанных заболеваниях [5].
На сегодняшний день лечение пациентов с редкими заболеваниями является одной

из самых больших проблем системы здравоохранения и не только в России. Диагнос=
тика таких болезней часто затруднена или недоступна, лечение неэффективно из=за
отсутствия соответствующих лекарств и методов лечения, тем более что к этой группе
болезней постоянно причисляются новые нозологии по мере уточнения причинных и
патогенетических факторов с применением новых диагностических технологий.

Ключевым вопросом является распределение бюджета, выделяемого на лечение.
Жизнеугрожающие, хронические, рецидивирующие и орфанные редкие болезни, уко=
рачивающие жизнь пациентов и приводящие к инвалидности, переданы под бюджет=
ное обеспечение регионам. Таким образом, создается сложная ситуация для местных
органов власти, поскольку субсидий на лечение подобных больных не выделяется, а
для обеспечения пациентов необходимыми лекарственными препаратами необходи=
мо пройти множество этапов. Только экономически богатые регионы, например Мос=
ква или Санкт=Петербург, могут закупать лекарства для ограниченного числа больных.
Стоимость лекарств на месяц одному пациенту, как правило, превышает 100 тыс. руб=
лей (а в некоторых случаях доходит и до 1 млн. рублей и более). В целом из бюджета
РФ ежегодно на эти цели выделяется около 44 млрд. рублей, хотя потребность значи=
тельно выше [6]. В России правом бесплатного обеспечения медикаментами пользу=
ются лишь дети=инвалиды. Поэтому часто органами здравоохранения выдвигаются
дополнительные требования о необходимости особых рекомендаций, хотя по закону
только врачебное заключение может определить решение о назначении препарата.
Возможным решением может стать предоставление медицинской общественности вра=
чей, имеющих большой опыт в диагностике и лечении определенной патологии, пра=
ва обсуждения и назначения конкретных лекарственных препаратов. Также начиная
с 2015 г., правительство РФ предоставляет дополнительные субвенции регионам для
закупки лекарств больным орфанными заболеваниями.

В Российской Федерации нет собственного производства препаратов для лечения
орфанных заболеваний, поэтому закупаются препараты иностранного производства;
они отсутствуют в свободной продаже, т. к. они относятся к препаратам госпитально=
го сегмента.

С 2008 года в Российской Федерации реализуется государственная программа «семь
нозологий» [7]. Это программа льготного обеспечения лекарственными средствами,
централизованно закупаемыми за счет средств федерального бюджета и предназначен=
ными для амбулаторного лечения больных семью редкими и наиболее дорогостоящи=
ми нозологиями. Благодаря ей пациенты с гемофилией, муковисцидозом, гипофизар=
ным нанизмом, болезнью Гоше, хроническим миелолейкозом, множественной миело=
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мой, рассеянным склерозом, а также после трансплантаций органов обеспечиваются
16 дорогостоящими препаратами. Для этого лечащим врачом составляется специаль=
ная заявка для подачи в центральные или региональные органы управления здраво=
охранением в зависимости от места проживания больного. После рассмотрения заяв=
ки данные пациента вносятся в единый Федеральный регистр больных с указанными
редкими нозологиями. Затем пациент ежемесячно по рецепту участкового врача полу=
чает необходимое количество лекарственных препаратов [8].

С 2019 года список из семи нозологий дополнен еще пятью (гемолитико=уремичес=
кий синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз первого,
второй и шестого типов), соответственно и программа будет называться «двенадцать
нозологий». Лекарственное обеспечение больных с данными патологиями взял на себя
Минздрав России за счет федерального бюджета.

К сожалению, узок и список нозологий для неонатального скрининга. Поэтому эта
проблема остается актуальной на ближайшие годы. При небольших затратах (около
800 рублей на каждого новорожденного) данная процедура позволит выявить несколь=
ко тысяч детей с патологиями и сохранить им здоровье, тем более для лечения неко=
торых заболеваний практически не нужно дополнительных затрат. Так, с 2017 года
введены квоты на генетическое обследование и консультацию для 10 тыс. пациентов.
В России с 2006 года в регионах страны также ведется работа по переоснащению ме=
дико=генетических лабораторий современным оборудованием и обеспечению их спе=
циалистами, обладающими необходимым опытом работы в данной сфере.

Заключение: как показывает анализ опыта лечения орфанных заболеваний в раз=
витых странах, основными методами борьбы с распространением редких заболеваний
является мощная система их профилактики и раннего выявления. В ближайшей перс=
пективе стоит задача разработки государственной программы по борьбе с редкими
болезнями, которая предусматривала бы конкретные направления, позволяющие по=
высить качество диагностики и гарантировать доступность медицинской помощи ор=
фанным больным. Необходимо также определить форму единого государственного
регистра больных по различным нозологиям, расширить перечень закрепленных ор=
фанных нозологий, продолжить работу по созданию новых лекарственных препара=
тов и жизненно необходимых лекарственных средств, совершенствовать имеющиеся
скрининговые программы по редким заболеваниям (пренатальный, неонатальный,
целевой скрининг), совершенствовать систему обучения медицинского персонала по
проблеме орфанных заболеваний [9, 10].

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что борьба с редкими заболе=
ваниями в РФ сегодня носит недостаточный характер. В ближайшем будущем она дол=
жна приобрести приоритетный характер и трансформироваться в национальную про=
грамму по борьбе с редкими заболеваниями.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ВИЧ�ИНФЕКЦИЕЙВИЧ�ИНФЕКЦИЕЙВИЧ�ИНФЕКЦИЕЙВИЧ�ИНФЕКЦИЕЙВИЧ�ИНФЕКЦИЕЙ

Актуальность: сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в
отношении вируса иммунодефицита человека на территории Российской Федерации
характеризуется увеличением числа вновь выявляемых больных. В стране зарегистри=
ровано более 600 тысяч ВИЧ=инфицированных. К наиболее пораженным субъектам
Российской Федерации относятся промышленно развитые регионы с более высоким
уровнем доходов населения: Самарская область, Иркутская область, Ленинградская
область, Свердловская область, Челябинская область. В связи с этим ВИЧ=инфекция
стала не только важнейшей медицинской проблемой из=за непосредственных болез=
ней и смертей миллионов людей, но и социальной, так как СПИД наносит также эко=
номический и политический ущерб, что позволило отнести эту инфекцию к одной из
важнейших проблем современности [1].

Особую группу, которая имеет непосредственный профессиональный риск зараже=
ния гемотрансмиссивными инфекциями, в том числе вирусом иммунодефицита чело=
века, составили работники здравоохранения ввиду своей деятельности. Риск инфици=
рования многократно возрастает при несоблюдении персоналом мер индивидуальной
защиты, в связи с чем в сознании медицинских работников необходимо формировать
эпидемическую настороженность ко всем пациентам как к возможным источникам ге=
мотрансмиссивных инфекций. В среднем 1 случай возможного инфицирования при=
ходится на 200–300 инцидентов на производстве с контаминированным ВИЧ медицин=
ским инструментарием [2, 3]. Заражение ВИЧ=инфекцией возможно при элементарных
манипуляциях (забор крови, инъекции), при более сложных (венесекция и катетери=
зация сосудов) и ответственных процедурах (биопсия и трансплантация тканей, орга=
нов, костного мозга) [4]. Персонал должен знать свои права на безопасные условия
труда. Необходимо избегать любых манипуляций с использованными шприцами и иг=
лами после проведения манипуляций (например, не накрывать иглу колпачком, уда=
лять иглы из шприца). Мероприятия по профилактике профессионального заражения
ВИЧ=инфекцией медицинских работников регламентируется Санитарно=эпидемиоло=
гическими правилами СП 3.1.5.2826=10 «Профилактика ВИЧ=инфекции».

Цель исследования: определить риск инфицирования медицинских работников
ВИЧ=инфекцией и меры предосторожности при работе с инфицированным материалом. 

Результаты и обсуждения
Основной мерой профилактики ВИЧ=инфекции среди контактных лиц и населения

является консультирование, т.е. обучение безопасному поведению в плане заражения
ВИЧ=инфекций [5]. Эти правила сводятся к максимальному предотвращению вероят=
ности заражения инфицированным биологическим материалом и посредством инст=
рументов, контактирующих с больным. 
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Все работники медицинских учреждений должны знать о профессиональном рис=
ке заражения и соблюдать всеобщие меры предосторожности при работе со всеми па=
циентами и их биологическим материалом, независимо от диагноза. Весь персонал
любого ЛПУ должен регулярно проходить циклы по усовершенствованию по пробле=
ме ВИЧ/СПИДа и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте в рамках
последипломного повышения квалификации. Обучение универсальным мерам профи=
лактики должно быть обязательной частью вводного инструктажа любого медицинс=
кого работника при приеме на новое место работы. Практическая действенность этих
профилактических мероприятий может быть повышена за счет использования просве=
тительских программ по проблеме ВИЧ/СПИДа [6].

Еще одной мерой, направленной на предотвращение заражения контактных лиц,
является проведение превентивной химиопрофилактики. Для экстренной профилак=
тики заболевания лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ=инфекцией, назнача=
ют АРВП (антиретровирусные препараты), в том числе медработникам и другим ли=
цам, пострадавшим при оказании помощи ВИЧ=инфицированным лицам [5].

Для предупреждения травм режущим и колющим инструментарием надо соблюдать
правила: не сгибать, не ломать и не надевать на иглы колпачки, класть одноразовые
режущие, колющие инструменты в контейнер незамедлительно после проведения ма=
нипуляции [7].

Для предупреждения контакта открытых ран и слизистых оболочек с биологичес=
кими жидкостями пациента следует пользоваться индивидуальными средствами защи=
ты: перчатки, очки, маска; перевязывать открытые раны непромокаемыми повязками;
проводить деконтаминацию рук после контакта с кровью и иными биожидкостями
пациента; образцы крови и жидкие среды организма помещать в контейнеры [8].

Для профилактики передачи ВИЧ=инфекции через использованные инструменты
следует после каждого использования проводить дезинфекцию, предстерилизационную
очистку и стерилизацию медицинского инструментария.

Следует дезинфицировать поверхности (кушетки, столы, стулья) горячим моющим
растворов после каждого пациента, независимо от его ВИЧ=статуса.

Удаление отходов: биологические жидкости утилизируют в канализацию или выг=
ребную яму только после дезинфекции (замачивают в 3 % растворе хлорамина в тече=
ние 60 минут) [9].

Медицинский работник должен иметь при себе аварийную аптечку (аптечка
«АНТИ=СПИД») для оказания экстренной медицинской помощи с целью профилак=
тики ВИЧ=инфекции. При попадании крови или других биологических жидкостей по=
страдавшего на кожу и слизистые медицинского работника, а также при уколах и по=
резах незамедлительно провести их обеззараживание. О случаях медицинских аварий
при работе с инфицированным материалом медработнику необходимо поставить в
известность старшую медицинскую сестру и заведующего отделением. Зафиксировать
информацию в журнале регистрации медицинских аварий с внесением в него даты,
времени, места, характера аварий, данных пациента, с кровью которого произошел
контакт, а также проведенные мероприятия [10] и направить информацию в центр по
профилактике и борьбе со СПИДом.
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В профилактике ВИЧ=инфекции также играют роль организации, производящие
шприцы и иглы, медицинское оборудование. На упаковках должно быть указана ин=
формация об их безопасном использовании (предупреждения об их опасности повтор=
ного использования), а также о путях предупреждения ВИЧ и вирусными гепатитами;
развивать производство медицинского инструментария, снижающего риск травмати=
зации персонала; развивать производство саморазрушающихся шприцев [5].

Выводы: анализ литературных данных свидетельствует, что медицинские работни=
ки находятся в зоне повышенного риска заражения ВИЧ=инфекцией ввиду своей дея=
тельности (контакт с биологическими жидкостями пациента). Основными причинами
аварийных ситуаций являются:
1) отсутствие должной настороженности к пациенту как к вероятному источнику ин=

фекции;
2) недостаточная обеспеченность современными медицинскими инструментами, сред=

ствами защиты, контейнерами для сбора использованного медицинского инстру=
ментария;

3) неиспользование средств индивидуальной защиты.
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ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКАПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКАПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКАПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКАПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА

Актуальность: преэклампсия относится к наиболее сложным и важным проблемам
научного и практического акушерства. В настоящее время преэклампсия осложняет
течение беременности в 2,8 % случаев и является одной из основных причин заболе=
ваемости и смерти матери и плода, а частота преждевременных родов при этом дохо=
дит до 15 % (В Российской Федерации преэклампсия ежегодно занимает 3=4 место в
структуре причин материнской смертности) [1]. Она также является одной из основ=
ных причин, ведущих к развитию плацентарной недостаточности [2].

Артериальная гипертензия — одна из наиболее распространенных форм патологии.
Она наблюдается у 5=15 % беременных в мире. Наиболее частой причиной стойкого
повышения артериального давления является первичная артериальная гипертензия.
Ее доля в данной патологии достигает 95=99 %. В различных регионах России от 7 до
29 % беременностей протекают на фоне данного заболевания. В структуре гипертен=
зивных нарушений в 70 % случаев диагностируется преэклампсия, в 30 % — хроничес=
кая артериальная гипертензия [3].

Цели исследования: оценить факторы риска, диагностику и современные методы
профилактики преэклампсии.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами был проведен анализ и изучение публикаций

из печатных источников, электронно=информационных ресурсов и видеоматериалов
по проблеме преэклампсии.

Результаты
Преэклампсия представляет собой прогрессирующий симптомокомплекс, отлича=

ющийся крайней вариабельностью и обусловленный снижением возможностей орга=
низма матери адекватно реагировать на изменения, происходящие при нормально про=
текающей беременности, патофизиологической основой которого является генерали=
зованный ангиоспазм, приводящий к полиорганной недостаточности, наиболее часто
клинически проявляющийся артериальной гипертензии, протеинурией и выраженны=
ми отеками [1].

При легкой степени отмечают следующие признаки: слабость, нарушение сна, оте=
ки голеней, появление белка в моче в небольших количествах (до 0,3 г), повышение
систолического давления до 130–140 мм рт.ст., диастолического давления до 90–99 мм
рт.ст. [2].

Преэклампсия средней степени характеризуется отеками нижних конечностей, пере=
дней брюшной стенки, лица. Давление повышается до 140–160 мм рт.ст (диастолическое
до 100–109 мм рт.ст), появляются сильные головные боли, тошнота. Белок в моче нарас=
тает до 5 г в сутки. Снижается количество тромбоцитов до 140–150 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 10 в 9/л [2].

Преэклампсия тяжелой степени проявляется генерализованными отеками, сильной
головной болью, ухудшением зрения, мельканием мушек в глазах, болью в эпигаст=



97

ральной области, тошнотой, рвотой. Давление повышается больше 160 мм рт.ст., диа=
столическое давление больше 110 мм рт.ст. Белок в моче — больше 5 г, резкое сниже=
ние тромбоцитов до 90. Признаки данной степени тяжести преэклампсии имеют самый
неблагоприятный прогноз [1].

Факторами риска развития преэклампсии являются первая беременность, повтор=
ная беременность при наличии преэклампсия в анамнезе, семейный анамнез (преэк=
лампсия у матери или сестры, у предыдущей жены партнера), возраст женщины более
35 лет, многоплодная беременность, экстрагенитальные заболевания (хроническая
артериальная гипертензия, заболевания почек, печени, коллагенозы, заболевания со=
судов, сахарный диабет, антифосфолипидный синдром), нарушение жирового обмена
(ИМТ > 25), диастолическое артериальное давление — 80 мм рт. ст. и выше, чрезмер=
ная прибавка массы тела на протяжении беременности, протеинурия при постановке
на учет по беременности (более одного плюса по тест=полоске при двукратном тести=
ровании или e» 300 мг/л в суточной порции), уменьшение суточного диуреза (900 мл
и менее) и увеличение ночного диуреза (> 75 мл) при снижении онкотической плот=
ности мочи, высокий уровень предполагаемой боли (по визуально=аналоговой шкале
> 7,5, Мак=Гилловский > 40) [4,5].

Основными клиническими проявлениями преэклампсии являются нарушения с
различных сторон органов и систем: центральной нервной системы (головная боль,
фотопсии, парестезии, фибрилляции, судороги [3]), сердечно=сосудистой системы (по=
вышение артериального давления, сердечная недостаточность, гиповолемия [3]), мо=
чевыделительной системы (олигурия, анурия, протеинурия [3]), желудочно=кишечного
тракта (боли в эпигастральной области, изжога, тошнота, рвота и другие диспепсичес=
кие расстройства [3]), системы крови (тромбоцитопения, нарушения гемостаза, гемо=
литическая анемия [3]), а также нарушения в развитии плода (задержка роста плода,
внутриутробная гипоксия, антенатальная гибель) [3].

Для диагностики преэклампсии необходимо изучить основные жалобы и собрать
анамнез заболевания — время появления головных болей, отеков, сопровождались ли
они нарушением зрения, отмечалась ли во время беременности гипертензия, с какого
срока, какая была прибавка веса с начала беременности [4].

Оценить анамнез жизни: возраст, оперативные вмешательства, травмы, хроничес=
кие заболевания мочевыделительной и сердечнососудистой системы, инфекционные
заболевания [5]. Анализ акушерско=гинекологического анамнеза: гинекологические
заболевания, инфекции, передающиеся половым путем (или заболевания, передающи=
еся половым путем), беременности, особенности их течения, роды [5]. Не менее важ=
ным являются данные осмотра: наличие отеков различной локализации, цвет кожных
покровов, наличие заторможенности, вялости, измерение артериального давления —
повышение является одним из главных признаков преэклампсии [6].

Общий анализ мочи проводится для определения в ней белка, сахара, лейкоцитов
(белок в моче является одним из признаков преэклампсии; сахар в моче может указы=
вать на сахарный диабет; повышенное содержание лейкоцитов в моче может являться
признаком воспалительного процесса в мочевыделительных органах, который увели=
чивает риск развития преэклампсии) [5].
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Общий анализ крови проводится для выявления анемии, а так же признаков вос=
палительных заболеваний в организме. Коагулограмма (анализ свертывающей систе=
мы крови) проводится для обнаружения возможной тромбоцитопении [7]. Ультразву=
ковое исследование (УЗИ) плода и внутренних органов проводится для контроля со=
стояния плода и патологических процессов в органах женщины.

Важным аспектом в профилактике данного заболевания являются такие меры, как
прием препаратов кальция во время беременности (ежедневная доза должна состав=
лять 1,5–2,0 г элементарного кальция), прием небольшой дозы ацетилсалициловой
кислоты (аспирин, 75 мг), а также женщинам с тяжелой гипертензией во время бере=
менности следует принимать гипотензивные препараты [2, 3, 4].

Вывод: на основании полученных данных можно судить о том, что преэклампсия
на данном этапе развития медицины является относительно малоизученной пробле=
мой, несмотря на то, что является достаточно частым осложнением беременности, что
зачастую связано с наличием большого количества факторов риска ее развития.

Литература
1. Акушерство : учебник /Г. М. Савельева [и др.]. — Москва : ГЭОТАР=Медиа, 2015. — 704 с.
2. Айламазян, Э. К. Акушерство : учебник / Э. К. Айламазян . — 9=е изд., перераб. и доп. —

Москва : ГЭОТАР=Медиа, 2015 . — 702 с.
3. Клинические лекции по акушерству [Электронный ресурс] / ред. Ю. Э. Доброхотова,

О. В. Макаров. — 2=е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР=Медиа, 2017. — 544 с.
4. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] : учеб. по=

собие / ред. С.=М. А. Омаров. — Москва : ГЭОТАР=Медиа, 2016. — 272 с.
5. Рекомендации ВОЗ по профилактике и лечению преэклампсии и эклампсии, — Моск=

ва : [б. и.], 2014. — С.1=5.
6. Дзигуа, М. В. Физиологическое акушерство : учебник для медицинских училищ и кол=

леджей / М. В. Дзигуа. — Москва : ГЭОТАР=Медиа, 2013. — 430 с.



99

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111115.5.5.5.5.1:659.1:659.1:659.1:659.1:659.11111

Е. М. Баранова, М. С. Лоцманова,     Р. Н. Башилов, С. М. Башилова
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества

РЕКЛАМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: СПОСОБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯРЕКЛАМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: СПОСОБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯРЕКЛАМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: СПОСОБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯРЕКЛАМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: СПОСОБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯРЕКЛАМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: СПОСОБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯВОЗДЕЙСТВИЯВОЗДЕЙСТВИЯВОЗДЕЙСТВИЯВОЗДЕЙСТВИЯ

Введение: в настоящее время мы наблюдаем все большую вовлеченность населе=
ния в медицинское пространство. Речь идет о зависимости человека от медицинских
услуг. Безмерное количество лекарственных препаратов, навязываемых не только че=
рез агрессивную рекламу, используемую фармацевтическими корпорациями, но и ча=
сто неоправданно самими врачами, что само по себе может приводить к новым забо=
леваниям как разрушительным последствиям применения лекарств, и далее — по зам=
кнутому кругу [1].

Реклама преследует нас повсеместно. Мы можем увидеть ее в телевизоре, в Интер=
нете, в газете или журнале. Здоровье — самое главное, что может быть в жизни чело=
века, поэтому люди слишком доверчивы к уловкам фармацевтических компаний.

Если у вас мало свободного времени, вы загружены работой, нет возможности от=
проситься у начальника, нет желания ждать очередь в поликлинике, чтобы проконсуль=
тироваться с врачом, реклама поможет вам сделать путь к исцелению более коротким.
В ней расскажут, почему вас мучит тот или иной недуг и как от него избавиться.

Целью нашего исследования было показать, что при продвижении лекарствен=
ного препарата реклама может искусственно формировать потребности общества в
конкретном препарате, что может привести к негативным последствиям.

Обсуждение: Для увеличения продаж лекарственных средств населению исполь=
зуются следующие психологические приемы воздействия на людей.
1. Большой и интересный заголовок.

Одним из главных успехов в рекламе является интригующий заголовок. Ни для кого
не секрет, что в первую очередь человек обращает внимание на то, что написано боль=
шими буквами. Если содержимое его заинтересует, то он будет читать рекламу даль=
ше. В среднем заголовок читают в пять раз чаще, чем сам текст. Стало быть, подан текст
без упоминания о товаре в заголовке — 80 % потенциальных покупателей реальными
уже не станут [2]. Важно учитывать, что заголовок — это подчас может быть единствен=
ное, что потребитель сумеет или успеет прочитать.

Заголовок должен удовлетворять следующим основным требованиям:
быть целесообразно кратким. Заголовки длиной в десять и более слов воспринима=
ются хуже коротких;
содержать в себе одновременно и указание на преимущество товара или услуги, и
новость, возбуждение на любопытство;
соответствовать определенному рынку, обращаться к определенному виду потреби=
телей;
привлекать, используя стиль новостей, говорящих о новых методах использования
старых продуктов.
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2. Психология цвета.
Существуют определенные цвета, которые привлекают внимание больше, чем дру=

гие. Между цветовым решением рекламы и естественным восприятием человека суще=
ствует определенная зависимость. Достоверно установлено, что каждый цвет вызыва=
ет подсознательные ассоциации [3].

Медицинские, физиологические и психологические характеристики цвета:
красный: теплый и раздражающий, стимулирует мозг, символ опасности и запрета,
показывает деятельный настрой. Красный выбирают люди эмоциональные, влюб=
чивые, сексуальные;
оранжевый: жизнерадостный, импульсивный, учащает пульс, создает чувство бла=
гополучия;
желтый: стимулирует мозг, привлекает внимание и сохраняется в памяти дольше,
чем другие цвета. Желтый, оранжевый цвета выбирают жизнерадостные, импуль=
сивные люди;
зеленый: успокаивает, снимает боль, усталость, олицетворяет свежесть и естествен=
ность. Зеленый выбирают люди способные и уравновешенные;
голубой: антисептичен, эффективен при невралгических болях;
синий: создает внутреннюю силу и гармонию. Синий выбирают люди меланхолич=
ные и разочарованные. Свежесть этого цвета в сочетании с его успокоительным
влиянием помещает его в ряд желательных цветов, поскольку он разряжает стресс;
фиолетовый: действует на сердце, легкие, кровеносные сосуды, увеличивает вынос=
ливость ткани. Фиолетовый выбирают люди, жизни которых наблюдается период
неустойчивости;
коричневый; вызывает ощущение стабильности и реалистическое настроение. Ко=
ричневый выбирают люди, находящиеся в периоде стабильности, но не желающие
ничего менять (консервативные) [4].

3. Многократное повторение.
Когда говорят об эффективности усвоения рекламного сообщения, то всегда вспо=

минают о множественности рекламы. От того, насколько часто повторяется реклама,
зависит успех всей рекламной кампании. Чем чаще человек встречается с рекламой, тем
надежнее и тщательнее она укореняется в его мозгу. При первой встрече с рекламным
сообщением человек не замечает рекламы, повторное с ней ознакомление заставляет
потенциального покупателя ее заметить, однако человек в этом случае не читает ее,
слышит, но не слушает, видит, но не вникает. Третья и четвертая встреча с рекламой
заставляют потребителя прочитать, послушать, посмотреть рекламу, а затем обдумать
полученную информацию. Все последующие встречи с рекламой заставляют покупа=
теля поделиться мыслями о товаре, подумать о его покупке и, наконец, купить его.
4. Авторитеты.

Часто препараты рекламируют звезды современной эстрады и шоу=бизнеса. Это
привлекает внимание потенциального покупателя. Основная цель авторитетных рек=
лам — запустить программу желания подражать лидеру, делать (или не делать) то же
самое, что и лидер, авторитет. Суждения авторитета почти не подвергаются критике,
а его знания, опыт и рекомендации усваиваются безоговорочно [5].
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По различным данным, от 50 до 80 % россиян пытаются вылечиться самостоятель=
но, без посещения врача [3]. Каждый знает об опасности такого лечения, но у этой при=
вычки социальные причины, которые трудно устранить. К чему же может привести
самолечение?
1. Неправильный диагноз.

Когда пациент выбирает лечение, он полагается на открыто рекламируемые лекар=
ственные средства. В рекламе все рассказали: показания и способ применения. Зачем
же тогда к врачу обращаться? Однако различные заболевания могут давать одинако=
вую симптоматику. Верный диагноз поставит только грамотный специалист.
2. Помеха диагностике.

Препарат, который выбран без консультации со специалистом, может временно
облегчить острые симптомы заболевания, но не решить проблему. Главной опаснос=
тью является то, что из=за этого люди откладывают посещение медицинского учреж=
дения. Пациент приходит к врачу слишком поздно. Препарат может купировать важ=
ные симптомы, из=за чего картина заболевания станет нечеткой и врач не сможет сра=
зу поставить правильный диагноз.
3. Привыкание.

При бесконтрольном употреблении лекарственных препаратов в организме чело=
века могут запуститься необратимые процессы. Большинство средств вызывает при=
выкание. Когда пациент принимает такие препараты по своему усмотрению, без рецеп=
та врача, впоследствии он просто не сможет отказаться от них. Чтобы поддержать дей=
ствие препарата, приходится переходить на более сильнодействующие аналоги. У
человека вырабатывается зависимость, снять которую по силам только врачу.

Выводы: развитие фармацевтической промышленности идет с высокой скоростью.
На российском фармацевтическом рынке появляется множество новых препаратов,
которые необходимо продавать. Это приводит к востребованности рекламных компа=
ний. Пациент слепо верит красивой рекламе, поэтому упоминание, что «самолечение
может нанести вред вашему здоровью» не получает необходимого внимания.

Не стоит вслепую доверять рекламе, ведь это не только фармацевтические иссле=
дования, но и маркетинг. Вместо того чтобы действовать наугад, перед началом упот=
ребления необходимо проконсультироваться с врачом.
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ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У БЕРЕМЕННЫХ. ВЛИЯНИЕ НА ПЛОД И ОРГАНИЗМОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У БЕРЕМЕННЫХ. ВЛИЯНИЕ НА ПЛОД И ОРГАНИЗМОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У БЕРЕМЕННЫХ. ВЛИЯНИЕ НА ПЛОД И ОРГАНИЗМОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У БЕРЕМЕННЫХ. ВЛИЯНИЕ НА ПЛОД И ОРГАНИЗМОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У БЕРЕМЕННЫХ. ВЛИЯНИЕ НА ПЛОД И ОРГАНИЗМ
МАТЕРИМАТЕРИМАТЕРИМАТЕРИМАТЕРИ

Введение и актуальность: острый аппендицит (ОА) занимает ведущее положение
в структуре хирургических заболеваний органов брюшной полости по частоте встре=
чаемости, оперативной активности и числу осложнений. Клиническая картина ОА раз=
нообразна и нередко протекает нетипично, чему способствует много факторов [1–5],
не имеет значимых различий по полу и возрасту [6–9]. Беременность, особенно в по=
здние строки (III триместр), сопровождается повышенным внутрибрюшным давлени=
ем, изменением топографии, частыми запорами, иммунодепрессией, значительной
компрессией органов нижнего этажа брюшной полости и малого таза. Это способствует
существенному изменению течения воспалительных процессов в брюшной полости и
усложняет диагностику острой абдоминальной патологии [6–9]. ОА у беременных
встречается в 0,03–5,2% случаев [6, 7], тем не менее становится предметом присталь=
ного внимания хирургов и акушеров=гинекологов, поскольку хирургические вмеша=
тельства на поздних сроках чреваты осложнениями со стороны органов брюшной по=
лости и создают угрозу для плода. Сроки возникновения ОА у беременных значительно
варьируют, чаще наблюдаются во 2 триместре. Поступление беременных с ОА с нача=
ла заболевания в хирургический стационар также различается. В 20–25 % случаев вре=
мя до обращения за медицинской помощью составляет свыше 48 часов, что способству=
ет росту частоты встречаемости деструктивных форм ОА в 5–6 раз чаще, чем вне бе=
ременности. Остается высоким (14–28 %) риск прерывания беременности, не имеющий
тенденции к снижению. Также остается высоким уровень летальности — 2,5–3,0 %, что
в 10 раз превышает показатели смертности от ОА вне беременности [6–9]. Осложне=
ния беременности при ОА встречаются в 17 % случаев и оказывают влияние на общее
состояние матери и плода. В акушерстве наиболее часто встречаются отслойка нор=
мально расположенной плаценты, внутриутробное инфицирование плода, хориоамни=
онит [6, 7, 9]. Особенности ведения беременных с ОА в послеоперационном периоде
также имеет ряд существенных отличий [1, 6 ,7]. Открытым остается вопрос о выборе
способа хирургического вмешательства. Ряд авторов приводит данные о хороших ре=
зультатах лапароскопической аппендэктомии даже на поздних сроках беременности,
что также является предметом для дискуссии [6, 7, 10]. В доступной нам литературе
количество публикаций продолжает оставаться небольшим, поэтому представленный
нами клинический материал может иметь практическое значение для предотвращения
осложнений в работе хирургов.

Цель исследования: выявить факторы риска острого аппендицита (ОА) у беремен=
ных, приводящих к гибели плода.

Задачи исследования: оптимизировать тактику хирургов при выявлении остро=
го аппендицита у беременных.
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Материалы и методы исследования
В клинике общей хирургии ИГМУ в период 2015–2017 гг. получили обследование

и хирургическое лечение 15 пациенток по поводу ОА в различные сроки беременнос=
ти. Диагностика ОА проходила по принятой в клинике методике. Дополнительно про=
водили осмотр гинеколога с трансвагинальным ультразвуковым исследованием для
оценки состояния плода и оценкой риска угрозы прерывания беременности. Диагноз
ОА выставлен всем в течение первых суток. Все пациентки были оперированы в тече=
ние 2–8 часов от момента поступления в клинику.

Результаты и обсуждение
Всего в клинике за этот период по поводу ОА прооперировано 874 (49,5 %) женщин,

осложнения ОА выявлены у 37 (4,2 %), что совпадает с данными авторов по встречае=
мости данной патологии среди женщин [1, 6=10].

Встречаемость данной патологии в нашей клинике при беременности составила
1,7% среди всех женщин с ОА. Возраст пациенток составил 19–35 лет (средний возраст
27 лет). Беременность на момент возникновения ОА по счету первая была у 7 пациен=
ток, вторая — у 6, третья — у 2. В первом триместре ОА возник у 5 беременных, во вто=
ром — 5 и в третьем также у 5. Отягощенный акушерский анамнез прослежен у одной
(замершая беременность в 2012 году) пациентки, сопутствующие заболевания (ВИЧ,
гепатит В, С) выявлены у 2 (13,33 %). Сроки от начала развития ОА до поступления в
клинику варьировали в следующих пределах: в первые 12 часов поступили 11 (73,33 %)
беременных, в период 13–24 часов — 2 (13,33 %) и свыше 24 часов (36 и 60 часов со=
ответственно) — 2 (13,33%) пациентки. Оперативное лечение проведено в течение
2– 8 часов с момента поступления пациенток в клинику. Средняя продолжительность
дооперационного периода составила 4,1 часа. Всем выполнена стандартная аппендэк=
томия из хирургического доступа в правой подвздошной области. Эндотрахеальный
наркоз с интубацией трахеи выполнено 11 беременным, перидуральная анестезия —
4 пациенткам с малым сроком беременности. Осложнений наркоза и анестезии во вре=
мя операции и в послеоперационном периоде не отмечено. Острый простой аппенди=
цит (ПА) выявлен у 4 (26,66%) пациенток, флегмонозный (ФА) — у 9 (60%), гангре=
нозный (ГА) — у 1 (6,6%). У одной пациентки аппендицит носил вторичный характер
(причиной явился некроз эндометриальной кисты яичника брюшной полости, интимно
прилежащей к червеобразному отростку). Перитонит был у одной (6,66%) пациентки
с ГА. В послеоперационном периоде всем больным проводили стандартную терапию.
Осложнений со стороны органов брюшной полости не было. Летальных исходов не
было. Все пациентки выписаны с выздоровлением в сроки 9–14 дней после операции.

При анализе клинического материала нами выявлены следующие осложнения бе=
ременности: замершая беременность в 9 недель с последующим прерыванием —
у 1 пациентки с ФА, эндометрит с инфицированием плода и выкидышем в конце сро=
ка — у 1 пациентки с ГА, излитие околоплодных вод в конце срока — у 1 пациентки
с ФА. Таким образом, прерывание беременности имело место в двух случаях (13,33 %)
при гибели плода вследствие развившихся инфекционных осложнений, подтвержден=
ных патоморфологическим исследованием.

Отдаленные результаты нам удалось получить у 7 (46,66 %) пациенток. Из них у 6
(85,7 %) течение беременности закончилось благополучно самостоятельным родораз=
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решением в обычные сроки, у одной пациентки с излитием околоплодных вод выпол=
нено кесарево сечение в сроке 35 недель. Патологии плода не выявлено ни в одном слу=
чае.

Выводы: по анализу изученного материала нам представляется возможным сделать
следующие выводы:
1. Компрессия органов брюшной полости и малого таза и другие факторы во время бе=

ременности ускоряет развитие воспалительных изменений в червеобразном отро=
стке.

2. Деструктивные формы ОА чаще приводят к инфекции и гибели плода, что отмече=
но в 13,33 % наблюдений.

3. Своевременно выполненная операция по поводу ОА у беременных не является про=
тивопоказанием к родам через естественные родовые пути и позволяет избежать
хирургических осложнений в послеоперационном периоде.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ: МЕДСЕСТРА НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ: МЕДСЕСТРА НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ: МЕДСЕСТРА НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ: МЕДСЕСТРА НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ: МЕДСЕСТРА 558 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА558 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА558 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА558 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА558 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
М. А. ФОФОНОВАМ. А. ФОФОНОВАМ. А. ФОФОНОВАМ. А. ФОФОНОВАМ. А. ФОФОНОВА

Введение: тема Великой Отечественной войны навсегда останется актуальной. Изу=
чение опыта военной медицины тех лет, судеб медицинских работников, врачей, мед=
сестер, санитаров несет не только практическое значение [1], но и оказывает бесцен=
ное воспитательное влияние на последующие поколения [2].

Цель исследования: на основе архивных и нарративных источников проследить
судьбу медицинских работников в годы войны на примере судьбы медицинской сест=
ры М. А. Фофоновой.

Материалы и методы: сведения из военного архива Министерства обороны России,
которые были рассекречены и опубликованы на сайте Минобороны совсем недавно —
в марте 2018 г. Также к данному исследованию привлекались газетные заметки военных
лет. Авторы при написании статьи использовали описательный и историко=сравнитель=
ный методы, а также проводились анализ и расшифровка архивных источников.

Результаты и обсуждение
Как удалось установить, в самом начале войны М. Фофонова подала заявление на

курсы санинструкторов. Больше ста кандидатов из девушек города Молотова (сегодня
город Пермь) горели желанием получить медицинскую специальность и поскорее ехать
на фронт. Хрупкую девушку сначала не взяли, но в 1942 г. мы видим ее на командном
пункте полка 159 стрелковой дивизии [3]. Обратимся к источникам: «Это было на Дону.
В деревне Вериловке засели немцы. Боем надо было разведать силы врага, его огневые
средства. Группа автоматчиков вместе с полковыми разведчиками была направлена в
тыл врага. Первая разведка, было страшно, но Мария показала себя подлинным героем.
Сорок шесть раненых бойцов вместе с оружием вынесла она с поля боя в ту памятную
ночь, всех перевязала, оказала первую помощь. Вот вам и маленький рост» [4]!

Во время боев с 5 июля по 19 сентября 1942 года Мария Фофонова участвовала во
всех больших и малых операциях, оказала помощь около 200 раненым, значительную
часть которых вынесла с поля боя под ожесточенным огнем врага. Она получила от
сослуживцев прозвище «Герой» [5].

При освобождении города Воронежа, за три дня Фофанова оказала помощь более
чем 300 раненым бойцам. Под Чижовкой она была ранена в голову, но не покинула
своего боевого поста. В госпиталь не пошла, пролежала в санроте семь суток и снова в
бой, заявив: «Я отвечаю за сотни жизней бойцов и командиров, а особенно за жизнь
командира полка, и, пока есть у меня силы, фронта не оставлю» [5].

Во время очередного боя, находясь на наблюдательном пункте командира полка,
видя, что несколько бойцов идут в атаку нерешительно, Маша, несмотря на приказ
командира полка остаться на наблюдательном пункте, следом за командиром полка
поднялась в атаку, сказав: «Я отвечаю за жизнь командира полка» [5]. Своим приме=
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ром Мария показала дрогнувшим бойцам, как нужно бить врага, и солдаты пошли в
штыковую атаку. Во время боя командир полка был ранен, почти километр тащила на
себе тяжело раненного командира Фофонова. Она спасла ему жизнь, быстро перевя=
зав ему раны и доставив в безопасное место. А в бою за психиатрическую больницу
Мария Фофонова захватила немецкого солдата.

В октябре 1942 г. командир 558 стрелкового полка майор Грей и военком Гуфельд
направляют вышестоящему руководству наградной лист на Фофонову Марию Андре=
евну о предоставлении ей звания Героя Советского Союза. Вскоре была вынесена ре=
золюция: наградить Фофонову Марию Андреевну орденом Красного Знамени [6]. Со=
гласно учетной карточке, сохранившейся в архивах Минобороны РФ, Мария Фофонова
участвовала в боевых действиях в составе 558 стрелкового полка до 18.08.1945 г. [6].

Выводы: медицинские работники в годы Великой Отечественной войны, не жалея
себя, выполняли главную задачу — возвращали в строй раненых солдат, приближая
Победу. Обнародование новых архивных источников, их анализ и изучение должны
дать новый материал не только для исторических исследований, но и для его исполь=
зования в патриотической работе вуза.
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АНАЛОГИИ И ОТЛИЧИЯ ЯПОНСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯАНАЛОГИИ И ОТЛИЧИЯ ЯПОНСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯАНАЛОГИИ И ОТЛИЧИЯ ЯПОНСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯАНАЛОГИИ И ОТЛИЧИЯ ЯПОНСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯАНАЛОГИИ И ОТЛИЧИЯ ЯПОНСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ
ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

Цель исследования: провести сравнение между катастрофами Века.
Методы исследования
Анализ научной литературы и поиск информации в доступных источниках.
Результаты и обсуждение
Около 8000 километров и четверть века разделяют катастрофы на АЭС  в Черно=

быле и Фукусиме. В статье обращено внимание на некоторые основные аспекты ана=
логии и отличительные черты двух трагедий.

На первый взгляд, к авариям на обеих станции привели разные причины. Взрыв
четвертого энергоблока ЧАЭС 26 апреля 1986 года стал (так, или иначе) следствием
испытаний, проводимых сотрудниками станции. Авария на «Фукусиме» 11 марта 2011
года произошла в результате природных катаклизмов — землетрясения и удара цуна=
ми. Однако ошибки в строении реакторов и халатность сотрудников были в числе при=
чин обеих катастроф.

Эксплуатация обеих станций началась в 1970 годы. АЭС «Фукусима» заработала в
1971 году, Чернобыльская АЭС — шесть лет спустя. Японская атомная станция функ=
ционировала до аварии 40 лет; Чернобыльская — девять. На момент катастрофы на
АЭС «Фукусима» работало шесть реакторов, на ЧАЭС — четыре [7].

Несмотря на огромные географические, ландшафтные, технические, социально=по=
литические отличия в месте и обществе, формирование зоны отчуждения ФАЭС во
многом подобно к процессам, происходившим в Чернобыльском районе Украинской
ССР в апреле=мае 1986 года [8].

Поразительно, но до аварии на АЭС территории провинции Фукусима славились
высоким уровнем ведения органического (экологического) земледелия и имели миро=
вую известность в области зеленого туризма. Подобное можно сказать и о территори=
ях, оказавшихся в зоне радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС. До аварии
на ЧАЭС Чернобыльский район славился своими рекреационными возможностями: это
было известное место для отдыха, рыбалки, охоты элиты украинской интеллигенции
и высокопоставленных чиновников [6].

Второе сходство — стратегия эвакуации: очередность выселения территорий в зависи=
мости от удаленности от источника радиационного выброса также подобна эвакуации из
зоны заражения Чернобыльской АЭС. Город Припять и поселок Янов, находящиеся в не=
посредственной близости, были эвакуированы через 36 часов после аварии на ЧАЭС.
В течение первой недели были принудительно выселены населенные пункты десятикило=
метровой зоны Чернобыльской АЭС, а еще через неделю — населенные пункты, находя=
щиеся в тридцатикилометровой зоне обязательного отселения [7].

Третье сходство — через некоторое время эвакуированным было разрешено вернут=
ся в свои жилища и взять самое ценное и необходимое. Возвращение за имуществом
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Чернобыльскую зону продолжалось несколько месяцев и носило неупорядоченный
характер. Выселенным японцам разрешили вернуться в брошенные дома тоже через
несколько месяцев после эвакуации: разрешено было взять по одному пакету вещей,
документов и прочих ценностей из оставленного дома [7].

Четвертое сходство — проявления мародерства. К сожалению, факты мародерства
(грабежа) имели место как в Чернобыле, так и в провинции Фукусима [7]. Размах гра=
бежей в японской зоне отчуждения существенно ниже, чем в чернобыльской зоне: гра=
бились в основном аптеки, больницы, банкоматы. Часто обнаруживались и взломы
оставленных жилищ [5].

Пятое — наличие самоселов, т.е. людей, отказавшихся от эвакуации из зоны отчуж=
дения АЭС Фукусима. Эти люди находятся в зоне отчуждения тайно, на вопросы жур=
налистов о причинах отказа от эвакуации японские самоселы (а это в подавляющем
большинстве пожилые люди) говорят фразы, которые в зоне отчуждения ЧАЭС мы
слышим уже 30 лет: «Почему мы должны уходишь? Мы старые, и радиация уже при=
чинит нам никакого вреда. Если мы должны умереть, то дайте умереть в своем доме».

Пять лет спустя после аварии на «Фукусиме» многие из эвакуированных до сих пор
живут во временных жилищах. Они имеют право посещать свои дома в закрытой зоне
в течение пяти часов за один визит [3]. В течение 30 лет с момента Чернобыльской ка=
тастрофы около 1200 человек нелегально вернулись в свои дома в закрытой зоне. Боль=
шинство из них пожилые люди.

Если сравнивать день катастрофы на АЭС «Фукусима=1» со временем, когда случи=
лась авария в Чернобыле, то естественно, что уровень имеющихся знаний, технологич=
ность и оснащенность не подлежат сравнению. Да и сами аварии хоть и лежат в одной
плоскости по тяжести последствий, но являются абсолютно разными. Именно этим
объясняется меньшее число пострадавших. Кроме того, часть радиоактивных веществ
ушла в направлении Тихого океана [1].

Вокруг обеих станций обустроили закрытые зоны: 30=километровую вокруг ЧАЭС и
20=километровую вокруг «Фукусимы», с возможностью расширения на 10 километров.

Из пострадавших районов эвакуировано практически одинаковое число жителей. По
официальным данным, от 185 до 320 тыс. человек в Японии и 350 тыс. человек на Украи=
не, Белоруссии и России. В Японии столь значительный разброс в цифрах обусловлен
тем, что в это же время здесь проводилась эвакуация населения в связи с цунами [2].

Пострадавшие в момент первого взрыва: были травмированы четыре сотрудника
станции и двое рабочих подрядных организаций, тела еще двух погибших в этот мо=
мент были найдены 30 марта в турбинном зале четвертого энергоблока. Во время вто=
рого взрыва получили травмы 11 человек, из которых госпитализирован был только
один. При третьем взрыве никто не пострадал [4].

Погибшие от радиационного поражения: в отличие от чернобыльской катастрофы,
где результатом острой лучевой болезни в первую неделю после случившегося стала
гибель 28 человек, в Японии летальных исходов от облучения большими дозами иони=
зирующего излучения зафиксировано не было.

Пострадавшие от облучения: по международной шкале ядерных событий, разрабо=
танной Международным агентством по атомной энергии, авариям, на АЭС в Чернобы=
ле и Фукусиме был присвоен 7=й, максимальный уровень. При присвоении уровня учи=
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тываются дозы облучения, полученные населением, выбросы радиоактивных матери=
алов из установки и другие показатели.

Три сотрудника станции получили дозу облучения 170 мЗв, двое из них госпитализи=
рованы с радиационным поражением ног и кожных покровов. Доза облучения одного из
рабочих составила 106 мЗв, что превышает норму, но является ниже установленной МА=
ГАТЭ в случае радиационной аварии. Человек все же был госпитализирован [5].

Выводы: аварии на Чернобыльской АЭС и Фукусима=1 во многом похожи. И в том и
в другом случае всему виной стало халатное отношение человека, но главное их сходство
заключается в сильнейшем загрязнении окружающей среды радиоактивными элемента=
ми, которые до сих пор поступают в океан, атмосферу, грунтовые воды, почву. Послед=
ствия этих аварий еще долгие десятилетия будем ощущать мы и наши потомки.
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СРАВНЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛОВСРАВНЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛОВСРАВНЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛОВСРАВНЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛОВСРАВНЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

Проблема эндодонтического лечения остается актуальной, что объясняется высокой
распространенностью осложнений кариеса, которые часто становятся поводом для уда=
ления зубов. Основной целью эндодонтического лечения является устранение бактерий
из системы корневых каналов посредством хемо=механической обработки, пломбирова=
ния и герметизации [1]. Современные методики дезинфекции не способны стерилизо=
вать каналы, поэтому исследователи полагают, что качественная обтурация выполнит
роль замуровывания оставшихся микроорганизмов и тем самым нарушит их жизнедея=
тельность. Одна из наиболее рекомендуемых групп — это эпоксидные силеры, которые
при затвердевании обладают антибактериальным эффектом за счет выделения формаль=
дегида, что составляет у «AH 26» — 1347 мг/кг, а у «2Seal» — 3,9 мг/кг. После окончания
полимеризации выделение формальдегида прекращается и материалы становятся пол=
ностью инертными. Однако, учитывая, цитотоксическое действие формальдегида, следу=
ет с осторожностью применять силеры этой группы [2, 3, 4].

«Endomethasone» — материал на основе цинк=оксидэвгеноловой пасты, содержит
кортикостероиды (гидрокортизон и дексаметазон), антисептики (дийодотимол и па=
раформальдегид), а также рентгеноконтрастный наполнитель. По мере отвердевания
пасты действие антисептиков ослабевает, а затем прекращается, эти вещества выходят
из материала, тем самым уменьшая его объем, нарушается герметичность, что в даль=
нейшем приведет к микроподтеканиям, нарушению адгезии и осложнениям. Учиты=
вая эти и другие недостатки, «Endomethasone» не рекомендуется использовать для про=
ведения постоянной обтурации корневых каналов [3].

Силеры, содержащие гидроокись кальция «Acroseal», «Sealapex», обладают анти=
микробной активностью и остеогенным эффектом. В исследованиях in vivo было про=
демонстрировано, что эти силеры легко распадаются в тканях, вследствие выделения
гидроксида кальция, это приводит к уменьшению их пространственного объёма, что
недопустимо при постоянном пломбировании  [3, 4].

Минеральный триоксидный агрегат (MTA; «Pro Root MTA») представляет собой це=
мент, который содержит различные оксидные соединения. МТА можно обозначить как
кальций=силикатный цемент. Если МТА вступает в контакт с тканевыми жидкостями,
его оксид кальция превращается в гидроксид кальция, что обуславливает его антибак=
териальные свойства [5].

Актуальным является проведение сравнительного анализа наиболее часто исполь=
зуемый материалов для постоянной обтурации корневых каналов, с целью более де=
тальной оценки их антибактериальных свойств, а также влияние последних на раство=
римость силеров. Данные о растворимости силеров были взяты из исследования
М.А. Асланян с соавторами [6]. Выполненная работа является продолжением иссле=
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дования Т.В. Кондратьевой, Е.В. Честных, Ю.В. Червинец «Сравнение антимикробной
активности материалов для пломбирования корневых каналов на основе гидроокиси
кальция и крезофена» [7].

Цель исследования: сравнить антибактериальную активность наиболее часто ис=
пользуемых материалов для постоянного обтурации корневых каналов. Подчеркнуть
связь наличия антибактериальных свойств у силера с повышением его растворимости.

Материалы и методы
Для исследования антибактериальной активности были взяты шесть наиболее ис=

пользуемых материалов для постоянной обтурации корневых каналов, различных по со=
ставу и консистенции: «Endomethasone ivory» (Septodont); «AH 26» (Dentsply); «ProRoot
MTA» (Dentsply); «Acroseal» (Septodont); «2Seal» (VDW); «Sealapex» (SybronEndo).

Антибактериальная активность определялась путем изучения чувствительности
условно=патогенных и патогенных штаммов микроорганизмов (Candida albicans ATCC
885=653, Salmonella typhimurium 415, Shigella sonnei 941, Bacillus subtilis 534, Escherichia
coli 25922, Рseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Staphylococcus aureus 209) к шести плом=
бировочным материалам методом диффузии в агар. Учет результатов осуществляли
после инкубирования в течение 24 часов при температуре 37 оС по величине зоны за=
держки роста тестовых культур микроорганизмов.

Результаты
Среднее значение растворимости пломбировочных материалов приведено в табл. 1.

Таблица 1

Среднее значение степени растворимости пломбировочных материалов

Среди всех пломбировочных материалов наибольшую антибактериальную актив=
ность оказал «Endomethasone ivory», зона игибирования роста была максимальной во
всех исследуемых культурах микроорганизмов. Зона ингибирования «AH 26» наиболь=
шая у Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis и незначительная у Escherichia coli. “2Seal”
показал похожие на «AH 26» антибактериальные свойства, но менее выраженные, но
в отличие от последнего продемонстрировал антибактериальные свойства в отноше=
нии Candida albicans.

Материалы «Acroseal» и «Sealapex» продемонстрировали практически одинаковые
результаты, зона ингибирования была наибольшей у Staphylococcus aureus, Salmonella
typhimurium, Candida albicans, Bacillus subtilis. Однако в таких культурах, как Salmonella
typhimurium, Candida albicans, «Sealapex» показал более выраженное антибактериаль=
ное действие, чем «Acroseal», но менее продолжительное, о чем свидетельствует возоб=
новление роста микроорганизмов в центре зоны ингибирования (в месте первичного
контакта).

Материал Растворимость через 24 ч экспозиции в воде 

BioRoot 11,07% (1,26) 

Sealapex 0,96% (0,13) 

AH Plus 0,047% (0,01) 

Endomethasone  0,95% (0,18) 
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«ProRoot MTA» продемонстрировал самые слабые антибактериальные свойства,
зона ингибирования роста микроорганизмов присутствовала только на культуре
Candida albicans.

Выводы: 1) высокую антибактериальную активность продемонстрировал
«Endomethasone» за счет включенных в его состав антисептиков (дийодотимол и па=
раформальдегид), возможно, это обуславливает его повышенную растворимость, что
в дальнейшем приведет к микроподтеканиям, нарушению адгезии и осложнениям.
2) «Acroseal» и «Sealapex» обладают выраженным антибактериальным действием, обус=
ловленным включенным в их состав гидроксидом кальция, однако это действие непро=
должительно. 3) Материалы на основе эпоксидно=аминных полимеров «AH 26» и
«2Seal» обладают высоким антибактериальным эффектом и низкой степенью раство=
римости. Антибактериальный эффект выражен сильнее у «AH 26» по сравнению с
«2Seal», но и в том и в другом случае это обусловлено выделением формальдегида в
процессе полимеризации. 4) «ProRoot MTA» оказывает слабое антибактериальное дей=
ствие, что говорит в пользу его биоинертности, которая в совокупности с заявленной
низкой растворимостью позволяет широко использовать материал в постоянном плом=
бировании.
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НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ БУРДЕНКО — НАПЕРЕКОР СУДЬБЕНИКОЛАЙ НИЛОВИЧ БУРДЕНКО — НАПЕРЕКОР СУДЬБЕНИКОЛАЙ НИЛОВИЧ БУРДЕНКО — НАПЕРЕКОР СУДЬБЕНИКОЛАЙ НИЛОВИЧ БУРДЕНКО — НАПЕРЕКОР СУДЬБЕНИКОЛАЙ НИЛОВИЧ БУРДЕНКО — НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ

Актуальность: Николай Нилович Бурденко — яркая и невероятная амбициозная
личность, очень трудолюбивый человек, основоположник российской нейрохирургии,
организатор военно=полевой хирургии, главный хирург Красной Армии [1]. Неверо=
ятное количество научных работ и библиографических очерков посвящено его жизни,
научной деятельности и выдающемуся хирургическому мастерству, которые оставили
незабываемый след в памяти советских хирургов [3].

Цель исследования: ознакомление с биографией Н.Н.Бурденко и оценка его вкла=
да в развитии хирургии.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования использовались структурно=описательный метод

и метод исторических аналогий при проведении исторического анализа библиографи=
ческих источников.

Результаты
Николай Нилович Бурденко родился в Пензенской губернии, в селе Каменка Ниж=

не=Ломовского уезда 22 мая 1876 года. Успешно окончив земскую школу, Бурденко
отправился в Пензу, где закончил в 1891 духовную семинарию с отличием и хотел про=
должить образование в Петербургской Духовной академии, уже сдав вступительные
экзамены [2]. Однако, резко изменив свои намерения, Николай Нилович уехал в Томск
и поступил на медицинский факультет Томского университета. В это время будущее
светило медицины очень интересовался личностью И. Н. Пирогова, жизнь которого
вдохновила студента на изучение хирургии [6]. Три курса он учился искусству вскры=
тия и тому, как готовить анатомические препараты. Николай Николаевич в процессе
обучения успешно себя зарекомендовал, и его назначили на третьем курсе помощни=
ком прозектора. В 1901 год Бурденко принимает участие в студенческих демонстрациях,
которые призывали к свержению царской власти, и в результате этого был исключен
из университета (по некоторым данным фамилия Бурденко случайным образом ока=
залась в числе «забастовщиков») [7]. В связи со сложившимися обстоятельствами быв=
ший, подающий большие надежды студент, отработал почти год с больными туберку=
лезом детьми и лишь потом с помощью ходатайств профессоров сумел восстановить=
ся в Юрьевский университет [1].

Во время учебы в Юрьевском университете Николай Нилович становится добро=
вольцем в Русско=Японской войне, где помогает в создании перевязочных пунктов.
В 1906 году он возвышается с фронта, успешно сдает экзамены и официально стано=
вится лекарем. Через год Бурденко переезжает в Пензу, где работает хирургом в Пен=
зенской земской больнице, одновременно занимаясь научной деятельностью [3]. Тему
диссертации Бурденко выбрал по совету И. П. Павлова, который рекомендовал ему за=
няться исследованием печени. С этого момента Бурденко полностью отдает себя хи=
рургии, а именно исследованию последствий перевязки портальной вены [2].
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В 1909 году он защищает диссертацию по этой теме и усиленно продолжает отта=
чивать свое умение в технике данных операций, уезжая на год за границу [5]. Вернув=
шись вновь в свой университет, Николай Нилович стал приват=доцентом на кафедре
хирургии и хирургической клиники. Позже он получил звание экстраординарного про=
фессора на кафедре оперативной хирургии, топографической анатомии и десмургии [4].

Н.Н. Бурденко принял решение об участии в работе на фронтах Первой Мировой
войны и был назначен помощником заведующего медицинской частью Красного Креста
на Северо=Западном фронте [4]. И снова по его инициативе были созданы специальные
перевязочные пункты на полях сражений, полевые госпитали, была налажена срочная
эвакуация бойцов, раненых в живот, в ближайшие медицинские пункты Красного Крес=
та для проведения срочных операций. Ночью и днем он спасал человеческие жизни, вы=
полняя обязанности главного хирурга=консультанта 2 армии и госпиталя в Риге [3].

В 1917 году Бурденко сам был контужен на фронте и вернулся по этой причине вновь
в Юрьевский университет, где возглавил кафедру хирургии. С 1917 года — ординарный
профессор в клинике факультета хирургии в этом же университете [2]. С 1918 года —
заведующий хирургической клиникой и профессор Воронежского университета, так как
туда была эвакуирована клиника из Юрьева в связи с оккупацией немцами. В 1923 году
на медицинском факультете Московского университета он был назначен заведующим
кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии. В 1930 году универси=
тет переформировали в первый Московский медицинский институт, в котором Бурден=
ко работал руководителем нейрохирургической клиники до конца своих дней [5].

В 1924 г. Николай Нилович занял пост директора в хирургической клинике и орга=
низовал там отделение нейрохирургии, а через пять лет был руководителем нейрохи=
рургической клиники в Рентгеновском институте Наркомздрава, где сейчас находит=
ся Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко АМН России [1].

Таким образом, первый в мире нейрохирургический институт был создан по инициа=
тиве Николая Ниловича в Москве, откуда начала свой путь развития самая таинственная
наука о совершениях операций на головном мозге и на нервных стволах — нейрохирур=
гия [7]. До Николая Ниловича, операции на мозге проводились чрезвычайно редко и
считались чудом, но после разработок Бурденко они стали более массовыми [2]. Откры=
тия и изобретения Бурденко позволили упростить и обезопасить проведение невероятно
сложных операций, уникальных в своем роде, ведь решиться на такую операцию сравни=
мо с совершением подвига. Десятки, сотни, тысячи больных, которых смог спасти этот
выдающийся человек, были благодарны ему за возможность насладиться дыханием
жизни [3]. А все благодаря тому, что Бурденко нашел способы делать операции на самых
сложных и глубоких участках головного и спинного мозга, оперировать твердую обо=
лочку спинного мозга и делать пересадку различных участков нервной ткани на пора=
женные места [6]. Чтобы познать эти уникальные методики, к Бурденко приезжали хи=
рурги из США, Англии, Швеции и других стран. В 1933 году великий хирург удостоился
звания заслуженного деятеля науки РСФСР, затем, в 1939 году, он получил звание акаде=
мика Академии наук СССР. В 1937 году Николая Ниловича назначили Главным хирур=
гом=консультантом в Военно=медицинском управлении Красной Армии [7].

В начале Великой Отечественной Войны в соавторстве с Е.Н. Смирновым были со=
ставлены «Материалы по военно=полевой хирургии», содержащие материалы о специ=
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ализированной помощи, санитарно=тактических основах хирургической помощи, под=
робно рассматривалась первичная обработка ран и вообще информация о ранах и спо=
собах их лечения и обработки [7].

На протяжении всей Великой Отечественной Войны Николай Нилович занимал
должность главного хирурга Советской армии [5]. Занимаясь параллельно научной
деятельностью, он проводил изучение пенициллинотерапии — под его контролем со=
здавались бригады, которые на разных этапах эвакуации проводили исследование обез=
зараживающего действия пенициллина, испытание новых лекарственных средств
(сульфидина и стрептоцида) [6]. Положительный опыт применения позволил исполь=
зовать эти препараты другим хирургам военных госпиталей [3].

Во время переправы через Неву в 1941 году Николай Нилович получил контузию
при бомбардировке, что пагубно сказалось на его здоровье, которое и так пошатнулось
в связи с прежними ранениями. Итог — два кровоизлияния в головной мозг [5].

Но и это не сломило великого деятеля. Но несмотря ни на что, через нестерпимую
боль и страдания, он продолжал творить чудеса во благо здоровья других. Пережив
третье кровоизлияние в мозг, этот потрясающий человек написал книгу «Об огне=
стрельных ранениях» [1]. На двадцать пятом Всесоюзном съезде хирургов один из со=
трудников Бурденко зачитал главы из этой книги, чем вызвал восхищение у всех на=
ходящихся на заседании. Через 10 дней после этого съезда силы окончательно поки=
нули Николая Ниловича. Это случилось в Москве 11 ноября 1946 года [4].

Выводы: мы коснулись лишь самых основных и интересных события жизни
Н.Н. Бурденко. Для любого врача имя Николая Бурденко — это пример самоотвержен=
ности, преданности профессии и Родине. После себя Николай Нилович оставил свыше
400 научных работ, которым посвятил всю свою жизнь. Этот бесценный опыт является
необходимым современным хирургам, которые продолжают творить чудеса по примеру
Бурденко — спасать жизни людей и восстанавливать их здоровье. Человечество не забу=
дет заслуги Николая Ниловича Бурденко, ведь этот человек, полностью посвятивший
себя другим людям и добившийся немалых результатов в сохранении их жизней, гораз=
до больше, чем просто известный советский или российский хирург — это хирург с ми=
ровым именем. Он достоин того, чтобы о нем и его заслугах знал весь мир.

Литература
1. Багдасарьян, С. М. Николай Нилович Бурденко / С. М. Багдасарьян. — Москва : АМН

СССР, 1994. — 342 с.
2. Багдасарьян, С. М. Материалы к биографии Н. Н. Бурденко / С. М. Багдасарьян. — Мос=

ква : [б. и.], 1950 . — 152 с.
3. Бурденко Николай Нилович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.]. Т. 4 : Бра=

сос=Веш / ред. А. М. Прохоров — 3=е изд. — Москва : Советская энциклопедия, 2011. —
С. 122.

4. Мирский, М. Б. История медицины и хирургии : учеб. пособие для студентов учрежд.
высш. проф. образования / М. Б. Мирский — Москва : ГЭОТАР=Медиа, 2010. — 528 с.

5. Михайленко, А. А. История отечественной неврологии. Московская неврологическая шко=
ла / А. А. Михайленко, М. М. Одинак, Н. Н. Яхно. — Москва : СпецЛит, 2010. — 511 с.

6. Очерки истории медицины XX в. / ред. Ю. П. Лисицин, М. Е. Путин, И. М. Ахметзя=
нов. — Казань : Кадры России, 2009. — 321 с.

7. Созинов, А. С. История медицины : метод. рек. к практ. занятиям / А. С. Созинов,
М. Э. Гурылева, Е. Ю. Поспелова. — Казань : КГМУ, 2015. — 135 с.



116

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 61(092)1(092)1(092)1(092)1(092)

И. В. Березовский, М. Е. Куницина, К. М. Маркова
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Тверь, Россия
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Введение: героизм и подвиг всегда присутствовали во всех сферах нашей жизни, в
том числе и в медицине. К сожалению, многие из них остаются скрытыми и незамет=
ными для обывательских глаз. В 2018 году отмечалось 405=летие династии Романовых.
Трагически развивавшиеся события дореволюционной России унесли жизни не толь=
ко царской семьи, но и жизни их приближенных, одним из которых являлся лейб=ме=
дик Евгений Сергеевич Боткин.

Цель исследования: описать личные качества и заслуги доктора Е. С. Боткина, а
также его участие в жизни семьи Романовых.

Материалы и методы
В ходе написания статьи были использованы идеографический и биографический

методы исторического исследования. В качестве материалов использовались статьи,
исторические очерки периода описываемых событий, биографическая литература.

Результаты
Двадцать три ступени вниз в подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге — ступени в

бездну и небытие, шаги в бессмертие. Таков был нравственный выбор последнего лейб=
медика доктора Евгения Сергеевича Боткина [1].

Евгений Сергеевич Боткин — русский врач, последний лейб=медик последнего Рос=
сийского императора династии Романовых Николая II, дворянин, действительный
статский советник, генерал=майор медицинской службы, доктор медицины, приват=
доцент Военно=медицинской академии, участник русско=японской войны, член Глав=
ного управления Российского общества Красного Креста [2, 3].

Евгений Сергеевич родился 27 мая 1865 г. в Царском Селе в семье великого русского
ученого и врача Сергея Петровича Боткина. Он был четвертым ребенком от первого бра=
ка с Анастасией Александровной Крыловой. Как и все двенадцать детей, Евгений полу=
чил прекрасное домашнее воспитание: изучение языков, музыкальные встречи с участи=
ем знаменитостей, занятия живописью, превосходная отцовская библиотека [3, 4].

Уже в детские годы в характере Евгения Сергеевича проявлялись такие качества, как
скромность, доброе отношение к окружающим и неприятие насилия. В книге Петра
Сергеевича Боткина «Мой брат» есть такие строки: «С самого нежного возраста его
прекрасная и благородная натура была полна совершенства. Он никогда не был похож
на других детей. Всегда чуткий, из деликатности, внутренне добрый, с необычайной
душой, он испытывал ужас от любой схватки или драки» [1].

Атмосфера труда, чрезвычайно важные занятия отца, его работа над подготовкой
лекций и прием больных дома — все оказывало влияние на детей. После окончания
гимназии в 1882 г. Евгений Сергеевич поступил на физико=математический факультет
Санкт=Петербургского университета. Однако авторитет отца — основателя эксперимен=
тального направления отечественной терапевтической школы — и увлечение медици=
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ной оказались сильнее, и в 1883 г. он поступает в Императорскую Военно=медицинс=
кую академию (ИВМА) [5].

После окончания с отличием ИВМА Е. С. Боткину были открыты любые вакансии,
однако первая его должность в возрасте 21 года — врач=ассистент Мариинской боль=
ницы для бедных, благодаря чему он приобрел колоссальный опыт лечащего врача.
В Мариинской больнице Е. С. Боткин поочередно работает в терапевтических, изоля=
торном, хирургическом отделениях. В конце 1890 г. на собственные средства он уез=
жает за границу для знакомства с устройством берлинских больниц и работой ведущих
европейских ученых=медиков, через три года возвращается в Мариинскую больницу
в качестве сверхштатного ординатора [5, 6].

Одновременно с клинической практикой Е. С. Боткин занимался и научными иссле=
дованиями, основными направлениями которых были вопросы иммунологии, защит=
ных свойств форменных элементов крови. Диссертацию на соискание степени доктора
медицины «К вопросу о влиянии альбумоз и пептонов на некоторые функции животного
организма» он защищает в ИВМА в 1893 г. Официальным оппонентом на защите был
И. П. Павлов. Предметом экспериментальных исследований Е. С. Боткина стали вопро=
сы гематологии, роли лейкоцитов в норме и при различной патологии [3, 5].

В 1897 г. Е.С. Боткин был избран приват=доцентом ИВМА, он проводил занятия со
студентами по терапии. От этого этапа деятельности Е. С. Боткина остались две лек=
ции: «Больные в больнице» и «Что значит „баловать“ больных?», опубликованные в
1898 и 1903 гг. и недавно переизданные [5].

На вступительной лекции для студентов III курса 18 октября 1897 г. Е. С. Боткин
произнес: «Раз приобретенное вами доверие больных переходит в искреннюю привя=
занность к вам, когда они убеждаются в вашем неизменно сердечном к ним отноше=
нии. Когда вы входите в палату, вас встречает радостное и приветливое настроение —
драгоценное и сильное лекарство, которым вы нередко гораздо больше поможете, чем
микстурами и порошками... Только сердце для этого нужно, только искреннее сердеч=
ное участие к больному человеку...» [3].

Педагогическую деятельность Боткин совмещает с клинической работой врачом
Свято=Троицкой общины сестер милосердия (с 1897 г.), главным врачом Санкт=Петер=
бургской общины сестер милосердия в честь св. Георгия (с 1907 г.). Главными паци=
ентами общин являлись люди из беднейших слоев населения [5].

В 1904 г. начинается Русско=японская война. Евгений Сергеевич добровольно всту=
пает в действующую армию. Занимая высокую должность заведующего медицинской
частью Российского общества Красного Креста (РОКК) в Маньчжурской армии, он
участвовал и в боях на передовых позициях [3, 4]. Несмотря на тяжелые военные вре=
мена, доктор Боткин всегда оставался самим собой, человеком добрым и искренним с
открытым сердцем. Очевидцы упоминали, что однажды на перевязку был доставлен
раненый ротный фельдшер и Евгений Сергеевич, офицер, высокое должностное лицо,
сказал ему: «Иди спокойно, я останусь за тебя», — взял его санитарную сумку и пошел
дальше на гору — там гремел бой [1, 7].

А в благодарственном письме, преподнесенном Е. С. Боткину от сестер милосердия,
с которыми он работал на фронте русско=японской войны, говорилось: «Глубокоува=
жаемый Евгений Сергеевич! За то недолгое время, которое Вы провели вместе с нами,
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мы видели от Вас столько доброго, хорошего, что при разлуке с Вами хотим высказать
наши глубокие, искренние чувства…» [8].

За личные храбрость и мужество Е. С. Боткин был награжден офицерскими боевы=
ми орденами Св. Владимира 3=й и 2=й степеней с мечами, Св. Анны 2=й степени,
Св. Станислава 3=й степени, сербским орденом Св. Саввы 2=й степени [3].

Е. С. Боткин написал с фронта множество писем, из которых составилась целая кни=
га — «Свет и тени Русско=японской войны 1904–1905 гг.: из писем к жене», опублико=
ванная в 1908 г. и недавно также переизданная [3, 5].

Книгу Боткина прочитала последняя российская императрица Александра Федоров=
на, увидев в нем не только врача, но и человека колоссальной культуры, недюжинно=
го ума, великой души, высокого духа. В 1907 г. после смерти Густава Гирша царская
семья осталась без лейб=медика. Кандидатура нового была названа императрицей, ко=
торая на вопрос, кого бы она хотела видеть лейб=медиком, ответила: «Боткина, того,
что был на войне!». 13 апреля 1908 г. император Николай II подписал указ о назначе=
нии доктора Боткина лейб=медиком Высочайшего двора [3, 5].

Осенью 1908 г. доктор с семьей обосновался в Царском Селе. Каждое утро, в нача=
ле десятого, он приходил во дворец. В обязанность лейб=медика входило лечение всех
членов царской семьи, что он тщательно и с большим усердием выполнял. Е. С. Бот=
кин обследовал и лечил императора, который обладал отменным здоровьем, лечил
великих княжон, часто болеющих детскими инфекциями [3].

Николай II с большой симпатией и доверием относился к своему семейному докто=
ру. Он терпеливо переносил все лечебные и диагностические процедуры, назначаемые
доктором [9]. Но постоянными и наиболее сложными пациентами, доставлявшими
немалое число хлопот и тревог лейб=медику, были императрица Александра Федоровна
и наследник престола цесаревич Алексей. В детстве императрица перенесла дифтерию,
осложнением которой стали приступы ревматизма, с тех пор постоянно беспокоящие
ее, вызывая боль и отеки в ногах, сердцебиение, аритмию [3].

Цесаревич Алексей унаследовал от матери вместе с генами английского королевс=
кого дома опасную и фатальную болезнь — гемофилию, проявляющуюся нарушением
свертывающей системы крови. Частые кровоизлияния грозили в любую минуту обо=
рвать жизнь мальчика. Именно с цесаревичем проводил большую часть своего време=
ни Е. С. Боткин, иногда при угрожающих жизни состояниях днями и ночами не отхо=
дя от постели [3].

Евгений Сергеевич искренне привязался к членам царской семьи, не раз говоря до=
мочадцам: «Своей добротой они сделали меня рабом до конца дней моих» [3].

Е. С. Боткин занимался с цесаревичем чтением. По воспоминаниям его дочери,
«…они оба увлекались лирикой Лермонтова, которого Алексей Николаевич учил наи=
зусть». С великими княжнами Е. С. Боткин занимался биологией. Кроме того, он ле=
чил, конечно, безвозмездно, всех обращавшихся к нему местных жителей и крестьян,
приезжавших из ближних и дальних деревень, а также солдат охраны [3].

Великие княжны называли Боткина «Дорогой старый колодец», показывая тем са=
мым, какое доверие и какую дружбу они к нему испытывают. «Колодец» — это для ве=
ликих княжон значило и кладезь знаний, и ценность общения с ним [7].
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Такое отношение находило отклик и со стороны маленького пациента, который
однажды сказал своему врачу: «Я Вас люблю всем своим маленьким сердцем» [7].

Боткин был очень влиятелен среди приближенных царя, однако своей близостью
к трону никогда не пользовался в личных целях: не просил выгод ни для себя, ни для
своих родственников и друзей [3].

Семейная жизнь Евгения Сергеевича складывалась весьма трагично: умер первенец;
увлекшись модными революционными идеями и молодым студентом, в 1910 г. от него
ушла жена Ольга Владимировна, оставив на попечении доктора Боткина троих млад=
ших детей: Дмитрия, Татьяну и Глеба (старший, Юрий, жил уже отдельно). Но от от=
чаяния спасали дети, беззаветно любившие и обожавшие отца, всегда ждавшие с не=
терпением его прихода, тревожащиеся при его длительном отсутствии. Евгений Сер=
геевич отвечал им тем же, однако ни разу не воспользовался своим особым положением
для создания им каких=то особых условий [3].

В феврале 1917 г. в России был совершен государственный переворот. Временным
правительством было принято решение о направлении низложенной царской семьи в
Тобольск. Приближенным бывшего императора было предложено покинуть семью. Е.
С. Боткин принимает решение не покидать своих пациентов [5].

В Тобольске Евгений Сергеевич много практикует, он ведет прием больных из числа
местных жителей и охраны. Записаться к нему на прием мог любой, за оказание ме=
дицинской помощи Евгений Сергеевич не брал никакой платы. Ему удалось быстро
завоевать любовь и уважение горожан. Его врачебная практика развивалась и шири=
лась. Самые светлые воспоминания доктор сохранил о тяжелой работе — фактически
работе простого земского врача, которую назвал своей лебединой песнью [3].

В ночь с 25 на 26 апреля 1918 г. бывший царь с женой и дочерью Марией, князь
Долгоруков, Анна Демидова и доктор Боткин под конвоем отряда особого назначения
уже нового состава под руководством Яковлева были направлены в Екатеринбург. Ха=
рактерный пример: страдая от холода и почечных колик, доктор отдал свою шубу княж=
не Марии, у которой не было теплых вещей. После определенных мытарств арестан=
ты добрались до Екатеринбурга. 20 мая сюда прибыли остальные члены царской се=
мьи и кое=кто из свиты. Дети Евгения Сергеевича остались в Тобольске [1].

Режим содержания в доме особого назначения (особняк инженера Н. К. Ипатьева),
где были размещены царская семья и ее преданные слуги, разительно отличался от
режима в Тобольске. Но и здесь Е. С. Боткин пользовался доверием солдат охраны,
которым он оказывал медицинскую помощь. Через него шло общение венценосных
узников с комендантом дома и членами Уральского совета. Доктор ходатайствовал о
прогулках для узников, о допуске к Алексею его преподавателя С. И. Гиббса и воспи=
тателя Пьера Жильяра, всячески старался облегчить режим содержания. Поэтому его
имя все чаще встречается в последних дневниковых записях Николая II [1].

Однажды в Ипатьевском доме состоялся диалог. По свидетельству И. Мейера, Бот=
кину предлагали уехать из Екатеринбурга: «Слушайте, доктор, революционный штаб
решил вас отпустить. Вы врач и желаете помочь страждущим... Вы можете в Москве
взять управление больницей или открыть собственную практику. Будущее Романовых
выглядит несколько мрачно. Для чего вы жертвуете собой, для потерянного дела... для
чего, доктор?». Евгений Сергеевич медленно обвел их взглядом и сказал: «Мне кажет=
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ся, я вас правильно понял, господа. Но, видите ли, я дал царю мое честное слово оста=
ваться при нем до тех пор, пока он жив. Для человека моего положения невозможно
не сдержать такого слова. Как я могу совместить это со своей совестью? Там, в этом
доме, цветут великие души России... Я благодарю вас, господа, но я остаюсь с царем!»»
[9]. Таким образом, один из заключенных в «Доме особого назначения» знал о при=
ближении катастрофы.

В это время Евгений Сергеевич сам был серьезно болен. Кроме приступов мочека=
менной болезни, у него было осложнение (миокардит) после перенесенного тифа. Фи=
зические страдания усугублялись душевными. Один из его сыновей, Дмитрий, который
вместе со своим братом Юрием с началом Первой мировой войны пошел на фронт, ге=
роически погиб в декабре 1914 г. [5].

Уже после расстрела в доме Ипатьева в кабинете доктора было найдено письмо,
обращенное к другу, которое, несомненно, можно считать прощальным. «Мое добро=
вольное заточение здесь настолько временем не ограничено, насколько ограничено мое
земное существование. В сущности, я умер — умер для своих детей, для друзей. Для
дела… Я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить
свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога при=
нести ему в жертву своего единственного сына. И я твердо верю, что, так же как Бог
спас тогда Исаака, Он спасет теперь и моих детей и Сам будет им Отцом... И Бог бла=
гословит мои труды, и я до конца дней сохраню это светлое воспоминание о своей ле=
бединой песне» [9].

В половине второго ночи 17 июля 1918 г. обитателей дома разбудил комендант
Я. Юровский и под предлогом перевода в безопасное место отдал команду всем спус=
титься в подвальное помещение. Здесь он объявил решение Уральского Совета о каз=
ни царской семьи.

Самый высокий из всех и стоявший сзади Николая и рядом с сидевшим на стуле
Алексеем доктор Боткин скорее машинально, чем удивленно, сказал: «Значит, нас ни=
куда не повезут» [3].

Таким образом, в ночь на 17 июля 1918 г. в подвале дома Ипатьева трагически по=
гибли (расстреляны) 11 человек: последний русский император Николай II, его жена
императрица Александра Федоровна Романова, цесаревич Алексей, великие княжны:
Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия Романовы, лейб=медик Евгений Сергеевич Боткин,
горничная А. Демидова, повар И. Харитонов, лакей А. Трупп. Останки, найденные в
окрестностях Екатеринбурга (Ганина Яма в урочище «Четыре Брата»), в 1991 г. были
извлечены и перезахоронены только в 1998 г. [3].

Заключение: великая душа погибла в силу обстоятельств, происходивших в неспо=
койной и мятежной России. Нравственный выбор доктора, подвиг близкого друга се=
мьи навсегда останется в памяти. Такая самоотверженность и верность не только сво=
ему делу, а в первую очередь совести, не может не быть примером для каждого.

За несколько лет до гибели Е. С. Боткин получил титул потомственного дворяни=
на. Для своего герба он выбрал девиз: «Верою, верностью, трудом» [5].

В 2000 году Русская православная церковь канонизировала императора и его семью.
А спустя 16 лет был канонизирован и доктор Евгений Боткин. Церковь вспоминает и
его как праведного страстотерпца [10].
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Р. М. Беридзе, Е. О. Кушнеревич, Л. С. Юркевич, И. В. Селюкова,
В. Н. Бортновский
ГомГМУ, г. Гомель, Республика Беларусь
Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины

НИКОТИНЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИНИКОТИНЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИНИКОТИНЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИНИКОТИНЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИНИКОТИНЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ
У КУРЯЩИХ ЛЮДЕЙУ КУРЯЩИХ ЛЮДЕЙУ КУРЯЩИХ ЛЮДЕЙУ КУРЯЩИХ ЛЮДЕЙУ КУРЯЩИХ ЛЮДЕЙ

Введение: курение является одной из основных причин возникновения и прогрес=
сирования ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний, расстрой=
ства периферического кровообращения и поражения вен нижних конечностей. Изве=
стно несколько гипотез, обосновывающих основные пути цитотоксического влияния
компонентов дыма сигарет на эндотелий сосудов: прямое повреждение эндотелиоци=
тов; изменение структуры и функций лейкоцитов крови — трансформация моноцитов
в макрофаги секреторного типа и продуцирование ими цитокинов; иммунотоксичес=
кий путь повреждения клеток — фиксация гликопротеидов табака на поверхности эн=
дотелиоцитов (гаптена) и образование к ним антител; иммуноаллергический меха=
низм — образование антител к гликопротеинам табака и секреция медиаторов повреж=
дения. В крови у курящих людей отмечается повышение числа эритроцитов, среднего
содержания в них гемоглобина и их среднего объёма и, наконец, гематокрита. Повы=
шение гематокрита приводит к увеличению вязкости крови, что оказывает активиру=
ющее влияние на коагулирующую функцию крови [1].

Цель исследования: выявить изменения показателей общего анализа крови у ку=
рящих людей и установить зависимость изменения данных от стажа курения и коли=
чества выкуриваемых сигарет в день.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие курящие люди в возрасте от 18 лет. Общее коли=

чество участников — 30 человек. Методом анкетирования были выявлены анамнести=
ческие характеристики, необходимые для данного исследования — стаж курения, ко=
личество выкуриваемых сигарет в сутки. В последующем была проведена оценка по=
казателей общего анализа крови у исследуемых лиц.

Результаты и обсуждение
В начале исследования респондентам был задан вопрос: «Какой у Вас стаж куре=

ния?». Ответы на данный вопрос представлены на рисунке 1.
Данные ответов на вопрос «Сколько в день Вы выкуриваете сигарет?» распредели=

лись следующим образом (рис. 2).
Далее были изучены результаты общего анализа крови каждого респондента.
В таблице 1 представлены результаты общего анализа крови респондентов, стаж

курения которых составляет до 10 лет.
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Рис. 1. Ответы на вопрос «Какой у Вас стаж курения?»

Рис. 2.  Ответы на вопрос «Сколько в день Вы выкуриваете сигарет?»

Таблица 1

Показатели общего анализа крови у людей, стаж курения которых менее 10 лет

Показатель Повышено 
(человек) 

Норма 
(человек) 

Понижено 
(человек) 

Норма 

Гемоглобин 4 10 3 М 130=160 г/л, Ж 120=140 г/л 

Эритроциты 2 11 4 М 4,0=5,0х1012/л, 
Ж 3,5=4,5х1012/л 

Цветовой 
показатель крови 

12 2 3 0,85=1,05 

Тромбоциты 6 10 1 150=450х109/л 

Лейкоциты 1 13 3 4,0=9,0х109/л 

Палочкоядерные 0 15 2 1=6% 

Сегментоядерные 0 15 2 47=72% 

Эозинофилы 0 17 0 0,5=5% 

Базофилы 0 16 1 0=1% 

Лимфоциты 2 11 4 19=37% 

Моноциты 1 10 6 3=11% 

СОЭ 12 3 2 М 1=10 мм/ч, Ж 2=15 мм/ч 

Гематокрит 5 11 1 М 0,40=0,48, Ж 0,36=0,46 
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В таблице 2 представлены результаты общего анализа крови респондентов, стаж
курения которых составляет более 10 лет.

Таблица 2

Показатели общего анализа крови у людей, стаж курения которых более 10 лет

Таким образом, у обследуемых респондентов выявлены следующие изменения по=
казателей крови: повышение гематокрита — 50 %, повышение цветового показателя
крови — 73 %. Эти данные говорят об усиленной компенсации гипоксии в организме
курящих людей. Вследствие гипоксии могут произойти нарушения как центральной,
так и периферической нервной системы [2]. У курильщиков на фоне кислородной не=
достаточности часто возникают воспаления нервных стволов — невриты, полиневри=
ты, радикулиты [3]. Особенно вредно курение людям, страдающим какими=либо не=
рвными заболеваниями или перенесшим травму нервной системы, например, конту=
зию, сотрясение мозга. Также выявлено снижение общего количества лейкоцитов —
20 %, в частности, макрофагальных клеток, что является индикатором снижения за=
щитных сил организма и повышения восприимчивости к инфекционным агентам [2].

Изменения показателей крови у курильщиков подтверждают данные об ускоренном
развитии облитерации микроциркуляторного русла с повышенным риском формиро=
вания пристеночных тромбов в сосудах среднего и крупного калибров вследствие на=
рушения микроциркуляции, тканевого дыхания и формирования хронической гипок=
сии тканей, что приводит к ускоренному развитию атеросклероза и преждевременно=
му старению организма [4].

Выводы: в ходе исследования были выявлены диагностические особенности изме=
нения общего анализа крови у курящих людей, имеющих разный стаж курения. Тоталь=
ная гипоксия тканей, возникающая в процессе курения, приводит к повышению вяз=
кости крови, что является пусковым фактором развития многих сердечно=сосудистых
и других заболеваний.

Показатель Повышено 
(человек) 

Норма 
(человек) 

Понижено 
(человек) 

Норма 

Гемоглобин 2 8 7 М 130=160 г/л, Ж 120=140 г/л 

Эритроциты 0 11 6 М 4,0=5,0х1012/л, Ж 3,5=4,5х1012/л 

Цветовой 
показатель крови 

10 5 2 0,85=1,05 

Тромбоциты 6 10 1 150=450х109/л 

Лейкоциты 1 13 3 4,0=9,0х109/л 

Палочкоядерные 0 14 3 1=6% 

Сегментоядерные 0 17 0 47=72% 

Эозинофилы 0 17 0 0,5=5% 

Базофилы 0 15 2 0=1% 

Лимфоциты 2 9 6 19=37% 

Моноциты 1 9 7 3=11% 

СОЭ 13 4 0 М 1=10 мм/ч, Ж 2=15 мм/ч 

Гематокрит 10 5 2 М 0,40=0,48, Ж 0,36=0,46 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ
1�ГО И 3�ГО КУРСОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ1�ГО И 3�ГО КУРСОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ1�ГО И 3�ГО КУРСОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ1�ГО И 3�ГО КУРСОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ1�ГО И 3�ГО КУРСОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ
НА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ГОМГМУНА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ГОМГМУНА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ГОМГМУНА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ГОМГМУНА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ГОМГМУ

Введение: вузовское образование является завершающим этапом процесса обще=
го образования будущих специалистов и основной стадией их специализации и про=
фессиональной подготовки, а также оказывает огромное влияние на психику челове=
ка, развитие его личности.

Известно, что психические состояния в значительной степени определяют протека=
ние психических процессов, физическое и психическое здоровье студентов, являются од=
ним из существенных оснований поведения субъекта, деятельности и различных форм
взаимодействия с окружающими, влияют на успешность учебной деятельности [1].

Состояние тревожности затрагивает не только относительно простые, например,
сенсорные, но и более сложные — интеллектуальные — процессы. Тревожность может
побуждать к активности, конкретизировать возможную опасность, а может быть из=
нуряющей, выматывающей; появляется ощущение беспомощности, неуверенности в
себе, бессилие перед внешними факторами [2].

В современном мире проблема сохранения психического здоровья и формирования
стрессоустойчивости у людей очень актуальна, ведь стрессоустойчивость позволяет
поддерживать оптимальную работоспособность и эффективность деятельности, а так=
же психическое состояние в напряженных ситуациях.

Под стрессоустойчивостью понимается интегральное психическое свойство челове=
ка как индивида, личности и субъекта деятельности, которое обеспечивает внутренний
психофизиологический гомеостаз и оптимизирует воздействие с внешними эмоциоген=
ными условиями жизнедеятельности. Соответственно, стрессоустойчивость может рас=
сматриваться как свойство, влияющее на результат деятельности, и как характеристика,
обеспечивающая константность личности, как системы, а изучение психического со=
стояния в спортивной деятельности имеет прямое отношение к изучению индивиду=
альных особенностей личности занимающихся спортом [3].

Цель исследования: определить уровень стрессоустойчивости студентов 1=го и
3=го курсов Гомельского государственного медицинского университета, занимающихся
в основной группе на кафедре физического воспитания и спорта, путем проведения
теста на определение уровня стрессоустойчивости личности.

Материалы и методы
Тест на определение уровня стрессоустойчивости личности проводился со студен=

тами в течение 3 минут после краткого инструктирования. Балл определялся в соот=
ветствии с 3 градациями степени выраженности состояния по каждому пункту: «час=
то/сильно», «редко/иногда», «нет/никогда».
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Интерпретация результатов проводилась в соответствии с набранным количеством
баллов: 0=11 баллов — высокий уровень стрессоустйочивости, 12=23 балла — уровень
выше среднего, 24=44 балла — средний уровень, 45=56 баллов — уровень стрессоустой=
чивости ниже среднего, более 57 баллов — низкий уровень стрессоустойчивости.

Также была выделена «шкала лжи» — ответ «нет/никогда» на 5 отдельных вопро=
сов. Каждое совпадение со «шкалой» лжи оценивалось в 1 балл. Если по «шкале лжи»
набрано более 3 баллов — недостоверность результатов диагностики. Это свидетель=
ствует о феномене социальной желательности, то есть на стремлении казаться несколь=
ко лучше в глазах окружающих людей и давать ответы, которые были бы более жела=
тельными с точки зрения норм, правил и ценностей общества [2].

Результаты и обсуждение
В исследовании приняло участие 43 студента 1=го курса и 50 студентов 3=го курса

ГомГМУ, занимающихся в основной группе.
Результаты исследования представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1

Результаты определения уровня стрессоустойчивости
у студентов 1%го и 3%го курсов основной группы

Рис. 1. Результаты определения уровня стрессоустойчивости у студентов
1=го и 3=го курсов основной группы

Уровень стрессоустойчивости 1 курс (человек) 3 курс (человек) 

Высокий (0–11 баллов) 2 0 

Выше среднего (12–23 балла) 16 4 

Средний (24–44 балла) 22 42 

Ниже среднего (45–56 баллов) 2 4 

Низкий уровень (более 57 баллов) 0 0 

«Шкала лжи» 1 0 
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Выводы: таким образом, можно отметить, что более 85 % студентов обоих курсов,
занимающихся в основной группе на кафедре физического воспитания и спорта Гом=
ГМУ, имеют средний и выше среднего уровни стрессоустойчивости, что соответствует
в меру напряженной жизни человека, ведущего здоровый образ жизни. 10 % студен=
тов находятся в риске проявления цепных реакций физических и умственно=психичес=
ких нарушений. Уровень стрессоустойчивости «ниже среднего» является индикатором
негативных психологических состояний, возникающих в процессе стресса. Препода=
ватель как человек, хорошо знающий своих воспитанников, может своевременно за=
метить особенности в поведении студента, выявить отклонения, мешающие ему в учеб=
ном процессе. В связи с этим преподаватель должен принять комплекс мер по сниже=
нию уровня тренировочного стресса: обеспечить положительную (поддерживающую)
атмосферу во время занятий, а также сконцентрировать внимание на эмоциональном
состоянии студентов.
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Актуальность: в настоящее время изучение истории
Великой Отечествен-ной войны 1941=1945 гг. приобрета=
ет особую актуальность. Это связано с целым рядом при=
чин, главными из которых являются настоятельная не=
обходимость в популяризации и распространении объек=
тивной информации о прошедшей войне; появление
новых свидетельств о героическом прошлом нашей стра=
ны; попытки фальсифицировать или исказить смысл не=
которых событий военной истории. Кроме того, знание о
трагических испытаниях, выпавших на долю советского
народа, убеждает граждан современной России в необхо=
димости принимать меры к тому, чтобы не допустить по=
вторения войны.

Цель исследования: познакомиться с научным на=
следием генерал=лейтенанта медицинской службы, Глав=
ного терапевта Красной Армии, Героя Социалистическо=
го Труда, академика Академии медицинских наук (АМН)
СССР, Заслуженного деятеля науки Российской Советс=
кой Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР), доктора медицинских наук, профессора и основоположника военно=полевой
терапии Николая Семеновича Молчанова и изучить его вклад в развитие медицины.

Материалы и методы
Изучение биографии Николая Семеновича Молчанова, поиск информации о нем в

доступных литературных источниках и Интернет=ресурсах, обобщение и анализ полу=
ченного материала.

Результаты и обсуждение
Н. С. Молчанов — заслуженный деятель военной медицины нашей страны, выдаю=

щийся терапевт Красной Армии, Герой Социалистического Труда, профессор, акаде=
мика АМН СССР, основоположника военно=полевой терапии, генерал=лейтенанта ме=
дицинской службы. Его вклад в развитие медицинской науки трудно переоценить. Ге=
роические подвиги наших соотечественников, совершенные в годы Великой
Отечественной войны, важно не только изучать, необходимо использовать эту инфор=
мацию в гражданско=патриотической работе с молодежью как образец мужества и са=
моотверженности, проявленных при защите независимости и территориальной цело=
стности нашей страны [1, 2, 3].

 
Рис. 1. Н. С. Молчанов

(1899–1972 гг.)
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Николай Семенович Молчанов (рис. 1) родился 8 мая 1899 года в городе Гдов,
Санкт=Петербургской губернии (ныне Псковская область). Девизом всей жизни Ни=
колая Молчанова стали слова академика И.П. Павлова: «Что ни делаю, постоянно ду=
маю, что служу этим, сколько позволяют мне мои силы, прежде всего моему Отечеству»
[4]. По окончании Военно=медицинской академии (ВМА) в 1923 году Н.С. Молчанов
приступил к практической военно=врачебной деятельности в 1=м Московском госпи=
тале Красной Армии (ныне Главный клинический военный госпиталь им. Н.Н. Бурден=
ко). На протяжении нескольких лет по направлению Главного санитарного управле=
ния рабоче=крестьянской Красной Армии он трудился в качестве военного терапевта
в гоминьдановском Китае. В 1931 году Н. С. Молчанов возвратился в ВМА на кафедру
физиотерапии и курортологии, а с 1937 года работал на кафедре пропедевтики внут=
ренних болезней. В 1935 году ему была присуждена ученая степень кандидата меди=
цинских наук. Спустя 3 года, в 1938 году он защитил докторскую диссертацию, посвя=
щенную физиотерапевтическим методам лечения болезней почек, а с 1940 года он —
профессор [5]. В годы Великой Отечественной войны профессор Молчанов внес весо=
мый вклад в дело победы в качестве главного терапевта 54=й армии, Волховского, Ка=
рельского и 1=го Дальневосточного фронтов. Ему принадлежала идея создания тера=
певтических подвижных полевых госпиталей. Стройная система лечебно=эвакуацион=
ных мероприятий, созданная при участии Молчанова, привела к тому, что более 90 %
солдат и офицеров, страдавших болезнями внутренних органов, возвращались в дей=
ствующую армию.

В 1948 году Молчанов возглавил кафедру госпитальной терапии ВМА им. С.М. Ки=
рова. С его приходом кафедра пополнилась опытными военными терапевтами=фрон=
товиками, а также молодыми, подающими надежды врачами. В период руководства
Молчановым кафедрой лечебно=диагностический процесс шагнул далеко вперед. В
практику были внедрены многие современные методы обследования пациентов с за=
болеваниями внутренних органов. Николай Семенович достиг впечатляющих успехов
как врач, ученый, педагог.

Будучи высоко эрудированным клиницистом широкого профиля и оставаясь чут=
ким, исключительно внимательным врачом, он снискал должное признание среди ме=
дицинской общественности, пациентов, населения Ленинграда, армии, руководства
страны. Занимая пост начальника кафедры и Главного терапевта Министерства Обо=
роны СССР, будучи именитым ученым, профессор оставался практикующим врачом с
присущими ему высокой проницательностью, развитой интуицией, умением распоз=
навать редкие патологические состояния. Обходы больных, проводимые им в клини=
ке, отличались высоким профессионализмом. На них собирались до 30 врачей, а лек=
ции Н.С. Молчанова по курсу госпитальной терапии были глубоки и современны по
содержанию и пользовались колоссальной популярностью среди слушателей. Возглав=
ляемая им научная школа внесла большой вклад в изучение проблем, связанных с ле=
чением воспаления легких, аллергии, низкого кровяного давления, ревматизма, сеп=
сиса, некоторых болезней системы крови и желудочно=кишечного тракта, а также раз=
витием витаминотерапии. С 1956 года Н.С. Молчанов — главный терапевт
Министерства обороны СССР. В 1960 году он избран академиком АМН СССР; а с 1965
года руководит кафедрой усовершенствования врачей Военно=медицинской академии
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им. С.М. Кирова [5, 6]. Основным направлением научной деятельности Н.С. Молча=
нова являлись проблемы, связанные с острой пневмонией и хроническими неспеци=
фическими заболеваниями легких. Его научные труды посвящены вопросам легочной
патологии, нарушений сосудистого тонуса и военно=полевой терапии. Издание моно=
графий «Гипотонические состояния» (1962), «Острые пневмонии» (1965) явилось
крупным событием в развитии советской кардиологии и пульмонологии. Н.С. Молча=
нов опубликовал более 250 научных работ, в том числе, 4 монографии и 5 учебников.
Разрабатывая проблему артериальной гипотонии, он создал классификацию гипото=
нических состояний, обосновал самостоятельность нейроциркуляторной гипотонии,
уточнил ее этиологию и патогенез, сформулировал принципы профилактики и лече=
ния этого заболевания. Кроме того, он исследовал особенности течения острых пнев=
моний в зависимости от их этиологии, роль бронхоспазма в патогенезе острых и хро=
нических пневмоний, разработал классификацию острых пневмоний и рассмотрел воп=
росы их лечения и профилактики.

Н.С. Молчанов внес существенный вклад в развитие военно=полевой терапии. Зас=
луживает особого внимания то обстоятельство, что в условиях боевых действий меня=
лись клиническая картина и течение ряда известных заболеваний. В развитии военно=
полевой терапии Великая Отечественная война явилась наиболее важным этапом, ког=
да создавалась стройная и эффективная система оказания терапевтической помощи
раненым и больным, характерной чертой которой следует считать научную обоснован=
ность самой системы, базирующейся на принципах единой военно=полевой медицин=
ской доктрины, и как следствие этого — высокий научный уровень проводимых лечеб=
но=эвакуационных мероприятий. В годы войны военно=полевая терапия обогатилась
также новыми теоретическими представлениями, новыми диагностическими и лечеб=
ными методами, что, несомненно, обеспечило дальнейшее развитие медицинской на=
уки, повышение уровня и эффективности лечебной работы в войсках. Н.С. Молчанов
являлся редактором и соавтором многотомного издания «Опыт советской медицины
в Великой Отечественной войне 1941=1945 гг.», в 29 томе которого совместно с коллек=
тивом врачей опубликовал раздел по военной медицине — болезни у раненых [7, 8].
После войны одним из первых терапевтов начал изучение ожоговой болезни. Он стал
основателем курса военно=полевой терапии в ВМА. Указом Президиума Верховного
Совета СССР в мае 1969 года за выдающийся вклад в развитие советской медицины
генерал=лейтенанту медицинской службы Молчанову Николаю Семеновичу присвое=
но звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой ме=
дали «Серп и Молот». За высокие заслуги был неоднократно награжден орденами Ле=
нина, Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой и второй степени,
орденом Красной Звезды, медалями. Удостоен почетного звания «Заслуженный дея=
тель науки РСФСР» [6]. Один из выдающихся советских медиков, генерал=лейтенант
медицинской службы Н.С. Молчанов жил в городе=герое Ленинграде, где скончался 28
января 1972 года и похоронен на Богословском кладбище [9].

Заключение: анализ научных источников, посвященных Н.С. Молчанову, генерал=
лейтенанту медицинской службы, Главному терапевту Красной Армии, Герою Социа=
листического Труда, Заслуженному деятелю науки РСФСР, академику АМН СССР,
д.м.н., профессору, позволяет говорить о его разнообразных научных интересах и мно=
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гочисленных заслугах, которые не утратили своей актуальности в настоящее время.
Отмечая 120=летие со дня рождения Н.С. Молчанова, важно подчеркнуть его бесцен=
ный вклад в развитие военно=полевой терапии и создание терапевтических подвижных
полевых госпиталей; в становление стройной системы лечебно=эвакуационных мероп=
риятий во время военных действий; в развитие способов лечения хронических неспе=
цифических заболеваний легких, нарушений сосудистого тонуса и артериальной гипо=
тонии; в лечение и профилактику патологии внутренних органов у раненых в годы Ве=
ликой Отечественной войны. История бережно хранит имена выдающихся деятелей
медицинской науки, с жизнью и деятельностью которых связано развитие целой от=
расли знаний. Нельзя не вспомнить с благодарностью тех, кто в тяжелые военные годы
находился во главе военно=полевой терапии, кто закладывал фундамент ее современ=
ных успехов. Среди них одно из ведущих мест принадлежит главным терапевтам фрон=
тов и флотов в годы Великой Отечественной войны. Одно из таких имен — Молчанов
Николай Семенович.
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Актуальность: ретенция патогенных микроорганизмов в сложной пространствен=
ной системе корня зуба — основная причина неудач эндодонтического лечения и пос=
ледующего инфицирования периапикальных тканей. Невозможность радикальной
механической и медикаментозной обработки корневого канала и полной элиминации
бактерий на данных этапах лечения обуславливает необходимость поиска новых, не=
тривиальных методов решения этой проблемы. Гуттаперча — ведущий пломбировоч=
ный материал, используемый в современной эндодонтии. Учёные всего мира сегодня
приходят к мысли, что именно гуттаперчевые штифты могут и должны стать резерву=
аром бактерицидных веществ, способных подавить резистентную эндодонтическую
микрофлору и на длительное время обеспечить стерильность корневого канала. Еще
в 1982 году было выяснено, что гуттаперчевые конусы сами по себе обладают антибак=
териальным действием, хотя слабым и медленно развивающимся [1]. Предположитель=
но, оно связано с присутствием в составе филлера оксида цинка. Целый ряд исследо=
ваний подтверждает высокую эффективность обработки гуттаперчевых штифтов
MTAD — сочетанием тетрациклина, 4,25% лимонной кислоты и комбинации детерген=
тов [2]. Предполагается, что антибактериальным потенциалом обладают также расти=
тельные масла и экстракты — предприняты попытки их использования, в первую оче=
редь, для дезинфекции гуттаперчевых штифтов, т.е. уничтожения их собственной мик=
рофлоры [3]. В настоящее время с этой же целью широко применяется раствор
гипохлорита натрия в концентрациях 1 %, 2,5 %, 3 %, 5,25 % [4–7], таким образом
обеспечивается «смысловое» продолжение медикаментозной обработки корневых ка=
налов. В 2008 году появились данные об антибактериальных свойствах гуттаперчи, мо=
дифицированной наночастицами серебра [8]. Эксперименты 2017 года подтвердили их
биосовместимость и наличие противовоспалительного действия [9]. Разработка гутта=
перчевых штифтов, обладающих пролонгированными бактерицидными свойствами, —
перспективное направление современной эндодонтии.

Цель исследования: обоснование и изучение эффективности способа обработки
гуттаперчевых штифтов гидро= и спиртозолями наночастиц металлов для подавления
роста микрофлоры в системе корневых каналов зубов при эндодонтическом лечении
апикального периодонтита.

Материалы и методы
На базе НИТУ МИСиС (г. Москва) было приготовлено 6 экспериментальных вод=

ных и спиртовых коллоидных растворов со средней массовой концентрацией 1–20 мг/л и
средним размером частиц 1=10 нм: гидрозоли серебра (образец №1), диоксида танта=
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ла (образец №2), диоксида титана (образец №3) и спиртозоли наночастиц серебра (об=
разец №4), тантала (образец №5) и титана (образец №6).

Обработка гуттаперчевых штифтов проводилась по следующей схеме. Случайным
образом из упаковки эндоканальных гуттаперчевых штифтов «Медента» было выбрано
6 штифтов №20 по ISO. Каждый из них погружался в пробирку с соответствующим эк=
спериментальным раствором на 24 часа. Непосредственно перед применением штиф=
ты, помещенные на стерильную фильтровальную бумагу, высушивались на воздухе до
полного испарения водной/спиртовой жидкой фазы. Затем было проведено исследо=
вание с участием трех добровольцев=пациентов с диагнозом «хронический апикальный
периодонтит». В общей сложности было подготовлено 6 корневых каналов — с помо=
щью ручных инструментов они были расширены до размера №20, медикаментозная
обработка не проводилась, чтобы максимально сохранить и объективно оценить ос=
тавшуюся после механической обработки микрофлору. Была взята первая проба (проба
№1) содержимого корневого канала. Следующая проба (проба № 2) представляла со=
бой содержимое корневого канала после 5=минутной экспозиции в нем импрегниро=
ванного коллоидным раствором наночастиц гуттаперчевого штифта.

Весь биологический материал собирался стерильными бумажными абсорберами,
которые затем помещались в транспортную среду и направлялись в молекулярно=ге=
нетическую лабораторию (КДЛ Тверского ГМУ).

Оценка антибактериальной активности импрегнированных гуттаперчевых штифтов
осуществлялась методом количественного ПЦР=анализа в режиме реального времени
с помощью набора реагентов «ПародонтоСкрин». В клинике данный метод использу=
ется для выявления условно=патогенных микроорганизмов, участвующих в развитии
пародонтита, однако в нашем случае он мог быть применён и для идентификации бак=
терий, составляющих микробиоту корневого канала. В первую очередь, речь идёт о
таксонах Pr. intermedia, P. gingivalis, B. forsythus, дрожжевых грибах рода Candida, кото=
рые обнаруживаются как в содержимом пародонтального кармана, так и в распаде
пульпы зубов.

Результаты и обсуждение
Результаты ПЦР=анализа проб содержимого корневых каналов зубов представле=

ны в таблице.
Анализ полученных данных показывает, что выраженный положительный результат

(уменьшение общей бактериальной массы и количества отдельных видов микроорга=
низмов в пробах из корневых каналов) наблюдался при использовании образцов №2 и
№6 (гидрозоль оксида тантала и спиртозоль наночастиц титана, соответственно).

Отрицательные результаты эксперимента с растворами №3, 4, 5 могли бы быть ин=
терпретированы как показатель отсутствия антибактериального действия исследуемых
агентов. Но наличие выраженных «обратных» результатов (т.е. увеличения общей бак=
териальной массы после экспозиции обработанного штифта) свидетельствует о несо=
вершенстве методики эксперимента (в первую очередь, процедуры забора биопроб),
недостаточном объёме выборки и, возможно, о бактериальной обсемененности самих
гуттаперчевых штифтов.
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Таблица 1

Результаты ПЦР%анализа образцов содержимого корневых каналов зубов
у обследованных больных хроническим апикальным периодонтитом

(Lg ГЭ/образец)
Изученные показатели  Результат пробы №1 Результат пробы №2 

Общая бактериальная масса 3,6 3,6 

Prevotella intermedia не обнаружены не обнаружены 

Bacteroides forsythus не обнаружены не обнаружены 

Treponema denticola не обнаружены не обнаружены 

А. actinomycetemcomitans не обнаружены не обнаружены 

Porphyromonas gingivalis не обнаружены не обнаружены 

Образец №1 —  
гидрозоль серебра 

Candida albicans не обнаружены не обнаружены 

Общая бактериальная масса 5,10 5,00 

Prevotella intermedia 0,80 не обнаружены 

Bacteroides forsythus 4,20 3,90 

Treponema denticola не обнаружены не обнаружены 

А. actinomycetemcomitans не обнаружены не обнаружены 

Porphyromonas gingivalis 2,80 1,70 

Образец №2 — 
гидрозоль оксида 
тантала (II) 

Candida albicans не обнаружены не обнаружены 

Общая бактериальная масса 4,60 4,90 

Prevotella intermedia не обнаружены не обнаружены 

Bacteroides forsythus 3,50 3,50 

Treponema denticola не обнаружены не обнаружены 

А. actinomycetemcomitans не обнаружены не обнаружены 

Porphyromonas gingivalis не обнаружены не обнаружены 

Образец №3 — 
гидрозоль оксида 
титана (II) 

Candida albicans не обнаружены не обнаружены 

Общая бактериальная масса 3,10 3,30 

Prevotella intermedia 1,40 0,80 

Bacteroides forsythus не обнаружены 1,40 

Treponema denticola не обнаружены не обнаружены 

А. actinomycetemcomitans не обнаружены не обнаружены 

Porphyromonas gingivalis 1,50 1,70 

Образец №4 – 
спиртозоль серебра 

Candida albicans не обнаружены не обнаружены 

Общая бактериальная масса 3,70 4,20 

Prevotella intermedia не обнаружены не обнаружены 

Bacteroides forsythus не обнаружены не обнаружены 

Treponema denticola не обнаружены не обнаружены 

А. actinomycetemcomitans не обнаружены не обнаружены 

Porphyromonas gingivalis не обнаружены не обнаружены 

Образец №5 – 
спиртозоль тантала 

Candida albicans не обнаружены не обнаружены 

Общая бактериальная масса 4,00 3,40 

Prevotella intermedia 0,70 0,60 

Bacteroides forsythus 1,30 не обнаружены 

Treponema denticola не обнаружены не обнаружены 

А. actinomycetemcomitans не обнаружены не обнаружены 

Porphyromonas gingivalis 1,90 1,60 

Образец №6 – 
спиртозоль титана 

Candida albicans не обнаружены не обнаружены 
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Вывод: результаты пилотного эксперимента можно признать удовлетворительными,
а методику импрегнации гуттаперчевых штифтов антибактериальными коллоидными
растворами с наночастицами металлов — заслуживающей дальнейшего изучения.
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И ИНФОРМИРОВАННОСТЬИ ИНФОРМИРОВАННОСТЬИ ИНФОРМИРОВАННОСТЬИ ИНФОРМИРОВАННОСТЬИ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ

В мире насчитывается около 1,2 млрд. молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Око=
ло 37 млн. человек (25,8 %) молодых людей проживают на территории РФ. В последнее
время резко возросла значимость проблемы охраны репродуктивного здоровья молодё=
жи, поэтому контрацепция, как медико=социальная проблема, и проблема выбора мето=
да контрацепции активно обсуждаются специалистами и общественностью, причем сре=
ди последней, часто и возникают необоснованные спекуляции об эффективности и безо=
пасности различных контрацептивных средств. Рациональная контрацепция — это
инструмент, с помощью которого достигается контроль рождаемости в стране, снижение
количества нежелательных беременностей, а также сохранение репродуктивного здоро=
вья женщины. По данным ВОЗ, среди молодых людей ежегодно регистрируется не менее
100 миллионов случаев ИППП, а также более 2,5 млн. случаев небезопасных абортов.

Цель исследования: определить методы контрацепции, предпочитаемые студен=
тками Тверского ГМУ, информированность в отношении выбираемых методов контра=
цепции как средства для предупреждения нежелательной беременности и инфекций,
передаваемых половым путём (ИППП), осведомленность в их побочных эффектах.

Материалы и методы
Был проведен анонимный опрос среди обучающихся девушек Тверского ГМУ c 1 по 6

курс с помощью специально составленной анкеты, включающей в себя 16 вопросов, раз=
мещенной в общедоступных социальных сетях. Анкета состояла из двух частей: первая
часть включала в себя вопросы для получения сведений о опыте, предпочтениях и ин=
формированности студенток в выборе определенного метода контрацепции, а вторая
часть содержала в себе блок вопросов, позволяющих оценить гинекологическое здоро=
вье девушек. В анкетировании приняли участие 225 студенток в возрасте от 17 до 28 лет.

Результаты и обсуждение
Из 225 опрошенных студенток Тверского ГМУ 81,3 % (n=183) ведут половую жизнь.

Из них 76,5 % (n=140) имеют постоянного полового партнера. 87,4 % (n=160) девушек,
живущих половой жизнь пользуются каким=либо методом контрацепции. Наиболее по=
пулярным выбором является барьерный способ контрацепции — 71,25 %; вторым по ча=
стоте способом является прерванный половой акт и сочетание прерванного полового акта
с другими методами контрацепции — 34,4 %; гормональную контрацепцию предпочита=
ют 29,4 % девушек; календарный метод распространен среди 9,4 % студенток (табл.).

По данным анкетирования наиболее значимой целью использования контрацепции
является предупреждение нежелательной беременности — 93,75 % (n=150), защита от
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) — 41,25 % (n=66), лечение гинеко=
логических заболеваний — 17,5 % (n=28). Среди опрошенных были выделены факто=
ры, наиболее часто влияющие на выбор определенного метода предохранения: 27,5 %
девушек способ контрацепции был порекомендован врачом=гинекологом; 24,3 % свой
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выбор основывали на приемлемости в цене; в 10,9 % на выбор повлияли советы зна=
комых/родных, реклама в СМИ; на совете работника аптеки основывались 0,5 % де=
вушек. Остальные 36,8 % опрошенных выбирали приемлемый метод контрацепции са=
мостоятельно. С побочными эффектами используемого метода предохранения озна=
комлены 89,4 % (n=143) девушек, ведущие половую жизнь.

Таблица 1

Распространенность использования методов контрацепции
по результатам анкетирования

Среди принявших участие в анкетировании 29,4 % девушек, имеющих сексуальные
контакты, и 50 % из не имеющих половых контактов применяют гормональную кон=
трацепцию (комбинированные оральные контрацептивы). 55,8 % (n=29) из них отме=
чали такие побочные эффекты как: головная боль (25,6 %), лабильность эмоциональ=
ного фона (25,6 %), тошнота (14 %), увеличение массы тела (11,6 %), межменструаль=
ные кровянистые выделения (9,3 %), снижение либидо (4,7 %), другие побочные
эффекты (усталость, тромбоз, боли схваткообразного характера внизу живота, канди=
доз) — 9,2 %. Наиболее популярными среди студенток оказались три препарата (джес,
ярина и димиа), на их долю приходится 61,5 % от числа всех используемых препара=
тов. Наиболее значимыми причинами отказа от гормональной контрацепции у ранее
ее применявших выступают проявление побочных эффектов, индивидуальная непере=
носимость препарата, окончание курса лечения препаратом, отсутствие косметического
эффекта (в случае применения в дерматологических целях). Среди всех опрошенных
девушек 27,6 % имеют положительное мнение о применении КОК, 8,4 % придержива=
ются отрицательной точки зрения, остальные 64 % затрудняются ответить.

Следует отметить, что у 4,9 % (n=9) студенток, живущих половой жизнью, наступила
нежелательная беременность, 33,3 % их которых закончились абортом. Студентки, у ко=
торых наступила нежелательная беременность, использовали в качестве предохранения
барьерный метод контрацепции, гормональный, а так же прерванный половой акт и его
сочетание с другими методами контрацепции. 5 из 9 девушек связывают наступление не=
желательной беременности с выбранным ими методом контрацепции (4 из 5 в качестве
предохранения пользовались барьерным методом, прерванным половым актом и его со=
четанием с другими методами; одна девушка использовала КОК).

Метод контрацепции 
Количество девушек, выбравших 

тот или иной метод контрацепции 
(%) 

Барьерный метод (презервативы) 71,25 

Гормональный метод (КОК) 29,4 

Химический метод (спермициды) 0 

Внутриматочная спираль 0 

Прерванный половой акт или сочетание прерванного 
полового акта с другими методами контрацепции 

34,4 

Календарный метод 9,4 
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Вторая часть анкеты была посвящена оценке гинекологического здоровья студен=
ток Тверского ГМУ. 86,2 % (n=194) опрошенных посещают врача=гинеколога с различ=
ной частотой (рис. 1).

66,7 % (n=150) студенток отрицают наличие у них гинекологических заболеваний.
Остальные 33, 3 % (n=75) страдают какой=либо гинекологической патологией. Наибо=
лее часто встречающиеся заболевания — это синдром поликистозных яичников (35 %),
эрозии шейки матки (24 %), кандидоз (15 %), воспалительные заболевания — вагинит,
кольпит, оофорит (13 %). С меньшей частотой встречаются — эндометриоз (3 %), дис=
менорея неуточненной этиологии (3 %), ИППП (3 %), бактериальный вагиноз (1 %),
ВПЧ (1 %), апоплексия яичника (1 %), дисплазия шейки матки (1 %). 2,7 % девушек
имеют в анамнезе перенесенное оперативное вмешательство на органах малого таза
(аблация эндометрия, полипэктомия шейки матки, прижигание участка шейки матки
при дисплазии, кесарево сечение).

Выводы: 1) наиболее часто применяемыми методами контрацепции среди студен=
ток Тверского ГМУ являются барьерный метод, прерванный половой акт, в том числе
в сочетании с другими методами, и гормональная контрацепция; 2) большинство де=
вушек выбирали метод контрацепции самостоятельно, по совету врача=гинеколога или
руководствуясь приемлемой ценой; 3) наиболее частыми причинами использования
выбранных методов контрацепции явились предупреждение нежелательной беремен=
ности, защита от ИППП и лечение гинекологических заболеваний; 4) о побочных эф=
фектах выбранного метода осведомлены почти 90 % опрошенных; 5) более, чем у трети
опрошенных имеются гинекологические заболевания. Наиболее часто встречающими=
ся являются СПКЯ, эрозия шейки матки и кандидоз.
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Актуальность: престижность заполучить глянцевую внешность очень востребована
в 21 веке. Современная практическая косметология имеет на вооружении большой
арсенал средств, которые могут в значительной мере уменьшить видимые признаки
старения, индивидуальные несовершенства внешности, удовлетворить потребности
современного человека в погоне за модой, за общепринятыми эталонами красоты.
Наиболее эффективные методы — различные виды пластической хирургии. Однако
при всей своей действенности оперативные приемы преображения обладают серьез=
ными недостатками: наличием множества противопоказаний и длительным восстано=
вительным периодом. Альтернативой хирургическим могут быть инвазивные или «ма=
лоагрессивные» способы коррекции дефектов внешности, одним из которых является
филлинг [1, 2, 4].

Филлер — это механический наполнитель, инъекционный препарат мгновенного
действия для лица и тела. Он может перераспределять светотень, маскируя недостат=
ки, заполнять морщины, приподнимая их дно и уменьшая видимые проявления. Эф=
фект сохраняется от 2 месяцев до 4 лет, зависит от формулы препарата и особеннос=
тей образа жизни пациента. Хорошо сочетается с другими инъекционными методика=
ми, не имеет возрастных ограничений. Существуют биодеградируемые филлеры: со
временем вступают в реакции в тканях человека и постепенно рассасываются. Препа=
раты на основе гиалуроновой кислоты (Restylane, Surgiderm и др.), препараты на ос=
нове коллагена (Зирдерм, Зирпласт, Артеколл, Сайметра и др.) [3].

Медленно рассасывающиеся филлеры представляют собой соединения, которые
выводятся из организма в течение 2–3 лет: препарат на основе гидроксиапатита каль=
ция (Радиесс); препарат на основе синтетической поли=L=молочной кислоты («Скуль=
птура»); препарат на основе поликапролактона (Элланс).

Аутологические — используемые в эстетической хирургии собственные ткани орга=
низма (например, жировую ткань). Необходимый материал получают путем липосак=
ции. Такие филлеры стимулируют процесс коллагенеза. Компонентами, дополняющи=
ми аутологические филлеры, могут быть полиметилметакрилат, гидроаксипатит каль=
ция, поликапролактон и карбоксиметилцеллюлоза [5, 6].

Бионедеградируемые или нерассасывающиеся препараты изготавливают на осно=
ве синтетических полимерных гелей, которые не выводятся из организма. Материалы,
содержащие силиконы, парафин, полиакриламин и другие химические соединения. Это
более экономичный вариант, поскольку они не требуют повторных инъекций. Их
нельзя уменьшить или убрать путем введения гормональных препаратов, как после
чрезмерного введения филлеров с гиалуроновой кислотой. Более того, при попытке
убрать силикон, подкалывая гормональные препараты, предназначенные для ускоре=
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ния деградации гиалуроновой кислоты, можно достичь только атрофии собственных
здоровых тканей, а искусственный наполнитель останется невредимым. Удалить из=
быток силиконов можно только хирургическим путем. Дермальный филлер выбира=
ется с учетом типа кожи, возраста и индивидуальной переносимости. Среднее время
проведения процедуры от 30 до 60 минут. Выбирая определенную технологию введе=
ния наполнителя, предполагающими факторами являются зона применения, ожидае=
мый результат и состояние проблемной области. [7].

Осложнение от процедуры делятся на краткосрочные, возникающие во время или
сразу после процедуры введения филлера и проходят самостоятельно без лечения.
А также возможно развитие серьезных осложнений, которые требуют незамедлитель=
ной помощи пациенту:
1) Избыточная, недостаточная и ассиметричная коррекция;
2) Перераспределение филлера под кожей с формированием видимых белесых скоп=

лений препарата;
3) Опускание филлера под действием силы тяжести с формированием видимой одут=

ловатости лица;
4) Острая ишемия и некроз тканей в месте инъекции;
5) Развитие гнойно=воспалительных процессов в месте введения;
6) Формирование плотных узловых конгломератов под кожей может быть как резуль=

татом введения слишком большого объема препарата, так и результатом образова=
ния фиброзной ткани вокруг места введения;

7) Аллергические реакции на введенное вещество;
8) Активизация вирусной инфекции, чаще всего вируса простого герпеса;
9) При попадании геля в кровеносный сосуд может развиться эмболия сосуда, острая

ишемия и некроз тканей в месте инъекции.
Самое грозное осложнение — артериальная или венозная окклюзия, что может при=

вести к некрозу, формированию язв и рубцов, потере зрения. К наиболее опасным зо=
нам для введения филлеров относят область лба, надпереносья и верхней части носо=
губных складок. Причинами окклюзии может стать введение геля в кровеносный со=
суд, его повреждение или внешнее давление, оказываемое препаратом или
образовавшимся отеком [8].

Первой помощью при развитии осложнений может являться нейтрализация введен=
ного препарата, выбор которой зависит от состава филлера. Нейтрализовать действие
гиалуроновой кислоты можно с помощью массажа, микротоковых, аппаратных про=
цедур, усиливающих лимфодренаж. Быстро ликвидировать последствия можно исполь=
зуя инъекции гиалуронидазы. Коллагеновые филлеры сложнее подаются коррекции.
Для устранения последствий назначается электрофорез, ультразвуковой массаж. Бы=
стро устранить можно, применяя глюкокортикостероиды, но высока вероятность раз=
вития осложнений после гормональных препаратов. Гидроксиапатит кальция относит=
ся к тяжелым наполнителям синтетического происхождения. Нейтрализовать резуль=
таты косметологической процедуры можно только хирургическим путем.

Силиконовые филлеры вводят микродозами в субдермальный слой, то есть самый ниж=
ний слой кожи. При введении жидкого силикона уровнем выше (в дерму или тем более —
эпидермис) может возникать бугристость и повышается риск образования гранулем. 
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Поскольку естественной биодеградации пер=
манентного биополимера никогда не происхо=
дит, удаление биогеля из губ возможно только
хирургическим путем. Проблема решается в два
этапа. Вначале производится изъятие гелевой
массы из мягких тканей лица. Для лучшего эс=
тетического результата разрезы предпочтитель=
нее проводить по внутренней стороне губ. Так
как введенный гель со временем разделяется на
обособленные скопления, покрывающиеся
плотной оболочкой (так называемые гелиомы
или силикономы), каждое из таких образований
приходится удалять отдельным оперативным
приемом. Второй этап вмешательства — коррек=
ция нарушений, возникших после введения
геля. Удаляет гипертрофированные участки
слизистой оболочки и избыток рубцовой ткани,
производит реконструкцию нормальной формы
губ. В послеоперационном периоде может быть
назначена противофиброзная терапия для про=
филактики повторного рубцевания — инъекции
протеолитических ферментов и различные фи=
зиотерапевтические процедуры [9, 10].

Цель исследования: минимизировать воз=
можные осложнения у пациентов после коррек=
ции объема губ с помощью филлеров.

Клинический случай: пациентка Ф.А.А., 22
лет, поступила в ОЧЛХ ГКБ №1 им. В.В. Успен=
ского с жалобами на наличие болезненной при=
пухлости в области верхней губы справа. У кос=
метолога проходила процедуру инъекционного
увеличения объема верхней губы за 5 дней до

обращения (гиалуроновой кислотой). В связи с повышением температуры тела и от=
рицательной местной динамикой обратилась в частную клинику, где была проведена
пункция, получено отделяемое (предположительно филлер и гной), взят мазок на мик=
рофлору и чувствительность к антибиотикам, начат курс АБ=терапии. В связи с ухуд=
шением, на следующий день в частной клинике проведены пенициллин=новокаиновая
блокада, вскрытие и дренирование очага гнойной инфекции внутриротовым разрезом.
В связи с отрицательной динамикой обратилась в ОЧЛХ на третьи сутки от начала за=
болевания. Госпитализирована в ОЧЛХ в экстренном порядке. Конфигурация лица
изменена за счет умеренно выраженного воспалительного отека верхней губы справа.
Ишемия красной каймы верхней губы. В данной области пальпируется напряженный,
резко болезненный инфильтрат — 1,0×2,0 см, красная кайма и слизистая над инфиль=
тратом гиперемирована, определяется п/о рана 3 мм, дренаж отсутствует, из п/о раны
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скудное раневое отделяемое. Санация гнойного очага неудовлетворительная. На осно=
вании жалоб, анамнеза и клинической картины выставлен диагноз: постинъекционный
абсцесс верхней губы справа. Больной было проведено дополнительное хирургичес=
кое вмешательство: ревизия п/о раны, дренирование. Медикаментозное лечение: Пред=
низолон 60 мг в/м 1р в сутки №3, АБ=терапия (Ципрофлоксацин 750 мг внутрь 2 р
в сутки 7 дней). После операции на 1=е сутки: сохраняется умеренный воспалительный
отек и инфильтрат справа, ишемия красной каймы верхней губы. Инфильтрат мень=
ших размеров, менее болезненный при пальпации. Дренаж сохранен: скудное гнойное
отделяемое. Признаков распространения воспалительного процесса нет. После стиха=
ния острых воспалительных явлений с 5=х суток проводилось: Пентоксифиллин 100 мг
2 р в сутки для улучшения трофики мягких тканей. Пациентка выписана через 9 дней
с выздоровлением. Местный статус: красная кайма обычной окраски и влажности, из
п/о раны отделяемого нет. П/о рана в стадии эпителизации.

Результаты и обсуждение
Воспаление может приводить к серьезным осложнениям, требующим безотлагатель=

ных мер. В некоторых случаях может произойти присоединение инфекции, так как про=
цедура подразумевает нарушение целостности кожного покрова. В данном случае при
легких формах возможно лечение пероральными антибиотиками, в осложненных —
требуется экстренная госпитализация и внутривенное введение антибиотиков, эффек=
тивных в отношении S. Aureus. Редким осложнением является формирование абсцесса,
возникающим в период от недели до нескольких лет после процедуры. Он может сохра=
няться неделями и периодически рецидивировать в течение нескольких месяцев.

Своевременное и адекватное хирургическое и медикаментозное лечение в данном
клиническом случае (с учетом локализации воспалительного процесса в треугольнике
Филатова) помогло избежать грозных осложнений (распространение воспалительных
явления: тромбофлебит угловой вены, тромбоз кавернозного синуса, некроз мягких
тканей верхней губы, вызванный компрессионно=ишемическим синдромом).

Выводы: четкое знание особенностей каждого филлера, топографической анатомии
челюстно=лицевой области, показаний и противопоказаний к применению филлеров,
их достоинства и недостатки, позволит врачам редко сталкиваться с проблемами, а так=
же предотвращать возможные осложнения.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В Г. ТВЕРЬ И СПОСОБЫПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В Г. ТВЕРЬ И СПОСОБЫПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В Г. ТВЕРЬ И СПОСОБЫПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В Г. ТВЕРЬ И СПОСОБЫПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В Г. ТВЕРЬ И СПОСОБЫ
ИХ УЛУЧШЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХИХ УЛУЧШЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХИХ УЛУЧШЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХИХ УЛУЧШЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХИХ УЛУЧШЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Актуальность: в настоящее время качество питьевой воды является социальной,
экономической, географической и медицинской проблемой. За последние десятилетия
усилилось воздействие антропогенных факторов на окружающую среду, вследствие
чего происходит постоянное изменение качества воды поверхностных и подземных
источников, накопление в ней вредных примесей и создание условий, благоприятных
для развития патогенных микроорганизмов. Эти факторы сильно затрудняют дальней=
ший процесс очистки и обеззараживания воды, что в дальнейшем приводит к сниже=
нию качества питьевой воды. Кроме того, изношенность водопроводных труб, по ко=
торым вода поступает к потребителю, приводит к ее вторичному загрязнению. Поэто=
му даже та вода, которая в процессе ее обработки на очистных сооружениях была
доведена до соответствия требованиям нормативного документа Санитарные прави=
ла и нормы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо=
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 2.1.4.1074=01» (СанПиН
2.1.4.1074=01), перестает ему соответствовать [1, 4, 10].

Цель исследования: изучив и проанализировав динамику изменения показателей
качества питьевой воды г. Твери, предложить эффективные и бюджетные способы по=
вышения качества питьевой воды в домашних условиях.

Результаты и обсуждение
В рамках данной работы были изучены данные Роспотребнадзора по санитарно=ги=

гиеническому мониторингу (СМГ) качества питьевой воды за период 2015–2017 гг., со=
бранные в 13 мониторинговых точках (подземные источники и водопроводная вода) на
территории г. Твери. Выявлена небольшая тенденция к снижению процента проб воды
из подземных источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН 2.1.4.1074=01 по
санитарно=химическим показателям: средний темп убыли составил 11,37 % за 2017 г. По
данным лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области» в рамках государственного контроля в 2017 г. процент проб водопро=
водной воды, не отвечающий гигиеническим нормативам по санитарно=химическим по=
казателям, остается стабильно высоким и составляет 33,98 % (тенденция — рост, в
2016 г. — 31,38 %). Согласно изученным данным по=прежнему наблюдается несоответ=
ствие качества питьевой воды нормам СанПиН 2.1.4.1074=01 по отдельным показателям.
Основные причины несоответствия: органолептические показатели (цветность, мут=
ность), обобщенные показатели (общая жесткость), химические показатели (железо,
марганец и фтор)[3]. Стоит отметить, что вода самих источников хозяйственно=питьево=
го водоснабжения (в Твери это по большей части артезианские скважины) соответствует
требованиям ГОСТ 2761=84 «Источники централизованного хозяйственно=питьевого
водоснабжения. Гигиенические и технические требования и правила выбора» и пробле=
ма заключается не столько в качестве воды самого источника или ее недостаточной об=
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работки на водоочистных сооружениях, сколько в ее доставке потребителю, вероятно,
причиной является изношенность водопроводных труб. Дело в том, что по мере продви=
жения воды от места забора к «пункту выдачи» ее ток в определенные периоды (чаще
это происходит ночью, когда большая часть населения города спит) приостанавливается.
Это является благоприятным условием для размножения в воде патогенных микроорга=
низмов, миграции из водопроводных труб химических веществ (прежде всего железа) и
излишнему их накоплению в воде. Поэтому воду из водопроводного крана приходится
утром сливать, для того чтобы снизить вредное воздействие на организм человека нако=
пившихся в ней за ночь вредных веществ [2, 11, 15]. В Твери основными показателями,
превышающими нормативные, являются железо, фтор, а также ионы кальция и магния.
Избыточное содержание в воде отдельного элемента или их сочетаний может привести к
повышению вероятности возникновения, а в некоторых случаях и к развитию заболева=
ний. Так, избыток железа (превышение среднегодовых показателей концентрации желе=
за в водопроводной воде г. Твери доходит до отметок выше 40 ПДК!) повышает вероят=
ность возникновения инфаркта, а также может приводить к заболеваниям печени. Из=
быточное содержание в питьевой воде фтора (для умеренного климатического пояса
более 1,5 мг/л) является фактором риска развития флюороза, в то время как его недоста=
ток (менее 0,5 мг/л) — фактор риска развития кариеса. В воде с повышенной жесткостью
хуже развариваются овощи и мясо. Такая вода требует добавления большего количества
моющих средств во время гигиенических процедур и для стирки одежды. При анализе
результатов лабораторных исследований в водопроводной воде районов г. Твери наблю=
дается превышение среднегодовых концентраций фтора до 3 ПДК и общей жесткости —
до 1,5 ПДК (в Заволжском районе самые высокие показатели). Как указано в отчете Рос=
потребнадзора, повышенные концентрации фтора присутствуют в воде за счет источни=
ка питьевого водоснабжения [14].

Изменения в составе воды имеют колоссальное влияние на здоровье человека, ведь
токсичное воздействие растворенных в ней веществ может проявляться не только при
их поступлении per os (c питьем и пищей), но и при поступлении через кожу в процес=
се выполнения гигиенических процедур. Обусловлено это тем, что ионы в жидкости
находятся в гидратированном состоянии, что способствует их более легкому прохож=
дению через мембраны [13].

К тому же многие элементы=комплексообразователи обладают высокой биологи=
ческой активностью и способны значительно изменять органолептические свойства
воды (цвет, мутность, запах, привкус). Это может привести к полному отказу от упот=
ребления такой воды и поиску других более затратных способов ее получения, а имен=
но: покупки фильтров для очистки воды или переход на бутилированную воду [6, 8].

Покупка бутилированной воды не представляет сложностей, а вот выбор фильтра
для очистки воды является непростой задачей, особенно с точки зрения соответствия
«цена — качество». Прежде всего нужно обладать информацией о том, какие фильт=
ры необходимо использовать для снижения концентрации веществ, чье содержание в
воде превышает установленные нормы. При этом необходимо помнить, что «слишком
чистая» вода, полученная путем жесткой обработки и приближенная по своему соста=
ву к дистиллированной воде, также неполезна для организма и при длительном упот=
реблении может приводить к нарушению водно=электролитного баланса[12].



147

В наше время разработано множество методов обработки воды и создано множе=
ство приборов по ее обработке, начиная от портативных фильтров=трубочек и обез=
зараживающих таблеток до целых комплексных установок, способных обрабатывать
сотни тысяч литров воды в сутки. Однако задачей нашего исследования было найти
способы обработки воды, которые были бы доступны и удобны потребителю в ежед=
невном использовании [9].

Самыми дорогостоящими являются многоступенчатые фильтры, которые встраи=
ваются непосредственно в водопроводные трубы и очищают всю воду, которая посту=
пает в квартиру. Они удобны тем, что устанавливаются на несколько лет (в среднем на
5–10 лет в зависимости от производителя) и не требуют постоянной замены. Эти сис=
темы пропускают через себя большой объем воды, которого хватает и для приготов=
ления пищи, и для гигиенических процедур. Еще одним плюсом данных фильтров яв=
ляется то, что они подбираются индивидуально, после проведенного специалистами
анализа. Хорошим примером такой фильтрационной системы является продукция ком=
пании «Fibos». Основные преимущества перед другими фирмами — очень низкая ад=
гезия фильтрующего элемента (микропровода) и полностью автоматическая система
очистки колбы. «Fibos» на 10 лет позволяет забыть о смене фильтров при сохранении
высокого качества очистки воды.

Существуют и более простые способы обработки воды. Самыми распространенны=
ми из них являются фильтры=кувшины, которые есть почти в каждом доме. Они име=
ют небольшую емкость и довольно низкую скорость фильтрации, однако удобны в ис=
пользовании, недороги в обслуживании, и их работы вполне хватает, чтобы обеспечить
питьевой водой семью из 2–4 человек. Наиболее известными и эффективными произ=
водителями таких фильтров считаются «Аквафор» и «Барьер».

Среди простейших, не требующих дополнительных материальных вложений мето=
дов обработки воды можно назвать отстаивание — для очищения от взвещенных час=
тиц, кипячение — обеззараживание воды и замораживание — для очистки от вредных
примесей, снижения общей жесткости и удаления дейтерия. Однако эти методы дос=
таточно трудоемки и их эффективность ниже остальных методов очистки воды [5, 7].

Для оценки эффективности работы фильтров можно использовать специальные
тестеры. Таким тестером является тестер TDS «Xiaomi», который за 3 секунды изме=
ряет и выводит на экран данные об общей жесткости воды. Такие тестеры доступны
для приобретения, отличаются достаточной точностью и невысокой ценой, при этом
хорошо помогают отслеживать степень эффективности «фильтрующей системы.

Например, при измерении общей жесткости водопроводной воды был получен по=
казатель в 244 ppm (норма — 100–300 ppm); фильтрация водопроводной воды в филь=
тре=кувшине компании «AkvaLIFE» оптимизировала показатель общей жесткости до
229 ppm. Тестирование воды, очищенной при помощи системы «Fibos», показало ре=
зультат 189 ppm. В соответствии с полученными данными можно утверждать, что во=
допроводная вода является пригодной для питья (по показателю общей жесткости),
однако содержание в ней минеральных веществ находится на верхней границе нормы.
Лучший результат в эксперименте был получен при использовании стационарной си=
стемы «Fibos». Вся вода, очищенная при помощи фильтровальных систем, приобретает
оптимальную жесткость.
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При проверке бутиллированной воды был получен показатель, равный 49 ppm (т.е.
вода, почти лишенная мнерального состава), а после настаивания бутилированной
воды с шунгитом показатель немного поднялся — до 51 ppm. Более сильное воздействие
на изменение показателей оказала система «AkvaLIFE», которая повысила недостаточ=
ную жесткость до 78 ppm.

Выводы: для того, чтобы качество питьевой воды централизованной системы хозяй=
ственно=питьевого водоснабжения полностью соответствовало требованиям СанПиН
2.1.4.1074=01, водопроводная вода нуждается в дополнительной обработке. Но для этого
потребителю необходимо приложить некоторые усилия. Прежде всего следует провести
лабораторное исследование воды, что позволит выявить показатели, требующие коррек=
ции. В г. Тверь такое исследование можно сделать в лаборатории Роспотребнадзора
(средняя стоимость такого анализа — 2500 рублей). И только располагая результатами
такого анализа, можно приступать к выбору фильтрационной системы. В дальнейшем
необходимо лишь периодически проводить измерение концентрации веществ, содержа=
ние которых было превышено, с целью своевременной замены фильтров.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ ВДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ ВДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ ВДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ ВДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ В ТЕЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА СЕМЕСТРА СЕМЕСТРА СЕМЕСТРА СЕМЕСТРА

Актуальность: в 21 веке новая информация появляется с бешеной скоростью, и лю=
дям необходимо постоянно удерживать и модифицировать полученные знания. По ста=
тистике, в среднем человек тратит около 40 дней в год на то, чтобы просто вспомнить не=
обходимые данные [8]. За этот срок у эмбриона человека возникает сердцебиение, замы=
кается система кровообращения, и возникают первые импульсы головного мозга [1].

Цели исследования: выявив динамику изменений когнитивных способностей сту=
дентов в процессе обучения, выяснить наилучшее время для запоминания материала.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования было проведено два анкетирования — в начале учеб=

ного года и перед сессией. Были исследованы данные 625 студентов обоих полов в возра=
сте от 17 до 33 лет, каждому из которых был присвоен индивидуальный номер участни=
ка. Все студенты прошли 6 различных тестов на проверку памяти. После чего была про=
ведена статистическая обработка полученных данных и их сравнительный анализ.

Результаты
В результате исследования было выявлено, что в течение учебного года память пре=

терпевает определенные изменения.
63,7 % исследуемых студентов отметили, что продолжительность их сна уменьшилась

перед сессией, они стали хуже себя чувствовать: больше уставать (62,8 %), нервничать
(46 %), некоторые из них находятся в состоянии апатии (19,6 %) [4]. Недостаток сна про=
является в виде стресс=синдрома [5]. Поначалу студенты не ощущали резкого дефицита
сна и успешно справлялись с тестированием вплоть до ноября. Впоследствии организм
перешел в состояние декомпенсации (истощения), что отразилось на результатах тести=
рования — студенты стали менее внимательны и допускали больше ошибок, которые были
связаны не столько со способностью запоминать, сколько со способностью концентри=
ровать внимание на задании [6]. Например, студентка О. в октябре и начале ноября все
виды тестов решала правильно на 90=100 %. К началу декабря её результаты резко упали
и стали скачкообразно показывать от 40 до 80 %. В течение учебного года она регулярно
тренировала свои когнитивные способности с помощью тестов, обучения и чтения книг,
но сильная усталость, развившаяся вследствие нехватки сна и энергии, эти усилия ниве=
лирует. И хоть знания её увеличиваются с каждым месяцем, с приближением сессии спо=
собность осознанно концентрировать внимание на запоминании снижается.

Также нами было отмечено, что на фоне недостатка сна и общей слабости у студен=
тов отмечалось снижение аппетита, следовательно, нарушался режим питания, и про=
исходило торможение энергетического обмена в организме [7].

К декабрю многие студенты ощутили, что учеба дается им с большим трудом, а 20 %
испытуемых начали принимать лекарственные препараты и БАД для улучшения само=
чувствия и облегчения процесса обучения (в их числе ноотропы, антидепрессанты,
транквилизаторы и т.д.).
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По данным анкетирования, 13,5 % опрошенных являются курильщиками, а в пред=
сессионный период под действием большого количества стрессорных факторов начи=
нают курить еще 10 %. И, несмотря на то, что прямой взаимосвязи между когнитив=
ными способностями человека и курением выявить не удалось, всемирно известен факт
о вреде курения для здоровья каждого индивида [3].

Как следствие общего ухудшения состояния и приема лекарственных средств — сни=
жение либидо. Что, в свою очередь, приводит к уменьшению половой активности и, как
итог, почти к полному исчезновению такого способа снятия эмоционального и физи=
ческого напряжения, как секс. Что, безусловно, приводит к ухудшению самочувствия,
которое сказывается на вовлеченности в учебный процесс и, в результате, на концент=
рации внимания и качестве запоминания информации [2].

Выводы: в 85 % случаев студенты отмечают изменение общего состояния организ=
ма к концу учебного года. У многих наблюдается ухудшение настроения, состояние
апатии, потеря аппетита, снижение мотивации к учебе и истощение организма. Это
происходит из=за пренебрежения режимом дня, сна=бодрствования, питания и своим
здоровьем в целом.

Следовательно, знания, полученные студентом в начале семестра, усваиваются луч=
ше, чем приобретенные в конце.

Литература
1. Быков, В. Л. Гистология, цитология и эмбриология : атлас : учеб. пособие / В. Л. Бы=

ков, С. И. Юшканцева . — Москва : ГЭОТАР=Медиа, 2015 . — 293 с.
2. Жане, П. Забывание в связи с последовательной сменой различных сознаний //

П. Жане, Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романов // Психология памяти. — Москва : ЧеРо,
2015. — С. 76=129.

3. Неи робиология сна : современныи  взгляд : учеб. пособие /А. М. Петров, А. Р. Гиниа=
туллин. — Казань : КГМУ, 2012 — 109.с.

4. Патофизиология : учебник в 2=х т. / ред. В. В. Новицкий, Е. Д. Гольдберг, О. И. Уразо=
ва . — 4=е изд., перераб. и доп . — Москва : ГЭОТАР=Медиа, 2012 .

5. Блонский, П. П. Психологический анализ припоминания / П. П. Блонский; ред.
А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, В. Н. Колбановский // Избранные психологические про=
изведения. — Москва : Просвещение, 1964. — С. 515=542.

6. Преображенская, И. С. Расстройства сна и их значение в развитии когнитивных нару=
шений // И. С. Преображенская // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. —
2013. — № 4. — С. 49=54.

7. Джошуа, Фоэр. Эйнштейн гуляет по Луне : Наука и искусство запоминания // Фоэр
Джошуа. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 373 с.



151

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111112.398.2.398.2.398.2.398.2.398.1111192 : 692 : 692 : 692 : 692 : 6111115.3225.3225.3225.3225.322

А. С. Боглаева, И. И. Воробьев, К. И. Королева, О. А. Богомолова
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра управления и экономики фармации с курсами фармакогнозии,
фармацевтической технологии, фармацевтической и токсикологической химии
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ХРОМАТОГРАФИИХРОМАТОГРАФИИХРОМАТОГРАФИИХРОМАТОГРАФИИХРОМАТОГРАФИИ

Актуальность: аминокислоты — структурные элементы белковых молекул, явля=
ющиеся необходимым компонентом питания человека. Одними из наиболее богатых
белками растений являются представители семейства Бобовых. Высокое содержание
белков в фасоли обыкновенной делает ее одним из важных источников аминокислот
и дает возможность использования ее в восполнении дефицита в рационе, поскольку
в ее состав входят как заменимые, так и незаменимые аминокислоты [1].

Цель исследования: изучить аминокислотный состав белков различных сортов
фасоли обыкновенной методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс=спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ=МС/МС).

Материалы и методы
Объектами исследования стали 4 образца 3 сортов фасоли обыкновенной (Phaesolus

vulgaris L.) семейства Бобовые (Fabaceae): спаржевая замороженная (проба 1), красная
кидни сухая (проба 2) и консервированная (проба 3), белая нэви консервированная
(проба 4). Сырье высушивали при комнатной температуре, измельчали с помощью фар=
форовой ступки и пестика, просеивали с использованием сита № 10. Экстракты получа=
ли методом мацерации, для этого около 1 г (точная навеска) измельченного раститель=
ного сырья помещали в конические колбы вместимостью 100 мл, прибавляли 100 мл
20 % спирта этилового. Настаивание проводили в течение 7 дней. 30 мл извлечения
фильтровали в термостойкие конические колбы объемом 100 мл и далее подвергали кис=
лотному гидролизу белков для определения общего количества аминокислот. Для этого
добавляли 60 мл 6 М хлористоводородной кислоты, закрывали крышкой и нагревали на
электроплите при температуре 110єС в течение 12 часов. В процессе выпаривания добав=
ляли порции воды очищенной. Полученные гидролизаты в количестве 10 мл освобожда=
ли от механических включений при помощи центрифуги Eppendorf CM=50 10 минут при
15000 об/мин. Для осаждения негидролизованных белков к 400 мкл каждого извлече=
ния прибавляли 100 мкл 1 % сульфосалициловой кислоты, перемешивали на вортексе
Elmi V=3 с последующим центрифугированием при 15000 об/мин и 2єС. Далее образцы в
объеме 100 мкл помещали в хроматографические виалы 2 мл (Agilent Technologies) и до=
бавляли по 900 мкл 0,1 М хлористоводородной кислоты [2].

Количественный анализ аминокислот в извлечениях осуществляли валидированным
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс=спектрометрическим
детектированием (ВЭЖХ=МС/МС) с использованием высокоэффективного жидкостно=
го хроматографа Agilent 1260 Infinity II (Agilent Technologies, ФРГ) с квадрупольным
масс=селективным детектором AB Sciex Qtrap 3200MD (AB Sciex, Сингапур) [3,4]. Для
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разделения аминокислот использовали аналитическую колонку ZORBAX Eclipse AAA
3,0*150 мм 3,5 мкм. В качестве подвижной фазы выступала смесь 2 растворителей: воды
очищенной с 0,1 % муравьиной кислотой (растворитель A, ЗАО «База №1 Химреакти=
вов») и ацетонитрила (растворитель B, LC=MS Scharlau) [5]. Был выбран градиентный
режим элюирования с целью наиболее полного разделения компонентов пробы [6].

Условия хроматографирования были подобраны в соответствие с методикой. Объем
вводимой пробы составил 5 мкл, давление — 200 атм, температура — 40єС, время ана=
лиза — 10 мин, скорость потока — 400 мкл/мин. Анализируемые вещества определя=
ли на основании соответствующих MRM=переходов.

Результаты
Во всех изученных образцах было обнаружено 7 незаменимых аминокислот (валин,

лейцин, изолейцин, треонин, фенилаланин, лизин и метионин) и 11 заменимых (аспа=
рагиновая кислота, аланин, серин, тирозин, пролин, 4=гидроксипролин, аргинин, гис=
тидин, глутаминовая кислота, цистин и глутамин). Отсутствие значений триптофана
и аспарагина объяснялось тем, что при кислотном гидролизе происходит их полное
разрушение [7]. Для определения содержания этих аминокислот целесообразно ис=
пользовать ферментный гидролиз белков.

Полученные в ходе исследования данные о содержании аминокислот в образцах
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Содержание аминокислот в образцах, мг%

Аминокислота Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 

Аспарагиновая кислота 0,1597 0,1065 0,2449 0,1371 

Аланин 0,0944 0,1123 0,0998 0,0802 

Валин 0,4709 0,5155 0,4100 0,3960 

Лейцин и изолейцин 0,2204 0,1312 0,1810 0,1837 

Серин 0,1618 0,1072 0,2207 0,1082 

Треонин 0,4812 0,3454 0,4062 0,3931 

Тирозин 1,3191 1,3481 1,1777 1,1016 

Пролин 0,0980 0,1312 0,0793 0,1151 

Аргинин 0,0388 0,0436 0,0662 0,0714 

Гистидин 0,0928 0,0748 0,1009 0,0791 

Глутаминовая кислота 0,1957 0,0914 0,1471 0,1515 

Цистин 0,0062 0,0074 0,0026 0,0043 

Фенилаланин 0,6029 0,3998 0,5451 0,4625 

Лизин 0,1393 0,1871 0,0928 0,2251 

Метионин 0,2671 0,1701 0,1288 0,0892 

4=гидроксипролин 0,0105 0,0093 0,0169 0,0291 

Триптофан 0 0 0 0 

Глутамин 3,5514 3,0838 2,2507 1,7830 

Аспарагин 0 0 0 0 

Итого: 7,9102 6,8647 6,1707 5,4102 
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В результате анализа при данном режиме экстракции в образце зеленой спаржевой
фасоли (проба 1) было выявлено высокое содержание таких аминокислот, как лейцин,
изолейцин, треонин, фенилаланин, метионин, глутаминовая кислота и глутамин. Про=
ба 1 отличалась наибольшим относительным содержанием метионина (в среднем в 2,21
раза выше, чем в остальных образцах). В красной сухой фасоли (проба 2) преоблада=
ли аланин, валин, тирозин, пролин и цистин. Так, концентрация цистина была в сред=
нем в 1,92 раза выше, чем в других пробах. Среди образцов консервированной фасоли
было обнаружено максимальное количество аспарагиновой кислоты в пробе 3 (в 1,87
раза больше, чем в остальных), а 4=гидроксипролина — в пробе 4 (в 2,59 раза больше,
чем в остальных). Общее содержание аминокислот в пробе зеленой спаржевой фасо=
ли было выше, чем в остальных образцах в 1,3 раза.

Выводы: анализ результатов показал, что образец зеленой спаржевой фасоли был
наиболее сбалансированным по аминокислотному составу белков.
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Актуальность: в настоящее время под клиническим бесплодием понимают состоя=
ние, при котором у супружеской пары, живущей регулярной половой жизнью без приме=
нения контрацепции и желающей иметь ребенка, в течение одного года не наступает бе=
ременность. Это определение поддерживается Всемирной организацией здравоохране=
ния (ВОЗ) и другими международными медицинскими обществами. Согласно
последним исследованиям, в России частота бесплодных браков среди супругов репро=
дуктивного возраста достигает 17,5 %, и имеет стойкую тенденцию к увеличению [2].
При этом Всемирная организация здравоохранения утверждает, что, если в стране часто=
та бесплодия превышает 15 %, это становится не только медицинской, но и социально=
демографической проблемой. А в некоторых регионах страны этот показатель достигает
20,3 % [4]. Это связано со многими причинами, частично с увеличением возраста, в ко=
тором супруги впервые планируют вынашивать беременность [5], а зачастую длительно
используют гормональную контрацепцию [6], не подозревая о наличии бесплодия [2].
Установлено, что каждый 6=й человек имеет проблемы с возможностью стать родителем.
К счастью, применение современных медицинских технологий позволяет проводить ле=
чение бесплодных супружеских пар, у которых ранее не было шансов иметь своего ре=
бенка. Так, общее число проводимых в России циклов вспомогательных репродуктив=
ных технологий (ВРТ) растет [4], и в 2011 г. по общему количеству выполненных циклов
ВРТ Российская Федерация заняла III место среди европейских стран [2].

К сожалению, методы ЭКО и ЭКО+ИКСИ не являются панацеей от бесплодия и, как
и другие современные технологии для лечения различных заболеваний, имеют свою
степень эффективности.

Цель: изучить результаты выполнения программ вспомогательных репродуктив=
ных технологий (ВРТ) в Тюменской области за 2017 год.

Материалы и методы
Было проведено сплошное ретроспективное исследование в отделении планирова=

ния семьи ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. Тюмень всех программ ВРТ, проводи=
мых за счет средств ТФОМС, а также исходов всех беременностей, наступивших по
этим программам. Исследование проведено по программам, выполненным за период
с февраля по декабрь 2017 года, соответственно беременные, родоразрешенные в 2018
году. Всего проанализировано 786 программ ВРТ. Материалом исследования послужи=
ла медицинские карты пациентов, обратившихся в отделение планирования семьи и
истории родов женщин, родоразрешеных в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. Тю=
мень. Критерии включения: программа ВРТ, выполненная бесплодной паре, направ=
ленной отделением планирования семьи за счет средств ТФОМС в 2017 году. Крите=
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рии исключения: программа ВРТ, выполняемая за счет собственных средств бесплод=
ной пары. Статическая обработка материала проведена с помощью программы
Microsoft Office Excel.

Результаты и обсуждения
В исследование были включены 786 пациенток в возрасте от 26 до 47 лет после прове=

дения вспомогательных репродуктивных технологий. Основную массу среди программ
ВРТ составили: ЭКО+ИКСИ — 726 случай (92,3 %), ЭКО лишь в 60 случаях (7,6 %).

Из 786 пациенток, обратившихся на льготное лечение бесплодия, подтвержденная
беременность зарегистрирована в 292 случаях (37,2 % от количества выполненных
программ). Всего среди пациенток программы ЭКО и ЭКО+ИКСИ беременность завер=
шилась родами у 225 женщин, что составило 28,6 % от количества выполненных про=
грамм. Среди них 183 женщины (23,2 % от количества выполненных программ, 62,6 %
от общего числа беременностей, 81,3 % от количества родов) родоразрешились на базе
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень), а 42 женщины (5,3 % от количества
выполненных программ, 14,3 % от общего количества беременностей, 18,6 % от коли=
чества родов) родоразрешились в других родовспомогательных учреждениях ТО.

У 34 женщин (4,3 % от количества выполненных программ, 11,6 % от общего чис=
ла беременностей) беременность прервалась (самопроизвольный аборт, пузырный
занос, внематочная беременность). У оставшихся 11,4 % (от общего числа беременно=
стей) беременность была подтверждена лишь биохимически.

Среди пациенток с возникшей беременностью после ЭКО и ЭКО+ИКСИ одноплод=
ная беременность наблюдалась у 74,2 %, а многоплодная беременность у 25,8 %.

Родоразрешение было выполнено путем кесарева сечения у 62,5 %, родоразреше=
ние через естественные родовые пути — 37,5 %.

Полученные нами данные согласуются с данными в медицинской литературе о пре=
обладании в настоящее время в программах ВРТ процедур ЭКО+ИКСИ. В нашем ис=
следовании этот показатель составил 92,3 %.

Эффективность программ ВРТ без учета вида используемой программы составила
в количестве наступивших беременностей 37,2 % (292), при этом завершилось рода=
ми и рождением живых детей 28,6 % (225) из этих беременностей, что согласуется с
общемировыми данными о показателях эффективности программ ВРТ. Полученные
данные об эффективности программ ВРТ в Тюменской области, выполняемых за счет
средств ОМС, согласуются с общемировыми данными о показателях эффективности
программ ВРТ.

Выводы: полученные данные об эффективности программ ВРТ, выполненных в
Тюменской области за счет средств ОМС, согласуются с общемировыми. Так, эффек=
тивность ВРТ, выраженная в проценте наступления беременностей в результате выпол=
нения программ ЭКО и ЭКО+ИКСИ, составляет 37,2 %; родами и рождением живых
детей завершилось 28,6 % выполненных программ ВРТ или 77 % от числа наступив=
ших беременностей.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ХЛАМИДИЙНЫХ ИНФЕКЦИЙСОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ХЛАМИДИЙНЫХ ИНФЕКЦИЙСОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ХЛАМИДИЙНЫХ ИНФЕКЦИЙСОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ХЛАМИДИЙНЫХ ИНФЕКЦИЙСОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ХЛАМИДИЙНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Введение: инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), занимают особое
место в структуре общей заболеваемости на планете. Их значимость обусловлена преж=
де всего тем, что эти болезни затрагивают органы и ткани, относящиеся к репродук=
тивной системе, а следовательно, имеют непосредственное влияние на репродуктивную
функцию и продолжение рода на Земле [1, 2].

Хламидии вызывают самый широкий спектр разнообразнейших заболеваний. Еди=
ножды попав в организм, они часто не довольствуются одним органом, а постепенно
распространяются во всем теле. На сегодняшний день с хламидиями связывают не
только заболевания мочеполовых органов, но и глаз, суставов, респираторные пора=
жения и еще целый ряд проявлений.

Хламидиоз просто, незаметно делает человека старым, больным, бесплодным, сле=
пым, хромым, а мужчин рано и навсегда лишает половой силы и детей.

Хламидийная инфекция (хламидиоз) угрожает здоровью не только взрослых лю=
дей, но и детям, новорожденным и еще не рожденным малышам. У детей хламидии
вызывают целый «букет» хронических болезней, делая их слабыми. Хламидии у них
вызывают даже воспалительные заболевания половой сферы. Новорожденные могут
страдать конъюнктивитами, пневмониями, заболеваниями носа и глотки. Все эти бо=
лезни малыш может получить еще в утробе от зараженной матери, а может и вообще
не родиться, так как хламидиоз нередко провоцирует выкидыш на разных сроках бе=
ременности [3].

Цель исследования: провести анализ отечественных и зарубежных литературных
источников для выявления основных методов диагностики и профилактики хламидиоза.

Результаты и обсуждение
Хламидиоз, или урогенитальную хламидийную инфекцию, относят к заболевани=

ям, передающихся половым путем (ЗППП), но также существует возможность распро=
странения хламидий «бытовым» путем, главным образом — среди детей раннего воз=
раста. Нередко бывает инфицирование новорожденного при его прохождении через ро=
довой канал во время родов. Комплексное обследование беременных в сроки от 30 до
39 недель беременности доказало возможность существования антенатальной хлами=
дийной инфекции [4–6].

Все хламидии принадлежат роду Chlamydia (хламидия), который включает следу=
ющие их виды:
1. Chlamydia psittaci включает штаммы, которые потенциально способны вызывать за=

болевания у птиц. Абсолютно все эти штаммы могут передаваться человеку и вы=
зывать пситтакоз. Эта хламидия — абсолютный зооноз, то есть инфекция переда=
ется человеку от животного воздушно=капельным и воздушно=пылевым путем,
вызывая у человека атипичную пневмонию, артрит, пиелонефрит, энцефаломиокардит.
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2. Chlamydia pecorum — этот вид хламидии был выделен из материала животных —
крупного рогатого скота и овец. Он имеет сходство с Chlamydia psittaci, но случаи
вызванных им заболеваний у человека медицине пока неизвестны.

3. Chlamydia pneumoniaе — абсолютный антропоноз (передается человеку исключи=
тельно от больного или инфицированного человека). Является возбудителем ост=
рых респираторных инфекций у животных и человека. Независимо от организма=
хозяина (человек или животное) все штаммы имеют сходные между собой генети=
ческие и антигенные характеристики. Этот вид хламидии вызывает у взрослых
преимущественно острые респираторные заболевания, в частности бронхиты и
пневмонии (однако все хламидийные инфекции имеют тенденцию к хронизации
процесса). Заражение человека хламидия pneumoniae происходит воздушно=капель=
ным путем и воздушно=пылевым путем. В последнее время накапливается все боль=
ше данных, подтверждающих наличие возможной взаимосвязи данной хламидии
с развитием атеросклероза и провокацией бронхиальной астмы.

4. Chlamydophila abortus вызывают заболевания у животных, приводящие к послед=
ствиям, отраженным в названии этой группы хламидий. В литературе описаны слу=
чаи спорадических абортов у женщин, ухаживавших за овцами — гестационный
пситтакоз.

5. Chlamydophila felis у домашних кошек вызывает риниты и конъюнктивиты. У лю=
дей также отмечены зоонозные инфекции, которые проявляются в виде конъюнк=
тивита.

6. Chlamydophila caviae впервые была выделена из конъюнктивы морской свинки. В
лабораторных условиях было показано, что этот микроорганизм может вызывать
у морских свинок инфекции половых органов, сходные по своим проявлениям с ана=
логичными заболеваниями у человека.

7. Chlamydia trachomatis — этот вид хламидии встречается только у человека и вызывает
широчайший спектр болезней, включая урогенитальные заболевания, конъюнктиви=
ты, некоторые формы артритов [7, 8]. Выявлено 18 серовариантов хламидия trachomatis.
Серотипы А, В, Ва, С являются возбудителями трахомы. Переносчиками этих сероти=
пов являются насекомые, и основной путь заражения — трение глаза, его слизистой
оболочки грязными руками. В результате инфицирования и развития инфекционного
процесса образуются рубцы, которые приводят к потере зрения.
Современные методы лабораторной диагностики [9–12]:

а) основаны на выявлении хламидийной ДНК (РНК) в образцах путем гибридизации
нуклеиновых кислот с использованием ДНК=зонда, меченного биотином;

б) в последние годы широко используется ПЦР (PCR) и лигазная цепная реакция —
ЛЦР (LCR).
Урогенитальный хламидиоз нередко протекает с осложнениями, при которых воз=

будитель недоступен. Поэтому используются серологические реакции для выявления
антител: РСК, РНГА, реакция радиоиммунопреципитации (РИА), иммунофлюоресцен=
ция (МФА — IFA), иммунопероксидазные методы (ИПА — IPA), иммуноферментный
анализ (ИФА– EIA/ ЕLISA), микроиммунофлюоресценция (МИФ).

Выводы: поскольку хламидиоз представляет грозную опасность здоровью человека,
следует обратить внимание на профилактическую терапию:
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1. Ответственное отношение к выбору сексуального партнера, использование презер=
ватива во время связи со случайным партнером. В этом случае риск заражения сни=
жается многократно.

2. Антисептики с хлоргексидином и мирамистин не являются надежными профилак=
тическими мерами.

3. Здоровый образ жизни и гигиена половых органов поддерживают высокий уровень
иммунитета, помогают справиться с различными заболеваниями, в том числе с теми,
которые передаются половым путем.

4. Для сохранения уверенности собственного здоровья один раз в год необходимо об=
ращаться к врачу и проходить необходимое обследование. Если заражение произош=
ло, то об этом лучше оповестить всех партнеров, с которыми была связь. Такой под=
ход не позволит получить повторное заражение, при котором в несколько раз вы=
растает возможность развития осложнений [13].
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Актуальность: атопический дерматит (АтД) является серьезной медико=социаль=
ной проблемой, в Российской Федерации частота данной патологии составляет
6,2–15,5 % (международное исследование астмы и аллергии у детей) [1, 2]. АтД пре=
имущественно проявляется в раннем возрасте и может быть аллергической манифес=
тацией в «атопическом марше» с последующим проявлением таких заболеваний, как
аллергический ринит и бронхиальная астма. Изучение развития и течения АтД у де=
тей с целью минимизировать развитие других аллергических заболеваний является ак=
туальной проблемой [3, 4].

Цель исследования
Установить факторы риска развития атопического дерматита и влияние сопутству=

ющих патологий на течение заболевания у детей.
Материалы и методы
Проведено исследование характера течения атопического дерматита в детском воз=

расте у пациентов от 2 до 11 лет 11 месяцев. Всего обследовано 90 детей. Из них 54 че=
ловека — девочки (60,0 % ± 4,5 %), 36 человек — мальчики (40,0 % ± 4,5 %). Статис=
тическая обработка данных была проведена с использованием пакета прикладных про=
грамм «Statistica for Windows 5.5». Пациенты в зависимости от степени тяжести
атопического дерматита, которая определялась по шкале балльной оценки атопичес=
кого дерматита (SCORAD), были распределены на три группы (табл. 1). Для контроля
были обследованы дети I и II группы здоровья (30 человек).

Таблица 1
Разделение пациентов на группы исследования

Результаты и обсуждения
Клиническое и лабораторное обследование пациентов детского возраста выявило

наиболее значимые факторы, вызывающие формирование атопического дерматита.
Анализ генеалогического анамнеза позволяет сделать вывод о ведущей роли генети=
ческой обусловленности риска возникновения заболевания. Влияние наследственной
отягощенности по материнской линии наиболее значимо во II и III группах (χ2=9,1 и
χ2=3,7 соответственно). Из факторов риска развития атопического дерматита в иссле=

Мальчики Девочки Количество 
исследуемых  

в группе 

Группа 
иссле=

дуемых 

Тяжесть 
заболевания (kS) 

Среднее 
значение kS 

n М ± m % n М ± m % n М ± m % 

I Легкая (0=20) 17 16 17,8 ± 3,5 15 16,7 ± 3,3 31 34,4 ± 4,2 

II Средняя (20=40) 37 12 13,3 ± 3,0 29 32,2 ± 4,0 41 45,6 ± 4,4 

III Тяжелая (более 40) 71 8 8,9 ± 2,5 10 11,1 ± 2,5 18 20 ± 3,8 
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дуемых группах преобладающее влияние принадлежит патологическому течению ан=
тенатального и интрнатального периодов. Во время беременности у матерей детей из
I и III группы имели место аллергические реакции (χ2 =3,8 и χ2=2,9 соответственно).
Во II и III группах исследуемых диагностирована интрнатальная асфиксия (χ2=4,0 и
χ2=4,5 соответственно) [5].

Анализ полученных данных показал, что период новорожденности и грудного воз=
раста часто имели неблагоприятное течение во всех группах исследования. У преоб=
ладающего числа детей (83,2 ± 3,2 %) первые клинические проявления заболевания
отмечались в возрасте до 6 месяцев. Средний возраст появления клинической карти=
ны атопического дерматита — 0,9 ± 0,1 года, возраст постановки диагноза 3,4 ± 0,4 года,
что говорит о запаздывании диагностики и отсутствии своевременной долженствую=
щей терапии заболевания. Из проведенного анализа анамнестических данных постна=
тального периода выявлено, что провоцирующим фактором развития атопического
дерматита чаще других служило введение прикорма до 4=х месяцев жизни ребенка —
у 53 ± 6,2 % детей.

В I, II и III группах диагностированы сопутствующие аллергопатологии: аллергичес=
кий ринит (51,2 ± 8,2 %; 66,4 ± 4,3 % и 72,1 ± 5,7 %), бронхиальная астма (5,4 ± 6,1 %;
10,1 ± 3,2 % и 13,5 ± 6,4 % соответственно).

Комплексное обследование детей выявило преобладание нарушений со стороны
желудочно=кишечного тракта и зависимость тяжести кожного процесса от фоновой
патологии (68,3 ± 8,4 %; 82,8 ± 6.4 % и 81,6 ± 7,6 % соответственно). С преобладающей
частотой были зарегистрированы дискинезия желчевыводящих путей, гастродуоденит,
дисбиоз кишечника.

Биохимические исследования крови показали отсутствие выраженного нарушения
функции печени. В III группе наблюдения отмечена повышенная продукция глобули=
нов и снижение альбумин=глобулинового индекса в сравнении с контрольной груп=
пой — 1,3 ± 0,05 против 1,5 ± 0,02 (р > 0,05), что указывает на большую выраженность
как инфекционного, так и аллергического процесса, и говорит о наличии аутоиммун=
ного компонента в патогенезе заболевания.

Ультразвуковое обследование органов брюшной полости в трех группах не выявило
значительных различий: деформация желчного пузыря в I группе отмечена в
48,2 ± 5,7 % случаев, во II группе — 51,2 ± 6,3 %, в III группе — 56,8 ± 8,6 %. Нарушение
пассажа желчи выявлено в 21,3 ± 4,6, 29,4 ± 7,1 и 34,3 ± 4,2 % случаев соответственно.

В выполненных посевах с кожи и слизистых оболочек ЛОР — органов отмечено пре=
обладание штамма Staphylococcus aureus (в 56 % случаев).

Атопический дерматит у большей части детей сопровождался общей сухостью кож=
ных покровов, кожным зудом. В 67,3 ± 3,4 % случаев распространенность кожного про=
цесса составляла от 10 до 50 % поверхности кожи.

Из клинических форм атопического дерматита чаще была зафиксирована эритема=
тозно=сквамозная (42,3 % случаев), незначительно реже встречалась эритематозно=
сквамозная с лехинезацией (31,7 %), экссудативная и лихеноидная формы проявлялись
редко (14,8 % и 11,2 % соответственно). Период ремиссии во II группе исследуемых
(58,4 ± 3,2 %) составил от 1 до 4 месяцев, при средней длительности периода обостре=
ния до 2 месяцев, периода неполной ремиссии до 4 месяцев. В III группе у 52,6 % па=
циентов период ремиссии длился до 1 месяца.
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Изучение спектра аллергенов проводилось методом скарификационных проб детям
старше 4=летнего возраста, детям до 4 лет методом выявления специфических имму=
ноглобулинов Е.

Сенсибилизация к пищевым аллергенам диагностирована у 100 % пациентов из III
группы, у 85,3 % из II группы и 93,3 % из I группы. Чаще выявлена реакция на шоко=
лад (33,3 ± 9,1; 29,4 ± 6,6 и 52,9 ± 7,4 % соответственно) и цитрусовые (40,0 ± 11,2;
35,3 ± 6,5 и 52,9 ± 7,4 % соответственно). Сенсибилизация к аллергенам домашней
пыли встречается чаще других бытовых аллергенов.

Заключение: в ходе проведенного исследования доказано, что набольшее влияние
из факторов риска развитии атопического дерматита в детском возрасте оказывает
перинатальное поражение центральной нервной системы и наличие отягощенной на=
следственности по аллергическим заболеваниям. Самой частой клинической формой
заболевания в детском возрастном периоде является распространенная в 67,3 ± 3,4 %
случаев, в виде эритематозно=сквамозного поражения (42,3 %). Атопический дерма=
тит в детском возрасте протекает с короткими периодами ремиссии — (1–4 месяцев)
при средней степени тяжести — 58,4 %; при тяжелой степени (до 1 месяца) — в 52,6 %
случаев. Сопутствующими аллергопатологиями в группах исследования наиболее ча=
сто являлись аллергический ринит (51,2 ± 8,2 % в I группе; 66,4 ± 4,3 % во II группе и
72,1 ± 5,7 % в III) и бронхиальная астма (5,4 ± 6,1 %; 10,1 ± 3,2 % и 13,5 ± 6,4 % случа=
ев соответственно). Наиболее частым клинико=этиологическим вариантом в детском
возрастном периоде является пищевая сенсибилизация. Атопический дерматит в дет=
ском возрасте часто сочетается с патологией желудочно=кишечного тракта, а именно
с дискинезией желчевыводящих путей, гастродуоденитом, дисбиозом кишечника.
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И ПОВЕДЕНИЯ У ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХИ ПОВЕДЕНИЯ У ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХИ ПОВЕДЕНИЯ У ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХИ ПОВЕДЕНИЯ У ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХИ ПОВЕДЕНИЯ У ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Цель исследования: изучение двигательных навыков, моторного развития и по=
ведения у здоровых новорожденных с различным уровнем спонтанной двигательной
активности (СДА).

Материалы и методы исследования
Изучено 456 историй болезни новорождённых детей в раннем неонатальном пери=

оде (10–14 дней). Из данного количества детей были выделены 114 детей I группы здо=
ровья (нормальное течение беременности и родов, оценка по шкале Апгар 8"9 баллов,
отсутствие пограничных состояний в роддоме). С информированного согласия мате=
рей данных детей для оценки двигательной активности новорожденных использова=
ли шкалу NBAS (Newborn Behavior Assessment Scale), которая подразумевает оценку 20
вызываемых рефлексов и движений, которые оцениваются по 4=балльной шкале. Оцен=
ка спонтанной двигательной активности осуществлялась по данным видеозаписи и
использованием беспроводного подматрасного датчика «4,3' LCD» с дисплеем и мони=
тором движения «AC 417», Статистическая обработка полученных данных проводи=
лась с использованием программы «SPSS Statistics 17.0».

Результаты
В раннем неонатальном периоде и на протяжении развития ребенка двигательные

навыки и моторное развитие имеют особое значение [1, 2]. Известно, что моторные
функции тесно связаны с биологическим созреванием центральной нервной системы
[3]. Для двигательных и моторных качеств характерна большая вариабельность, и ста=
новится актуальным вопрос: когда отклонение от «нормального» развития должно дать
повод для беспокойства? В своей работы мы использовали концепцию типологической
вариабельности физиологической индивидуальности [4,5]. У здоровых новорожден=
ных спонтанная двигательная активность проявляется в периодическом сгибании и
разгибании ног, их перекресте, отталкивании от опоры, движениях рук на уровне гру=
ди в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах со сжатием кистей. Для здоровых
новорожденных такой вид движений является физиологичным, так как преобладает
экстрапирамидная регуляции моторики. На первом этапе нашего исследования мы
фиксировали показатели двигательной активности в течение суточного и недельного
цикла. В результате полученных данных все новорожденные были разделены на три
группы: дети с низким уровнем СДА (359 ± 86 спонтанных движений у мальчиков и
327 ± 53 у девочек), в группе новорожденных со среднем уровнем СДА отмечено
551 ± 67 движений у мальчиков и 497 ± 61 у девочек, у детей с высоким уровнем СДА —
863 ± 56 у мальчиков и 846 ± 45 у девочек. Полученные данные также были подтвер=
ждены наблюдениями в течение недельного цикла. Было установлено, что уровень
спонтанной двигательной активности является индивидуальным показателем. На ос=
новании этого критерия мы можем выделить нормативы спонтанных движений для
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новорожденных детей. Увеличение количества движений можно будет расценивать как
гипервозбудимость, снижение — как гиповозбудимость. Это может являться первым
признаком «двигательных нарушений». Даже при внешнем осмотре можно отметить
следующие признаки повышенной нервно=рефлекторной возбудимости. Повышение
спонтанной двигательной активности (гипервозбудимость) у новорожденных может
свидетельствовать об отсутствии контроля высшего (коркового) звена двигательного
анализатора. Незначительную (скрытую) гипервозбудимость можно выявить при по=
мощи симптома Ильпо — вздрагивание или возникновение рефлекса Моро при посту=
кивании пальцем по грудине. Гиподинамия, или синдром гиповозбудимости, у ново=
рожденного проявляется в снижении либо отсутствии комплекса оживления. Движе=
ния у таких новорожденных редкие, вялые, быстро истощаются, двигательная
активность не усиливается даже при резком звуковом или болевом раздражителе.

Заключение: результаты проведенных исследований позволили нам охарактеризо=
вать уровень спонтанной двигательной активность как типовой индивидуальный при=
знак. Были выделены три группы здоровых новорожденных — новорожденные с низ=
кой, средней и высокой спонтанной двигательной активностью. Дальнейшее изучение
морфофункциональных, психофизиологических показателей у данных групп детей по=
зволит разработать критерии раннего выявления неврологических отклонений. В зави=
симости от выявленной проблематики можно будет применять различные методики ус=
пешного проведения поведенчески ориентированной двигательной терапии.
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ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра хирургических болезней

ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ РИСКАВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ РИСКАВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ РИСКАВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ РИСКАВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИМПТОМОВ ВАРИКОЗНОЙНА ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИМПТОМОВ ВАРИКОЗНОЙНА ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИМПТОМОВ ВАРИКОЗНОЙНА ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИМПТОМОВ ВАРИКОЗНОЙНА ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИМПТОМОВ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ БОЛЕЗНИ БОЛЕЗНИ БОЛЕЗНИ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ У ЛИЦ У ЛИЦ У ЛИЦ У ЛИЦ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 1В ВОЗРАСТЕ ОТ 1В ВОЗРАСТЕ ОТ 1В ВОЗРАСТЕ ОТ 1В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 24 ЛЕТ8 ДО 24 ЛЕТ8 ДО 24 ЛЕТ8 ДО 24 ЛЕТ8 ДО 24 ЛЕТ

Актуальность: варикозная болезнь нижних конечностей — заболевание, в основе
которого лежит стойкое необратимое расширение вен и нарушение функции клапан=
ного аппарата в следствие грубых патологических изменений венозной стенки в одном
из трёх венозных коллекторов: поверхностных, перфорантных и глубоких вен. По со=
временным данным данная патология является генетически детерминированной, од=
нако в её формировании также участвует множество модифицируемых факторов рис=
ка, составляющих собой образ жизни человека. Патоморфологические изменения вен
нижних конечностей при данной патологии способствуют формированию триады Вир=
хова и, как следствие, возникновению тромбофлебитов и флеботромбозов, что в свою
очередь вызывает такое грозное осложнение как тромбоэмболия лёгочной артерии. По
данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, заболеваемость все=
го населения России варикозным расширением вен нижних конечностей составила в
2013–14 годах 850=860 человек на 100000 населения. Выявление влияния факторов
риска на возникновение симптомов заболевания позволит модифицировать методы
первичной профилактики и, как следствие, снизить показатель заболеваемости.

Цель исследования: выявление факторов риска возникновения варикозной болез=
ни и оценка их влияния на появление симптомов данной патологии у лиц в возрасте
от 18 до 24 лет.

Материалы и методы
Проанализированы данные, полученные методом анкетирования студентов Тверско=

го ГМУ Минздрава России. Критерий выборки — возраст от 18 до 24 лет (316 человек).
Из них — 84 (26,6 %) мужчины и 232 (73,4 %) женщины. Для получения данных ис=
пользовалась специально разработанная анкета, включающая в себя вопросы, выявляю=
щие наличие симптомов, ассоциированных с варикозной болезнью (отеки к вечеру, су=
дороги по ночам, чувство тяжести в ногах) и факторов риска возникновения варикозной
болезни. В качестве факторов, влияющих на возникновение симптомов варикозной бо=
лезни, были взяты: малоподвижный образ жизни; время, проводимое опрашиваемыми в
положении сидя в течение дня; наличие сопутствующей патологии (плоскостопие и дру=
гие заболевания опорно=двигательной системы (грыжи, геморрой)); высокий индекс
массы тела; ношение обуви на высоком каблуке и приём комбинированных оральных
контрацептивов (для женщин). Анкетируемые были разделены на 2 группы по половому
признаку. Каждая из групп разделена на 2 подгруппы по признаку наличия или отсут=
ствия симптомов, ассоциированных с варикозной болезнью. Для оценки зависимости
была подсчитана частота встречаемости факторов риска у анкетированных, имеющих
симптомы варикозной болезни и не имеющих таковых.
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Результаты
Было анкетировано 316 человек. Из них — 84 (26,6%) мужчины. Среди мужской

половины опрошенных лишь у 22 (26,2%) человек были выявлены симптомы, ассо=
циированные с варикозной болезнью. Среди них — 22 (100%) человека проводят сидя
более 10 часов в сутки, и у 11 (50%) есть сопутствующая патология. У 62 (73,8%) че=
ловек симптомов выявлено не было, однако были выявлены факторы риска. Прово=
дят время сидя более 10 часов в сутки — 54 (87,1%) человека; сопутствующая патоло=
гия на основании анкетирования была выявлена у 23 человек (37,1%). Среди женщин
симптомы были выявлены у 118 (50,9%) человек из 232. Из этой группы 24 (20,3%)
женщины принимают комбинированные оральные контрацептивы; 84 (71,2%) носят
обувь на высоком каблуке; 84 (71,2%) проводят в положении сидя более 10 часов в сут=
ки; у 74 (62,7%) присутствует сопутствующая патология. У 114 (50,1%) женщин симп=
томов выявлено не было, но присутствовали исследуемые факторы риска. 7 (6,1%) че=
ловек принимают комбинированные оральные контрацептивы; 77 (68,1%) — носят
обувь на высоком каблуке; проводят сидя более 10 часов в сутки — 78 (68,4%) анкети=
рованных; сопутствующая патология выявлена у 55 (48,2%) женщин.

Выводы: у молодых людей в возрасте 18–24 года частота встречаемости жалоб и
симптомов, ассоциированных с варикозной болезнью, коррелирует с наличием у них
факторов риска. Так как большинство факторов являются модифицируемыми, следует
сформулировать рекомендации по их коррекции и, тем самым, снизить заболеваемость.

На основе результатов исследования можно сформулировать основные принципы
первичной профилактики варикозной болезни в молодом возрасте:
1. Снизить время ношения обуви на высоком каблуке.
2. Выполнять упражнения, направленные на опорожнение мышечно=венозных сину=

сов голени.
3. Использовать комбинированные оральные контрацептивы лишь в качестве гормо=

нотерапии при гинекологических заболеваниях. В качестве методов контрацепции
использовать альтернативные.
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ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Минздрава России
Кафедра поликлинической терапии

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМДИАБЕТОМДИАБЕТОМДИАБЕТОМДИАБЕТОМ

На сегодняшний день сахарный диабет 2=го типа является наиболее распространен=
ным эндокринологическим заболеванием. Количество больных с каждым годом неук=
лонно растет. По состоянию на 2016 год в нашей стране зарегистрировано 11 милли=
онов человек, страдающих данным заболеванием. Российская Федерация входит в пя=
терку стран=лидеров по заболеваемости сахарным диабетом [1].

Данное заболевание характеризуется развитием большого количества опасных ос=
ложнений и требует от пациента активного участия в процессе лечения, серьезной кор=
рекции образа жизни, сотрудничества с лечащим врачом [2, 3].

У больных сахарным диабетом наблюдается ряд психологических нарушений, воз=
никающих как на органическом фоне, так и вследствие хронического психологического
стресса. У больных возникают нозогенные психологические изменения, в том числе
такие эмоциональные реакции, как страх, гнев, тревога, появляются замкнутость, обед=
нение контактов с людьми, пассивность, усиливается тревожность, страх негативного
отношения со стороны других, страх перед тяжелыми осложнениями сахарного диа=
бета [5, 7].

Вследствие психологического стресса изменяется личность больного, возникают не=
свойственные ему ранее психологические особенности, такие как общий сниженный
фон настроения, эмоциональная лабильность, безразличие к своему состоянию вплоть
до отказа от лечения [6].

Изучение психологической картины пациентов, страдающих сахарным диабетом 2=
го типа, очень важно, так как отношение больного к своему заболеванию напрямую
связано с дальнейшим течением болезни и успехом в терапии [10].

Цель исследования: изучить типы отношения к болезни у пациентов с сахарным
диабетом 2=го типа, изучить их психологическое состояние.

Задачи исследования: с помощью личностного опросника Бехтеревского инсти=
тута установить типы отношения к болезни у больных сахарным диабетом 2 типа, с
помощью шкалы Hospital Anxiety and Depression scale установить уровень тревоги и
депрессии, установить частоту встречаемости типов отношения к болезни при ослож=
нениях сахарного диабета 2 типа.

Материалы исследования
В исследование было включено 32 пациента, страдающих сахарным диабетом 2=го

типа, среди которых 22 женщины, средний возраст которых составил 66,4 лет, и 10
мужчин, средний возраст — 55,2 лет.

Для диагностики типов отношения к болезни был использован личностный опрос=
ник Бехтеревского института (ЛОБИ), который разработан с целью определения ти=
пов отношения к болезни у больных хроническими соматическими заболеваниями
сотрудниками Института им В.М.Бехтерева. Данный опросник включает в себя двенад=
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цать тем=наборов, в каждой из которых содержится от 12 до 17 фраз=утверждений, ка=
сающихся самочувствия, настроения, особенностей сна и пробуждения, аппетита и от=
ношения к еде, отношения к болезни и лечению, отношения к медицинскому персо=
налу, к родным и близким, к работе, окружающим, к одиночеству, а также к своему
будущему [4].

ЛОБИ позволяет определить отношение больного к своему состоянию: активную
борьбу с болезнью, понимание своей роли в лечении, игнорирование болезни и дру=
гие защитные механизмы, которые необходимо учитывать при общении с пациентом,
назначении им терапии и методов реабилитации [8, 9].

Выраженность тревоги и депрессии оценивалась в баллах с помощью шкалы Hospital
Anxiety and Depression scale (HADS).

Результаты и обсуждение
Установлено, что среди опрошенных в 15,6 % случаев отмечались эргопатический

и апатический типы, в 12,5 % случаев — паранойяльный и тревожный типы, несколь=
ко реже встречались гармоничный, ипохондрический и анозогнозический типы (по
9,4 %) и значительно реже — сенситивный (6,3 %), неврастенический (3,1 %), эргоцен=
трический (3,1 %), эйфорический (3,1 %).

Необходимо отметить, что лишь у 53,1 % опрошенных был диагностирован один до=
минирующий тип отношения к болезни.

В тех случаях, когда в структуре внутренней картины болезни присутствовали два
типа отношения к болезни (46,9 %), чаще всего наблюдалась комбинация с неврасте=
ническим (35,3 %) и ипохондрическим (17,6 %), реже с апатическим (11,8 %) типами.

При тестировании пациентов, страдающих сахарным диабетом 2=го типа при помо=
щи госпитальной шкалы HADS было выявлено, что доля пациентов, не имеющих при=
знаков тревоги и депрессии, составила всего 21,9 % (71,4 % мужчины и 28,6 % женщи=
ны). Субклинически выраженная депрессия наблюдалась у 28,1 %, а клинически вы=
раженная — у 34,4 % обследованных. Исходя из этого, симптомы депрессии различной
степени выраженности были выявлены у 62,5 % пациентов. Субклиническая тревога
выявлена у 31,3 %, а клинически выраженная — у 15,6 % обследованных. Суммарно
тревога различной степени выраженности была диагностирована у 46,9 % пациентов.
Абсолютное большинство больных с различно выраженным уровнем тревоги и деп=
рессии — женского пола (80 %).

Установлено, что у пациентов с повышенным уровнем депрессии (по результатам
шкалы HADS) чаще отмечались такие типы, как тревожный, апатический, ипохондри=
ческий, эргопатический, сенситивный.

У пациентов с низким уровнем депрессии — анозогнозический, эргоцентрический,
паранойяльный.

В анамнезе у 75 % обследованных имеются данные об осложненном течении сахар=
ного диабета 2 типа (ангиопатия, нейропатия, ретинопатия). У данных пациентов наи=
более часто диагностировались такие типы отношения к болезни, как апатический,
тревожный, паранойяльный и ипохондрический.

Таким образом, анализ результатов данного исследования сделал возможным вы=
явить определенные психосоматические взаимосвязи между наличием тревожно=деп=
рессивных расстройств пациентов и типов их отношения к болезни.
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Выводы: наиболее часто встречающимися типами отношения к болезни у пациентов,
страдающих сахарным диабетом 2=го типа, были: эргопатический (15,6 %), апатический
(15,6 %), паранойяльный (12,5 %) и тревожный (12,5 %). При повышенном уровне деп=
рессии характерными типами стали: тревожный, апатический, ипохондрический, эрго=
патический и сенситивный; при низком — анозогнозический, эргоцентрический и пара=
нойяльный. У пациентов с осложненным течением сахарного диабета наиболее часто
встречались такие типы отношения к болезни, как апатический, тревожный, параной=
яльный и ипохондрический. Зная особенности внутренней картины болезни, психологи=
ческий статус каждого пациента, принятие или непринятие своего состояния, возможно=
сти адаптации, лечащий врач может выбирать и корректировать свой подход к общению
с пациентом и рассчитывать на удовлетворительный результат.
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Введение: многие люди игнорируют наличие у себя симптомов, характерных для
заболеваний эндокринной системы. Возможно, это связано с их неспецифичностью,
возможно, с нежеланием человека примечать маленькие нюансы, излишней загружен=
ности или просто невнимательностью. Однако, если мы их не замечаем, это не значит,
что их нет. Тем не менее эндокринные заболевания, в частности заболевания щитовид=
ной железы, представляют собой серьезную опасность. Все заболевания эндокринных
желез возникают в результате нарушения действия гормонов. Согласно статистике на
2017 г. самыми распространенными патологиями этой системы принято считать забо=
левание щитовидной железы [2]. Она вырабатывает два основных гормона, регулиру=
ющих деятельность всего организма — тироксин и трийодтиронин. Гормоны щитовид=
ной железы на 65 % состоят из йода, поэтому дефицит этого элемента крайне опасен.
Дефицит йода в организме в организме представляет собой проблему, от которой стра=
дает 80 % взрослого населения во всем мире, по данным Всемирной организации здра=
воохранения [1].

Цель исследования: изучить влияние некоторых факторов на возникновение йод=
дефицитных заболеваний, выявить группы риска и дать практические рекомендации
по их профилактике.

Материалы и методы
Опрос=анкетирование, в котором приняли участие 101 человек различного возрас=

та, проживающих в различных областях России. Анкета была создана на базе Интер=
нет=ресурса. Для обработки млученных данных использовались компьютерные про=
граммы Microsoft Office. Для анализа информации использовались методы статисти=
ческой обработки.

Результаты и обсуждение
Выявление группы риска проводилось по следующей методике: выявление факто=

ров риска (до 3), к которым относятся наследственная предрасположенность, наличие
эндокринных заболеваний, проживание в йоддефицитных регионах, отсутствие в ра=
ционе йодсодержащих продуктов, а также стресс, расстройства сна, подверженность
вредным привычкам. В 30=ти регионах России отмечается дефицит йода во всех объек=
тах биосферы. Также не следует забывать, что некоторые химические вещества могут
нейтрализовать действие друг друга, там, например, при употреблении в пищу хлори=
рованной воды, избыточного поступления в организм фторсодержащих средств и ле=
чении бромсодержащими препаратами или длительного приема антибиотиков умень=
шают количество йода в организме. Кроме того, выявлялся комплекс симптомов (до
4), таких как изменения веса, быстрая утомляемость, ощущение жара или озноба без
изменения температуры окружающей среды, выпадение волос и сухость кожи, внезап=
ные перепады АД, нарушения менструального цикла у девушек, спонтанные головок=
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ружения и головные боли, отечность век и лица. Следует отметить, что отдельно та=
кие симптомы опасности не представляют и могут быть вызваны чем угодно, от аллер=
гической реакции до неправильно выбранного шампуня, однако в совокупности они
являются первым сигналом о наличии заболевания щитовидной железы. В ходе иссле=
дования нами было проведено анкетирование, в котором приняло участие 101 чело=
век, проживающих в разных регионах России, разного возраста и пола. В основном нас
интересовала группа риска, к которой относятся 28,7 % респондентов. Наиболее час=
тыми факторами риска являются проживание в эндемичной по дефициту йода облас=
ти (100 %), стресс и расстройства сна (85,15 %), наследственность (44,5 %). Также оце=
нивался процент людей, имеющих эндокринные заболевания, но не подозревающих об
этом. К этой группе относятся 32,7 % опрошенных. Они имели более 4 симптомов, из
ранее перечисленных, и минимум 3 фактора риска. Остальные же респонденты были
либо здоровы, либо знали о наличии у них заболевания. Таким образом, наличие эн=
докринных заболеваний отмечают более четверти респондентов, при этом наблюда=
ются у специалиста лишь 9 %. В качестве профилактики 8 % опрошенных принимают
препараты йода. И лишь 10 % оказались полностью здоровы.

Выводы: знание о своей предрасположенности может предотвратить развитие за=
болеваний щитовидной железы и сохранить здоровье путем некоторых изменений в
образе жизни. Профилактика и лечение йоддефицитных заболеваний в России имеют
общенациональное значение. В соответствии с результатами исследования необходи=
мо дать рекомендации по профилактике заболеваний, связанных с недостатком йода
в организме: 1) включить в рацион питания употребление морепродуктов, морской
рыбы, йодированной соли, овощей, зелени, молочнокислых продуктов; 2) обращать=
ся к врачу за консультацией в случаях обнаружения у себя комплекса симптомов; 3)
по рекомендации врача принимать препараты йода; 4) вести здоровый образ жизни:
регулярные занятия спортом, по возможности избегание стрессовых ситуаций, здоро=
вый сон, исключение подверженности вредным привычкам [3]. Очень важно точно
выяснить наличие заболевания щитовидной железы. Это значительно улучшит само=
чувствие и уровень жизни, а самое главное — поможет избежать возможных послед=
ствий, к которым относятся изменения обмена веществ, искажение гормонального
фона, психоневрологические нарушения, развитие сердечной недостаточности. Ведь
своего врага нужно знать в лицо, не стоит забывать, что где=то есть «серые кардина=
лы», те самые незримые дирижеры, которые управляют абсолютно всем организмом,
которыми и является эндокринная система [4].
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Актуальность: курение табака — одна их самых распространенных вредных при=
вычек, приводящих к серьезным нарушениям здоровья [2,6]. Горящая сигарета подоб=
на уникальной химической фабрике, продуцирующей более 3 тыс. различных хими=
ческих, в том числе канцерогенных соединений и является серьезной угрозой здоро=
вью курильщика и окружающих [3, 8]. У курящей половины населения значительно
чаще встречаются острые заболевания верхних дыхательных путей, которые, как пра=
вило, протекают более тяжело и длительно [1]. Благодаря многочисленным исследо=
ваниям удалось установить, что уровень смертности среди курящих подростков и взрос=
лых в 9=10 раз выше [7]. Спирометрия — неинвазивный метод исследования функций
внешнего дыхания, а результаты спирометрии позволяют объективно оценить функ=
циональную составляющую дыхательной системы и ее изменения [4, 5].

Цель исследования: исследовать влияние табакокурения на функциональное со=
стояние респираторной системы курящих студентов ТвГМУ методом спирометрии.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования было проведено анкетирование и спирометрия 30

студентов ТвГМУ, отказавшихся от курения.
Результаты
По результатам анкетирования выявлены следующие группы людей (в процентном

соотношении): подавляющее большинство участников исследования находятся в воз=
расте 20 лет (30 %) и 19 лет (20 %), по 13,3 % приходится на 18 лет, 21 и 22 года, а так=
же 6,6 % приходится на 23 года. При этом 73,3 % участников исследования составля=
ют юноши и 26,6 % девушки. Из них 11 участников (36,3 %) исследования имеет стаж
курения 3 года, 6 участников (20 %) курили на протяжении года, еще 6 участников
(20 %) — 2 года, также 4 участника, из которых 2 участника (6,6 %) имеют стаж 4 года
и еще 2 (6,6 %) — 5 лет. По 3,3 % приходится на троих участников, каждый из кото=
рых имеет стаж курения по году.

У каждого испытуемого студента ТвГМУ проводилось измерение жизненной емко=
сти легких (ЖЕЛ) на протяжении полутора месяцев каждые 5 дней в г. Твери. В резуль=
тате проведенного исследования выявлена следующая зависимость: с каждым разом
ЖЕЛ увеличивалась, и в конечном итоге каждый участник исследования имел прирост
ЖЕЛ в различной степени. У 3=х человек (10 %) прирост составил 49 %, у 2=х человек
(7 %) — 41 %, у 4=х человек (13 %) — 32 %, у 12 человек (40 %) — 18 %, у 6 человек
(20 %) — 10 %, у 3=х человек (10 %) — 5 %.

Изменились некоторые другие показатели, которые испытуемые оценивали сами.
Сюда относится изменение самочувствия, качества и продолжительности сна, кашель,
одышка и головные боли, головокружения с момента отказа от курения до конца ис=
следования. Также имеет место значение количество выкуриваемых сигарет в день
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каждым из участников исследования и влияние курящих друзей и родственников на
выбор испытуемых.

Важно отметить, что основная масса опрошенных — 90 %, выкуривали 11=15 сигарет
в день, в то время как остальные 10 % участников исследования — менее 11 сигарет.

Собственное самочувствие участники оценивают следующим образом: 63,3 % (19
участников) считают, чем дольше они не курят, тем лучше себя чувствуют в целом, а
36,6 % не заметили изменений. При этом имеются определенные зависимости: во=пер=
вых, изменений в самочувствии, как правило, не замечают те участники исследования,
которые имеют стаж курения не более двух лет, во=вторых, на изменения общего са=
мочувствия в основном указывают те испытуемые, которые выкуривали 11 и более
сигарет в день. Другие участники, выкуривающие 1=10 сигарет в день и имеющие стаж
курения 1=2 года, так же не заметили никаких изменений самочувствия.

Что касается изменения качества и продолжительности сна, то подавляющее боль=
шинство, а именно 66,6 %, что составляет 20 участников от общего количества, указыва=
ет на улучшение качества сна, прекращение внезапного пробуждения по ночам, а про=
должительность сна увеличилась до нормы (7=9 часов в сутки). Каждый из 20 участни=
ков указывает на легкость пробуждения по утрам и высыпаемость, бодрость по утрам
после пробуждения при неизменном режиме учебы и/или работы и образе жизни. При
этом 18 испытуемых из указанных выше 20 заявляют, что днем пропала тяга ко сну, осо=
бенно после приема пищи в обед. Остальные 33,3 % испытуемых, что составляет 10 учас=
тников исследования, не заметили подобных изменений. В данном случае имеется по=
добная зависимость, что и при изменении самочувствия: те студенты, которые не заме=
тили никаких изменений качества и продолжительности сна, имеют стаж курения 1=2
года. Что касается заметивших изменения — их стаж составляет 3 года и более.

Отмечается тот факт, что 96 % опрошенных в период табакокурения болели 2 и бо=
лее раз в год, остальные 4 % болели крайне редко либо не болели вовсе.

Также был проведен опрос тех студентов, у которых наблюдался кашель, исчезнув=
ший после отказа от курения. Всего у 50 % участников наблюдался постоянный кашель,
и все из них заявили о снижении его интенсивности и выраженности с течением времени
после отказа от курения. Имеется определенная корреляция, как и в двух вышеупомяну=
тых показателях: указанные 50 % участников имеют стаж курения 3 года и более.

При опросе испытуемых студентов было выявлено, что головные боли и/или голо=
вокружения беспокоили 26 участников эксперимента, что составляет 86,6 % от обще=
го числа всех испытуемых, 13,4 % участников не имели подобных жалоб на момент
курения.

Также подобным образом было обнаружено, что одышка беспокоила 28 испытуе=
мых студентов, что составляет 93,3 % от общего числа всех участников эксперимента,
при этом один из участников жаловался на периодические приступы удушья по ночам
с частотой 1 раз в 2=3 месяца. Другие 6,7 % не заметили изменений.

При исследовании данных субъективных показателей (головная боль, головокру=
жения и одышка) не выявлено прямо пропорциональной зависимости данных пока=
зателей от стажа курения участников эксперимента и/или количества выкуриваемых
сигарет в день, а также других показателей при неизменном режиме учебы и/или ра=
боты, образе жизни, физической активности, характере питания. При этом учитыва=
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ется, что ни один из участников эксперимента не имеет каких=либо выявленных забо=
леваний дыхательной и сердечно=сосудистой системы, таких как бронхиальная астма,
эмфизема, перенесшие травмы, артериальная гипертензия, врожденные пороки разви=
тия дыхательной и/или сердечно=сосудистой системы и других.

Все участники исследования указали, что в их семье имеется, как минимум, один
курящий человек.

Выводы: очевидно, что табакокурение негативно сказывается на функциональном
состоянии дыхательной системы, а именно наблюдается снижение ЖЕЛ и некоторых
других субъективных показателей испытуемого: с началом курения появляются голов=
ные боли и/или головокружения, возникает одышка при небольших физических на=
грузках, кашель. При отказе от курения с течением времени улучшились такие субъек=
тивные показатели как общее самочувствие и собственное состояние в целом, продол=
жительность и качество сна, снизилась интенсивность кашля, также перестала
возникать одышка при малых физических нагрузках, а головокружение и головная
боль вовсе исчезли. При этом наблюдается прямая зависимость изменения указанных
показателей от количества выкуриваемых сигарет в день и стажа курения. Проведен=
ное исследование позволило нам сделать вывод об улучшении показателей спиромет=
рии и общего состояния студентов ТвГМУ.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ КОНЕЧНОСТЕЙ В ДИСКУРСЕПРИМЕНЕНИЕ БИОНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ КОНЕЧНОСТЕЙ В ДИСКУРСЕПРИМЕНЕНИЕ БИОНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ КОНЕЧНОСТЕЙ В ДИСКУРСЕПРИМЕНЕНИЕ БИОНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ КОНЕЧНОСТЕЙ В ДИСКУРСЕПРИМЕНЕНИЕ БИОНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ КОНЕЧНОСТЕЙ В ДИСКУРСЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКАУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКАУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКАУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКАУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Цель исследования: доказать, что использование бионических протезов конечно=
стей способствует усовершенствованию людей с ограниченными возможностями.

Материалы и методы
При изучении усовершенствования человеческого тела (как процесса развития) ис=

пользуется метод диалектики, при исследовании морального усовершенствования че=
ловека применяется метафизический метод (за константу принимаем здорового чело=
века с анатомической и физиологической точки зрения).

Результаты
Об усовершенствовании человека можно говорить с различных позиций, например

с позиции морального улучшения. Также можно затронуть вопрос искусственного усо=
вершенствования тела человека, в частности применения бионических протезов челове=
ческой конечностей. Проблема использования бионических протезов связана с мораль=
ным выбором человека ввиду усовершенствования или восстановления своего тела, ду=
ховного возрождения или же, напротив, подавления душевных человеческих качеств.

В жизни нередки случаи, когда люди становятся инвалидами в результате получе=
ния травм, увечий. Нередки случаи ампутаций. Человек, которому ампутировали руку
или ногу, может впасть в депрессию, не желая вести неполноценную жизнь. Так было
тысячелетиями, пока не возникло постиндустриальное общество. В нем важнейшим
источником дохода и прогресса является развитие науки, производство высокотехно=
логической информации, принципиальное новое взаимодействие между людьми [1].
В частности, современная медицина благодаря бионическим протезам позволяет вос=
становить человека, вернуть его к прежней жизни, к занятию любимым делом, дает
человеку способность вернуться в свою профессию. Так, англичанин Найджел Экланд,
потерявший на производстве правую руку, рассказывает о том, что провел более пяти
лет в тяжелой депрессии. Бионическая рука позволила Найджелу Экланду выполнять
большое количество манипуляций и тем самым вернуться к полноценной жизни, то
есть мы видим, что применение бионических протезов в медицине — это усовершен=
ствование человека. Однако с позиций религии можно сказать, что суждено человеку
получить увечье. Однако согласно православной этике «всякому добру вспомоществует,
а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к
добрым последствиям». Значит, если увечному человеку лучше смириться со своей
участью, то даже если он не смирится с ней, это не приведет к более тяжким страдани=
ям. Это доказывается историей Найджела Экланда. С бионическим протезом у чело=
века вернулась любовь к жизни. Иоанн Богослов говорил, что «… Бог есть любовь»,
значит, Найджел Экланд усовершенствовался духовно.

Еще одним ярким примером применения бионических протезов, на мой взгляд, яв=
ляется история альпиниста Хью Герра, которому ампутировали обе голени после об=
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морожения. Его увечье помогло ему укрепить силу духа. Девизом гениального изоб=
ретателя стали слова: «Человека не сломить. Люди не ограничены. Ограничена среда
и технологии». И он доказывает это на собственном примере. Хью Герр усовершенство=
вался не только тем, что сумел вернуться к обычной человеческой жизни или в том,
что снова смог заниматься альпинизмом, но и тем, что он стал более выносливым по
сравнению со здоровыми альпинистами [2]. Ведь в протезах человек перестал чувство=
вать усталость, стал сильнее.

Хью Герр оказывает помощь балерине Адрианн Хаслет=Дэвис, в результате терак=
та потерявшей ногу. Имея соответствующее оборудование, он исследует особенности
танца на здоровых людях. Полученная информация в виде программы записывается
в бионическую ногу балерине, и она возвращается к занятию танцами, а ведь танцы —
это ее жизнь, ее способ самовыражения. Это еще раз доказывает, что бионический про=
тез помогает человеку усовершенствоваться по сравнению с тем состоянием, в каком
он оказался.

Хью Герр также утверждает, что всю нашу индивидуальность можно записать на
электронно=механическое устройство, подобное бионическому протезу. И уже сегод=
ня существуют самообучающиеся роботы. Речь идет о создании искусственного интел=
лекта. В такое устройство заложена программа, позволяющая роботу без участия че=
ловека «выяснять», какая комбинация действий позволяет быстрее достигать постав=
ленной цели. Так, в самообучающегося робота Бретта заложен алгоритм самообучения,
благодаря которому робот без участия человека научился, как правильно закручивать
пробку на бутылке, собирать игрушечный самолет, то есть робот запоминает наибо=
лее оптимальные движения. По мнению создателя робота Бретта, возможность робо=
тов к самообучению важна в том, что нет необходимости перепрограммировать робо=
та, когда он сталкивается с чем=то новым, и именно такие роботы, по мнению автора
проекта, будут помогать человеку в быту в будущем.

Что касается моего мнения, то я считаю, что применение бионических протезов в ме=
дицине — достаточно перспективная область, поскольку направлена на благую цель —
помощь людям, способствуя их усовершенствованию. С другой стороны, человек может
получить даже в некотором роде преимущество по сравнению со здоровыми людьми.
Но, на мой взгляд, опасность кроется в том, что идея использования основ бионики в
деле записи определенной информации в виде программы на электронно=механическое
устройство стала применяться в целях создания самообучающихся роботов. Такие робо=
ты имитируют деятельность человека. Но для К. Маркса любая деятельность — челове=
ческий способ отношения к миру, и я тоже так считаю. Конечно, вряд ли робот может
иметь человеческое отношение к миру, но человек в стремлении научить робота выпол=
нять то или иное действие, отрекается от деятельности, а значит, человек будет отно=
ситься к этому миру уже не как человек, он утратит свои человеческие качества, отлича=
ющие его от других животных. Человек рискует утратить свою мораль, нравственность,
желание что=либо делать, то есть перестанет жить по=человечески, в частности стре=
миться быть проектом самого себя [3], бунтовать во имя каких=либо ценностей [4], ис=
кать смысл жизни. Это ставит под сомнение целесообразность создания самообучаю=
щихся роботов. Поэтому идея записи в устройство в виде программы творческих качеств
человека неприемлема, и ни о каком усовершенствовании человека в данном случае го=



178

ворить не приходится. Это может привести к утрате морали, деградации, снижению
уровня физических способностей человека. Но создание бионических протезов — благо=
родная идея. Это помощь человеку, а врач в своей деятельности должен всегда стремить=
ся оказать помощь. Еще Парацельс провозглашал принцип «делай добро» нравственной
нормой совершения действий для блага пациента.

Выводы: безусловно, нужно применять бионические протезы и развивать эту об=
ласть медицины, но лишь в целях помощи людям, их усовершенствования при восста=
новлении утраченных функций и не заходить за эти рамки. А значит, нужно развивать
науку и постиндустриальное общество. Нужно сделать все возможное, чтобы дать
возможность нуждающимся людям вернуться к жизни морально и материально. Нужно
сделать протезирование с использованием основ бионики более доступным.
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Актуальность исследования: в современном мире можно обнаружить разные вза=
имодействия между элитарными и массовыми формами культуры — от почти полно=
го слияния до конфронтации. Это присуще и проблемному полю самосовершенство=
вания человека. Одно из наиболее популярных учений о самосовершенствовании че=
ловека создано немецким философом Фридрихом Ницше, мечтавшем о появлении
сверхчеловека. Позднее в США была создана серия комиксов о супергероях, один из
которых был назван Суперменом, то есть сверхчеловеком.

Цель исследования: доказать, что образ ницшевского сверхчеловека в разной сте=
пени совместим с образами супергероев американских комиксов, что отражает один из
аспектов взаимодействия между элитарной и массовой формами культуры.

Материалы и метод исследования
Сформулировать тот образ сверхчеловека, который был в сознании Ницше как авто=

ра труда «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого», непросто. Это произве=
дение состоит из совокупности кусков текста, написанных на протяжении 1883=1886 го=
дов, в период, когда Ницше лишь периодически мог заниматься философствованием.
Для понимания ницшевского образа сверхчеловека следует изучать мысли Ницше, изло=
женные в тексте этой работы, то есть использовать метод герменевтического анализа.
Этот метод применим и при исследовании содержания американских комиксов, так как,
согласно герменевтике, всё содержание культуры — это текст [1, 39=41, 43].

Результаты исследования
Можно прийти к выводу, что сверхчеловек в понимании Ницше — это:

= «смысл Земли» [3, 8], то есть цель существования мира,
= конечная стадия эволюции обезьяны через человека [3, 7=8],
= результат предельно возможного самосовершенствования человека, состояние, ког=

да благодаря усилиям и самоотречению  «высших людей»  проявилось и упрочи=
лось  «всё, что есть в человеке самого … глубокого, звездоподобная высота его и ог=
ромная сила его»  [3, 259=265],

= антипод массовых, «маленьких людей», как господ современного общества, веря=
щих в качественное равенство людей и заботящихся лишь о своём комфортном са=
мосохранении [3, 259],

= максимальная концентрация первоначала бытия — воли к жизни и к власти [3, 100=
103, 264=265].
Образ ницшевского сверхчеловека в контексте самосовершенствования предпола=

гает культ силы, ориентацию на самосовершенствование личности и усовершенство=
вание тела. Также, исходя из характеристик ницшевского сверхчеловека, можно ска=
зать, что он причастен элитарной форме бытия культуры. Ведь люди, которые могут
быть причислены к элите, ориентированы на личную ответственность за свою судьбу,
на отказ быть «как все», на добровольное самопреодоление [4, 45=46].
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Обращаясь к сравнению ницшевского сверхчеловека с образами супергероев аме=
риканских комиксов, ограничимся четырьмя самыми показательными из них — Супер=
мена, Халка, Человека=Паука и Бэтмана. Супермен — это инопланетянин, чьи способ=
ности на Земле являются сверхчеловеческими, он лишь выглядит как человек и сущ=
ностно не меняется. Халк — это человек — жертва мутации, который под влиянием
гнева на время превращается в могучего великана. Человек=Паук лишь после укуса за=
раженного паука получил сверхспособности, в частности, вырабатывать паутину, пе=
ремещаться по вертикальным поверхностям и далеко прыгать. Бэтман — это человек,
развивший свои изначально обычные способности до предельно возможного уровня,
тренируя тело, морально совершенствуясь, используя достижения науки и техники.

Образы этих супергероев различны, но все они причастны массовой форме бытия
культуры, так как её продукция нацелена на удовлетворение потребностей большин=
ства людей, учёт стандартных вкусов и предпочтений. Всё эти образы выполняют одну
из базовых функций массовой культуры — эскапистскую функцию, функцию отвлече=
ния от тягот и тревог, связанных с человеческой экзистенцией. К тому же существова=
ние человека, как отмечает Альбер Камю, неизбежно и неустранимо абсурдно из=за
несоответствия между стремлением человека к рационализации мира и неразумностью
этого мира [2]. А часть образов супергероев, в частности, Супермен, Человек=паук и
Бэтман, помогающих людям, успешно борющихся со злом, иллюзорно внося в жизнь
людей, обнадёживающую рациональность, выполняют ещё и компенсаторную функ=
цию массовой культуры.

Сравнение образа ницшевского сверхчеловека и образов супергероев американских
комиксов позволяет прийти к выводу о том, что соотношение элитарной и массовой
культуры неоднозначно. Ницшевский сверхчеловек и Супермен, несмотря на поверх=
ностное сходство, несоизмеримы. Ведь первый из них являются итогом самопреодо=
ления всего слабого в человеке, а Супермен человеком не является и чужд самопредо=
лению. Халк, который тоже не является результатом самосовершенствования, также
не может быть соотнесён со сверхчеловеком в понимании Ницше. В образе Человека=
Паука уже можно обнаружить мотив самосовершенствования, столь характерный для
образа ницшевского сверхчеловека. Человек=Паук развил свои паучьи навыки и даже
усовершенствовал своё тело устройством для выбрасывания паутины. На сверхчело=
века в понимании Ницше более всего походит образ Бэтмана, так как этот супергерой
развивает свою несгибаемую волю для непрестанного самосовершенствования лично=
сти и усовершенствования тела. Но Бэтман, в отличие от ницшевского сверхчеловека,
в своем поведении ориентируется на ценности, чуждые борьбе с христианством и про=
тивостоянию с массовым обществом.

Выводы: степень совместимости образа ницшевского сверхчеловека как эталона са=
мосовершенствования с образами супергероев американских комиксов различна. Меж=
ду ними есть поверхностное сходство, так как этот сверхчеловек и данные супергерои
обладают способностями и навыками, превосходящими возможности большинства
людей. Но их сравнительный анализ позволяет прийти к выводу, что часть этих обра=
зов несовместима с образом сверхчеловека в понимании Ницше (Супермен, Халк),
часть — совместима отчасти (Человек=Паук, Бэтман). Так как сначала возникло ниц=
шевское учение о сверхчеловеке, получившее широкую популярность в XX веке, а за=
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тем появились американские комиксы о супергероях, то вполне можно предположить,
что они соотносятся как причина и следствие. Как было отмечено, образ сверхчелове=
ка — это артефакт элитарной культуры, а образы супергероев американских комиксов
причастны массовой культуре. При этом творцы этих комиксов используют и интер=
претируют ницшевский образ сверхчеловека с целями, чуждыми элитарной культуре.
Все супергерои американских комиксов выполняют эскапистскую функцию, а многие
из них — компенсаторную функцию. Обе данные функции массовой культуры чужды
самосовершенствованию. Думается, что такие последствия рецепции учения о сверх=
человеке творцами американских комиксов показательны для одного из аспектов вза=
имодействия элитарной и массовой культуры.
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ПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Сахарный диабет (СД) — это группа метаболических (обменных) заболеваний, со=
провождающихся хронической гипергликемией. Последняя является результатом на=
рушения секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факторов. В ходе мно=
гочисленных исследований было доказано, что СД ассоциирован с различными вари=
антами поражения печени [1]. При этом болезни печени могут являться следствием СД,
предрасполагающим фактором развития СД [2], а также протекать в виде коморбид=
ных состояний [3, 4].

Цель исследования: изучить особенности поражения печени при СД 1 и 2 типов.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 60 пациентов эндокринологического отделения

ГБУЗ Тверской области ОКБ, подписавших добровольное информированное согласие.
Выборка была сплошной и составила 60 человек, 27 женщин и 33 мужчины. Средний
возраст составил 49,5 ± 1,9 года, средний возраст женщин 54 ± 2,85, мужчин —
45,8 ± 2,3 года. Среди обследованных больных СД 1 типа диагностирован у 31 (52 %)
больного, у 10 (17 %) женщин и 21 (35 %) мужчины. СД 2 типа — у 29 (48 %) человек,
17 (28 %) женщин и 12 (20 %) мужчин. Средняя длительность сахарного диабета со=
ставила 12 ± 2,15 года для СД 1 типа, а для СД 2 типа — 12 ± 1,3 года. Помимо опроса,
осмотра, расчета индекса массы тела (ИМТ), из историй болезни проводилась выко=
пировка данных о значениях гликемии, гликозилированного гемоглобина, печеночных
проб, результатах ультразвукового исследования органов брюшной полости.

Результаты и обсуждение
Компенсация СД среди исследуемых наблюдалась только у 1 (1,7 %) больного, суб=

компенсация — у 6 (10 %) человек, декомпенсация — у 53 (88,3 %) человек. При этом
среди 31 больного СД 1 типа субкомпенсация наблюдалась в 13 % случаев, декомпен=
сация — в 87 %, а среди 29 больных СД 2 типа компенсация отмечена в 4 %, субком=
пенсация — в 7 %, декомпенсация — в 89 %.

Средний уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c) у больных СД 1 типа
составил 8,6 ± 0,3 %, а при СД 2 типа — 8,3 ± 0,4 %. HbA1c при компенсации составил
5,4 ± 0,1 %, субкомпенсации — 7,2 ± 0,3 %, декомпенсации — 8,9 ± 0,3 %.

Без поражения печени уровни общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП, ТГ составили
5,0 ± 0,19, 2,96 ± 0,14, 2,16 ± 0,11, 1,3 ± 0,16 ммоль/л. При гепатозе — 5,17 ± 0,12,
3,15 ± 0,13, 2,01 ± 0,05, 1,73 ± 0,17 ммоль/л соответственно, при стеатогепатите —
5,23 ± ,0,09, 3,5 ± 0,12, 1,7 ± 0,03, 1,6 ± 0,01 ммоль/л.

Нормальные данные ультразвукового исследования органов брюшной полости и
отсутствие изменений печеночных проб отмечено у 14 (23,4 %) пациентов с СД. По=
ражение печени у больных СД наблюдалось в 46 (76,7 %) случаях, из них у 43 (71,7 %)
больных наблюдался гепатоз, а у 3 (5 %) — гепатит.
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При СД 1 типа не выявлено признаков поражения печени у 12 (38,7 %) человек, у
18 (58 %) больных диагностирован гепатоз, у 1 (3,3 %) — гепатит минимальной актив=
ности. При СД 2 типа у 2 (7 %) пациентов отсутствовало поражение печени, у 25 (86 %)
наблюдался гепатоз, еще у 2 (7 %) — гепатит минимальной и умеренной активности
(все рχ2>0,05).

При сопоставлении результатов исследования на гликозилированный гемоглобин и
форм поражения печени выявлено, что при HbA1с до 6,5 % в 14,3 % случаев признаков
поражения печени не выявлено, в 85,7 % случаев наблюдался гепатоз. При значениях
HbA1с 6,5 — 7,5 % в 15,4 % случаев признаков поражения печени не выявлено, гепатоз
регистрировался в 84,6 % (все рχ2>0,05). При значениях HbA1с более 7,5 % только в
7,5 % случаев признаков поражения печени не выявлено, гепатоз диагностирован у
87,5 % больных, гепатит минимальной и умеренной активности — у 5 % пациентов.

Среднее значение ИМТ составило 29,3 ± 0,9 кг/м2, при СД 1 типа — 25,8 ± 1,02 кг/м2,
при 2=м — 33,1 ± 1,12 кг/м2 (p<0,05).

При дефиците массы тела (3 человека с СД 1 типа, средняя длительность СД —
16,9 ± 0,92 года, средний уровень гликемии — 10,73 ± 1,07 ммоль/л) со стороны пече=
ни патологии не выявлено ни у одного пациента. При нормальном значении ИМТ у 12
(66,7 %) пациентов наблюдался гепатоз, у больных с избыточной массой тела гепатоз
и гепатит регистрировался в 67 % и 5 % случаев соответственно. При ожирении 1 и 2
степеней гепатоз составлял 82 и 100 %, соответственно, а при 3 степени выявлен в 84 %
гепатоз и 16 % — гепатит.

Таким образом, частота и тяжесть поражения печени при СД нарастали пропорци=
онально уровню гликозилированного гемоглобина, холестерина, включая атерогенные
фракции, индекса массы тела. Это указывает на важное значение обменных наруше=
ний в качестве ведущей причины поражения печени при сахарном диабете.

Заключение: у пациентов с сахарным диабетом коморбидные поражения печени
в виде жирового гепатоза и стеатогепаттита выявлены в 78 %, при этом его частота
поражения несколько выше при сахарном диабете 2 типа. Стеатогепатит выявлялся при
декомпенсации углеводного обмена. Индекс массы тела при диабете 1 и 2 типа, соот=
ветствующий избыточной массе тела и ожирению 1–2 степени, был ассоциирован с
жировым гепатозом, а ожирению 3 степени — со стеатогепатитом.
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Ведение. Синдром Эдвардса — хромосомное заболевание, обусловленное трисоми=
ей по 18=й хромосоме и сопровождающееся множественными пороками развития. Ча=
стота встречаемости варьирует 1 на 3000–8000 рожденных. [1, 2]. В Америке и Евро=
пе люди с полной формой синдрома Эдвардса доживают до своего 18=летия. В России
подобных случаев пока зарегистрировано не было [3].

Синдром Эдвардса является второй по распространённости хромосомной патоло=
гией после синдрома Дауна. Приблизительно три четверти всех больных с данным син=
дромом — девочки [4, 5]. Риск развития синдрома Эдвардса повышается, если будущая
мать старше 30 лет [6, 7]. При синдроме Эдвардса отмечается выраженная задержка
внутриутробного развития при нормальной продолжительности беременности. При
рождении отмечается многоводие, гипоплазия плаценты, наличие единственной пупоч=
ной артерии. 60% умирают внутриутробно [8].

Дети с синдромом Эдвардса имеют несовместимые с жизнью пороки развития внут=
ренних органов, поэтому основная масса не доживает до года. Более половины детей
умирают в возрасте 2–3 месяцев, а до 12 месяцев доживает лишь около 10% пациен=
тов. Дети с синдромом Эдвардса умирают в раннем возрасте (90% до 1 года) от ослож=
нений, обусловленных врожденными пороками развития (асфиксии, пневмонии, ки=
шечной непроходимости, сердечной недостаточности) или в результате присоединив=
шихся интеркуррентных инфекций. Для данного синдрома характерны: своеобразные
фенотипические признаки, аномалии опорно=двигательной системы, аномалии сердеч=
но=сосудистой системы (ССС), пищеварительной системы, мочеполовой, центральной
нервной системы (ЦНС) [9, 10, 11].

Описание клинического случая. Девочка (11 мес.), дата рождения 02.2018 г.,
дата смерти 10.01.2019 г. Девочка от 4 беременности, протекавшей с анемией, артери=
альной гипертензией, кольпитом, 3=х родов в 37=38 недель, продолжительностью 7
часов, с весом 2096 г, длинной 47 см. По Апгар 7/8 баллов. Из анамнеза известно, что
матери на момент беременности 37 лет. Данные об отце отсутствуют. Соматический
анамнез не известен.

Состояние ухудшилось через 2 часа после рождения, нарастание симптомов дыха=
тельной недостаточности, перевод на ИВЛ. Для дальнейшего лечения переведена в от=
деление реанимации ДОКБ г. Великого Новгорода. При обследовании выявлены мно=
жественные пороки развития ЦНС, врожденный порок сердца (ВПС), порок развития
почек. Осмотрена генетиком, проведено кариотипирование: синдром Эдвардса, простая
трисомия 18 хромосомы. Перенесла врожденную пневмонию. По стабилизации состо=
яния переведена в ОПН, где находилась по апрель 2018г с диагнозом: Синдром Эдвар=
дса, простая трисомия 18 хромосомы. Множественные пороки развития ВПС (дефект
межпредсердной перегородки (ДМПП), дефект межжелудочковой перегородки
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(ДМЖП)), порок развития почек (ассиметричный вариант сращения почек). Перина=
тальное гипоксически=ишемическое поражение ЦНС 2 степени. Анемия легкой степе=
ни. Вес при выписке 3130г. На искусственном вскармливании с рождения.

С 29.04.18 г. появился кашель, усиление одышки, субфибрилитет, нарастала сла=
бость, вялость. С 01.05.18 г. не лихорадила, продолжался кашель. С 02.05.18 г. усиле=
ние кашля, продолжается субфибрилитет. Осмотрена педиатром, на рентгенограмме
органов грудной клетки — верхнедолевая пневмония справа, госпитализирована в 1 те=
рапевтическое отделение Детской областной клинической больницы (ДОКБ) г. Твери.
В связи с ухудшением респираторного статуса 05.05.18 г. переведена в отделение анес=
тезиологии=реанимации ДОКБ. В динамике состояние остается очень тяжелым, от=
носительно стабильным. Сознание сохранено. Менингеальной и очаговой симптома=
тики нет. Энтеральное питание получает, усваивает. Кожные покровы бледно= розо=
вые, чистые. Не лихорадит. Проводилась аппаратная искусственная вентиляция легких
(ИВЛ) с постепенным снижением параметров. 30.05.18 переведена на назальный CPAP
(continuous positive airway pressure — постоянное положительное давление в дыхатель=
ных путях). С 04.06.18 ребенок дышал самостоятельно, производилась подача кисло=
рода через воронку. Сохранялась умеренная одышка и кислородная зависимость. Од=
нако 10.06.18 появились выраженное беспокойство, тахикардия, десатурация до 80%,
в связи с чем, ребенок снова переведен на ИВЛ. По желудочному зонду появилось ге=
моррагическое отделяемое.

Таким образом, у ребенка на фоне основного заболевания было выявлено прогрес=
сирующее течение инфекционного процесса, приведшее к развитию токсико=септичес=
кого состояния с поражением легких, клапанов сердца, осложнившегося острой почеч=
ной недостаточностью. Прогноз расценен как неблагоприятный (таблицы 1, 2).

Лабораторные, инструментальные обследования, консультации специалистов
Таблица 1

Клинический анализ крови

В динамике сохранялась анемия II степени, тромбоцитопения, палочкоядерный ней=
трофилез, лимфопения, ускоренное СОЭ.

Таблица 2

Биохимический анализ крови

В динамике состояние ухудшалось. 08.08.18. Сознание угнетено до комы 1 степени.
Отмечались эпизоды тонических генерализованных судорог. 27.08.18 нарастает сердеч=

Дата Hb эр ЦП ht тр лей п/я с/я эоз баз лимф мон СОЭ 

04.05.18 102 3,1 0,9  322 9,1 8 52 2  33 5 2 

16.08.18 88 3,02 0,87 0,26 64 8,5 15 35 0 0 43 7 15 

04.01.19 84 2,4 0,84 0,27 65 10,9 11 56 0 0 21 8 60 
 

Дата Сахар К Na Ca ион Mg Cl Белок Мочев Креат АСТ АЛТ БЛР 
общ 

04.05.18 5,5 4,4 139 1,14  101 55 6,5 44 55 41 6,2 

03.08.18 5,7 2,4 141 0,93 0,70 105 46,5 4,5 38 31 29 5,8 

06.01.19 5,7 7,0 124 1,27 0,9 96 66,5 7,0 64 31 29 34 
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но=легочная недостаточность. С 25.12.18 состояние девочки, остается очень тяжелым,
сознание глубокий сопор.

В биохимическом анализе крови отмечались гиперкалиемия, гипохлоремия, гипер=
билирубинемия за счет прямой фракции, повышение АСТ и АЛТ.

На электрокардиограмме: синусовая тахикардия. Отклонение электрической оси
вправо. Признаки перегрузки правого предсердия, правого желудочка, левого желудоч=
ка. Ишемия миокарда

Кардиолог от 04.06.18 г.: сложный ВПС: ДМЖП перимембранозный больших
размеров, недостаточность трикуспидального клапана 3 ст, стеноз ЛА. НК 3–4. Высо=
кая легочная гипертензия. Течение бактериального эндокардита. В динамике от
29.12.18 г.: хроническая сердечная недостаточность IIБ=III степени. ФК IV. Высокая
легочная гипертензия.

Невролог 01.08.18г.: Раннее органическое поражение ЦНС смешанной этиологии,
судорожный синдром. От 26.12.18 г.: Хромосомная патология с грубым органическим
поражением ЦНС: атрофия вещества головного мозга; центральный тетрапарез, декор=
тикационный синдром.

Консультация генетика: хромосомная патология: синдром Эдвардса, регулярная
форма (патология неизлечима, летальный исход).

Рентгенограмма органов грудной клетки от 13.06.18 г. правосторонняя пнев=
мония с гиповентиляцией верхней доли, очаговая в нижней доле справа. ВПС (ДМЖП)
со значительным усилением легочного рисунка. Легочная гипертензия. От 28.12.18 г.
Двухсторонняя очаговая верхнедолевая пневмония. Обструктивные изменения в лег=
ких. Бронхолегочная дисплазия. Сложный ВПС с усилением легочного кровообраще=
ния. Легочная гипертензия.

УЗИ брюшной полости и МВС 17.07.18 г.: аномалия развития почек (добавочная
третья почка справа и дистопия левой почки. Диффузные изменения паренхимы по=
чек. Аплазия селезенки. От 09.01.19 г.: Гепатоспленомегалия. Реактивные изменения
печени. Асцит.

С 08.01.19 развитие геморрагического синдрома: носовое кровотечение, кровоточи=
вость из мест вколов, по желудочному зонду отделяемое с геморрагическим компонен=
том. 10.01.19 состояние крайне тяжелое. Сознание — кома 2 ст. Геморрагический син=
дром. Гипотермия, брадиаритмия, артериальная гипотония, анурия. 10.01.19 в 10.30
состояние агональное. На фоне ИВЛ у ребенка произошла остановка сердечной дея=
тельности. Начаты реанимационные мероприятия, в течение 30 минут в полном объеме
без эффекта. 10.01.19 в 11.00 констатирована биологическая смерть.

Таким образом, заключительный диагноз представлен следующими заболеваниями:
трисомия по хромосоме 18 (Синдром Эдвардса), код МКБ 10Q 91.0, множественные
врожденные пороки развития (сложный врожденный порок сердца: ДМЖП больших
размеров, ОАП, недостаточность ТК 3 ст, недостаточность МК 3 ст., стеноз ЛА), порок
развития головного мозга (внутренняя гидроцефалия, ретроцеребеллярная киста), по=
рок развития почек (добавочная третья почка справа и дистопия левой почки), дыха=
тельная недостаточность III степени, недостаточность кровообращения III степени, вы=
сокая легочная гипертензия, раннее органическое поражение ЦНС смешанной этиоло=
гии (хромосомная аномалия, гипоксически=ишемическое поражение ЦНС): атрофия
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вещества головного мозга; центральный тетрапарез, декортикационный синдром, вент=
рикуломегалия, судорожный синдром, очаговая двухсторонняя пневмония полисегмен=
тарная, тяжелое течение, бронхообструктивный синдром, бактериальный эндокардит в
анамнезе, геморрагический синдром, анемия тяжелой степени смешанного генеза.

Обсуждение. Существует много факторов риска, которые могут оказать влияние
на неправильное деление клеток, в том числе:
1. Возраст матери (для женщин старше 40 лет вероятность рождения ребёнка с дан=

ной аномалией увеличивается в 6–7 раз).
2. Алкоголь и курение.
3. Неправильный приём лекарственных препаратов в первом триместре беременности.
4. Болезни половой системы.
5. Радиационное излучение [7, 12, 13].

По данным представленного клинического случая мы можем сопоставить признаки,
которые наиболее схожи с признаками синдрома Эдвардса, а именно у нашей пациентки
из фенотипических признаков имеется долихоцефадическая форма черепа, деформация
ушных раковин. Из пороков развития опорно=двигательной системы скрещенные паль=
цы кистей и «стопа качалка». Множество пороков развития ССС (ДМЖП, ДМПП) и ос=
ложнений, пороки развития ЦНС (именно гипоплазия мозжечка, гидроцефалия), порок
развития мочеполовой системы (третья почка, дистопия левой почки).

В связи с множественными пороками развития прогноз является неблагоприятным.
Причиной смерти в периоде новорожденности и в первые месяцы жизни являются:
асфиксия, связанная с нарушением мозгового кровообращения, аспирационная пнев=
мония, кишечная непроходимость. Дети более старшего возраста умирают от пневмо=
нии на фоне сердечно=сосудистой недостаточности и/или инфекции мочевыводящих
путей [14, 15].
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Кафедра иностранных и латинского языков

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ АББРЕВИАТУРПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ АББРЕВИАТУРПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ АББРЕВИАТУРПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ АББРЕВИАТУРПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ АББРЕВИАТУР
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕВ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕВ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕВ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕВ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

Сокращения и аббревиатуры (особенно латинские) являются одним из наиболее час=
то используемых элементов как в письменной, так и в устной медицинской коммуника=
ции на английском языке [1]. Многие термины, такие как названия заболеваний, напри=
мер аутосомно=доминантная поликистозная болезнь почек, не говоря уже об одном из
самых длинных английских слов: pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis — про=
фессиональное заболевание легких, названия химических соединений (например, 6=пи=
рувоилтетрагидроптеринсинтаза) или методы лечения (например, трансуретральная ла=
зер=индуцированная простатэктомия) вряд ли когда=либо появятся в их полной, громоз=
дкой форме, так как это просто помешает эффективному общению. Широко
распространенная популярность аббревиатур, несомненно, обусловлена исторической
традицией языка медицины, а также экономией пространства и времени, которую они
обеспечивают, так необходимой во многих неотложных медицинских ситуациях. Кроме
того, сокращение позволяет медицинским работникам кодировать истинное значение
своих высказываний, делая содержимое недоступным для пациента, что иногда реко=
мендуется по этическим соображениям. Медицинские аббревиатуры появляются очень
быстро в современном английском языке, о чем свидетельствуют сокращения, которые
не зарегистрированы в словарях.

Цель исследования: Как известно, использование аббревиатур в медицинском
английском языке часто приводит к недопониманию в общении как между самими
представителями учреждений здравоохранения, так и между врачами, работниками
аптек и пациентами. Представляется необходимым определить, с чем могут быть свя=
заны проблемы использования аббревиатур в общем и фармацевтических аббревиа=
тур в частности.

Материалы и методы
Для проведения исследования были проанализирован широкий корпус наиболее рас=

пространенных и используемых медицинских аббревиатур в английском языке [2, 3].
Результаты
Как показал анализ общих медицинских аббревиатур, большинство из них много=

значны. В разных областях медицины одни и те же аббревиатуры могут обозначать
разные понятия. Например:

A.D.A.
1. American Dental Association — Американская ассоциация дантистов=стоматологов
2. American Diabetic Association — Американская ассоциация диабетиков
3. American Dietetic Association — Американская ассоциация диетологов

CHD
1. congenital heart disease — врожденный порок сердца
2. coronary heart disease — ишемическая болезнь сердца
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CT
1. computer tomography — компьютерная томография
2. cerebral tumor — опухоль головного мозга
3. coronary thrombosis — коронарный тромбоз

Большинство фармацевтических аббревиатур являются однозначными. Однако и
при их трактовке появляются расхождения, например:

NMT
1. no more than — не более чем
2. nebulizer mist treatment — лечение гипертоническим раствором в виде аэрозоля

BIW
1. one tablet twice daily — одна таблетка два раза в день (латинское сокращение bis in

die)
2. 1 tablet twice a week — одна таблетка два раза в неделю (смешение латинского со=

кращения с английским сокращение W — от Week).
Следует отметить, что аббревиатуры характеризуются высокой неоднозначностью,

и чем меньше количество символов, тем чаще встречается неоднозначность. В списке
сокращений, даже по конкретным отраслям медицины, аббревиатуры, состоящие из
отдельных букв (A, B, С) представляют различные, абсолютно не связанные между
собой понятия.

Вторая проблема использования аббревиатур в медицинском общении на англий=
ском языке связана с неразборчивым написанием сокращений. Даже однозначные аб=
бревиатуры в связи с неразборчивым написанием могут трактоваться неверно.

Институт безопасной медицинской практики (Institute For Safe Medication Practices)
[4] предлагает на своем сайте список аббревиатур, которые часто неверно трактуются,
что приводит к ошибкам в процессе лечения. В таблице 1 приведем некоторые из приме=
ров, представленных на сайте, использующиеся в русскоязычной медицинской практике.

Как видно из таблицы, ошибки могут быть связаны, во=первых, c неразборчивым на=
писанием (A — O, N — M, U — V, g — s, l — t), во=вторых, c многозначностью латинского
сокращения (O — oculus, O — os; q — quaque, q — quarter), в=третьих, с использованием
отдельных элементов из латинских сокращений, неполным следованием оригиналу.

Выводы: неправильная трактовка аббревиатур может быть связана с двумя основ=
ными моментами:

1) многозначность аббревиатур;
2) неразборчивое написание;
3) неправильное употребление (незнание латинского оригинала).
Из практического опыта хорошо известно, что аббревиатуры являются одними из

самых сложных для понимания и перевода элементов специализированных текстов.
Полное корректное понимание сокращенных лексических единиц возможно только
при соблюдении следующих условий:
– отличное обоюдное (со стороны производящего и со стороны воспринимающего) зна=

ние предмета, которому посвящен конкретный эпизод письменной коммуникации;
– осуществление коммуникации в рамках одной области медицины;
– четкое следование латинскому (исходному) оригиналу аббревиатуры;
– четкое написание всех составляющих аббревиатуры.
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Чаще всего соблюдение всех условий является нереальным. Следовательно, пред=
ставляется рекомендуемым полное написание и неиспользование аббревиатур и сокра=
щений.

Таблица 1

Примеры аббревиатур, имеющих возможную ошибочную трактовку
и способы разрешения этой проблемы

Литература
1. Соколова, А. Ю. Медицинские аббревиатуры: классификация и способы перевода /

А. Ю. Соколова, Б. Сисвадзе // Молодежь, наука, медицина [Электронный ресурс] : ст.
64=й Всерос. межвуз. студен. науч. конф. с международ. участием. Тверь, 19=20 апр. 2018
г. Т. 2 / Тверской гос. мед. ун=т ; ред. М. Н. Калинкин [ др.] . — 6,48 Мб. — Тверь : ТГМУ,
2018 . — С. 303–306.

Аббревиатура Подразумеваемое 
значение 

Возможная трактовка 
(некорректная) 

Рекомендуемое 
использование 

μg Микрограмм Миллиграмм (mg) Мкг (mcg) 

AD, AS, AU Правое ухо, левое ухо, 
оба уха 

Правый глаз (OD), левый глаз 
(OS),   
оба глаза (OU) 

Правое ухо (right ear), левое 
ухо (left ear), оба уха (each 
ear) 

OD, OS, OU Правый глаз, левый 
глаз, оба глаза 

Правое ухо (AD), левое ухо 
(AS), оба уха (AU) 

Правый глаз (right eye), 
левый глаз (left eye), оба 
глаза (each eye) 

IN Внутриназальный Внутримышечный (IМ) 
Внутривенный (IV) 

Внутриназальный или 
«НАЗ» (intranasal, NAS) 

IU Международная 
единица 

Внутривенный (IV) 
10 (десять) 

Единица (Unit) 

o.d. или OD Один раз в день Правый глаз (OD=oculus 
dexter) 

Ежедневно (daily) 

Per os Через рот, перорально Левый глаз (OS=oculus sinister) PO, Через рот, перорально 
(by mouth, orally) 

q.d. или QD Каждый день 4 раза в день (q.i.d) Ежедневно (daily) 

q1d Ежедневно 4 раза в день (q.i.d.) Ежедневно (daily) 

SC, SQ, sub q Подкожно SC как «SL» (подъязычный),  
SQ как «каждые 5», 
sub q как «каждый» 

Подкожно (subcut, 
subcutaneously) 

AZT Zidovudine (Ретровир) Azathioprine or Aztreonam Используйте полное 
название лекарства 

DPT Demerol=Phenegran=
Thorazine (Демерол) 

Diphtheria=pertussis=tetanus  
(vaccine) 

Используйте полное 
название лекарства 

HCl hydrochloric acid 
(Хлороводородная 
кислота) 

Potassium chloride 
(Хлорид калия) 

Используйте полное 
название лекарства 

HCT Hydrocortisone 
(Гидрокортизон) 

Hydrochlorothiazide 
(Гидрохлоротиазид) 

Используйте полное 
название лекарства 

HCTZ Hydrochlorothiazide 
(Гидрохлоротиазид) 

Hydrocortisone 
(гидрокортизон) 

Используйте полное 
название лекарства 

MgSO4 Magnesium sulfate 
(Сульфат магния) 

Morphine sulfate 
(Сульфат морфина) 

Используйте полное 
название лекарства 

MS, MSO4 Morphine sulfate 
(Сульфат морфина) 

Magnesium sulfate 
(Сульфат магния) 

Используйте полное 
название лекарства 
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2. Медицинские сокращения и термины [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https:/
/medalmanah.ru/abbreviations (дата обращения 12.11.2018).

3. Pharmacy Abbreviations [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.resourcepharm.com/pre=reg=pharmacist/pharmacy=abbreviations.html (дата обраще=
ния 12.11.2018).

4. Institute For Safe Medication Practices [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  https:
//www.ismp.org/ (дата обращения 25.10.2018).
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Кафедра физической культуры
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СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Актуальность: известно, что в настоящее время прогрессивно возрастает число за=
болеваний у лиц молодого возраста, в том числе патологий сердечно=сосудистой сис=
темы. Основная причина сердечно=сосудистых заболеваний в молодом возрасте, это
снижение двигательной активности, сопровождающееся уменьшением размеров сер=
дца, снижением ударного и минутного объёмов крови, учащением пульса, уменьшением
массы циркулируемой крови. Так увеличивается число специальных медицинских
групп среди студентов с 10 до 30–40 %, при этом отклонения в состоянии сердечно=со=
судистой системы наблюдаются у 22 % [1].

В связи с этим в учебных заведениях уделяется большее внимание преобразованию
структуры занятий по физической культуре, которые призваны не только обеспечить
двигательную активность с оздоровительной направленностью, но и развивать уровень
физических качеств, таких как быстрота, сила, выносливость, ловкость, приобретать
навыки, которые бы могли помочь в дальнейшем адаптироваться к нагрузкам в выб=
ранной профессии. Потому при планировании и организации занятий физической
культурой необходимо владеть информацией о состоянии сердечно=сосудистой систе=
мы. Наиболее доступным и быстрым способом оценки общего состояния организма,
его резервных возможностей являются функциональные пробы, среди которых выде=
ляется проба Руфье.

Данная проба помогает оценить уровень адаптационных резервов и функциональ=
ной работоспособности сердечно=сосудистой системы с использованием одномомен=
тной дозированной физической нагрузки, используя значения ЧСС в различное вре=
мя восстановления после физической работы. Высокая работоспособность служит по=
казателем стабильного здоровья, низкие ее значения рассматриваются как фактор
риска для здоровья [2].

Проба проводится в основном здоровым лицам, занимающимся профессиональным
спортом, или поступающим в спортивные школы и секции. Следует также отметить,
что в последние годы проба Руфье входит в стандарты медицинского осмотра ребенка
перед поступлением в образовательное учреждение, на основании чего детей распре=
деляют по 3 группам для занятий на уроках физкультуры [3]. Кроме того, данный тест
может использоваться и в иных случаях, в том числе и студентами для оценки физи=
ческой подготовленности к занятиям спортом, оценке эффективности программ тре=
нированности и реабилитации, физической работоспособности, приспособляемости к
какой=либо нагрузке, оценке функционального состояния сердечно=сосудистой и ды=
хательной систем.

Цель исследования: показать простоту и эффективность использования функци=
ональных проб на примере пробы Руфье для оценки состояния сердечно=сосудистой
системы.
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Задачи: 1) ознакомиться с материалом; 2) провести изученный тест (пробу) среди
групп студентов 6 курса лечебного факультета Кировского ГМУ; 3) проанализировать
результаты и сделать выводы по проведенной пробе; 4) сформулировать рекомендации.

Материалы и методы
Для решения данных задач были использованы методы: 1) изучение материала по

данной теме; 2) метод проведения функциональной пробы (пробы Руфье) среди групп
студентов 6 курса лечебного факультета Кировского ГМУ; 3) метод медицинской ста=
тистики (составление плана и программы исследования, сбор материала для статисти=
ки, обработка полученных данных, анализ результатов).

Результаты
После изучения теоретического материала по использованию пробы Руфье в диаг=

ностике состояния сердечно=сосудистой системы и оценке физической работоспособ=
ности организма человека был составлен план и разработана программа исследования.
Проба проводилась на занятии по физической культуре в утренние часы (с 10 до 11
часов утра) в группах студентов 6 курса лечебного факультета Кировского ГМУ. Всего
обследовано 153 студента (108 девушек и 45 юношей). После проведения исследова=
ния, была подсчитана оценка уровня физического здоровья у студентов 6 курса лечеб=
ного факультета Кировского ГМУ с расчетом индекса Руфье.

Полученные данные говорят, что уровень физического здоровья у большинства
удовлетворительный (50 %), что свидетельствует о средней работоспособности серд=
ца, плохой показатель у 26 %, что говорит о низкой работоспособности сердечной
мышцы. У 18 % хороший, у 5 % неудовлетворительный и лишь у 1 % студентов отлич=
ный (рис. 1).

Рис. 1. Индекс Руфье у студентов 6 курса Кировского ГМУ

Также можно сказать, что для 11 (7 %) человек 6 курса данная нагрузка была чрез=
мерной. А у 72 (46 %) студентов адаптация сердечной мышцы после данного теста про=
ходила долго.

Таким образом, проведенное исследование помогло выявить в среднем удовлетво=
рительный и плохой показатели уровня физического здоровья студентов как женско=
го, так и мужского пола 6 курса Кировского ГМУ, что говорит о низкой работоспособ=
ности сердца и плохой переносимости физической нагрузки. Также результаты данного
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исследования показывают, что для 11 % студентов данная нагрузка была чрезмерной,
а для 46 % студентов процесс восстановления сердечной мышцы проходил долго, что
также говорит о слабости и плохой работоспособности сердца, о недостаточной его
тренированности. Эти люди обычно имеют либо какие=либо отклонения здоровья раз=
личной степени, либо, что чаще всего бывает в настоящее время, ведут малоактивный
образ жизни.

Для таких людей можно предложить следующие рекомендации, улучшающие показа=
тели данной пробы Руфье, а следовательно, и работоспособность и адаптацию сердечной
мышцы к физическим нагрузкам: активный образ жизни, прогулки на свежем воздухе,
отдых на природе, хороший, достаточный сон, рациональное питание, исключение вред=
ных привычек, таких как курение табака, употребление алкоголя, наркотиков.

Вывод: проведение теста с физической нагрузкой является универсальным мето=
дом выявления процессов нарушения толерантности к интенсивной физической на=
грузке, а также дает возможность оценить уровень физической работоспособности не=
зависимо от внешних факторов [4]. На практике указанные методы обследования име=
ют большое значение при организации физического воспитания населения различных
возрастно=половых групп, разработке двигательных режимов для лечения и реабили=
тации больных, определении степени утраты трудоспособности.

Литература
1. Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / В. А. Епифанов . — Москва :
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2. Антонец, К. В. Исследование функций сердечно=сосудистой системы при физической

нагрузке / К. В. Антонец, Н. М. Чурукова // Международный студенческий научный
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3. Проба Руфье: показания, как проводится, расчет и интерпретация индекса / URL: http:/
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нятиях по физической культуре / И. Н. Антонова [и др.] // Материалы V научно=практ.
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Введение: хорошо известно, что алкоголизм, наркомания и депрессивные состояния
часто сочетаются. Лица с легкими депрессивными расстройствами используют алкоголь
и наркотики с целью улучшения своего состояния, т.к. психоактивные вещества (ПАВ)
компенсирует дефицит катехоламиновой нейромедиаторной системы. Таким образом,
при алкоголизме и наркоманиях в мозге происходят нейрохимические сдвиги, которые
могут служить биологической базой формирования депрессивного состояния [1, 2].

Серотонинергическая система мозга имеет непосредственное отношение к форми=
рованию депрессивных состояний и участвует в контроле деятельности других меди=
аторных систем, прежде всего ГАМК=ергической и моноаминергической, имеющих
отношение к коррекции агрессивного и импульсивного поведения. Результаты ряда
исследований свидетельствуют о том, что дефицит серотонинергической медиации
может быть важным патофизиологическим механизмом депрессии [1, 2, 3].

В головном мозге серотонин обнаруживают в серотонинергических нейронах, боль=
шинство клеточных тел которых находятся в ядрах шва ствола мозга. Пучки серотонер=
гических нейронов от ствола мозга распределяются вдоль большого вентрального серо=
тонинергического пути. Этот путь идет на гипоталамус и входит в медиальный передний
мозговой пучок. Проходя через средний мозг, эти пути идут на substantia nigra, pars
compacta и впоследствии на таламус и эпиталамус. Другие волокна из этого вентрального
каскада идут на некоторые ядра в гипоталамусе и впоследствии достигают большого ко=
личества зон в конечном мозге, таких как ядра амигдалы, зоны перегородки, стриатум,
гиппокамп, мезокортекс и новой коры головного мозга. Множество волокон находят в
клеточных слоях III и IV префронтальной коры головного мозга [3, 4].

Физиологическое действие серотонина (СА), приводящего к подавлению «чувства
влечения» при алкоголизме и наркомании, обусловлено взаимодействием этого ней=
ромедиатора со специализированными нейрорецепторами. В настоящее время у чело=
века описано 14 разных рецепторов. Почти все серотониновые рецепторы относятся к
так называемым g=белок связывающим рецепторам, только 5=НТ3=рецепторы напря=
мую связаны с ионным каналом [3, 4]. Таким образом, оценивая серотонинергическую
систему, необходимо учитывать все вышеуказанные особенности топографии нейро=
нов и рецепторов.

В настоящее время проблема опиоидной зависимости, осложненной алкоголизмом,
занимает одну из главных позиций в клинике тяжелых наркологических заболеваний.
Вместе с тем, данная проблема недостаточно изучена: отмечаются вполне определен=
ные трудности в толковании клинических проявлений этой патологии, затруднено чет=
кое понимание и разделение клинической феноменологии, в достаточной степени по=
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нятное при «чистой» опиоидной зависимости  или при «банальном» алкоголизме, ког=
да эти два вида расстройств выступают раздельно. Однако подобное утверждение не
всегда полностью отображает «клиническую правду» [5, 6].

В медицинской литературе совместное наличие заболеваний обозначается терми=
ном коморбидность или мультиморбидность. В свою очередь, некоторые авторы про=
тивопоставляют эти понятия, определяя коморбидность как множественное наличие
заболеваний, связанных доказанным единым патогенетическим механизмом, а муль=
тиморбидность как наличие множественных заболеваний, не связанных между собой
доказанными на текущий момент патогенетическими механизмами. Другие утвержда=
ют, что мультиморбидность есть сочетание множества хронических или острых болез=
ней и медицинских состояний у одного человека, и не акцентируют внимание на един=
стве или разности их патогенеза [5, 6].

Опийная наркомания и алкоголизм сопровождаются рядом нейромедиаторных пе=
рестроек. При потреблении опиоидов в организме происходят нарушения метаболиз=
ма, которые начинают выступать в качестве причины, инициирующей формирование
наркотической зависимости. В патогенезе развития опийной наркомании и алкоголиз=
ма значительную роль отводят нейромедиаторным нарушениям в различных отделах
головного мозга. Согласно литературным данным, однократное поступление наркотика
в организм сопровождается многочисленными метаболическими нарушениями в раз=
личных органах и тканях и требует детального изучения [7].

В экспериментальной наркологии известно несколько способов моделирования ос=
трой алкогольной и морфиновой интоксикации [7]. Вместе с тем, ранее не проводилось
экспериментальных работ по совместному, комплексному введению этанола и нарко=
тика в организм, а также отсутствуют данные о качественных и количественных изме=
нениях нейромедиаторов головного мозга при однократном совместном введении ал=
коголя и морфина.

Цель исследования: изучить изменения компонентов серотонинергической сис=
темы в коре больших полушарий и стриатуме головного мозга крыс при острой ком=
бинированной интоксикации этанолом и морфином.

Материалы и методы исследования
Острую комплексную алкогольно=морфиновую интоксикацию моделировали на 50

беспородных крысах самцах массой 180=220 г. Контрольным особям 1=й группы вво=
дили эквиобъемные количества 0,9 % NaCl. Особям 2=й экспериментальной группы
однократно внутрибрюшинно — 1 % раствор морфина гидрохлорида в дозе 10 мг/кг
массы тела, 3=й — 25 % раствор этанола (внутрижелудочно) в дозе 3,5 г/кг массы тела,
4=й — сначала вводился морфин, через 12 часов внутрижелудочно — этанол, а 5=й —
первым вводился этанол, а через 12 часов — морфин. Декапитация осуществлялась
через час после последнего введения ПАВ.

В коре больших полушарий и стриатуме головного мозга крыс методом высокоэф=
фективной жидкостной хроматографии определяли концентрацию серотонина, его
предшественников и продуктов метаболизма. Достоверность различий между группа=
ми оценивали непараметрическими методами с применением критерия Краскела=Уол=
лиса с последующим проведением апостериорных сравнений с помощью критерия
Манна=Уитни. При этом использовали пакет статистических программ Statistica 6.0.
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Результаты
Однократное введение этанола не приводило к существенным сдвигам серотонинер=

гической нейромедиации в коре и стриатуме.
Однократное введение морфина гидрохлорида в дозе 10 мг/кг приводило к статис=

тически значимым сдвигам концентрации предшественников и продуктов метаболиз=
ма серотонина в изученных отделах мозга. По сравнению с контрольной группой про=
исходило достоверно значимое увеличение содержания незаменимой аминокислоты —
триптофана — при однократном введении морфина (на 79 %) и при поочередном вве=
дении этанола и морфина (на 100 %).

Важно отметить выявленный рост концентрации 5=окситриптофана (непосред=
ственного предшественника серотонина) в коре больших полушарий головного моз=
га, по сравнению с контролем при совместном введении этанола и морфина (на 159 %)
и в 3=й группе по сравнению со второй (на 213 %), что указывает на более значимое
воздействие морфина, чем этанола на серотонинергическую систему.

Содержание в коре 5=иксиинлолуксусной кислоты (5=ОИУК) при введении морфина
повышается в сравнении с контрольной группой (на 43 %), а также с группой, которой
вводился этанол (на 55 %), что свидетельствует о более выраженном влиянии нарко=
тика на серотониновую нейромедиацию в данном регионе ЦНС.

В функционировании серотонинергической системы стриатума головного мозга
крыс происходили следующие сдвиги: наблюдался рост содержания триптофана (на
79 %) при острой морфиновой интоксикации. Совместная морфиново=этаноловая ин=
токсикация сопровождалась увеличением концентрации данной аминокислоты на
79 %, а также при введении морфина на фоне предшествующей алкоголизации — на
99 %. Смена очередности введения наркотика и алкоголя приводила к росту уровня
данной аминокислоты на 102 % по сравнению с контролем.

Острая алкогольная интоксикация приводила к повышению уровня
5=окситриптофана на 107 % и морфиново=алкогольной интоксикация на 85 %, по срав=
нению с контролем. Совместное введение этанола и морфина сопровождалось ростом
содержания 5=ОИУК (на 41 %).

Выводы: таким образом, острая морфиновая интоксикация сопровождается зна=
чимым ростом предшественников и продуктов метаболизма серотонина, на фоне не=
измененного содержания самого нейромедиатора в исследуемых отделах мозга. Совме=
стная интоксикация этанолом и морфином потенцирует данные изменения.
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА ТЕРМИНА «КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ»ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА ТЕРМИНА «КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ»ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА ТЕРМИНА «КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ»ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА ТЕРМИНА «КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ»ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА ТЕРМИНА «КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ»

Цель исследования: путем сопоставления различных гипотез определить наибо=
лее вероятное происхождение медицинского термина «кесарево сечение».

Метафора в языке медицины играет особую роль, она является средством переда=
чи наглядности описываемых или обозначаемых явлений (а не художественно=стили=
стическим средством, как например, в литературе, поэзии). 

В научном языке анатомии и физиологии присутствует множество метафорических
терминов. За счет того, что анатомический объект сравнивают с каким=либо схожим
по внешним признакам предметом, термин воспринимается легче. Сравнение проис=
ходит по схожести формы, функции, размеров. Всем известные названия — полулун=
ный клапан, трехстворчатый клапан, ушко предсердия, дерево жизни, крылья носа,
капсула клубочка, щеточная каемка — являются метафорами. Приведенные названия
точно и наглядно передают строение и структуру анатомического образования и, бла=
годаря ассоциативной памяти, лучше запоминаются. В клинике многочисленные ме=
тафоры служат средством для достижения взаимопонимания, для исключения описа=
тельности и тавтологии. То есть, в языке медицины метафора имеет скорее прагмати=
ческий, нежели стилистический характер. 

Поскольку медицина в разных своих формах сопровождает человечество на всем
пути его развития, медицинские метафоры отражают также различные религиозные,
социальные, философские воззрения, являясь показателем своеобразия культуры от=
дельной нации, так называемыми культуремами. Некоторые, связанные с культурно=
историческими сторонами жизни народа метафоры дошли до нас в таком виде, что мы
не можем однозначно определить мотивирующий источник и трактовать его значение.
К таким относится метафора «кесарево сечение».

Операция, называемая «кесаревым сечением», с древних времен является частью
культуры человечества. И до сих пор история термина «кесарево сечение» остается оку=
танной саваном мифов. В мифах Древней Греции описано, что так были извлечены из
чрева умерших матерей Асклепий и Дионис. Большое количество упоминаний кесарева
сечения имеется в истории древней Индии, Египта, Греции, Римского государства, Ки=
тая. В древние времена процедура осуществлялась только тогда, когда мать была мертва
или умирала. В последнем случае операция проводилась с целью спасения младенца. В
Риме в конце VII века до нашей эры был издан закон, согласно которому погребение по=
гибшей беременной женщины производили только после извлечения ребенка путем чре=
восечения. Изданный при Цезаре Римский закон (Lex Caesarea — императорский закон)
гласил, что все женщины, которые были обречены в родах на смерть, должны быть «рас=
сечены», то есть, кесарены. Как видно, оперативное вмешательство, обозначаемое этим
термином, является одной из самых древних операций полостной хирургии. В своем раз=
витии эта операция прошла много этапов, на каждом из которых совершенствовалась
техника ее выполнения. 
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Сегодня, как и ранее, термин «кесарево сечение» используется в медицинских кру=
гах для именования родоразрешающей операции: извлечения жизнеспособного пло=
да и последа путем разреза матки. Бытует этот термин и в нейтральном разговорном
стиле, не вызывая затруднения в смысловом трактовании. Имея представление об об=
щем значении термина, на которое указывает слово «сечение», мало кто задумывает=
ся, что означает другой компонент словосочетания. Какую смысловую нагрузку несет
определение «кесарево»? Какова его этимология? Этот вопрос интересует не только
носителей русского языка. В немецкоязычной литературе, где данная операция обозна=
чается словом «Kaiserschnitt» — императорово сечение, нет единого мнения относи=
тельно того, каков этимон первого компонента=определения в сложном слове. Слова
современных языков: кайзер (в немецком) = кесарь (в восточноевропейских языках)
= царь (в русском) = император (в латинском) имеют одно значения — царственная
особа, и один источник — цезарь. Но что может означать слово — этимон «цезарь»?

С у щ е с т в у е т  в е р с и я ,  ч т о  в  м е т а ф о р и ч е с к о м  т е р м и н е  п р и с у т с т в у =
е т  ф а м и л ь н ы й  к о г н о м е н  ( п р о з в и щ е )  Р и м с к о г о  и м п е р а т о р а  и з  д и =
н а с т и и  Ю л и е в  Г а й  Ю л и й  Ц е з а р ь  ( н а  л а т и н с к о м  G a i u s  I u l i u s
C a e s a r ) . Когномен рода со временем получил значение, точнее сказать, стал сино=
нимом слову «император». Аутентичное произношение слова Caesar, как Кайсар или
Кэсар нашло закрепление в славянских, германских и других языках.

Встает вопрос, в связи с чем в рассматриваемом термине упоминается когномен им=
ператорской династии. Согласно легенде, таким способом был рожден Юлий Цезарь.
Сторонники данной версии считают, что в основе когномена, указывавшего на способ
рождения, лежит глагол caedere (вырезать, валить, свергать, убивать), от которого об=
разовано определение caesus — «вырезанный». Однако данная версия не кажется прав=
доподобной, так как согласно летописям эпохи Цезаря, мать императора прожила дол=
гую жизнь. В античные времена при существовавшем уровне медицины женщина не
выживала после подобной операции. Кроме того, операция проводилась умирающей,
не способной разрешиться от бремени женщине во имя спасения ребенка. Или уже
умершей женщине с тем, чтобы захоронить ребенка отдельно от матери. А первые опе=
рации с благоприятным для матери исходом стали фиксироваться в Европе, начиная
со средневековья. О их достоверности судить трудно. Так в 2016 году появилось сен=
сационное заявление чешских ученых, сделанное ими на основании изучения архивов
Чешского королевства. Они сообщили, что первое в Европе успешное родоразрешение
посредством кесарева сечения имело место в 1337 году в Праге. Роженицей, выжившей
после операции, была королева Беатриса де Бурбон, супруга короля Иоганна Люксем=
бургского. Лекари спасли жизнь и матери, и ребенку, получившему имя Вацлав [2].

Не в пользу версии о том, что Цезарь (Caesar) появился на свет с помощью чрево=
сечения, говорит и то, что в латинском языке не известен суффикс «=ar» для образова=
ния причастий (вырезанный). Сам диктатор при объяснении происхождения когно=
мена своего рода предпочитал придерживаться легенды, что один из его предков во
время первой Пунической войны убил слона и получил прозвище Caesar, что на пуни=
ческом языке означало «слон». Эта версия кажется убедительной, поскольку сохрани=
лись монеты времен правления Цезаря с изображением слона.
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Существует также предположение, что когномен «Caesar» может быть производным
от латинского слова caesaries, что означало «волосатый», «пышноволосый». Получив=
шая этот когномен ветвь рода Юлиев отличалась, вероятно, густыми или красивыми
волосами. В опусах Вергилия упоминается, что когномен может происходить от латин=
ского caesius — «серо=голубой» и указывать на особый цвет глаз у представителей дан=
ного рода.

По другой версии, название операции берет начало из свода законов легендарного
римского царя Нумы Помпилиуса, жившего в VIII веке до нашей эры, (lex regia, а в кон=
тексте римского права — lex caesarea). Помимо прочего, этот свод содержал требование о
том, чтобы у каждой беременной, которая умерла неразрешенной, извлекали ребенка до
ее погребения (sectio caesarea — то есть, сечение согласно закону императора).

Еще одна версия, которая восходит к римскому историку Плинию, гласит, что назва=
ние операции «Кесарево сечение» есть неправильный перевод термина «sectio caesarea».
По словам Плиния, форма caesarea образована от латинского глагола caedere — резать и
происходит от оборота ab utero caeso (из рассеченной матки). Появившиеся на свет с по=
мощью этой операции дети назывались caesones, что означает «вырезанные». Слово sectio
происходит от глагола seco — рассекать, а слово caesarea является однокоренным со сло=
вами caesura, excisio, circumcisio. Однако данное утверждение Плиния навряд ли верно, так
как в этом случае в названии операции присутствует тавтология.

П л и н и й  с т а р ш и й  утверждает, что таким образом мог быть рождён один из
предков Юлия Ц е з а р я , что послужило основанием для именования одной из ветвей
рода Юлиев когноменом «Caesar». Это не противоречит версии, что таким путем рож=
дались наследники трона (то есть будущие цезари). Если мать была не в силах родить
ребенка, то предпочтение отдавалось не спасению жизни матери, а спасению жизни
наследника.

Какое бы объяснение происхождения термина ни была верным, в именовании этой
операции есть указание на связь с императорским (царственным) началом. Наиболее
достоверной нам представляется версия о том, что проведение операции осуществля=
лось согласно закону, принятому задолго до Юлия Цезаря, и нашедшее во времена его
правления повторное закрепление в своде императорских указов.
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Кафедра иностранных и латинского языков

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ НА ЗАНЯТИЯХРЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ НА ЗАНЯТИЯХРЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ НА ЗАНЯТИЯХРЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ НА ЗАНЯТИЯХРЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Цель исследования: эмпирическим путем выявить эффективность использования
выполненных обучающимися презентаций для усвоения языкового и содержательно=
го материала профессионально ориентированных тем на занятиях по иностранному
языку специальности. Продемонстрировать, что данный вид интерактивного обучения
способствует более продуктивному усвоению лексического материала, имеет пропедев=
тический характер для последующего обучения на клинических кафедрах, готовит сту=
дентов к выступлениям в более широкой аудитории и служит поддержанию интереса
к предмету и к специальности в целом.

Методы исследования
Анкетирование студентов Тверского государственного медицинского университета,

как выступающих с презентациями по каждой изучаемой теме, так и студентов=слуша=
телей с последующей статистической обработкой полученных данных.

Современный образовательный процесс характеризуется поиском новых дидакти=
ческих форм, отвечающих изменившимся стратегическим целям обучения, возросшим
требованиям к качеству подготовки молодых специалистов, а также их запросам к ка=
честву, актуальности и востребованности получаемых знаний и навыков. На сегодняш=
ний день во главу угла ставится формирование всесторонне образованного, критичес=
ки мыслящего, мобильного, идущего в ногу со временем человека, способного само=
стоятельно выстраивать свою учебную деятельность, приобретать новые знания и
навыки, опираясь на опыт наставника и современные информационные технологии.
Все шире внедряемый в процесс обучения индивидуально=личностный подход нахо=
дит реализацию в такой дидактической форме, как педагогическая мастерская. Назван=
ная форма организации учебного процесса характеризуется тем, что строится на совме=
стном творчестве преподавателя и обучающихся с определенной долей их самостоя=
тельности, в совместном поиске наиболее оптимальных форм получения знаний и
навыков. Преподаватель выступает в роли наставника, инструктирующего обучающих=
ся по всем аспектам совместной работы, подсказывающего пути оптимального реше=
ния поставленной задачи [ 1, с.26]. Особая роль при реализации принципа педагоги=
ческой мастерской на занятиях по иностранному языку специальности отводится ис=
пользованию интерактивных методов. Они стимулируют обучающихся к поисковой
творческой деятельности, связанной как с реализацией имеющихся языковых компе=
тенций, так и с получением базовых знаний по профилю основной специальности, что
является мотивирующим фактором выполнения заданий в интерактивном формате.

Сегодня невозможно представить интерактивное обучение без использования муль=
тимедийных средств, включающих в себя совокупность компьютерных технологий,
одновременно использующих несколько информационных сред: графику, текст, видео,
фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровож=
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дение. Внедрение информационных технологий в образование позволяют во многом
перераспределить объемы аудиторной и внеаудиторной нагрузки, рационализировать
процесс освоения и актуализации студентами нового материала, вызвать у учащихся
мотивацию и интерес к познанию, а так же существенно повысить эффективность и
качество получаемого образования. Иллюстрацией вышеизложенных теоретических
положений послужило выполнение обучающимися творческих заданий по составле=
нию презентаций на изучаемые в рамках дисциплины «Иностранный язык специаль=
ности» темы. Данная работа проводилась на протяжении нескольких месяцев, в тече=
ние которых студентами были освоены различные интерактивны формы деятельнос=
ти в аудитории. Одним из них явилось создание презентаций на немецком языке по
актуальным темам, связанным с основной специальностью — медициной.

В процессе выполняемой работы пришло осознание того, что презентация — это
отдельный способ коммуникации, вид деятельности, который позволяет пошагово и
структурированно излагать информацию, которую нужно суметь донести до слушате=
лей аудитории. От занятия к занятию стало очевидно, что использование презентаций
в учебном процессе не только обеспечивает возможность дать обучающимся более пол=
ную, достоверную информацию о познаваемых явлениях и процессах за счет нагляд=
ности, но и повысить заинтересованность обучающихся в в изучении иностранного
языка. Немаловажным фактором является и индивидуализация и дифференциация при
выполнении задания, позволяющая обучающимся представить свою работу сообраз=
но сформированным у них языковым навыкам.

Следующим положительным моментом является то, что при выполнении данного
вида задания возрастает познавательная активность, так как для создания презента=
ций привлекается масса информационных источников. Это как электронные источни=
ки, например, веб=сайты, интернет=энциклопедии, так и справочная литература (учеб=
ники, словари). Формируется умение работать с иноязычным текстом, выделять в нем
главные аспекты и трансформировать их путем языковой компрессии в форму, воспри=
нимаемую слушателями.

Регулярная подготовка презентаций продемонстрировала, что для лучшего воспри=
ятия материала очень важно обращать внимание не только на содержание текста, но
и на оформление слайдов. Например, на расположение текста на слайде, его шрифт.
С помощью шрифтов можно усилить восприятие, привлечь внимание к излагаемому,
не прибегая к иллюстрациям, на поиск которых может уйти много времени! Возник
вопрос: почему строчные буквы легче читать, чем прописные? СПЛОШНЫЕ ЗАГЛАВ=
НЫЕ БУКВЫ снижают читабельность текста. Люди на самом деле не читают слова по
буквам. Они скорее схватывают взглядом форму слова целиком. Эта форма сохраня=
ется даже при смене шрифта. Когда же для презентации набираются слова одними заг=
лавными буквами, то, безусловно, увеличивается эмоциональное воздействие. Слова
начинают КРИЧАТЬ. Однако вместе с этим автор презентации делает форму слова
плохо узнаваемой, заставляя аудиторию читать слова, в сущности, по буквам.

Не меньшее значение стоит придавать заголовкам слайдов. Они должны быть офор=
млены в одном стиле, иметь одинаковый размер шрифта и занимать одно и то же рас=
положение на всех слайдах. Кроме этого, стоит обратить внимание на цвет текста, ко=
торый будет использован в презентации. Можно использовать различные цвета. Тем=
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но=серый и светло=серый хорошо воспринимаются читающим, но чем дальше они от
черного (или от белого), тем проблематичнее будет для аудитории чтение текста. По=
мните, что читабельность важнее всего.

Отдельное место в создании презентаций занимают иллюстрации и фотографии. Они
должны соответствовать тексту, который находится на слайде. Качество изображения
также играет важную роль. Что же касается пропорций фотографий, то изображение не=
избежно будет доминировать в слайде, поэтому оно должно быть достаточно большим.
Уменьшая картинки, вы уменьшаете их эмоциональное воздействие. Если же это не яв=
ляется одной из задач презентации, тогда лучше избавьться от изображений.

Нельзя не отметить важность дизайна слайдов, а так же значение их цветового офор=
мления. Выбор цвета определяет эмоциональный настрой всей презентации. Цвета
имеют символическое значение. Большинство из них ассоциируется с определенным
психологическим состоянием, причем, эти ассоциации могут быть весьма яркими и с=
тойкими. Дизайн предполагает следование простым правилам и безжалостное удале=
ние всего, что не соответствует выбранной стилистике. Если вы считаете свой дизайн
простеньким и скучным, причина этого, скорее всего, кроется в том, что задача с самого
начала была слишком банальной. Интересные задачи порождают интересные решения.

Опыт показывает, что при создании презентаций необходимо иметь чёткий план.
Если же вы столкнулись с трудностями, продолжайте спрашивать себя: «В чем заклю=
чается задача, которую я пытаюсь решить? Что именно я хочу доказать, объяснить или
проиллюстрировать? В чем здесь вызов?».

Важную роль при представлении презентации играет интонация, жестикуляция, ми=
мика. Для наилучшего восприятия информации со слайдов стоит соблюдать эти не=
сложные правила.

Плюсы и минусы работы студентов в рамках педагогической мастерской
Работа в рамках педагогической мастерской является аудиторной, то есть, она на=

правлена на взаимодействие с аудиторией и донесение информации до нее. В связи с
этим, выполнение такого вида работы имеет ряд определенных преимуществ и недо=
статков. К положительным сторонам можно отнести:

Информативность — студенты, получающие информацию в устной форме (презен=
тации), дополненной подходящими изображениями, способны лучше усваивать ма=
т е р и а л ;
Структурированность — правильная структура работы, в том числе и презентатив=
ной, помогает доступнее объяснить даже самый сложный материал;
Коммуникативность — выполняя этот вид работы, студенты должны общаться с
аудиторией. Это способствует развитию таких навыков, как умение вести диалог и
отвечать на поставленные вопросы, а также обучаться ораторскому искусству;
Познавательность — подготавливая материал на определенную тему, структурируя
его, учащиеся могут почерпнуть много нового и интересного из различных источ=
ников. Это способствует расширению общего и научного кругозора;
Подготовка к будущей профессии — способность выбирать из огромного количе=
ства информации самую важную облегчает дальнейшее обучение студентов, а так=
же делает более реальным качественное проведение санитарно=просветительской
работы;
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Развитие лексических и языковых навыков — составление лексически правильно=
го текста на немецком (и на других, в том числе, русском) языках расширяет сло=
варный запас и повышает грамотность студентов;
Развитие творческих навыков.
С практической точки зрения, весьма сложно выделить какие=либо «минусы» в ра=

боте студентов в рамках педагогической мастерской. Однако существуют некоторые
моменты, на которые следует обратить внимание.

«Боязнь сцены». Студентам, которые никогда не выступали на публике ранее, очень
сложно доступно представить материал. Обучение этому занимает много времени
и со стороны преподавателя, и со стороны самого студента;
Недостаточные знания студентом немецкого языка могут способствовать искаже=
нию информации, доносимой до аудитории, или же вовсе делать ее непонятной;
Трудоемкость. Составление лексически правильного текста и структурированной
презентации занимает большое количество времени.
Результаты
Результатом проделанной работы стало умение презентовать слушателями только

самую важную и необходимую информацию, извлекая ее как из печатных, так и элек=
тронных источников, и трансформируя согласно поставленной задаче. Регулярная ра=
бота в рамках педагогической мастерской продемонстрировала несомненную пользу
индивидуализированного и дифференцированного обучения студентов языку специ=
альности.

Литература
1. Виноградова, Е. В. Реализация концепций кооперации и автономии при обучении де=

ловому иностранному языку / Е. В. Виноградова // Материалы LX международной
филологической конф. — Санкт= Петербург : [б. и.], 2011. — С. 22=28.

2. Губина, Т. Н. Мультимедиа презентации как метод обучения / Т. Н. Губина // Моло=
дой ученый. — 2012. — № 3. — С. 345 — 347. — URL : https://moluch.ru/archive/38/
4465/.

3. Каптерев, А. И. Presentation Secrets: Do What You Never Thought Possible with Your
Presentations / А. И. Каптеров. — Москва : Изд=во Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 336 с.



207

УДКУДКУДКУДКУДК 6 6 6 6 6111116.34�009.6.34�009.6.34�009.6.34�009.6.34�009.111111�085.246.4/.61�085.246.4/.61�085.246.4/.61�085.246.4/.61�085.246.4/.6

А. А. Волкова, А. М. Клочкова, И. Ю. Колесникова
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ПРИМЕНЕНИЕ СЛАБИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ ЗАПОРОВПРИМЕНЕНИЕ СЛАБИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ ЗАПОРОВПРИМЕНЕНИЕ СЛАБИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ ЗАПОРОВПРИМЕНЕНИЕ СЛАБИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ ЗАПОРОВПРИМЕНЕНИЕ СЛАБИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ ЗАПОРОВ

Под термином «запор» понимают нарушение опорожнения толстого кишечника и
изменение частоты дефекаций. Функциональный запор диагностируется, если у паци=
ента имеют место натуживание при акте дефекации, чувство неполного опорожнения
кишечника, ощущение блокады в аноректальной области, необходимость мануальной
помощи при акте дефекации, твердый стул, соответствующий 1–2 типу по Бристольс=
кой шкале формы кала, а также частота дефекаций менее трех раз в неделю. При этом
указанные симптомы присутствуют более чем в 25 % случаев на протяжении не менее
чем 6 мес. [1].

Проблема запоров весьма актуальна в современном обществе. Среди жителей запад=
ных стран, по различным данным, запорами страдают от 2 до 27 % населения [1, 2, 3].
Данное состояние распространено среди лиц обоего пола, во всех возрастных группах,
однако чаще встречается у пожилых [2]. При этом имеется отчетливая тенденция к
увеличению распространенности запоров среди лиц молодого возраста [3]. Длитель=
но существующий запор приводит к значительному снижению качества жизни паци=
ентов, ухудшению социальной адаптации, повышает риск развития колоректального
рака. В развитии функциональных запоров большую роль играют генетическая пред=
расположенность, психосоциальные факторы, в т. ч. большая распространенность деп=
рессивных состояний, алиментарные факторы, нарушение моторно=эвакуаторной фун=
кции толстой кишки и снижение порога висцеральной чувствительности. Кроме того,
в развитии функциональных расстройств кишечника предполагается роль перенесен=
ной инфекции, провоцирующей синдром избыточного бактериального роста и хрони=
ческого воспаления в стенке кишечника [1, 2, 4].

При коррекции запоров большое влияние уделяется диете, прежде всего употреб=
лению достаточного количества жидкости, овощей, злаков и кисломолочных продук=
тов. Препаратами выбора среди лаксативов при функциональном запоре являются
наполнители (препараты оболочек семян подорожника овального, макроголи) и сла=
бительные осмотического действия (лактулоза, лактитол).

Зачастую пациенты, страдающие запором, предпочитают лечиться самостоятельно,
используя слабительные препараты [4], в том числе неоптимального действия (контак=
тные лаксативы, органические масла). При длительном приеме слабительных, оказы=
вающих раздражающее действие, может развиваться синдром раздраженного кишеч=
ника с возникновением абдоминального болевого синдрома, синдром «ленивой тол=
стой кишки», а также меланоз толстой кишки[4].

Цель исследования: оценить популярность различных видов слабительных
средств среди населения в зависимости от их эффективности, переносимости и цено=
вой привлекательности.
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Материалы и методы
На протяжении 4 месяцев на базе хирургического и гастроэнтерологического отде=

лений ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница» было обследовано
60 пациентов с запорами. Из них — 45 (75 %) женщин и 15 (25 %) мужчин в возрасте
от 47 до 65 лет, средний возраст пациентов — 65 ± 2,1 года.

Критерии включения: подписанное добровольное информированное согласие на
включение в исследование, запоры более 6 месяцев, опыт регулярного приема слаби=
тельных.

Критерии невключения: органическая патология толстого кишечника и наличие
симптомов тревоги (анемия, лимфоаденопатия, беспричинное снижение веса, наличие
крови в кале). Всем пациентам проведена колоноскопия или ирригоскопия для исклю=
чения органической патологии толстой кишки.

Был разработан опросник и проведено анкетирование всех включенных пациентов.
Исследовались частота и длительность применения слабительных, виды используемых
лаксативов, причины того или иного выбора, эффективность и переносимость препа=
ратов, удовлетворенность пациентов лечением, включая экономический аспект.

Результаты и обсуждение
Подавляющее большинство больных — 48 (80 %) — применяли слабительные по

собственному усмотрению, и только 12 (20 %) — по назначению врача. При этом из 48
больных, принимающих слабительные самостоятельно, 31 (65 % от 48 человек) пациент
выбрал препарат под влиянием рекламы по телевизору или радио; 15 (31 %) — исходя из
информации, размещенной в сети Интернет, а еще 2 (4 %) — по совету знакомых.

Наиболее часто больные принимали такие слабительные, как бисакодил, глицерин
в суппозиториях, сенаде, микролакс (рис. 1). Как видно из рисунка 1, на долю контак=
тных лаксативов пришлось 70 % всех используемых слабительных, что сопоставимо с
данными, полученными в других исследования на территории России [1]. Практичес=
ки не применялись препараты слабительных, действующие как наполнители (препа=
раты оболочек семян подорожника овального, макроголи). Только в 12 % применялись
осмотические слабительные (лактулоза). Не выявлено также ни одного случая упот=
ребления лактитола, который, являясь осмотическим слабительным, вызывает метео=
ризм существенно реже, чем лактулоза.

Рис. 1. Распространенность применения различных слабительных препаратов
(торговые наименования), %
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Подобный выбор слабительных объясним отсутствием врачебного назначения и
контроля действия препаратов. К сожалению, для нашей страны тема запора и выбо=
ра лечения относится к числу «ментально закрытых» и социально малоприемлемых,
поэтому ориентация на средства массовой информации, включая сеть Интернет, весь=
ма распространена [5, 6].

Длительность регулярного приема слабительных колебалась от 6 месяцев до 12 лет.
Все пациенты, включенные в исследование, отмечали, что на протяжении последних
месяцев им требовалось увеличивать дозы слабительных, либо кратность их приема.
В то же время эффект от приема слабительных был неудовлетворительным, а именно:
37 % пациентов отмечали частоту дефекаций реже 1 раза в неделю, 65 % — чувство
неполного опорожнения толстой кишки, 77 % — фрагментированный, сухой и плот=
ный кал, соответствующий 1 и 2 типу по Бристольской шкале формы стула.

При оценке качества жизни отмечался низкий уровень удовлетворенности собствен=
ным здоровьем. Жалобы на чувство абдоминального дискомфорта, существенно ухуд=
шающего их повседневную активность, предъявляли 53 (89 %) пациента. У 40 % пациен=
тов, имеющих анамнез бесконтрольного регулярного приема слабительных контактного
действия на протяжении более 5 лет, выявлены признаки «ленивой толстой кишки».

Около 20% пациентов отметили дороговизну слабительных препаратов и высказа=
ли пожелания о снижение цены.

Заключение: пациенты пожилого возраста, страдающие запором, зачастую в тече=
ние многих лет используют слабительные препараты самостоятельно, не обращаясь к
врачу, что может привести к синдрому «ленивой толстой кишки». Половина опрошен=
ных пациентов сделала выбор в пользу того или иного слабительного препарата, ос=
новываясь на рекламе лекарств в средствах массовой информации. При этом преобла=
дание использования слабительных контактного действия способствуют развитию син=
дрома раздраженного кишечника или синдрома «ленивой кишки». Большинство
пациентов высказали свои пожелания о снижении цены на слабительные препараты.
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ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ОБРАЗ ЖИЗНИВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ОБРАЗ ЖИЗНИВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ОБРАЗ ЖИЗНИВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ОБРАЗ ЖИЗНИВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ

Актуальность: в связи с проблемой ожирения, которая приобрела масштабы эпи=
демии, актуальность правильного питания и физической активности предельно высо=
ка. Негативная тенденция приобретения лишнего веса приводит к развитию патоло=
гических состояний, осложнений течения соматических заболеваний, снижению каче=
ства и продолжительности жизни. Современный ритм жизни приводит к нарушениям
в пищевом поведении, которые выражаются в употреблении продуктов индустрии фа=
стфуд, ежедневному использованию полуфабрикатов, готовых блюд, приобретённых
в кафе, ресторанах и супермаркетах, заказу еды на дом при помощи сервиса доставки
[1, 2, 3, 4]. Перекусы продуктами с высоким содержанием простых углеводов и насы=
щенных жиров, высокая калорийность ужина и отсутствие или недостаточная пита=
тельность утреннего и дневного приемов пищи приводят к появлению избыточной
массы тела у лиц любой возрастной группы [5]. Особенности учебного и трудового про=
цесса вынуждают людей использовать для перемещения общественный или личный
транспорт, из=за дефицита свободного времени к минимуму сводится количество пе=
ших прогулок, в утренние часы, как правило, не хватает времени на зарядку или про=
бежку. Не у всех есть желание после напряженного трудового дня заняться спортом или
фитнесом в секции или клубе. Сидячая работа за компьютером и увлечение общени=
ем с помощью гаджетов обуславливает приверженность к сидячему образу жизни и
набору лишнего веса. Недостаточная информированность молодежи о влиянии пра=
вильного питания и физической активности на образ жизни определила интерес к про=
блеме настоящего исследования.

Цель исследования: оценить информированность молодежи о влиянии питания
и физической активности на образ жизни.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 175 молодых людей и девушек в возрасте от 18 до

25 лет из различных городов России. Предложенная респондентам анкета включала в
себя вопросы по особенностям питания, пищевым предпочтениям, сбалансированно=
сти ежедневных рационов и о влиянии, оказываемом продуктами быстрого приготов=
ления на образ жизни опрошенных, а также вопросы, касающиеся ежедневной физи=
ческой активности и организации досуга. Статистическую обработку результатов про=
водили с помощью проверки нормальности распределения и параметрического метода
(t=критерий Стьюдента). Различия средних величин считали значимыми при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Анкета, предложенная респондентам, условно была разделена на два блока. Первый

блок включал в себя вопросы, позволяющие оценить уровень осведомлённости студен=
тов о принципах правильного питания и влиянии на образ жизни нарушений в пище=
вом поведении. В ходе анализа 175 анкет было выявлено, что трёхразовое питание в
исследуемой возрастной группе встречалось у 37,9 %, четырёхразовое — у 24,3 %, пя=
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тиразовое — у 6,8 % опрошенных, более 5 раз в день питался 1,0 % участников анке=
тирования, что соответствовало гигиеническим нормативам по режиму питания. 30 %
респондентов по данным опроса питались реже трех раз в день, что не соответствова=
ло нормам физиологических потребностей. 52,4 % опрошенных назвали обед основ=
ным приемом пищи, что соответствовало принципам рационального питания, 31,1 %
выбрали ужин и 10,7 % — завтрак. Около 80 % респондентов предпочитали готовить
самостоятельно из сырых продуктов, что соответствовало принципам рационального
питания. 9,7 % опрошенных готовили из полуфабрикатов, 6,8 % — питались в кафе и
ресторанах сети быстрого питания или заказывали еду на дом, 5,6 % — разогревали еду,
купленную в супермаркетах. 72 % участников опроса считали, что их рацион питания
в течение недели отличается разнообразием продуктов и готовых блюд, что соответ=
ствовало принципам рационального питания, остальные 28 % полагали, что их раци=
он недостаточно разнообразен. Как показали исследования, в ежедневных рационах
студентов преобладали простые углеводы. 44,7 % респондентов употребляли хлебобу=
лочные изделия почти каждый день, 14,6 % — ограничивались кратностью 1–2 раза в
неделю, 16,5 % — 3–4 раза в неделю, 19,4 % — от случая к случаю и 4,9 % — совсем не
употребляли хлебобулочные изделия. 37,9 % опрошенных питались макаронными из=
делиями 1–2 раза в неделю, 24,3 % — 3–4 раза в неделю, 3,9 % — почти каждый день,
29,1 % — от случая к случаю, 4,9 % — совсем их не употребляли. 63,1 % респондентов
почти каждый день питались сладостями, 20,4 % — употребляли сладости 3–4 раза в
неделю, 4,9 % — 1–2 раза в неделю, 7,8 % — от случая к случаю, 3,9 % — совсем не упот=
ребляли сладости. Следует отметить, что чрезмерное употребление простых углеводов
в ежедневном рационе может привести к появлению избыточного веса и ожирению,
поэтому потребление данной категории продуктов следует строго контролировать. Сре=
ди сложных углеводов 44,7 % опрошенных почти каждый день употребляли различ=
ные каши и крупяные гарниры, 14,6 % — 1–2 раза в неделю, 16,5 % — 3–4 раза в неде=
лю, 19,4 % — от случая к случаю, 4,9 % — не включали каши в свой рацион. 29,1 % рес=
пондентов употребляли свежие овощи 1–2 раза в неделю, 21,4 % — 3–4 раза в неделю,
27,2 % — почти каждый день, 21,4 % — от случая к случаю и лишь 1 % не включали
свежие овощи в свой рацион. 32 % опрошенных почти каждый день употребляли в
пищу свежие фрукты, 25 % — 1–2 раза в неделю, 19,4 % — 3–4 раза в неделю, 21,4 % —
от случая к случаю и 1,9 % — не включали данную категорию продуктов питания в свой
рацион. Употребление сложных углеводов в рационе в достаточном количестве соот=
ветствовало принципам рационального питания. Среди белковой пищи по данным
анкетирования наиболее популярна была молочная продукция, которую 52,4 % рес=
пондентов употребляли почти каждый день, 15,5 % — 1=2 раза в неделю, 15,5 % — 3–4
раза в неделю, 12,6 % — от случая к случаю, 3,9 % — не включали в свой рацион. В ежед=
невном рационе рыба и морепродукты присутствовали только у 1 % опрошенных,
17,5 % — употребляли данную категорию белковых продуктов 1=2 раза в неделю,
3,9 % — 3–4 раза в неделю, 61,2 % — от случая к случаю, 16,5 % — не включали дан=
ную категорию продуктов в свой рацион. 41,7 % участников анкетирования употреб=
ляли птицу 1–2 раза в неделю, 16,5 % — 3–4 раза в неделю, 27,2 % — почти каждый
день, 12,6 % — от случая к случаю, 1,9 % — не включали данную категорию белковых
продуктов в свой рацион. 23,3 % опрошенных употребляли мясо (говядину, свинину)
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1–2 раза в неделю, 15,5 % — 3–4 раза в неделю, 23,3 % — почти каждый день, 28,2 % —
от случая к случаю и 9,7 % — не включали данный вид белковых продуктов в свой ра=
цион. Употребления достаточного количества полноценного белка соответствовало
нормам физиологических потребностей в пищевых веществах. У 67,0 % опрошенных
в рационе иногда встречались так называемые «вредные продукты питания» (чипсы,
сухарики, консервы, газированные напитки), у 23,3 % данная категория продуктов
встречалась довольно часто, у 1,9 % — постоянно и лишь 7,8 % опрошенных их не упот=
ребляли. С принципами раздельного питания были знакомы только 41,7 % респонден=
тов, остальные 58,3 % ничего об этом не знали. У 62,1 % встречались ночные приемы
пищи, что не соответствовало принципам рационального питания. Более чем у 90 %
студентов в течение дня встречались промежуточные приемы пищи в виде перекусов,
из них 30,1 % респондентов питались в столовых, 23,3 % приносили пищу из дома,
10,7 % посещали кафе, рестораны индустрии фастфуд. 41,7 % опрошенных употребляли
достаточное количество жидкости в сутки, что соответствовало принципам рациональ=
ного питания, 58,3 % — употребляли менее 1,5 л жидкости в день, что не соответство=
вало оптимальному питьевому режиму.

Второй блок анкеты включал вопросы, оценивающие физическую активность моло=
дежи и влияние ее на образ жизни. Результаты анкетирования показали, что зарядку по
утрам делало только 5 % опрошенных, 75 % не делало вовсе и 20 % периодически про
нее забывало. Проведение утренней зарядки являлось важным условием профилактики
гиподинамии и повышения работоспособности в течение всего дня и соответствовало
принципам адекватной физической активности. Занятия физической культурой в вузе
регулярно посещало только 42 % респондентов, 19 % — редко посещали данные занятия,
8,7 % — относились к специальной группе «А», 4,9 % — к специальной группе «В» по со=
стоянию своего здоровья и 25,3 % — совсем не посещали академические занятия физи=
ческой культурой. Следует отметить, что посещение занятий по физической культуре в
рамках учебного процесса являлось важной составляющей адекватной физической ак=
тивности и профилактикой гиподинамии. Чуть более 50 % опрошенных занимались фи=
зической культурой дополнительно, из них в спортивных секциях — 7,8 %, в фитнес=
клубах — 11,7 %, 2,9 % — совершали утреннюю или вечернюю пробежку, 16,5 % — зани=
мались самостоятельно на дому с помощью видео=уроков и видео=курсов, танцами
предпочитали заниматься 5,8 %, оставшиеся 45,6 % занимались физической культурой
только в своем учебном заведении в рамках академических занятий. Дополнительные
занятия различными видами спорта и физической культурой являются профилактикой
гиподинамии и важной составляющей адекватной физической активности. 12,6 % посе=
щали спортивные тренировки более 3 раз в неделю, 43,7 % — 1–2 раза в неделю, остав=
шиеся 43,7 % совсем не занимались спортом. Из числа тех, кто занимался спортом и фи=
зической культурой, 21,4 % уделяли тренировкам более 1 часа в день, 20,4 % — от 40 до
60 минут, 19,4 % — от 20 до 40 минут, 20,4 % — 10–20 минут и менее 10 минут оставляли
для тренировок 18,4 %. Достаточное количество тренировок в неделю и адекватная их
продолжительность явились профилактикой гиподинамии в молодежной среде. Среди
66 % опрошенных, которые не занимались физической культурой, 46 % не делали этого,
потому что им не хватало времени из=за загруженности на учебе, 15 % — имели ограни=
чения по состоянию здоровья, 2,5 % — ответили, что им не нравились занятия спортом,
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2,5 % — не находили подходящего им вида занятий. 75 % участников анкетирования от=
ветили, что не использовали диеты или спортивное питание в повседневной жизни, из
оставшейся четверти опрошенных 12,6 % употребляли витамины или биологически ак=
тивные добавки, 9,7 % старались поддерживать диету, 1,9 % принимали протеиновые
коктейли, менее 1 % использовали L=карнитин и гуарану. 58 % студентов предпочитали
пассивный отдых (сон, чтение, просмотр фильмов), 22 % выбирали смешанный отдых и
лишь 20 % были сторонниками активного отдыха. В качестве активного отдыха были
наиболее популярны в 80 % случаев оздоровительные мероприятия (пешие и конные
прогулки, купание и плавание, походы, катание на лыжах), оставшиеся 20 % предпочи=
тали экстремальные виды отдыха (дайвинг, горные лыжи и сноуборд, прыжки с пара=
шютом). Анализ результатов анкетирования позволил выявить недостаточную инфор=
мированность молодежи о принципах правильного питания и адекватной физической
активности, что вероятнее всего связано с недостаточными финансовыми возможностя=
ми и особенностями пищевого поведения, привитыми в семье, дефицитом свободного
времени и загруженностью учебными занятиями. Питание респондентов не являлось
полноценным из=за преобладания в рационе простых углеводов, насыщенных жиров,
дефицита полноценных белков, клетчатки и пищевых волокон. При этом выявлено на=
личие вредных пищевых привычек и нарушения питьевого режима более чем у полови=
ны участников анкеты. Физическая активность оставалась на низком уровне у 50 % рес=
пондентов. Студенты в большинстве своем делали выбор в пользу пассивного отдыха.

Выводы: 1. Молодежь недостаточно информирована о влиянии питания и физи=
ческой активности на образ жизни. 2. Треть респондентов питается менее 3–4 раз в
день, что не соответствует критериям физиологической полноценности. 3. Рацион оп=
рошенных не является полноценным, так как присутствуют продукты и готовые блю=
да быстрого питания, снеки и газированные сладкие напитки, преобладают простые уг=
леводы и насыщенные жиры, имеется дефицит белков животного происхождения,
прежде всего, рыбы и морепродуктов, клетчатки, пищевых волокон и сложных угле=
водов, нарушен питьевой режим. 4. У половины участников анкетирования физичес=
кая активность остается на низком уровне, нет мотивации к занятиям физической куль=
турой и спортом. 5. Около 60 % молодых людей и девушек выбирают пассивный от=
дых, тогда как активный отдых — только 20 %.
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Актуальность: акушерские кровотечения являются частыми и грозными осложне=
ниями беременности и родов, особую значимость имеет послеродовое кровотечение.
По данным мировой статистики, материнская смертность от кровотечений в послеро=
довом периоде составляет 25 % и занимает первое место [1]. Причиной смертности
родильниц, в основном, являются осложнения массивной кровопотери (геморрагичес=
кий шок, полиорганная недостаточность и другие). Но основная задача акушерской
службы — профилактировать массивные акушерские кровотечения, поэтому основная
цель борьбы с кровотечением — остановка его на как можно более раннем этапе [2].
Этим и объясняется приоритет консервативного этапа лечения кровотечения, а имен=
но управляемой баллонной тампонады (УБТ) за счет быстроты и легкости его выпол=
нения при отработанном в коллективе алгоритме оказания помощи при гипотоничес=
ком кровотечении [3]. Поскольку от четкости, быстроты и слаженности работы коман=
ды при оказании помощи в данной ситуации зависит и объем кровопотери, и,
соответственно, конечный результат [4]. Массивная кровопотеря неминуемо влечет за
собой изменения в различных звеньях системы гемостаза [5], требует проведения до=
полнительных методов ее исследования [6], в том числе и тромбоэластометрию, по=
зволяющую влиять на инфузионно=трансфузионную терапию [7]. Поэтому метод УБТ,
позволяющий остановить кровотечение на консервативном этапе и доказавший свою
эффективность, активно введен в акушерскую практику. Общепризнанными факторами
риска развития гипотонического кровотечения в раннем послеродовом периоде явля=
ются: роды крупным плодом, аномалии родовой деятельности, рубцы на матке, мно=
говодие, многоплодие, возрастные первородящие [8]. Консервативная своевременная
остановка кровотечения дает возможность избежать экстирпации матки и сохранить
репродуктивную функцию.

Цель исследования: изучить эффективность управляемой баллонной тампонады
в лечении послеродовых гипотонических кровотечений.

Задачи: 1. Проанализировать истории родов родильниц, для лечения гипотоничес=
кого кровотечения в послеродовом периоде которых применялась УБТ. 2. Изучить
клинико=анамнестическую характеристику и особенности течения беременности и
родов этих рожениц. 3. Оценить эффективность применения УБТ.

Материалы и методы исследования
Проведено сплошное ретроспективное исследование 101 случая родоразрешения

пациенток в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) в 2015=2018 гг., послеро=
довый период которых осложнился гипотоническим кровотечением и для лечения ко=
торых применялась УБТ. Материалом послужили индивидуальные карты и истории
родов данных пациенток. Критерии включения: применение УБТ после родов через
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естественные родовые пути и после кесарева сечения для лечения гипотонического
кровотечения в послеродовом периоде. Оценка объема кровопотери произведена гра=
виметрически. Статистическая обработка произведена при помощи программы
Statistica 12, достоверными считались отличия при р <0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Все пациентки были поделены на две группы: первую составили 43,56 % (44) жен=

щины, родоразрешенных через естественные родовые пути, вторую — 56,25 % женщин,
родоразрешенных путем кесарева сечения. В российских федеральных клинических
рекомендациях (протоколах лечения) УБТ также рекомендована для остановки пос=
леродового кровотечения перед наложением компрессионных швов на матку при не=
эффективности утеротонической терапии. Однако четко не определено, при каких ус=
ловиях и какой кровопотере должна проводиться эта интервенция. Согласно регио=
нальным клиническим протоколам (2014) УБТ должна проводиться при кровопотере
от 500 мл до 1000 мл. Согласно Медицинской технологии “Профилактика и терапия
массивных кровотечений в акушерстве” [5] после родов через естественые родовые пути
последовательность действий при возникновении кровотечения из родовых путей в
послеродовом периоде заключается в следующем: осмотр родовых путей, ручное об=
следование матки, бимануальная компрессия матки, зашивание разрывов мягких тка=
ней родовых путей, клеммирование маточных артерий мягкими зажимами или нало=
жение швов на нисходящую ветвь маточной артерии, утеротоники, параллельно вне
зависимости от этиологии кровотечения начать ведение антифибринолитиков (транек=
самовая кислота), инфузионная терапия, при продолжающемся кровотечении УБТ
матки, при продолжающемся кровотечении поэтапный хирургический гемостаз (пере=
вязка маточных и яичниковых сосудов, наложение компрессионных швов на матку).

У всех пациенток, независимо от метода родоразрешения, согласно клиническим
протоколам УБТ применялась для лечения послеродовых гипотонических кровотече=
ний при кровопотере, превышающей физиологическую и неэффективности консерва=
тивных методов остановки кровотечения. В зависимости от объема кровопотери вы=
явлено, что основную массу пациенток (54,5 %) составили женщины, чей объем кро=
вопотери был до 1 л, у 34,7 % 1–1,49 л, у 6,9 % 1,5–1,9 л, у 2,97 % более 2 л, но не более
3 л. Пациентка с кровопотерей более 3 л была одна (1%). У 98 % УБТ была эффектив=
ной и дальнейших вмешательств произведено не было, ре= или просто лапаротомия для
выполнения следующего этапа оказания помощи при гипотоническом кровотечении
в виде поэтапного хирургического гемостаза (ПХГ) потребовалась лишь 3 % родиль=
ниц. Гистерэктомия для лечения гипотонического кровотечения, ввиду неэффектив=
ности всех вышеперечисленных методик не выполнялась ни в одном случае.

В результате изучения было выявлено, что УБТ применялась у родильниц, беремен=
ность которых протекала с осложнениями, имелись и множественные риски, возник=
новения гипотонического кровотечения, вызывающие перерастяжение матки, такие,
как: крупный плод (12,5 %), многоплодная беременность (12,5 %), роды с рубцом на
матке (50,5 %), зачастую и более одного рубца, многоводие (12,5 %), а также преэклам=
псия (12,5 %), преждевременная отслойка плаценты (25 %), предлежание плаценты
(37,5 %) и само по себе родоразрешение путем операции кесарево сечение, поскольку
общеизвестно, что оно также значительно увеличивает риск кровопотери.
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Выводы: 1) управляемая баллонная тампонада матки является современным, эф=
фективным методом остановки гипотонического кровотечения; 2) случаев полного
отсутствия эффекта от применения УБТ для лечения послеродового гипотонического
кровотечения, приведшего к экстирпации матки, не зарегистрировано; 3) Всего 3 %
родильниц потребовался поэтапный хирургический гемостаз при продолжающемся
гипотоническом кровотечении на фоне УБТ матки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕДИЦИНСКОГОИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕДИЦИНСКОГОИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕДИЦИНСКОГОИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕДИЦИНСКОГОИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА БОЛЬНИЦПЕРСОНАЛА БОЛЬНИЦПЕРСОНАЛА БОЛЬНИЦПЕРСОНАЛА БОЛЬНИЦПЕРСОНАЛА БОЛЬНИЦ

Актуальность: профессии, относящиеся к типу «человек — человек» считаются
наиболее тяжелыми с точки зрения психологии. Рабочий такого труда постоянно на=
ходится в интенсивном и эмоционально нагруженном контакте с клиентом при оказа=
нии профессиональной помощи [1]. В медицинской практике все усугубляется тем, что
к эмоциональной нагрузке прибавляется стресс.

Вопреки эмоциональному истощению, медработники зачастую не обращаются за
профессиональной помощью. Такое поведение в дальнейшем негативно сказывается
на физических процессах и приводит к возможной депрессии. Близким по симптома=
тике к ней, но отличающимся по генезу является синдром эмоционального выгорания.

Понятие «Синдром эмоционального выгорания» был введен в 1975 году американ=
ским психиатром Х. Дж. Фройнденбергером. Его трактовали как психологическую ха=
рактеристику здоровых людей, находящихся в интенсивном и эмоционально нагружен=
ном контакте рабочих с клиентом, при оказании ими профессиональной помощи [1].
Феномен наблюдается только в профессиях типа «человек — человек» [1].

На сегодняшний день «Выгорание» — это синдром, возникающий при системати=
ческих профессиональных стрессах средней интенсивности, в который включают около
ста симптомов различного рода [6]. Это состояние необходимо отличать от професси=
ональной деформации, которая является социально обусловленным феноменом [6].

Данный синдром развивается первую очередь из=за несоответствия реалии фанта=
зиям [4]. Из=за наличия стереотипа врача в обществе, связанного с благородной, са=
моотверженной, бескорыстной жизнью, и его некоторого диссонанса с реальностью,
рождаются комплексы, которые врач поначалу охотно пытается компенсировать сво=
ей работой [4]. Это приводит к истощению, развившейся на фоне высокой психичес=
кой нагрузки. Она связана с восприятием и переживанием страданий больных людей,
высоким уровнем эмпатии, высоким уровнем ответственности за результаты своей
работы, осознанием недостаточности влияния на исход процесса лечения [2].

Еще одну важную роль в становлении данного явления можно дать убеждениям ме=
дицинского работника [5]. Восприятие работником условий работы, готовность обра=
титься к окружающим за помощью, взять ответственность указывают на его способ=
ность противостоять эмоциональному напряжению и стрессу [5].

Причину выгорания можно увидеть и в кризисе организационных и человеческих
ценностях [3]. Создание благоприятной атмосферы в организации находятся в одном
ряду с факторами «Стабильного трудоустройства», что позволяет отнести качество
межличностной коммуникации к стабилизирующим механизмам психического здоро=
вья сотрудников [3].

Цель исследования: проанализировать психологическое состояние медицинско=
го персонала в больницах, выраженность депрессивного состояния и уровень их эмо=
ционального выгорания.
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Материалы и методы
В исследование были включены лица, занимающие должность в государственной

клинической больнице не менее пяти лет, в возрасте от 26 до 68 лет, мужчины и женщи=
ны, имеющие медицинское образование (врачи, медицинские сестра). Для статистичес=
кой достоверности результативности было исследовано сто человек данного континген=
та. Из методов обследования использовались опросник депрессии Бека и методика диаг=
ностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко). Обработка проводилась с
помощью общих статистических методов (мода, медиана, среднее арифметическое зна=
чение, метод корреляционного анализа, среднее квадратичное отклонение).

Результаты
По данным исследования было выявлено, что 7,3 % опрошенных людей имеют сла=

бовыраженные признаки депрессии. К ним относится: невыносимая грусть или печаль,
потеря интереса к людям, чувство безнадежности в будущем, трудность в принятии ре=
шений, необходимость в дополнительных усилиях, для того, чтобы что=то сделать, ус=
корение утомляемости. Остальные 92,7 % не имеют признаков депрессии. Кроме того
установлено, что корреляции между депрессией и признаками синдрома эмоциональ=
ного выгорания нет. Следовательно, участие этого синдрома в развитии депрессии от=
сутствует.

По результатам исследования медперсонала на наличие синдрома эмоционально=
го выгорания можно сказать, что у 7,2 % он находится на начальной фазе, у 56,3 % на
промежуточной фазе и у 20 % в последней фазе.

Статистически обрабатывая каждую из фаз, мы получили следующие результаты.
В фазе напряжения среднее арифметическое равно 34,2, что означает отсутствие вы=
раженности данной фазы у большинства лиц. Среднеквадратичное отклонение соот=
ветствует значению 16,29. Такой разброс единичных измерений относительно среднего
значения можно объяснить различными условиями труда. Вклад в выраженность дан=
ной фазы вносит симптом «Переживания психотравмирующих обстоятельств», а имен=
но постоянство физической и психической перегрузки на работе.

В фазе резистенции среднее арифметическое равно 63,3, следовательно, у большин=
ства испытуемых данная фаза выражена. Среднее квадратичное отклонение равно 17,4.
Такой разброс единичных измерений относительно среднего значения можно объяс=
нить различными условиями труда. Вклад в выраженность данной фазы вносит симп=
том «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», а именно ограниче=
ние времени общения или меньшее внимание к неприятному партнеру или нежелание
видеть и слышать некоторых из своих постоянных партнеров.

В фазе истощения среднее арифметическое равно 44,8, следовательно, у большин=
ства испытуемых данная фаза выражена средне. Среднее квадратичное отклонение
равно 17,9. Такой разброс единичных измерений относительно среднего значения мож=
но объяснить различными условиями труда. Вклад в выраженность данной фазы вно=
сит симптом «Эмоциональный дефицит», а именно недостаточный отдых, упадок сил,
плохое настроение, равнодушие к состоянию, просьбам, потребностям партнеров, не=
возможность проявлять к партнеру эмоциональную отзывчивость.

Следует отметить, что между фазами синдрома имеется прямая связь, выявленная
с помощью статистического метода — линейная корреляции. Это означает, что если
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увеличится выраженность одной из фаз, то и другие фазы, скорее всего, станут более
выраженными.

Выводы: исследования, проведенные в рамках данного контингента, показали, что
уровень депрессивного состояния только у 7,3 % находится на отметке выше среднего.

Обращение внимания на данную проблему дает возможность предотвратить нараста=
ние симптоматики психологических заболеваний, своевременную диагностику и по=
мощь данному кругу лиц. Психологическое здоровье врачей и медицинских сестер явля=
ется одним из компонентов по улучшению оказания медицинских услуг, а также долго=
временной работоспособности как в краткосрочный период, так и в перспективе.

Все это создает тенденцию к изменению не только поведения медперсонала (умень=
шение трудоголизма, поиск мотиваций, наполнение жизни смыслом), но и организа=
ции трудового процесса (создание благоприятной организационной культуры, распре=
деление рабочей нагрузки, улучшение эмоционального климата).

Литература
1. Осипов, Н. Г. Личность врача в современном социуме: идеальный тип и профессиональ=

ные деформации / Н. Г. Осипов //Вестник Московского университета. — 2017. — №3. —
С. 4–29.

2. Колдубовская, Т. Б. Особенности проявления признаков эмоционального выгорания
у врачей / Т. Б. Колдубовская / Вопросы психологии. — 2015. — №2. — С. 3–24.

3. Говорин, Н. В. Психическое здоровье и качество жизни врачей. / Н. В. Говорин,
Е. А. Бодагова ; Читинская гос. мед. академия. — Томск, Чита : Иван Федоров, 2013. —
124 с.

4. Семина, Т. В. Социальный конфликт «врач — пациент» в современном российском об=
ществе. Объективные причины и субъективные факторы / Т. В. Сёмина // Вестник
Московского университета. — 2016. — № 1. — С. 84–106.

5. Ронгинская, Т. И. Специфика синдрома эмоционального выгорания в профессиях с вы=
соким уровнем стресса / Т. И. Ронгинская // Справочник по управлению персоналом. —
2016. — №1. — С. 47=52.

6. Мельничук, А. С. Убеждение и синдром эмоционального выгорания. / А. С. Мельни=
чук // Мир психологии. Московский психолого=социальный университет — 2017. —
№ 1. — С. 279–289.



221

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111111.1.1.1.1.111112222277777

С. И. Выжимова1, И. Н. Шабанова1, Н.В. Андреев2

1 — ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г.Тверь, Россия
Кафедра анатомии
2 — ГБУЗ Торжокская ЦРБ, г. Торжок, Тверская область, Россия

ОСОБЕННОСТИ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА В ПРАКТИКЕ КАРДИОЛОГАОСОБЕННОСТИ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА В ПРАКТИКЕ КАРДИОЛОГАОСОБЕННОСТИ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА В ПРАКТИКЕ КАРДИОЛОГАОСОБЕННОСТИ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА В ПРАКТИКЕ КАРДИОЛОГАОСОБЕННОСТИ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА В ПРАКТИКЕ КАРДИОЛОГА

Цель исследования: изучить распространенность различных типов коронарного
кровотока.

Материалы: препараты кафедры анатомии и патологоанатомического отделения
ГБУЗ Торжокская ЦРБ.

Конец XX — начало XXI века ознаменовались бурным развитием кардиологии. Вне=
дрение в практику определения кардиоспецифичных маркеров некроза миокарда —
тропонинов, позволило выявлять такие инфаркты миокарда, которые раньше были
недоступны для диагностики. Значительно вырос арсенал лекарственных средств. По=
явление тромболитиков — препаратов, растворяющих тромб в пораженной коронар=
ной артерии, современных антиагрегантов и антикоагулянтов — препаратов, препят=
ствующих тромбообразованию, способствовало значительному снижению смертнос=
ти от инфаркта миокарда. Значительным достижением кардиологии стало появление
коронароангиографии — рентгенологического метода, позволяющего визуализировать
коронарные артерии. С появлением такого метода диагностики стало возможным раз=
витие баллонной ангиопластики — метода, позволяющего устранять стенозы коронар=
ных артерий, а также стентирования — метода, позволяющего устанавливать стенты
в пораженную артерию, препятствующего развитию повторного стеноза. Две последние
технологии позволяют устранять нарушения коронарного кровотока без тяжелых по=
лостных операций на грудной клетке [1].

В настоящее время вышеперечисленные методы лечения стали рутинной практи=
кой. Они широко применяются на территории Тверской области. В ОКБ г. Твери про=
водится коронароангиография с последующей баллонной ангиопластикой и стентиро=
ванием. В настоящее время решается вопрос об организации на территории Тверской
области еще одного центра для малоинвазивных методов лечения. Появился опыт ра=
боты, стали накапливаться данные об особенностях строения коронарного кровотока.
Оказалось, что имеются индивидуальные особенности строения коронарного русла,
которые приходится учитывать врачу=кардиологу или врачу=интервенционисту в своей
практике. Нередко знания этих отличий являются решающими для выбора правиль=
ного лечения и соответственно прогноза для пациента.

Артерии коронарного русла сердца — аа. coronбriae dйxtra et sinнstra, венечные ар=
терии, правая и левая, начинаются от bulbus aуrtae ниже верхних краев полулунных
клапанов. Правая венечная артерия, a. coronбria dйxtra, выходит из аорты соответствен=
но правой полулунной заслонке и ложится между аортой и ушком правого предсердия,
кнаружи от которого она огибает правый край сердца по венечной борозде и перехо=
дит на его заднюю поверхность. Здесь она продолжается в межжелудочковую ветвь, r.
interventriculбris postйrior. Последняя спускается по задней межжелудочковой бороз=
де до верхушки сердца, где анастомозирует с ветвью левой венечной артерии.
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Ветви правой венечной артерии васкуляризируют: правое предсердие, часть пере=
дней стенки и всю заднюю стенку правого желудочка, небольшой участок задней стенки
левого желудочка, межпредсердную перегородку, заднюю треть межжелудочковой пе=
регородки, сосочковые мышцы правого желудочка и заднюю сосочковую мышцу ле=
вого желудочка.

Левая венечная артерия, a. coronбria sinнstra, выйдя из аорты у левой полулунной
заслонки ее, также ложится в венечную борозду кпереди от левого предсердия. Меж=
ду легочным стволом и левым ушком она дает две ветви: более тонкую переднюю,
межжелудочковую, ramus interventriculбris antйrior, и более крупную левую,
огибающую, ramus circumflйxus.

Первая спускается по передней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где
она анастомозирует с ветвью правой венечной артерии. Вторая, продолжая основной
ствол левой венечной артерии, огибает по венечной борозде сердце с левой стороны и
также соединяется с правой венечной артерией. В результате по всей венечной бороз=
де образуется артериальное кольцо, расположенное в горизонтальной плоскости, от
которого перпендикулярно отходят ветви к сердцу. Кольцо является функциональным
приспособлением для коллатерального кровообращения сердца. Ветви левой венечной
артерии васкуляризируют левое предсердие, всю переднюю стенку и большую часть
задней стенки левого желудочка, часть передней стенки правого желудочка, передние 2/

3 межжелудочковой перегородки и переднюю сосочковую мышцу левого желудочка.
Наблюдаются различные варианты развития венечных артерий, вследствие чего

имеются различные соотношения бассейнов кровоснабжения. С этой точки зрения
различают три формы кровоснабжения сердца: равномерную с одинаковым развити=
ем обеих венечных артерий, левовенечную и правовенечную. Кроме венечных артерий,
к сердцу подходят «дополнительные» артерии от бронхиальных артерий, от нижней
поверхности дуги аорты вблизи артериальной связки, что важно учитывать, чтобы не
повредить их при операциях на легких и пищеводе и этим не ухудшить кровоснабже=
ние сердца [2].

Описанное выше строение коронарного русла является наиболее распространенным
вариантом, но не единственным. В зависимости от особенности его строения выявляют
три типа кровоснабжения сердца: левый тип, правый тип и сбалансированный тип. К
правому типу кровоснабжения относятся случаи, когда правая венечная артерия, развет=
вляясь в правых отделах сердца, является источником задней нисходящей артерии и
принимает участие в кровоснабжении задней стенки левого желудочка. При левом типе
кровоснабжения источником задней нисходящей артерии является левая огибающая ар=
терия. При сбалансированном типе кровоснабжения как правая, так и левая коронарная
артерия отдают свои ветви и участвуют в кровоснабжении задней стенки левого желу=
дочка [3]. Типовые особенности кровоснабжения сердца являются решающими при оп=
ределении прогноза при инфаркте миокарда и выборе метода лечения.

В нашем исследовании изучались изолированные препараты сердец взрослых лю=
дей. Всего было исследовано 30 препаратов, 10 из них — материалы кафедры анато=
мии ТГМУ, 20 препаратов из патологоанатомического отделения ГБУЗ Торжокская
ЦРБ. Результаты представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Типы кровоснабжения миокарда (n=30)

В нашем исследовании наиболее распространенный тип кровоснабжения — правый.
Задняя межжелудочковая артерия была сформирована правой коронарной артерией
и проходила по задней межжелудочковой борозде. В большинстве случаев она погру=
жалась в толщу миокарда после прохождения 2/3 межжелудочковой борозды, в ряде
случаев она продолжалась практически до верхушки сердца. Всего в нашем исследо=
вании на правый тип кровоснабжения пришлось 76,5 % (21 препарат) случаев.

Левый тип кровоснабжения миокарда встречается гораздо реже — 16,5 % (5 препа=
ратов) случаев. Задняя межжелудочковая артерия сформирована огибающей ветвью
левой коронарной артерии. Она также проходила по задней межжелудочковой бороз=
де, однако в отличие от правого типа она гораздо чаще достигала верхушки сердца —
в 80 % случаев.

Сбалансированный тип кровоснабжения — наиболее редкий вариант кровоснабже=
ния сердца, встретившийся в нашем исследовании в 7,0 % случаев (2 препарата). При
этом типе кровоснабжение задней стенки осуществлялось как ветвями правой коронар=
ной артерии, так и левой коронарной артерии. При этом в задней межжелудочковой
борозде лежала ветвь левой коронарной артерии на всем своем протяжении, ветвь пра=
вой коронарной артерии в своих верхних отделах имела диагональное направление,
вступая в заднюю межжелудочковую борозду на границе ее верхней трети, погружа=
ясь в толщу миокарда после прохождения 2/3 борозды.

По данным статистики Минакова Э.В., правый тип встречается в 70–85 % случаях,
левый тип встречается в 15–20 % случаев кровоснабжения миокарда. Сбалансирован=
ный тип кровоснабжения миокарда 10=15 % встречается еще реже. [4]. В нашем иссле=
довании имеется совпадение с данными литературы при правом (76,5 %) и левом типе
кровообращения (16,5 %), число препаратов со сбалансированным типом (7,0 %) не=
сколько меньше, вероятно, это связано с малой выборкой препаратов.

Вывод: знание о типах кровоснабжения миокарда является необходимым услови=
ем успешности для интервенционных вмешательств. Данные коронароангиографий
подтвердили данные анатомов уже на живых сердцах. В зависимости от типа крово=
снабжения и места стенозирования сосудов определяется возможный объем пораже=
ния миокарда, прогноз для пациента и определяется выбор для оперативного вмеша=
тельства. Наиболее важное значение это приобретает в тех случаях, когда уровень сте=
нозирования сосуда находится в пограничной зоне, т.е. когда имеются сомнения в
целесообразности проведения вмешательства. В таких случаях, если атеросклеротичес=
кому повреждению подверглась доминантная артерия, целесообразно проведение опе=
рации, если нет — можно операцию отложить и пробовать исключительно медикамен=
тозные методы лечения.

Тип 
кровоснабжения 

Правый Левый Сбалансированный Всего 

Абс. число 23 5 2 30 

% 76,5 16,5 7,0 100 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ
МАЛЬФОРМАЦИИ У ПОДРОСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХМАЛЬФОРМАЦИИ У ПОДРОСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХМАЛЬФОРМАЦИИ У ПОДРОСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХМАЛЬФОРМАЦИИ У ПОДРОСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХМАЛЬФОРМАЦИИ У ПОДРОСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГБУЗ ДОКБ Г. ТВЕРИТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГБУЗ ДОКБ Г. ТВЕРИТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГБУЗ ДОКБ Г. ТВЕРИТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГБУЗ ДОКБ Г. ТВЕРИТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГБУЗ ДОКБ Г. ТВЕРИ

Актуальность: артериовенозные мальформации головного мозга (АВМ ГМ) представ=
ляют собой врожденную аномалию сосудов, характеризующуюся патологическим сооб=
щением между артериями и венами и отсутствием капиллярной сети между ними, в ре=
зультате чего происходит прямое шунтирование артериальной крови в венозную систе=
му [1, 2]. Хирургическое лечение цереброваскулярных заболеваний у детей, в частности
АВМ, является одной из наиболее актуальных проблем медицины XXI века. Принципы
оперативного лечения АВМ ГМ заключаются в рациональном, адекватном доступе, мик=
рохирургическом выделении узла мальформации и его удалении. Успешное иссечение
АВМ невозможно без применения современных технологий. Использование нейронави=
гации, операционного микроскопа, микрохирургического инструментария позволяют с
минимальной травмой окружающих мозговых структур и транзитом проходящих арте=
рий и вен удалить мальформацию [3]. Углубленных исследований лечения мальформа=
ций у детей практически нет. Это связано с тем, что только 20–30 % АВМ проявляются в
детском возрасте, так как, несмотря на врожденный характер заболевания, частота «не=
мого» течения патологии превышает частоту выявления заболевания [4].

Цель исследования: изучение клинического случая оперативного лечения круп=
ной АВМ у подростка в городе Твери с использованием современных технологий.

Материалы и методы
История болезни больного Н., 16 лет находившемся на лечении в реанимационном

отделении с 20.12.2017 по 26.12.2017, в нейрохирургическом отделении (НХО) Детской
областной клинической больницы (ГБУЗ ДОКБ) г. Твери с 26.12.2017 по 12.01.2018 с
диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу
на фоне разрыва крупной артериовенозной мальформации дистальных отделов пере=
дней и средней мозговых артерий слева с формированием массивной внутримозговой
гематомы (ВМГ) в левой лобной доле. Дислокационный синдром. Гемипарез справа.
Ангиопатия сетчатки OU.».

Обсуждение
Со слов мальчика вечером 15.12.2017 резко ухудшилось самочувствие — появились

тошнота, головные боли, рвота 3 раза. Самочувствие больного не улучшалось. За ме=
дицинской помощью не обращался. 19.12.2017 в связи с резким ухудшением состояния
(стал трудно доступен контакту, не реагировал на внешние раздражители, появилась
сонливость, нарушение речи, выраженная слабость) доставлен в реанимационное от=
деление Торжокской ЦРБ, где на фоне лечения (инфузионная терапия, Дексаметазон,
Мексидол, Цефотаксим, Трамадол, Эуфиллин 2,4 %, Лазикс, Маннитол) состояние па=
циента стабилизировалось, самочувствие улучшилось. 20.12.2017 по стабилизации со=
стояния переведен санитарным транспортом в реанимационное отделение ДОКБ
г. Твери для дообследования, осмотра узких специалистов (нейрохирург, невролог) и
проведения магнитно=резонансной томографии (МРТ) ГМ.
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В анамнезе жизни: примечательным является тот факт, что у двоюродного брата па=
циента Н. — АВМ с формированием ВМГ (оперирован в возрасте 2 месяцев в НХО ГБУЗ
ДОКБ г. Твери). Это дает основание полагать, что данная патология является врожден=
ной и в его формировании немаловажную роль играют генетические факторы[4]. В не=
врологическом статусе (при поступлении в ДОКБ): умеренное оглушение, сонливый, за=
торможен, частично ориентирован в месте, времени и собственной личности, частично
контактен, не критичен к своему состоянию; выраженная ригидность затылочных мышц
(7 см), симптом Кернига положительный. Глазные щели D = S, зрачки D = S, фотореак=
ция прямая и содружественная сохранены, движения глазных яблок сохранены, за пред=
метом следит; лицо симметрично, легкая девиация языка вправо, глотание не нарушено,
фонация снижена, слух не нарушен. Сухожильные рефлексы: с рук D > S высокие, с ног:
D > S высокие. Легкий гемипарез справа, патологические стопные рефлексы с двух сто=
рон (больше справа), грубая атаксия в координационных пробах. В локальном статусе:
видимых повреждений на голове нет. В клиническом анализе крови, биохимическом ана=
лизе крови, коагулограмме, общем анализе мочи и ЭКГ изменений не выявлено. Лечение
проводилось анальгетикими, гемостатиками (Транексам).

При поступлении в качестве дополнительных методов диагностики были проведены
МРТ, спиральная компьютерная томография (СКТ=ангиография), на основании кото=
рых был поставлен диагноз АВМ левой лобной доли, осложненной формированием
ВМГ (ранняя подострая стадия) с признаками прорыва крови в желудочки (рис. 1).

Рис. 1. а, б — МРТ от 20.12.2017; в — СКТ=ангиография от 20.12.2017.

Разрыв АВМ с формированием внутричерепного кровоизлияния является наибо=
лее тяжелым ее осложнением. Стоит отметить, что у детей выше риск возникновения
кровоизлияния по сравнению с таковыми у взрослых [4]. Основным методом лечения
при разрыве АВМ с формированием ВМГ, в том числе с развитием компрессии ГМ, а
также при нарастании неврологических симптомов, является открытая операция [5].

На состоявшемся консилиуме 22.12.2017 принято решение о
проведении операции по срочным показаниям: под контролем навигационной си=

стемы (рис. 2), нейроэндоскопа; микрохирургическое удаление АВМ, удаление ВМГ
левой лобной доли, декомпрессия ГМ. После консультации смежных специалистов
(педиатра, невролога, кардиолога, офтальмолога) противопоказаний для проведения
операции нет.
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Ход операции 23.12.2017: Положение
пациента на спине с поворотом головы
вправо с ее жесткой фиксацией в скобе
Мейфилда. После 4=кратной обработки
кожи головы раствором йодопирона,
произведен подковообразный разрез
мягких тканей H» 12 см в левой лобной
области по птериональному типу. С по=
мощью диатермии рассечен апоневроз.
Кость скелетирована. Выполнена крани=
отомия из 7=ми фрезевых отверстий. Ус=
тановлен микроскоп. Вскрыта твёрдая
мозговая оболочка (ТМО) подковооб=
разно к сагиттальному синусу. Определяются рассыпные приносящие артериальные
сосуды АВМ, а также утолщенные, расположенные парасагиттально вены (выносящие
сосуды АВМ). Методично выполнена коагуляция множественных артерий АВМ с од=
новременной мобилизаций последней, утолщенные мостовые вены спались — коагу=
лированы. АВМ удалена единым блоком (3×3×3,5см). Произведен заход в полость ге=
матомы, представленной лизированной кровью, темными сгустками (V H ≈ 80 мл). Ге=
матома удалена отсосом, окончатым микрохирургическим пинцетом. Полость
гематомы сообщается с боковым желудочком. В области дна ложи удаленной гемато=
мы визуализировалось сообщение с полостью левого бокового желудочка, куда был
установлен наружный вентрикулярный дренаж. Гемостаз биполярной коагуляцией,
гемостатическими материалами. ТМО ушита наглухо до дренажа. Костный лоскут уло=
жен на место, фиксирован нитками (8=образными нерассасывающимися швами). Фре=
зевые отверстия окклюзированы искусственной костной марлей. Произведено послой=
ное зашивание послеоперационной раны. По вентрикулярному дренажу, соединенно=
му с ликвороприемником, отходит ликвор с геморрагическим компонентом.

Диагноз АВМ был подтвержден гистологически, после микроскопического иссле=
дования удаленной сосудистой аномалии.

Послеоперационный период протекал гладко. По стабилизации состояния больной
переведен в НХО через 3 дня с момента операции. Назначено лечение: Инфузионная
терапия, Ванкомицин, Амикацин, Метрогил, Транексам, Дицинон 12,5%, Кеторол,
Цитофлавин, Нейрокс, Церетон, S.MgSO4 25%. Внутрь: Диакарб, Аспаркам. Проводи=
лись трансфузии эритроцитарной взвеси, свежезамороженной плазмы. Наружный вен=
трикулярный дренаж удален через 5 дней со дня операции.

При контрольном осмотре офтальмолога 28.12.2017г. — ангиопатия сетчатки OU.
Швы сняты 10.01.2018г. — заживление раны первичным натяжением (per prima).
11.01.2018 проведена ЭЭГ — данных за наличие очага патологической электрической
активности и эпилептиформную активность нет. 12.01.2018 проведен МРТ=контроль —
в латерально=конвекситальных отделах левой лобной доли определяется участок ге=
моррагического пропитывания (48×28 мм), на фоне которого определяется узел сосу=
дов мелкого калибра (13×25×16 мм), перифокальный отек, мальформация не опреде=
ляется, ВМГ нет.

Рис. 2. Расчет операционного доступа
с использованием навигационной станции
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Больной выписан через 20 дней после операции. Неврологический статус при вы=
писке:

Сознание ясное, ориентирован в месте, времени, собственной личности правильно,
контактен, критичен к своему состоянию, менингеальных симптомов нет. Зрачки D=S,
фотореакция сохранена, движения глазных яблок в полном объеме; лицо симметрич=
но, глотание, фонация, слух не нарушены. Сухожильные рефлексы: с рук D=S живые;
с ног: D=S высокие; гемипарез справа регрессировал, патологические стопные рефлексы
отсутствуют, координационные пробы удовлетворительные. Выписан в удовлетвори=
тельном состоянии. Направлен в ГБУЗ «ОКЛРЦ» г. Твери (Тверской областной кли=
нический лечебно=реабилитационный центр), где больному назначены массаж, лечеб=
ная физическая культура (ЛФК). Мальчик на данный момент наблюдается у невроло=
га по месту жительства и проходит курс лечения, МРТ=контроли 2 раза в год с
консультацией нейрохирурга.

Как уже отмечалось, в приведенном клиническом случае единственным методом
лечения является открытая микрохирургическая операция, в связи со сформировав=
шейся обширной ВМГ. Обязательным требованием для проведения операции являет=
ся применение микрохирургической техники (оптических средств — микроскопа; мик=
рохирургического инструментария) и нейронавигационной системы.

Предварительным условием для минимально=инвазивной хирургии является точное
знание месторасположения мальформации, что обеспечивается современными возмож=
ностями нейровизуалиации. Однако затруднительно сопоставить сканы томограмм с ре=
альной анатомией человека. В связи с этим были внедрены нейронавигационные техно=
логии. На этапе планирования операции проводятся СКТ или МРТ ГМ. Полученные
данные переносятся в навигационную систему, которая автоматически определяет ис=
точник данных и строит трехмерную модель ГМ вместе с образованием. Хирург во вре=
мя операции дотрагивается до различных участков ГМ инструментами со встроенными
сенсорами, таким образом посылая в компьютер данные о местонахождении кончика
инструмента в пространстве (в определенном участке ткани мозга). Компьютер накла=
дывает полученную информацию на ранее спроектированное 3D изображение мозга, де=
монстрируя хирургу точное положение инструмента в тканях мозга.

Существуют и другие методы хирургического лечения АВМ. Эндоваскулярная эм=
болизация, целью которой является внутрисосудистая окклюзия мальформации, а так=
же радиохирургия (облучение мальформации), приводящая к облитерации сосудистой
аномалии [4]. Эти методы в приведенном случае не были показаны.

Заключение: данный клинический пример оперативного лечения АВМ у подрос=
тка свидетельствует о необходимости применения современных технологий в нейро=
хирургии, в частности в детской нейрохирургии, особенно при разрыве АВМ и фор=
мировании внутричерепной гематомы. Открытая операция позволила одновременно
удалить и мальформацию, и гематому. Применение высокоточной нейронавигацион=
ной системы, операционного микроскопа и микрохирургических инструментов убеди=
тельно показало, что их использование увеличивает эффективность и безопасность
хирургических вмешательств с минимальным повреждением мозговой структуры, а
также позволяет сократить время поиска АВМ в паренхиме мозга.
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М. А. Гаибова, А.А. Медведева
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра анатомии

ТРАНСПОЗИЦИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВТРАНСПОЗИЦИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВТРАНСПОЗИЦИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВТРАНСПОЗИЦИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВТРАНСПОЗИЦИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Цель исследования: доказать, что транспозиция внутренних органов не является
патологией.

Материал исследования
Полное обследование пациентки с Situs viscerus inversus totalis. Situs viscerus inversus

totalis — полное обратное расположение внутренних органов (также называется зеркаль=
ным) — является редко встречающейся врожденной аномалией развития, при которой
основные внутренние органы имеют зеркальное расположение по сравнению с обычным
положением. При этой аномалии сердце находится с правой стороны, желчный пузырь и

печень расположены с левой стороны, а же=
лудок с селезенкой — справа. Такое обрат=
ное расположение может затрагивать и лег=
кие. При транспозиции легких слева будет
находиться легкое, состоящее из 3=х долей, а
справа — из 2=х долей. Это касается и всех
кровеносных и лимфатических сосудов, не=
рвов и кишечника (рис. 1).

Термин «situs inversus» — короткая фор=
ма латинской фразы «situs inversus
viscerum» — имеет значение «перевернутое
расположение внутренних органов». Состоя=
ние, при котором верхушка сердца обращена
вправо (декстрокардия), впервые было опи=
сано Марко Северино в 1643 году. Однако со=
стояние «situs inversus» впервые упоминает=
ся в научной литературе Метью Бейли толь=
ко век спустя. В 1797 году он сделал первое
описание врожденного порока сердца —
транспозиции магистральных сосудов [1].
Различают полную, или тотальную, транспо=
зицию органов, при которой все внутренние
органы расположены инвертно по отноше=
нию к нормальной их локализации, и частич=
ную, когда обратно расположенными оказы=
ваются отдельные органы или отдельные
органы одной из полостей тела. Тотальная
транспозиция органов, как правило, не сопро=
вождается патологией развития самих орга=
нов и нарушением их функции.

Рис. 1. Схема расположения внутренних
органов при «Situs viscerus inversus totalis»
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В раннем эмбриональном периоде внутренние орга=
ны расположены вдоль средней линии тела. В норме в
процессе последующего их развития происходит их рост
и ротация вправо; исключительно редко ротация осуще=
ствляется в левую сторону, что приводит к обратному
расположению внутренних органов, т. е. к транспозиции
[2]. Несмотря на то, что данная аномалия была описа=
на более трехсот лет назад, к настоящему времени при=
чины ее возникновения остаются не до конца изученны=
ми для специалистов. На расположение органов не вли=
яет ни возраст родителей, ни расовая принадлежность,
ни генетика. Транспозиция не является наследственной
болезнью, люди с данной патологией имеют совершен=
но здоровых детей. Транспозиция никак не сказывает=
ся на здоровье человека, и качество его жизни никак от
этого не страдает.

Считается, что причинами для возникновения дан=
ной аномалии служат употребление алкоголя и наркотиков, стрессы, заболевания, воз=
действие радиации и канцерогенов во время беременности. Существует и альтернати=
вая, не вполне научная теория причины явления транспозиции органов. Некоторые ис=
следователи предполагают, что так происходит при «поглощении» плода=близнеца на
ранних сроках беременности.

О частоте распространения данной аномалии гово=
рит статистика, в соответствии с которой она наблю=
дается не чаще чем у одного человека из двадцати
тысяч [3].

В музее кафедры анатомии имеется анатомический
препарат внутренних органов брюшной полости с пол=
ным обратным их расположением (рис. 2). Неизвест=
но, было ли диагностировано данное состояние при
жизни, так как этот факт был обнаружен при вскры=
тии трупа на кафедре.

Также нами была изучена пациентка 47 лет. Из
анамнеза известно, что данная патология не наблюда=
лась у ее детей, но дядя пациентки также имел зер=
кально расположение органов. На рентгенограмме
органов грудной полости данной пациентки видно, что
сердечная вырезка расположена справа. Аорта пере=
вернута, а это значит, что нисходящая часть аорты
расположена справа, также мы видим, что правое лег=
кое меньше, чем левое, так как имеет сердечную вы=
резку. А левое легкое короче — это связано с тем, что
печень расположена слева (рис. 3).

Рис. 2. Препарат «Декстрокар=
дия с транспозицией органов»

на кафедре анатомии

Рис. 3. Рентгенограмма орга=
нов грудной клетки пациентки
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Слепая кишка и червеобразный отросток располагаются в левой подвздошной об=
ласти, восходящая ободочная кишка — в левой половине брюшной полости, а нисхо=
дящая и сигмовидная — в правой (рис. 4). На правостороннее расположение желудка
при рентгеноскопии или рентгенографии брюшной полости (в вертикальном положе=
нии) указывает располагающийся справа газовый пузырь желудка (рис. 5).

Рис. 4. Восходящая ирригоскопия ,двойное контрастирование

Рис. 5. Рентгенограмма пищевода (а) и желудка (б, в) с контрастированием бариевой взвесью

Вывод: транспозиция внутренних органов является редкой аномалией. При отсут=
ствии врожденных пороков, люди с этой патологией могут вести нормальный образ
жизни, без каких либо осложнений, связанных с их медицинским состоянием. В 5=10 %
случаев у людей Situs viscerus inversus totalis встречаются пороки сердца, выраженные
в неправильном расположении крупных сердечных сосудов.
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГРИППАСПЕЦИФИЧЕСКАЯ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГРИППАСПЕЦИФИЧЕСКАЯ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГРИППАСПЕЦИФИЧЕСКАЯ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГРИППАСПЕЦИФИЧЕСКАЯ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

Актуальность: грипп — это острое инфекционное заболевание с воздушно=капель=
ным путем передачи возбудителя, характеризующееся высокой контагиозностью с
быстрым распространением и протекающее с симптомами общей интоксикации, вы=
сокой кратковременной лихорадкой и поражением дыхательных путей [1]. Впервые
грипп как диагноз был описан Э. Паскье в 1403 году, а первое достаточно достоверное
историческое описание пандемии, которая поразила Азию, Европу, Африку и Амери=
ку вдоль торговых путей, относится к 1580 году. За последние 100 лет было зафикси=
ровано около 10 пандемий гриппа, самая крупная из них — «испанка» 1918 года. В те=
чение 10 месяцев от «испанки» пострадало население всего мира. С тех пор пандемии
возникали регулярно и всегда поражали миллионы людей.

Цель исследования: провести сравнительный анализ литературных и интернет=
источников, систематизировать знания о специфической и неспецифической профи=
лактике гриппа.

Материалы и методы
Изучение и анализ данных научных публикаций и различных источников инфор=

мации. Проведено анкетирование 96 обучающихся 3 курса по вопросам профилакти=
ки гриппа.

Результаты и обсуждение
Возбудителями данного заболевания являются вирусы гриппа трех типов: А, В, С.

Вирусы типов А и В отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью
размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус вызывает глубокие
поражения слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для про=
никновения в неё бактерий [2].

Инкубационный период при гриппе короткий — от одного до трех дней. Клиничес=
кие проявления продолжаются несколько дней, но иногда они растягиваются на более
длительное время. Заболевание начинается внезапно и остро. К симптомам гриппа от=
носятся: слабость, усталость, температура 38,5–40°С, озноб, головная боль с локали=
зацией в лобно=височной области, боль в мышцах, суставах, глазных яблоках, сниже=
ние аппетита, рвота. Жалобы со стороны верхних дыхательных путей: кашель, насморк
или заложенный нос, боль и першение в горле, серозно=слизистые выделения. При
гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет
обширный список возможных осложнений: 1) легочные осложнения (пневмония,
бронхит); 2) осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР=органов (отит,
синусит, ринит, трахеит); 3) осложнения со стороны сердечно=сосудистой системы
(миокардит, перикардит); 4) осложнения со стороны нервной системы (менингит, ме=
нингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты) [3].

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профи=
лактику гриппа и правильно лечить заболевших. На сегодняшний день единственным
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надежным методом профилактики является вакцинация. Массовая профилактика
гриппа во всем мире предусматривает применение современных противогриппозных
вакцин, которые разрешены для ежегодного применения по эпидемическим показани=
ям. Препараты нового поколения содержат в своем составе группу поверхностных бел=
ков вируса, благодаря чему в организме создается иммунологическая память к возбу=
дителю инфекции. При повторном попадании вируса организм распознаёт знакомый
тип антигена и ликвидирует его, благодаря высокому содержанию антител. Вакцина
не вызывает заболевание, т. к. вирус (или его часть) искусственно ослаблен или убит
[4]. По данным статистических исследований в разных странах, своевременная вакци=
нация против гриппа может предотвратить болезнь в 80–90 % случаев и у взрослых, и
у детей. Если грипп все=таки возникает, то у привитых людей он протекает в легкой
форме и без серьезных осложнений. После вакцинации иммунитет формируется в те=
чение 14 дней и носит кратковременный характер, сохраняющийся на протяжении 6=
12 месяцев [5].

Было проведено анкетирование, в котором участвовали студенты 3 курса ТГМУ (96
человек). Информация о нем была размещена в социальных сетях, пройти его можно
было перейдя по электронной ссылке. В результате анкетирования была получена сле=
дующая информация: из 96 опрошенных за последние 3 года подтвержденным диаг=
нозом «грипп» болели 61,3 %, регулярно делали прививку от гриппа 17,7% опрощен=
ных. Гриппом заболело только 9,4 % людей, из процента делающих прививку ежегод=
но. Неспецифическими методами профилактики гриппа пользуются 82,3 %. Таким
образом, чтобы предотвратить заболевания гриппом, необходимо делать прививку
ежегодно (рис. 1).

Рис. 1.  Опрос студентов 3 курса ТГГМУ по вопросам профилактики гриппа
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Специфическая профилактика гриппа необходима лицам из группы повышенного риска:
беременным, детям, пожилым людям, медработникам, лицам со слабым иммунитетом или
с хроническими заболеваниями сердечно=сосудистой, дыхательной и других систем.

Кроме специфической профилактики (вакцинации) в период повышения эпидеми=
ологического порога заболеваемости по гриппу необходимо осуществлять неспецифи=
ческую профилактику, которая сводится к тому, чтобы повысить устойчивость орга=
низма к вирусам и не допустить их проникновения в организм.

Соблюдение следующих практических рекомендаций позволит оградить себя от
инфекции: 1) поддержание оптимальных параметров температуры воздуха и его влаж=
ности в помещениях с большим скоплением людей; 2) регулярное проветривание по=
мещений; 3) прогулки на свежем воздухе; 4) полноценное питание: пища должна обес=
печивать необходимое поступление в организм белков, жиров, углеводов и витаминов;
5) адекватный питьевой режим позволяет восполнить запасы организма в жидкости и
увлажнить слизистые. Доказано, что вирусам намного проще внедряться в клетки эпи=
телия верхних дыхательных путей, когда они пересохшие и на них имеются микротре=
щины; 6) физическая активность, которая включает в себя ежедневные занятия
спортом; 7) полноценный отдых; первую очередь — это здоровый сон. Для поддержа=
ния функционирования иммунитета, следует спать не менее 8 часов в сутки; 8) поддер=
жание чистоты в помещении, ежедневная влажная уборка с минимальным использо=
ванием средств бытовой химии; 9) введение масочного режима в период эпидемий
гриппа и простуды. Маски не стоит касаться руками после того, как она будет закреп=
лена на лице. Ее повторное использование недопустимо. Смена должна осуществляться
каждые 2 часа; 10) избегание мест массового скопления людей; 11) тщательное мытье
рук после посещения общественных мест; до этого момента не следует прикасаться к
лицу, губам, носу; 12) в плане гигиены внимание следует уделять не только рукам. Ги=
гиену носа нужно осуществлять после каждого посещения общественного места. Для
этого подойдут специальные растворы и спреи на основе морской воды, а также обыч=
ный физиологический раствор. В дополнении к этой процедуре можно полоскать гор=
ло раствором соды и соли; 13) в помещениях медицинских учреждений, в учебных клас=
сах, в группах детского сада, в университетах целесообразно использование ультрафи=
олетовых ламп, дезаров [6].

Выводы: профилактика гриппа является залогом сохранения здоровья в период
эпидемии. Вакцинация защищает организм от атаки вирусов гриппа, но остаются дру=
гие виды вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться при=
чиной заболевания. Поэтому в период эпидемического подъема заболеваемости грип=
пом также не стоит забывать о мерах неспецифической профилактики.
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КАК СМИ ФОРМИРУЮТ ИМИДЖ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА?КАК СМИ ФОРМИРУЮТ ИМИДЖ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА?КАК СМИ ФОРМИРУЮТ ИМИДЖ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА?КАК СМИ ФОРМИРУЮТ ИМИДЖ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА?КАК СМИ ФОРМИРУЮТ ИМИДЖ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА?

Актуальность: отношение населения к системе здравоохранения и, в частности, к
работе врача является одним из факторов, отражающих уровень жизни в стране, а сред=
ства массовой информации (СМИ), играя существенную роль в создании обществен=
ного мнения, формируют это самое отношение [6]. Врач — публичная профессия, по=
этому профессиональная успешность любого врача связана, прежде всего, с формиро=
ванием привлекательного имиджа. Формирование имиджа направлено, в первую
очередь, на создание у людей определенного образа для привлечения к объекту, кото=
рым и является доктор. В современном мире врач должен соответствовать таким тре=
бованиям, как образованность, высоконравственность, интеллигентность, поэтому тре=
бования, предъявляемые к нему, достаточно высоки.

Сегодня, когда СМИ охватывают жизнь каждого человека на Земле, любая негатив=
ная информация, будь то статья в журнале или видеоролик в интернете, может значи=
тельно снизить уровень доверия к медицинским работникам в целом, а не только к
тому, о ком идет речь.

Профессиональный имидж врача — образ, формирующий взаимоотношения меж=
ду специалистом и его пациентом, коллегами, руководителями. Статус врача в совре=
менном обществе играет значительную роль, напрямую влияет на карьеру професси=
онала и может влиять на нее как положительно, так и негативно [8].

Цель исследования: изучить механизмы влияния СМИ на отношение людей к ме=
дицинским работникам, влияние СМИ на имидж и карьеру врача.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования был проведен анализ данных из различных лите=

ратурных источников о проблеме взаимоотношений врача и пациента, формирования
в СМИ отношения к медицинским работникам.

Результаты
Проблема взаимоотношений врача и пациента существовала еще с незапамятных

времен. Уже несколько столетий эта проблема детально обсуждается не только в ме=
дицинской литературе, но и в любых других СМИ, и достаточно часто необходимы
предварительные замечания, поясняющие не только название статьи, доклада или ре=
портажа, но и причины их издания. Ведь очень часто информация, вырванная из кон=
текста, оказывает разрушающее действие на карьеру медицинского работника. Не стоит
забывать, что около 95 % жалоб больных и их родственников и друзей связаны с де=
фектами общения врача и пациента, тогда как СМИ пытаются искать в этих конфлик=
тах нечто большее, чем обычное недопонимание или неумение сторон договаривать=
ся и общаться друг с другом [5].

В современном обществе существует ряд особенностей функционирования СМИ.
Во=первых, СМИ необходимо бороться за потребителя. Учитывая тот факт, что сегодня
разворачивается жесточайшая конкуренция за потребителя среди крупнейших изда=
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тельств, это играет ключевую роль в работе современных СМИ. Вопросы здоровья
людей интересуют практически всех, и поэтому большинство газет и журналов ведут
такие рубрики, как «Страничка здоровья», «Ваше здоровье», «Ключ к здоровью» и т.д.
Для того чтобы отличаться от конкурентов и вызвать интерес читателей, такие «сове=
ты» или «рекомендации» должны аргументироваться знаменитыми людьми, не всегда
медицинскими работниками, и быть оригинальными. Во=вторых, абсолютно все СМИ
ориентированы на сенсацию. Здесь действует принцип «чем хуже, тем интересней» при
отражении своей «высокой» гражданской позиции, что подразумевает преобладание
отрицательных характеристик медицинских работников и качества оказанной ими
медицинской помощи. В=третьих, «реклама — двигатель торговли», в результате чего
жители крупных городов регулярно получают бесплатные рекламно=информационные
материалы медицинской направленности. Следовательно, население постоянно инфор=
мируется о том, что эффективность лечения того или иного заболевания составляет
определенное количество процентов, что достаточно далеко от реальной статистики [7].
Как результат, в массовом сознании врачи теряют свои привилегированные позиции,
их деятельность подвергается сомнению и критике [4].

Возникает вопрос: «Могут ли отрицательные последствия такой информации в СМИ
рассматриваться как ятрогении и, следовательно, негативно сказываться на имидже и
репутации медицинских работников в целом?» То есть оправданно ли несвоевремен=
ное обращение пациентов к врачу, как нанесение вреда здоровью вследствие надежды
пациента на «ультрамодные» диеты, изложенные в СМИ со ссылкой на имя конкрет=
ного врача, которого зачастую даже не существует в реальной жизни. Следовательно,
если информация исходит от подобного несуществующего человека, то нельзя рассмат=
ривать такую информацию как ятрогенную. В любом случае, в сознании масс создает=
ся лишь негативное отношение к врачам и системе здравоохранения в целом, в той или
иной степени создается повышенная готовность к искаженному восприятию врачеб=
ных рекомендаций [7].

СМИ являются самым распространенным ресурсом для популяризации самолече=
ния среди населения России вот уже несколько лет. Все СМИ проявляют гибкость в
борьбе за «пациента», успешно поднимая рейтинги и тиражи за счет широкого распро=
странения медицинской информации от различных источников. Хочется отметить, что
ради привлечения как можно большего количества читателей или слушателей, СМИ
любым способом готовы расширять информационное поле, при этом многие предло=
жения не являются публичной офертой, то есть СМИ не несут ответственности за воз=
можный исход своих рекомендаций или тактики лечения, так как не заключают дого=
вор об оказании медицинских услуг и никак не «связывают» себя и своего читателя,
являющегося потенциальным «пациентом» [3].

Причина напряженности во взаимоотношениях медицинского работника и пациен=
та сегодня зачастую заключается в самом отношении граждан к собственному лечению.
Многие пациенты убеждены, что один поход к врачу способен решить все проблемы
со здоровьем, что априори неверно.

«У пациентов завышенные ожидания по поводу врачей. Им кажется, что они при=
шли к врачу, и этим они сделали всю работу по поддержанию своего здоровья. А дальше
мы за них должны работать. Особенно это относится к молодому и средневозрастно=
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му контингенту…. У пожилых людей с возрастом болезни накапливаются, и они это
понимают. А молодые думают: “К врачу пришел, и все сделал для себя. Я свободен. Вы
назначили мне лекарства, они мне не помогают, Вы виноваты”. Но понять, что лекар=
ства это только десятая часть лечения, они не могут»,– считает врач невропатолог из
московской поликлиники [1].

Постоянное давление со стороны общества, правозащитных организаций, СМИ не
может не отразиться на психологическом состоянии врача, который ежедневно выпол=
няют сложнейшую работу по диагностике и лечению заболеваний. Массовые кампа=
нии в СМИ по преследованию врачей, допустивших ошибки в лечении или диагнос=
тике стали довольно частыми и, что самое главное, довольно агрессивными, особенно
в России. Доктор социологических наук, профессор Т. К. Фомина, провела исследова=
ние 100 публикаций в СМИ по поводу юридически незавершенных наблюдений вра=
чебных ошибок. Фомина пришла к заключению, что отрицательные публикации спо=
собствуют психологической дестабилизации медицинского работника и, следователь=
но, провоцируют новые ошибки [2].

Выводы: имидж врача — важнейшее составляющее карьеры специалиста здравоох=
ранения. На авторитет врача сегодня влияет множество факторов, в том числе и СМИ,
которые свободно могут формировать мнения пациентов о медицинских работниках.
Стоит отметить, что отношение к медицинским работникам напрямую отражает состоя=
ние общества в целом, его экономики и образования. Довольно часто встречаются пуб=
ликации, статьи, вырванные «желтой прессой» из контекста для подъема рейтингов,
привлечения как можно большего количества читателей, расширения информационного
поля. Однако стоит отличать клевету от действительной врачебной ошибки или халатно=
сти, когда недостаток образования может повлиять на состояние здоровья пациента.
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Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф

ВЛИЯНИЕ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУВЛИЯНИЕ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУВЛИЯНИЕ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУВЛИЯНИЕ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУВЛИЯНИЕ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКАИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКАИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКАИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКАИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Актуальность: в последние годы мы являемся свидетелями все более заметного из=
менения климата на Земле: в одних регионах регистрируют пики аномальной жары, в
других же возникают заморозки, не свойственные данной территории. Эти изменения не
происходят без последствий. Одними из наиболее распространенных стихийных бед=
ствий в последние годы стали пожары, среди которых особое место занимают торфяные
пожары, они с каждым годом поражает все большее количество гектаров земли. В этом
можно убедиться, сравнив статистические данные по Российской Федерации (РФ) за
2010 год, когда сгорело 19 населенных пунктов и пострадали 996 человек [1],  и за 2015
год, когда сгорело 33 населенных пункта и пострадали более 1500 человек [2]. Густой и
едкий дым от торфяных пожаров распространяется на значительные территории, что
резко снижает видимость, вызывает значительные затруднения в работе транспорта и
ухудшает самочувствие людей, в связи с чем увеличивается количество травм, аварий и
дорожно=транспортных происшествий. Это может стать дополнительным фактором заг=
рязнения окружающей среды в городах и поселках при возгорании месторождений тор=
фа, расположенных вблизи этих населенных пунктов [3].

Цель исследования: проанализировать данные научных статей и Интернет=ресур=
сов за последние годы по проблеме торфяных пожаров, выявить их последствия для
окружающей среды и человека, изучить меры борьбы с ними.

Материалы и методы
Был проведен теоретический анализ и обобщены данные из статей и Интернет=ре=

сурсов за последние годы по проблеме торфяных пожаров, проанализированы их по=
следствия для окружающей среды и человека, а также изучены меры борьбы с ними.

Результаты
Торф представляет собой продукт неполного разложения растительной массы при

избытке влаги и нехватке воздуха. Он является обводненным конгломератом битумов,
гуминовых кислот, солей и других продуктов разложения растительного сырья и не
успевших еще разложиться элементов растений. Основные тепловые характеристики
торфа — высокая теплотворная способность и коэффициент теплопроводности. Торф
состоит из таких горючих элементов, как углерод, водород и связанный с молекулами
других химических веществ кислород [4]. Природа возникновения торфяных пожаров
сопряжена с тем, что торф склонен к самовозгоранию, которое возникает в такие по=
жароопасные сезоны, когда сумма выпадающих осадков значительно ниже средней
многолетней. Под влиянием излучения и конвективного теплового потока от лесного
пожара происходит нагревание, высушивание, пиролиз, а затем зажигание подстилки.
Если под подстилкой расположен слой торфа, то процесс заглубления горения продлит=
ся и может начаться торфяной пожар. Это часто наблюдается в Московской, Владимир=
ской, Тверской, Рязанской и других областях РФ [5]. В Тверской области торфяные
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пожары являются одним из природных факторов, способных вызвать чрезвычайную
ситуацию, для ликвидации последствий которой должны быть использованы силы и
средства Всероссийской службы медицины катастроф [6]. В лаборатории был иссле=
дован состав летучих и полулетучих органических веществ, выделяющихся при горе=
нии торфа. Установлено, что наибольшую фракцию (60%) представляют собой лету=
чие органические аэрозоли (ацетальдегид, формальдегид, бензол, толуол, хлорметан),
а в составе твердых частиц обнаружены алкановые, алкеновые органические кислоты
и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Общая концентрация ПАУ
(свыше 12 мг/кг) в торфяном дыме гораздо выше, чем аналогичные показатели горе=
ния биомассы, однако уровень токсичности у тех и других сходен. Во время торфяных
пожаров продукты горения, ПАУ, токсичные и даже радиоактивные вещества, кото=
рые высвобождаются из верхних слоев почвы, попадают в атмосферу, и дым имеет спе=
цифический неприятный запах. А также ухудшается видимость, человек дезориенти=
руется и не может правильно оценить обстановку. Из=за снижения концентрации кис=
лорода лишь на 3% растет заболеваемость и смертность, исчезают целые населенные
пункты [7]. Также к последствиям сильного задымления можно отнести увеличение
числа острых респираторных заболеваний у детей, увеличение числа госпитализаций
с сердечно=легочной патологией; рост числа обращений в скорую медицинскую по=
мощь/амбулаторные учреждения; рост случаев астмы и других респираторных забо=
леваний у взрослого населения. В Москве, например, вследствие торфяного пожара и
задымления смертность в июле 2010г. (по сравнению с июлем 2009г.) выросла на 50,7%
[8]. Также пожары влияют и на окружающую среду, и помимо прямого (пиролиз) дей=
ствия оказывают большое косвенное влияние на природные биогеоценозы. При пожа=
рах происходит сильный прогрев почв, что негативно сказывается на флоре и на во=
допроницаемости, вызывает эрозию (усиливает воздействие ветровой и почвенной
эрозии). Пожары снижают качество воды (повышение концентрации нитратов и фос=
фатов зарегистрировано именно после торфяных пожаров). А в зависимости от интен=
сивности — влияют на круговорот воды. Пожары могут существенно воздействовать
на русла ручьев и рек, менять годовые и сезонные стоки, вызывать наводнения, ущерб
от которых зачастую больше ущерба от самих торфяных пожаров [9]. Поэтому необ=
ходимо сразу гасить пожар, чтобы избежать экологических катастроф. Существуют
разные способы тушения торфяных пожаров, но в основном используется проливка
очагов и окапывание горящей территории оградительными канавами. Для надежного
тушения торфяного пожара в среднем нужна 1 тонна воды на квадратный метр тлею=
щего торфяника и для эффективной реализации данного способа — значительное уве=
личение сил и средств, а также наличие поблизости крупных водоисточников. Об этом
свидетельствует и опыт ликвидации торфяных пожаров 2010 года в Московской, а так=
же в 2014 году в Тверской области. Тогда остро стала проблема дефицита воды ввиду
отсутствия источников водозабора поблизости и нехватки спецтехники. В Московской
области применяли растворы химикатов, воду со смачивателями. Однако данная мера
оказалась малоэффективной, а территории были загрязнены использовавшимися со=
ставами [10]. Из=за несовершенства технологий тушения торфяных пожаров необхо=
димо разработать новые, альтернативные способы, а также внедрить в практику по=
жаротушения уже существующие действенные методы. Применение водных растворов
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слабощелочного состава с добавками наночастиц и использование пожарной техники
в летнее время, а в зимнее — распыление сухих наночастиц над торфяными полями
позволит предотвратить и ликвидировать возгорание торфяников [11]. Торфяные по=
жары могут длиться месяцами и даже годами, поэтому население заболоченных мест=
ностей необходимо вовремя оповещать о пожаре или его угрозе, особенно в пожароо=
пасные сезоны. Быстрое и своевременное оповещение об очаге возгорания позволит
не только сократить жертвы, но и поможет оперативно ликвидировать медицинские
последствия данного природного явления. Этого можно достичь с помощью монито=
ринга и прогнозирования с использованием данных геоинформационных систем и
космических спутников. Такой метод достаточно точен и фиксирует подавляющее
большинство торфяных пожаров. Информированность повысит бдительность людей,
особенно в лесу, ведь из=за выгорания торфа под верхним слоем почвы образуются
пустоты, опасные для человека и техники. Поэтому помимо тушения пожара нужно
обеспечить спасение людей и сельскохозяйственных животных из зоны бедствия и ог=
раничить въезд в пожароопасные районы [12]. Несомненно, вопросы организации спа=
сательных работ, оказания медицинской помощи, разработки и применения систем
оповещения населения, а также индивидуальных средств защиты должны изучаться в
системе высшего медицинского образования [13, 14].

Заключение: в последние годы наблюдается заметное изменение климата на Зем=
ле, что приводит к разным последствиям, в том числе к торфяным пожарам. Их слож=
но обнаружить и так же сложно потушить. С каждым годом торфяных пожаров ста=
новится больше, растет и число пострадавших. В связи с этим необходимо регулярно
повышать уровень информированности жителей об угрозе торфяных пожаров. Для
уменьшения числа жертв при пожарах следует своевременно эвакуировать людей, а
также оперативно оказывать первую медицинскую помощь и обеспечить людей сред=
ствами индивидуальной защиты. Благодаря этому снизится число поступивших пост=
радавших в лечебно=профилактические учреждения с различными патологиями, воз=
можно явившимися следствием пожара: сердечно=сосудистыми патологиями и остры=
ми и хроническими респираторными заболеваниями у детей и взрослых.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
И ПУБЛИЦИСТИКЕ XX ВЕКАИ ПУБЛИЦИСТИКЕ XX ВЕКАИ ПУБЛИЦИСТИКЕ XX ВЕКАИ ПУБЛИЦИСТИКЕ XX ВЕКАИ ПУБЛИЦИСТИКЕ XX ВЕКА

Актуальность: развитие человеческого общества на современном этапе характе=
ризуется интенсивным ростом численности населения, а следовательно, и возрастанием
потребностей человечества в пище и сырье. В условиях научно=технического прогрес=
са воздействие людей на природу приобрело поистине планетарный характер. Огром=
ные пространства на Земле подверглись коренным преобразованиям в результате хо=
зяйственной деятельности человека. Это выразилось и в истощении природных ресур=
сов, и в разрушении природных комплексов, и в загрязнении внешней среды. Человек
вступил в острый конфликт с природой. Углубление этого конфликта грозит глобаль=
ной экологической катастрофой, в результате которой могут погибнуть многие виды
организмов, в первую очередь сам человек. Чтобы предотвратить экологическую ка=
тастрофу, нам необходимо пересмотреть свои взаимоотношения с окружающим миром.

Цель исследования: при помощи художественного слова привлечь внимание
общественности к экологическим проблемам современного мира и поиску путей их
решения.

Результаты и обсуждение
В ходе проведения анализа произведений художественной литературы и публици=

стики XX века мы установили, что на протяжении многих лет экологические пробле=
мы волнуют писателей, поэтов и публицистов. Используя различные художественные
приемы, авторы пытаются привлечь внимание читателя к различным экологическим
проблемам, заставляют его осознать возможные катастрофические последствия своей
безрассудной деятельности и изменить потребительское отношение к природе.

Выдающийся советский писатель Ч. Айтматов раньше многих других авторов об=
ратился к проблемам, касающимся человека и среды его обитания. В его произведе=
ниях тесно смыкаются темы природы и нравственного развития человека. Ведь имен=
но заботу о мире, о природе автор считает нравственной мерой личности.

Проблема  в з а и м о о т н о ш е н и й  человека с природой прекрасно раскрыта в пове=
сти Ч. Айтматова «Белый пароход», где причудливо сплетаются сказка и быль, и так
же, как смыкаются в этой повести легенда и действительность, сталкиваются в ней доб=
ро и зло, высокая вечная красота природы и низменные челове-ческие поступки. Об=
раз Матери=оленихи, вскормившей человеческих детенышей и защитившей таким об=
разом от вымирания целый род, очень символичен. По сути это сама мать=природа.
А что же сделали люди? Потомки детей, выживших только благодаря оленьему моло=
ку, начали истреблять своих спасителей. Такова была их благодарность за свое спасе=
ние. Вскоре природа мстит человеку, над людьми тяготеет злой рок, потому что они
нарушили закон единства человека с природой. И гибель ребенка — это символичес=
кий тупик человеческого рода, возмездие за его неправедный путь. О глубинном смысле
легенды о Рогатой матери=оленихе и ее значении для раскрытия авторского замысла
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сам Ч. Айтматов писал следующее: « ... проблемы, поставленные в древней притче о Ма=
тери=оленихе, не утратили своего нравственного смысла и в наши дни. Извечная, не=
устанная устремленность человека к добру, к разумному господству над природой на=
шла в легенде не просто беспристрастное отражение, но и свое критическое осмысле=
ние. Критерий гуманности здесь — отношение человека к природе. И отсюда
закономерно вытекает проблема нравственности — проблема совести как одной из важ=
нейших функций сознания, как одного из качеств, отличающих человека от всего ос=
тального в мире».

В романе «Плаха» Ч. Айтматов высказывает глубокую мысль: зло, совершенное
здесь и сейчас, может обернуться трагедией совсем в другом месте. Необ-думанное
вмешательство в жизнь природы не сегодня, так завтра обернет-ся тупиком для всего
человечества, поэтому забота обо всем окружающем — веление времени, все создан=
ное природой имеет право на жизнь. Са-мо улучшение человеческого бытия усматри=
вается Айтматовым в рациональ-ном отношении к природе, в самоотчете человека
перед самими собой и людьми. Уничтожение животных в Моюнкумской саванне, с этой
точки зрения, есть предупреждение: одновременно с уничтожением природы проис=
ходит уничтожение природного начала в самом человеке, и, может быть, следующая
очередь — его самого. Ведь рано или поздно природа воспротивится и будет мстить,
мстить жестоко и беспощадно, приведя человечество на плаху.

Человек и природа, их единство и противоборство — основные темы произведения
В. Астафьева «Царь=рыба». Основная направленность повести, состоящей из двенад=
цати рассказов, — экологическая. Но Астафьев говорит в ней и об экологии души, когда
«забылся в человеке человек». Писатель считает, что каждый человек лично ответствен
за все, что совершается в мире. «Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу
тоже... — говорит Астафьев. — Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исца=
рапали, ожгли огнем. Но страху, смятенности своей не смогли ей передать, не приви=
ли и враждебности, как ни старались … Мы внушаем себе, будто управляем природой
и что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот удается до тех пор, пока не оста=
нешься с тайгою с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачуешься ею, тогда
только ... почувствуешь ее космическую пространственность и величие».

Писатель призывает к восстановлению природных богатств, к экономному исполь=
зованию того, что имеем, к умелой организации охотничьего и рыбного хозяйства стра=
ны: «Кто будет спорить против нужности, против пользы для каждого из нас милли=
онов, миллиардов киловатт? Никто, конечно! Но когда же мы научимся не только брать,
брать — миллионы, тонны, кубометры, киловатты, — но и отдавать, когда мы научимся
обихаживать свой дом, как добрые хозяева?»

Заключение: художественная литература в силу своего эмоционального воздей=
ствия может помочь решению различных экологических проблем путем стимулирова=
ния формирования нового общественного сознания, ориентированного на потребность
преодоления противоречий между человеком и природой с целью избегания возник=
новения новых экологических проблем.

Литература, по словам Ч.Т. Айтматова, должна поднять свой голос не только вооб=
ще в защиту природы, но проявить особую заботу о том морально=психологическом
комплексе человеческой души, который связан с восприятием природы.
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Прежде всего, следует понять, что природа требует от человека такого отношения,
как будто она — «другой человек». Она требует к себе любви, доброты, доверия, со=
страдания, помощи... Человек должен отдать природе все свое духовное богатство, ибо
оно «вложено» в него в ходе эволюционного развития природы. Иными словами, со=
временный человек должен пропускать проблемы природы «через себя», через при=
зму «человеческого». Он не может властвовать над нею «так, как завоеватель властву=
ет над чужим народом».

И если современная литература сможет привить нынешнему и последующим поко=
лениям людей чувство любви к природе, умение направить свой интеллект и волю на
благо себе и природе, способность предвосхищать и предупреждать негативные послед=
ствия своей деятельности, то это поможет избежать возникновения глобальных эко=
логических проблем.
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ДИНАМИКА ЗАЖИВЛЕНИЯ УКУШЕННЫХ РАН ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИДИНАМИКА ЗАЖИВЛЕНИЯ УКУШЕННЫХ РАН ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИДИНАМИКА ЗАЖИВЛЕНИЯ УКУШЕННЫХ РАН ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИДИНАМИКА ЗАЖИВЛЕНИЯ УКУШЕННЫХ РАН ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИДИНАМИКА ЗАЖИВЛЕНИЯ УКУШЕННЫХ РАН ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Введение: в структуре травматизма челюстно=лицевой области раны от укусов мле=
копитающих животных составляет около 7%.

В ротовой жидкости животных присутствуют патогенные микроорганизмы: как
аэробы (St. aureus, Str. viridians, грамотрицательные палочки и др.), так и анаэробы
(Actinomycetis spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp., Porphyromonas spp. и др.), и ви=
русы. Приблизительно в 75% случаев наряду с другими микроорганизмами, воспали=
тельные процессы в ране вызываются представителями Pasteurella multocida, которые
быстро вызывают гнойные воспаления [1, 2, 3]. Укушенные раны могут служить вход=
ными воротами для бактерии Capnocytophaga canimorsus, вызывающей молнеиност=
ный сепсис. После укуса (или царапины) кошек может возникнуть фелиноз, или «бо=
лезнь кошачей царапины», вызываемая микробом Bartonella hensellae [4, 5].

В челюстно=лицевой области эта болезнь чаще всего протекает в виде хроническо=
го реактивного лимфаденита [6, 7].

Укушенные раны зачастую оказываются контаминированы условно=патогенной и
патогенной микрофлорой, содержащейся в слюне животных. Наиболее частое ослож=
нение — развитие раневой инфекции. При данной травме в челюстно=лицевой облас=
ти возможна ампутация части мягких тканей или органа, что требует использование
определенных приемов первичной хирургической обработки ран, в том числе приме=
нение реконструктивно=пластического компонента. Развитие инфекционных осложне=
ний приводит к увеличению сроков и нарушению эпителизации ран с последующим
формированием грубых рубцов [8, 9, 10].

Цель работы: проанализировать все амбулаторные карты пациентов с диагнозом
«укушенная рана», обратившихся в кабинет специализированной стоматологической
помощи и реабилитации поликлиники ГБУЗ ГКБ №1 им. В.В. Успенского в период с
01.01.2016 г. по 01.08.2018 г. и выявить особенности заживления укушенных ран челю=
стно=лицевой области.

Материалы и методы исследования
Количество амбулаторных карт пациентов с диагнозом «укушенная рана», обратив=

шихся в кабинет специализированной стоматологической помощи и реабилитации по=
ликлиники ГБУЗ ГКБ №1 им. В.В. Успенского в период с 01.01.2016 г. по 01.08.2018 г.

Результаты и обсуждение
В период с 01.01.2016 г. по 01.08.2018 г. отмечен 31 случай обращений в кабинет спе=

циализированной стоматологической помощи и реабилитации (КССП и Р) поликли=
ники ГБУЗ ГКБ №1 им. В.В. Успенского больных с диагнозом «укушенная рана» че=
люстно=лицевой области с различной локализации и объемом повреждений. Среди них
3 больных от предложенного хирургического вмешательства (первичная хирургичес=
кая обработка (ПХО) ран) отказались и в дальнейшем за медицинской помощью по
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поводу данной травмы в КССП и Р не обращались. Еще 4 больных не нуждались в ПХО
ран ввиду незначительного объема повреждений (раны в пределах кожи, протяжен=
ностью менее 1 см), антибактериальная терапия также не проводилась. Осложнений
при заживлении ран у данной группы не наблюдалось. Всем больным из вышеуказан=
ных групп проведена противостолбнячная и антирабическая профилактика по обще=
принятым схемам. Таким образом, ПХО ран проводилось в 24 случаях обращений
больных в КССП и Р.

Стоит отметить, что всем больным проводилась ранняя ПХО (сроки обращения во
всех случаях — в первые 2=4 часа после травмы). ПХО ран начиналась с тщательной
обработки ран и окружающих тканей растворами антисептиков (70 % раствор этило=
вого спирта, 2 % спиртовой раствор йода, 3% раствор перекиси водорода, 0,02 % вод=
ный раствор Фурациллина, 0,05% водный раствор Хлоргексидина и др.), остановки
кровотечения. ПХО ран проводили так, чтобы получить наиболее совершенный эсте=
тический результат. Ввиду раннего обращения больных, укушенные раны ушивали, как
правило, наглухо с наложением первичного, чаще интрадермального шва с дублиро=
ванием его редкими узловыми швами с дренированием резиновыми выпускниками.
Для ушивания ран использовали различные методы пластики местными тканями. Ис=
сечение некротизированных тканей проводилось экономно, иссекались только явно не=
жизнеспособные ткани. Для достижения эстетического результата при увивании ран
старались избегать избыточного натяжения ее краев, а при наложении швов в облас=
ти губ, век, крыльев носа тщательно сопоставляли края естественных отверстий. При
сквозных ранах, проникающих в полость рта, в первую очередь, ушивали слизистую
оболочку полости рта, затем мышцы и подкожно=жировую клетчатку, используя для
этого рассасывающийся шовный материал (Кетгут). На коже использовали тонкий
нерассасывающийся шовный материал (Лавсан, Полипропилен 4=0, 5=0). Всем паци=
ентам проводились ежедневные перевязки по общепринятым принципам. При обшир=
ных повреждениях мягких тканей в первые сутки назначались антибактериальные
препараты широкого спектра действия (хинолоны II поколения — Ципрофлоксацин
500 мг — 2 раза в сутки; защищенные пенициллины — Амоксиклав 500 + 125 мг — 3
раза в сутки). Пациентам проводилась противостолбнячная и антирабическая профи=
лактика по общепринятым схемам.

Из общего числа обращений 10 больных (32 %) на момент травмы находились в
состоянии алкогольного опьянения.

Среди больных, которым проводилось хирургическое вмешательство, у 16 пациен=
тов (I группа) рана находилась в пределах кожи и подкожно=жировой клетчатки, про=
тяженностью не более 5,0 см, не имела сообщения с полостью рта или носа. Данной
группе пациентов антибактериальная терапия не назначалась.

У 8 пациентов (II группа) травма характеризовалась обширными объемами по=
вреждений мягких тканей: значительная протяженность, раны с повреждением кожи,
подкожно=жировой клетчатки, мышц, сквозные и полнослойные раны, имеющие со=
общение с полостью рта или носа. У данной категории пациентов антибактериальная
терапия проводилась с первых суток после получения травмы.

Осложнение в виде нагноения раны в I группе произошло в 19 % случаях, во II груп=
пе — в 75 % случаях, несмотря на проводимую антибактериальную терапию. У всех
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больных обеих групп признаки воспаления появились на 2=3 сутки. При возникнове=
нии осложнений всем пациентам I группы также назначалась антибактериальная те=
рапия, в дальнейшем пациентам обеих групп проводились перевязки в соответствии с
общепринятыми принципами ведения гнойных ран. Заживление ран происходило вто=
ричным натяжением.

Заживление укушенных ран без осложнений (первичным натяжением) в I группе —
в 81 % случаев, во II группе — в 25 %.

Сроки заживления укушенных ран варьировались от 5 до 14 суток и зависели, в пер=
вую очередь, от наличия или отсутствия осложнений и, соответственно, вида зажив=
ления, а не объема повреждения.

Таблица 1

Сроки заживления укушенных ран

Выводы: 1) Заживление укушенных ран челюстно=лицевой области происходит в
среднем на 5–7 сутки при отсутствии осложнений, и на 10=14 сутки в случае развития
нагноения раны. 2) На развитие раневой инфекции влияют в первую очередь объемы
повреждений мягких тканей, при обширных ранах процент появления осложнений в
виде их нагноения, достаточно высокий (в 75 % случаев), даже несмотря на начатую в
ближайшие сроки после травмы антибактериальную терапию. 3) При значительных
объемах повреждений мягких тканей, вызванных укусами млекопитающих животных,
мы рекомендуем назначение антибактериальных препаратов широкого спектра дей=
ствия в кратчайшие сроки после получения травмы, так как не исключаем того факта,
что при отсутствии данной медикаментозной терапии процент осложнений может быть
выше. 4) Лечение укушенных ран челюстно=лицевой области оказалось максимально
эффективным во всех случаях, когда оно было комплексным: ранняя ПХО, своевремен=
ное назначение антибактериальной терапии, ежедневные перевязки. При данном под=
ходе к лечению, соблюдении пациентом всех рекомендаций и назначений врача, зажив=
ление ран приходится, как правило, на 5–7 сутки, осложнений не возникает. 4) Так=
же, отмечен интересный медицинский феномен: у всех пациентов, находившихся на
момент травмы в состоянии алкогольного опьянения (32% от общего числа больных),
независимо от объемов повреждений, осложнений в виде развития раневой инфекции
не возникло.
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n=8 
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ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА ПРИВЕРЖЕННОСТИ КОМОРБИДНЫХ БОЛЬНЫХ ПРИВЕРЖЕННОСТИ КОМОРБИДНЫХ БОЛЬНЫХ ПРИВЕРЖЕННОСТИ КОМОРБИДНЫХ БОЛЬНЫХ ПРИВЕРЖЕННОСТИ КОМОРБИДНЫХ БОЛЬНЫХ ПРИВЕРЖЕННОСТИ КОМОРБИДНЫХ БОЛЬНЫХ
К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИК АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИК АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИК АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИК АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

В настоящее время основной причиной смерти во всём мире считаются сердечно=
сосудистые заболевания [1]. Ежегодно девять миллионов смертельных случаев связа=
ны с гипертонической болезнью. В Российской Федерации артериальная гипертензия
также занимает лидирующие позиции по распространенности и является важной со=
циальной проблемой. Многие исследования направлены на обнаружение у больных
гипертонической болезнью (ГБ) различных факторов, которые формируют у них раз=
ное отношение к гипотензивной терапии: комплаентности и некомплаентности [3, 4].
Установлено, например, что некомплаентность характерна для пациентoв, которые
принимают более пяти препаратов [5, 6]. У больных, имеющих сопутствующие пато=
логии, количество принимаемых препаратов иногда не ограничивается цифрой пять.
Приверженность к терапии гораздо выше у тех пациентов, которые получают комби=
нированные гипотензивные препараты, так как общее количество таблеток уменьша=
ется. Также усложняет диагностику и лечение артериальной гипертонии наличие у
пациентов сопутствующих патологий, таких как: хроническая oбструктивная бoлезнь
легких, церебровaскулярная болезнь, сахарный диабет, гипотирeоз и других. Комор=
бидность приводит к взаимному утяжелению заболеваний, множеству осложнений и
трудностям подбора антигипертензивной терапии [7]. Такие пациенты нуждаются в
индивидуальном подходе и четком разъяснении последствий игнорирования медика=
ментозного лечения[10]. Низкую приверженность к терапии имеют не только пациенты
с коморбидной патологией, но и пациенты, у которых артериальная гипертензия про=
текает практически бессимптомно и не изменяет качество жизни. Специально для оцен=
ки комплаентности разработано множество опросников [8, 9]. Оценивать привержен=
ность к терапии у пациентов с артериальной гипертензией крайне важно, однако это
позволяет скорректировать медикаментозное лечение и предупредить угрожающие
жизни осложнения данного заболевания, такие, как инфаркт, инсульт, хроническая по=
чечная недостаточность и другие.

Цели исследования: 1. Оценить приверженность к терапии женщин и мужчин раз=
ной возрастной категории, имеющих и не имеющих сопутствующие заболевания.

2. Установить взаимосвязь между сопутствующей патологией и риском сердечно=
сосудистых осложнений.

3. Сравнить показатели, выявленные при клиническом обследовании в группе с со=
путствующей патологией и в группе без сопутствующей патологии.

4. Проанализировать приверженность к антигипертензивной терапии в группе с со=
путствующей патологией и в группе без сопутствующей патологии.

Материалы и методы
В исследование включены 45 больных артериальной гипертензией, обратившихся

за амбулаторной помощью в Поликлинику № 14 Воронежской городской больницы
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№ 16, в том числе 55,5 % женщин (25 чел.) и 45,5 % мужчин (20 чел.) в возрасте от 43
лет до 89 лет, средний возраст составил 62,7 ± 10,5 лет. Больные разделены на две груп=
пы. В первую группу включены больные без сопутствующих патологий (составляют 11
человек), ко второй группе относятся больные с сопутствующими патологиями (состав=
ляют 34 человека). Длительность течения гипертонической болезни в первой группе
составила 4,9 ± 2,3, во второй группе — 9,9 ± 4,3 лет. Среди сопутствующих патологий
были обнаружены: ишемическая болезнь сердца, ожирение, хроническая сердечная не=
достаточность, инсульт, инфаркт. Специально для оценки комплаентности разработано
множество опросников. Наиболее простой и популярный среди них — опросник Мо=
риски=Грина, который позволяет быстро определить степень приверженность пациен=
тов к терапии и причины низкой комплаентности. Опросник содержит 4 вопроса по
поводу приема препаратов: 1) Забывали ли Вы когда=либо принять препараты? (забы=
вал — 0, не забывал — 1); 2) Относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам приема
лекарств? (да — 0, нет — 1); 3) Нe пропускаeте ли Вы прием препаратов, если чувству=
ете себя хорошо? (прoпускаю — 0, не пропускаю — 1); 4) Если Вы чувствуетe себя пло=
хо после приема лекарств, не пропускаете ли Вы следующий прием? (прoпускаю — 0,
не пропускаю — 1). Степень приверженности определяется путем подсчета баллов, на=
бранных при ответе на вопросы. 4 балла свидетельствуют о высокой приверженности
к лечению, 0 баллов — о низкой приверженности. Так же для данных больных рассчи=
тан индекс коморбидности, который составил 27,69. Всем больным было проведено
комплексное клиническое обследование, включавшие анализ анамнеза и жалоб, изме=
рение артериального давления, антропометрия с расчетом индекса массы тела (ИМТ)
по формуле ИМТ = ВЕС / РОСТ2 биохимическое исследование крови (а именно оп=
ределение креатинин сыворотки, глюкоза натощак, ОХС, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, ЛПВП)
с расчетом скорости клубочковой фильтрации по формуле MDRD.

Результаты и обсуждение
По результатам проведённого исследования III стадия ГБ выявлена у 10 пациентов

(10 из которых относятся ко второй группе исследуемых), II стадия ГБ выявлена у 29 па=
циентов (7 из которых относятся к первой группе, 22 ко второй группе), I стадия ГБ вы=
явлена у 6 пациентов (4 из них относятся к первой группе, 2 — ко второй). Выявлена ста=
тистическая взаимосвязь между наличием сопутствующей патологии и стадией гиперто=
нической болезни (p=0,011). Риск сердечно=сосудистых осложнений (рССО) в группе
больных ГБ без сопутствующих заболеваний имеет следующую структуру: наибольшее
количество пациентов имеют рССО2 (6 человек), рССО3 имеют 4 человека и рССО4=1
человек. В группе с коморбидными патологиями рССО имеют 2 человека, Р ССО3=10 че=
ловека, РССО4=22 человека. Следовательно, выявлена статистическая взаимосвязь меж=
ду наличием сопутствующей патологией и степенью риска сердечно=сосудистых ослож=
нений (p=0,001). Так же выявлено, что среднее значение обхвата талии (ОТ) в первой
группе ГБ — 73,7 ± 17,9 (p=0,042), во второй группе — 79,3 ± 15,1. СКФ в первой группе=
102,3 ± 14,2, во второй группе — 91,2 ± 11,4(p=0,24). Содержание глюкозы в крови в пер=
вой группе составляет 3,9 ± 0,3, во второй группе — 4,9 ± 1,3(p=0,007) Аналогичная тен=
денция наблюдается, при исследовании липидного спектра.

Полученные результаты свидетельствуют о плохом медикаментозном контроле со=
птствующих патологий. Оценивая лечение больных, установили, что число антигипур=
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тензивных препаратов в группе больных только ГБ — 1,5 ± 0.7, в группе больных ГБ и
имеющих сопутствующие патологии этот показатель равен 2,0 ± 0,9 (p=0,047). Число
таблеток антигипертензивных препаратов в первой группе — 1,3 ± 0.6, во второй груп=
пе — 1,9 ± 0,8 (p=0,037). А общее количество таблеток составило в первой группе
1,5 ± 0,7, во второй же группе — 5,0 ± 2,5. Количество кризов в год, систолическое и ди=
астолическое давление практически равны в данных группах.

При обработке данных выявлена сильная положительная средней степени корреля=
ционная взаимосвязь между баллами, набранными по опроснику Мориски Грина и ко=
личеством кризов в год (r=0, 626) То есть, чем больше баллов пациент набрал по опрос=
нику Мориски=Грина, тем больше кризов наблюдалось в год, что свидетельствует о низ=
кой приверженности к антигипертензивной терапии. То есть с помощью опросника
Мориски=Грина можно оценить качество антигипертензивной терапии. Обобщая полу=
ченные результаты, мы видим, что, несмотря на то, что общее количество лекарствен=
ных препаратов больше в группе, имеющей сопутствующие заболевания, контроль фак=
торов риска сердечнососудистых осложнений в данной группе значительно ниже.

Выводы: пациенты, имеющие коморбидную патологию, контролируют артериаль=
ное давление примерно в той же степени, что и пациенты только с гипертонической
болезнью. Однако контроль за факторами риска в группе с коморбидной патологией
гораздо хуже, что можно объяснить большим количеством принимаемых лекарствен=
ных препаратов и недостаточной осведомленностью пациентов о факторах риска ос=
ложнения сердечно=сосудистых заболеваний. Данным пациентам можно предложить
для использования в лечении комбинированные препараты, что позволит сократить
число принимаемых препаратов и повысить приверженность к медикаментозной те=
рапии.
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Актуальность: многие современные ученые и знаменитые врачи утверждают, что
медицина достигла своего апогея или неумолимо приближается к нему. Казалось бы,
в сравнении со средней продолжительностью жизни в период отсутствия медицины как
таковой или во времена ее первобытного развития продолжительность жизни сейчас
увеличилась чуть ли не вдвое. Однако встает вопрос о том, что именно повлияло на
подобный сдвиг. Снижение заболеваемости как таковой в связи с улучшением качества
жизни и, как следствие, с развитием профилактики? Появлением вакцинирования?
Развитием имплантационных технологий? Терапевтических способов лечения?

Смертность снизилась. Но означает ли это, что болезни побеждены? Ведь, по сути,
ни одно заболевание не вылечивается полностью, если оно в принципе поддается ле=
чению. Снятие симптомов или снижение действия повреждающего фактора не то же
самое, что устранение этого повреждающего фактора. Большинство побед одержива=
ет именно наш иммунитет, который порой нуждается в элементарной поддержке.
И, в итоге, побеждает он, а не мы.

Для создания условий роста собственной сопротивляемости необходима и опреде=
ленная психическая составляющая, которая может быть создана эффектом Плацебо [1].
Заставить человека поверить в свои собственные силы и сделать так, чтоб он сам вы=
играл эту битву — сложнейший компонент врачебного искусства.

Как мы можем наблюдать, медицина даже сейчас нуждается в новых способах ле=
чения — она в поиске. Настает место опытов, экспериментальных способов лечения,
подразумевающих как прямое вмешательство во внутреннюю среду организма, так и
его отсутствие. Одним из таких способов является гипноз, представляющий собой вре=
менное состояние сознания, характеризующееся сужением его объема и резкой фоку=
сировкой на содержании внушения, что связано с изменением функции индивидуаль=
ного контроля и самосознания. Состояние гипноза наступает в результате специаль=
ных воздействий гипнотизера или целенаправленного самовнушения [4]. Именно об
этом явлении мы поведем речь далее.

Цель исследования: оценить степень доверия и готовность населения использо=
вать гипноз как нетрадиционный метод лечения в медицине.

Материалы и методы
В качестве метода исследования было использовано массовое сплошное анкетиро=

вание. В опросе приняли участие 237 человек двух возрастных категорий: 18–39 лет и
старше 40.

Для проведения анализа отношения населения к гипнозу нами была разработана
анкета «Исследования отношения населения к гипнозу», содержащая информацию
о половой принадлежности и возрастной категории. Данные были статистически об=
работаны для определения процента людей, доверяющего лечению посредством гип=
ноза. Также произведено изучение актуальной литературы по данному вопросу.
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Результаты
По результатам обработки полученных данных выявлены следующие закономер=

ности: 52,3 % опрошенных сказали, что верят в существование гипноза, при этом 69,6 %
респондентов заявили, что считают нецелесообразным появление специалиста — гип=
нолога в больнице. В данном случае необходимо учитывать тот факт, что любая ма=
нипуляция с психикой вызывает опасение, поэтому полученный в ходе исследования
результат может быть расценен и как страх перед ходом нестандартной лечебной про=
цедуры [5]. Кроме прочего, пациент переживает за возможные исходы и осложнения
данной процедуры. Но следует оговориться, что не существует методов лечения и ле=
карств, которые не имели бы каких=либо побочных действий. И гипноз в данном слу=
чае не является исключением, поскольку существует вероятность развития процесса
подавления человеческой личности. В связи с этим специалисты в области психологии
должны относиться к гипнозу с максимальной осторожностью.

Половина респондентов считают актуальным применение гипноза в медицинской
практике, в то же время чуть более 85 % всех опрошенных отвечают отказом на пред=
ложение заменить стандартные методы анестезии на обезболивание гипнозом. Это
можно объяснить тем, что гипноз не является широко распространенным и проверен=
ным средством в арсенале анестезиолога, а, следовательно, вызывает недоверие паци=
ентов. Интенсивное развитие фармацевтической промышленности способствовало
улучшению медикаментозных методов обезболивания и повышению продолжитель=
ности действия анестезии, не говоря уже о неоценимом вкладе в борьбе за жизни па=
циентов. Но вместе с тем такой прогресс значительно повлиял и на сознание челове=
ка. Ему стало проще выпить таблетку, чем проводить анализ своего нынешнего состо=
яния и искать возможные пути его разрешения. Но ведь психотерапия требует, в
первую очередь, работы над собой [6]. На это опирался Милтон Эриксон, выдающий=
ся американский психиатр, в своей книге «Гипнотические реальности. Наведение кли=
нического гипноза и формы косвенного внушения». Он отрицал магию, подчеркивая,
что «гипноз — это метод глубокой концентрации на своих чувствах и мыслях» [3]. Воз=
можно, именно необходимость глубокой концентрации не дает психотерапии получить
широкое распространение.

Мы также не могли оставить без внимания вопрос использования гипноза для де=
тей. По результатам анкетирования стало видно, что большая часть опрошенных, а
именно 88 %, отнеслись к этому негативно. Детская психика — уникальна, именно по=
этому процесс ее формирования очень сложен и связан с приобретением опыта и по=
знанием всех жизненных тонкостей. Возможно, именно вероятность затронуть и нео=
братимо повредить тонкие механизмы формирования психики вызывает у родителей
нежелание применения, недоверие и даже страх перед гипнозом [7].

Но не будем забывать, что у детей также могут наблюдаться психологические пробле=
мы, такие, как невротические привычки, игровая и интернет=зависимость, тревожность
и даже фобии. В данных случаях применение гипноза может значительно улучшить со=
стояние без дополнительной медикаментозной терапии, которая, как правило, связана с
применением седативных препаратов, являющихся нежелательными для детей.

Очевидно, что темпы жизни с каждым днем только возрастают, стремление чело=
века показать себя и обеспечить свою семью всем необходимым требует от него воз=
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растания всех физиологических функций, которые ограничены рамками нашей пси=
хики. В этом случае на помощь приходит гипноз, который помогает расширить эти
рамки и таким образом увеличить работоспособность человека. Данное утверждение
подтверждается результатами опроса, в ходе которого выяснилось, что каждый второй
респондент готов использовать гипноз для увеличения работоспособности.

Интересным фактом является то, что в ходе анализа было найдено 8 анкет, в кото=
рых респонденты утверждали, что находились под действием гипноза. В 7 из них гип=
ноз как современный метод лечения подтверждал свою эффективность и полностью
приветствовался. Однако гипноз, как и другие методы лечения, не может дать стопро=
центной гарантии достижения желаемого результата, о чем свидетельствует негатив=
ный отзыв в одной из проанализированных анкет. Кроме того, введение человека в
состояние гипнотического сна является весьма непростой задачей, которая порой за=
висит не только от опыта и мастерства гипнолога, но и от особенностей психики чело=
века и специфики его мозговой активности [2].

Выводы: в человеческом социуме по=прежнему не сформировано чёткого и ясно=
го представления о гипнозе, что указывает на низкий уровень информированности
общества [8]. В связи с чем у населения нашей страны складывается весьма стереотип=
ный образ гипноза, который даже не расценивается как полноценный метод лечения.

В каких бы сферах жизни не использовался гипноз, главной его задачей является
помощь пациенту в решении ряда не только психологических, но и зачастую терапев=
тических проблем. Поэтому можно с уверенностью говорить, что гипноз на протяже=
нии многих тысячелетий выполняет свою первоначальную функцию, относящуюся
именно к медицине.

Считаем важным и актуальным дальнейшее изучение принципов и раскрытие ме=
ханизмов психофизиологического действия гипноза на организм человека для полно=
го понимания его работы как эффективного терапевтического инструмента.
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Известно, что именно дети и подростки в наибольшей степени подвергаются вак=
цинации, поэтому хочется знать: есть ли в наши дни реальная необходимость в этой
неприятной процедуре и от чего она сможет защитить? Как влияли и влияют эпиде=
мии инфекционных заболеваний на человечество? Как развивалось учение о вакцина=
ции, и остается ли последняя востребованной по сей день?

Цель исследования: изучить исторические предпосылки и этапы развития вакци=
нации, ее влияние на человеческое общество.

Обсуждение
Исторические сведения о первых эпидемиях инфекционных болезней содержатся

в древнейших рукописях цивилизаций Египта, Индии и других. Эпидемии оказывали
опустошительное влияние на целые города и страны. Одной из важнейших причин
падения Римской империи стала разразившаяся в 250 — 265 гг. эпидемия чумы. Эпи=
демии останавливали целые армии в военных походах, по свидетельству современни=
ков, от «мора» погибало больше солдат, чем от участия в сражениях. Эпидемии инфек=
ционных заболеваний оставили свои следы повсюду: в религиозных традициях, в на=
родных суевериях, в литературных произведениях.

Развитие человеческой цивилизации, увеличение численности и скученности насе=
ления, переселение народов, войны, торговые и иные коммуникации привели к резкому
росту количества и разнообразия эпидемий инфекционных заболеваний. На людей
обрушились такие болезни, как чума, оспа, сыпной тиф, холера, грипп, корь, туберку=
лез, полиомиелит и другие.

Страшными эпидемиологическими последствиями сопровождалась колонизация
Нового Света. По мнению ряда историков, именно эпидемии оспы, сальмонеллеза,
тифа, кори во многом способствовали тому, что из 114 млн коренных жителей Америк
через столетие в живых осталось не более 19 млн.

С 1826 по 1837 гг. продолжалась первая из семи пандемий (всемирных эпидемий)
холеры, жертвами которой стали несколько миллионов человек. В 1918 г. началась
пандемия гриппа («испанка»). За 18 месяцев во всем мире от испанки умерло, по раз=
ным данным, от 50 до 100 млн человек, было заражено 29,5 % населения планеты. Она
погубила больше людей, чем первая мировая война, во многом обусловила экономи=
ческий и политический кризис, охвативший страны Европы и Азии.

Эпидемии в значительной мере влияли на социально=экономическое развитие об=
щества. Они препятствовали увеличению численности населения, экономическому
росту, поддерживали социальную напряженность, нередко становясь толчком к взрыву
(«чумные бунты»). Из зараженных городов люди бежали прочь, что явилось одной из
причин освоения новых территорий.

Страшная сила эпидемий стимулировала человеческую мысль, заставляя искать
выход. Начало понимания опасности прямой и опосредованной передачи болезни от
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человека к человеку привели к возникновению понятия «карантин». При этом место,
в котором фиксировался случай заболевания, а также суда или караваны из далеких
стран, изолировались от окружающих территорий на 40 дней (карантин — от итал.
Quarantina, то есть «сорок»). В городах Европы стали развиваться первые коммуника=
ции: водопровод, канализация; стали издаваться законы, регламентирующие сбор и
вывоз мусора, правила захоронения и прочее.

Еще в древности в странах Азии и Африки люди замечали, что если человек однаж=
ды переболел оспой и остался в живых, то он уже ни при каких обстоятельствах не за=
болеет оспой повторно. Вакцинация в современном понимании этого слова появилась
в 1796 г., когда английский врач Э. Дженнер выполнил оспопрививание. Дженнер не
был первооткрывателем, он узнал от коллеги, что доярки, работающие с животными,
больными коровьей оспой, приобретают невосприимчивость к оспе натуральной. В
1796 г. Э. Дженнер ввел содержимое оспенных пузырьков с рук доярки мальчику. Пос=
ледний переболел оспой в легкой форме и в последующем оказался устойчив к зара=
жению натуральной оспой. Основная заслуга Э. Дженнера состояла в придании широ=
кой гласности результатов эксперимента, следствием чего стала массовая вакцинация
(от латинского слова vacca — корова) европейского, а позже азиатского, американского,
африканского и австралийского населения.

Дальнейшее развитие вакцинации связано с именем Луи Пастера, который доказал,
что микроорганизмы не могут чудесным образом «самозарождаться», что они такие
же живые организмы, как, например, люди. Существуют определенные закономерно=
сти их жизни и гибели, изучив которые можно понять, как с микроорганизмами бо=
роться. Эксперименты Л. Пастера позволили создать методику ослабления болезнет=
ворных бактерий и вирусов, продемонстрировали возможность предупреждения ин=
фекционных заболеваний путем введения в организм ослабленных микробов. Так были
заложены научные основы вакцинации: Л. Пастер доказал, что после введения значи=
тельно ослабленного микроорганизма в организм человека заболевание протекает в
очень легкой форме, формируя при этом невосприимчивость привитого человека к
данной инфекции.

В 1885 г. Луи Пастер создал вакцину от бешенства. Это заболевание при развитии
симптомов практически неизлечимо и в наши дни. Ученый длительно не мог решить=
ся на проведение эксперимента на людях. Дело решил случай. К Пастеру принесли ис=
кусанного бешеной собакой мальчика, которого все считали обреченным на верную
смерть. К счастью, своевременно введенная вакцина позволила ребенку выздороветь.
Целые очереди покусанных бешеными животными потянулись к ученому, уповая на
чудесное спасение. В России на деньги благотворителей была построена пастеровская
станция, где получивший обучение у Л. Пастера доктор Н. Ф. Гамалея занимался при=
виванием от бешенства.

Не все так просто было в создании вакцин. Величайший исследователь Роберт Кох
в 1882 г. выделил микобактерию — возбудитель туберкулеза. Однако многочисленные
попытки «приручить» микроб и создать из него вакцину оказались тщетными: микро=
организм у большинства вакцинированных вызывал эту смертельную болезнь в «пол=
ном масштабе». С еще одной проблемой столкнулись ученики Пастера и Коха. Дифте=
рия, бушевавшая в XIX веке в Европе, уносила десятки тысяч жизней, чаще ее жертва=
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ми оказывались дети. Несмотря на то, что Фридриху Леффлеру удалось выделить и
описать возбудителя заболевания (Corynebacterium diphteriae — «палочка Леффлера»),
оставалось неясным, почему одни бактерии такого вида убивают, а другие — нет, вы=
деляясь от совершенно здоровых детей. Ученик Пастера П. Э. Ру доказал, что основ=
ная опасность микроба — в смертельном дифтерийном токсине, однако он не смог ни
обезвредить яд, ни спасти больных детей. Ученик Р. Коха Эмиль фон Беринг вводил
крайне малую дозу токсина лабораторным животным, при этом в крови выживших
животных содержалось вещество, блокирующее действие токсина (антитоксин).
В 1891 г. Э. Беринг впервые ввел сыворотку с антитоксином детям, умиравшим от диф=
терии. Выздоровление детей стало триумфом вакцинации. Позднее ученые смогли на=
ладить промышленный выпуск анатоксина — аналога бактериального токсина, кото=
рый вводился человеку уже без самого микроба и вызывал формирование активной ан=
титоксической защиты, то есть иммунитета не к бактерии, а ее токсину. В 1901 г.
Э. Берингу была присуждена Нобелевская премия по медицине. В современной меди=
цине используется как дифтерийный анатоксин для профилактики, так и антитокси=
ческая противодифтерийная сыворотка для лечения больных.

В 1923 г. Г. Рамон создал столбнячный анатоксин, позволяющий предотвратить
развитие этого смертельного заболевания.

В 1955 г. начались массовые испытания (на детях!) полиомиелитной вакцины Сол=
ка в США. Можно представить себе ужас, который испытывали родители перед этим
заболеванием, если они стали участниками эксперимента, охватившего в 1956 — 1961
гг. около 1 млн. детей. Полиомиелит в ту пору называли «болезнью, плодящей калек»,
поскольку жертвы этого ужасного заболевания зачастую оставались либо прикован=
ными к кровати, либо в инвалидном кресле. В результате вакцинации заболеваемость
снизилась на 96 %. Это была безусловная победа! Когда самого Джонаса Солка спро=
сили, кому принадлежит патент на вакцину, он ответил: «Патента нет. Разве вы могли
бы запатентовать Солнце?».

Позднее более совершенную вакцину разработали другие ученые: А. Себин в США
и А. А. Смородинцев в Советском Союзе. Последнему принадлежит честь создания и
других высококачественных вакцин: от кори, эпидемического паротита, клещевого
энцефалита и др.

Определенными препятствиями на пути развития вакцинации стали тяжелые вак=
цинальные реакции. Несмотря на то, что вакцинация — это моделирование болезни,
то есть заболевание, протекающее в самой легкой форме, люди не желали мириться с
возникновением лихорадки, отека места инъекции, плохого самочувствия и прочего.
Много было сделано для улучшения переносимости процедуры: изменение консерван=
тов, замена инъекционного введения на прием препарата через рот, а также создание
искусственных вакцин. Последние представляют собой продукт биосинтеза только
строго определенных частей микроба (антигена), что позволяет быстро и эффективно
сформировать иммунитет. Сам микроб при этом человеку не вводится, что делает вак=
цинацию еще безопаснее. Первая в мире рекомбинантная вакцина (с искусственно син=
тезированным антигеном) была создана для профилактики вирусного гепатита В.

В настоящий момент существует более 100 разнообразных вакцин, применяемых в
профилактике бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний. Создание вакцин,
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защитивших людей от страшных инфекционных заболеваний, наряду с успехами ме=
дицины, повышением санитарно=гигиенической культуры, вело к стремительному со=
кращению размаха смертельных эпидемий. Развитие медицины и здравоохранения
способствовало небывалому росту человеческой популяции: на протяжении XX века
численность населения Земли увеличилась с 1,5 до 6 млрд.

В 1978 г. был зарегистрирован последний случай заболевания человека натураль=
ной оспой. В 1980 г. было объявлено о ликвидации инфекции на Земле, сейчас этой
вакцинации в календаре прививок нет. Именно вакцина позволила полностью унич=
тожить угрозу смертоносных эпидемий оспы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, плановая иммунизация про=
тив таких болезней, как полиомиелит, столбняк, дифтерия и коклюш, ежегодно спасает
жизни примерно 3 млн. человек во всем мире. Массовая вакцинация от гепатита В на
Тайване с 1984 г. привела не только к резкому снижению числа носителей вируса, но и
вдвое уменьшила количество регистрируемых случаев первичного рака печени.

История вакцинации еще не окончена: в 2008 г. Харальду цур Хаузену была при=
суждена Нобелевская премия за открытие вирусов папилломы человека, вызывающих
рак шейки матки. Это открытие позволило позднее создать вакцину для профилакти=
ки данного рака. В настоящее время во всем мире разрабатываются вакцины от онко=
логических заболеваний, атеросклероза и многих других опасных заболеваний чело=
века, ранее считавшихся неинфекционными.

Стремительное развитие медицины, значительное сокращение распространеннос=
ти инфекционных болезней приводит многих людей к мысли о неоправданности мас=
совой вакцинации. Антивакцинаторство — это общественное движение, которое оспа=
ривает эффективность, безопасность и правомерность массовой вакцинации. Считает=
ся, что богатые фармакологические компании, производители вакцин, лоббируют свои
интересы на уровне государства, принуждая миллионы детей к бессмысленной и опас=
ной процедуре.

Поствакцинальные реакции существуют на самом деле. Их частота примерно в ты=
сячу раз ниже, чем частота развития аллергической реакции на введение многих анес=
тезирующих препаратов или антибиотиков. В 1999 г. Всемирной организацией здра=
воохранения был создан Глобальный консультативный комитет по безопасности вак=
цин, экспертами которого была опровергнута связь вакцинации против коклюша с
развитием энцефалита, АКДС — с синдромом внезапной смерти, кори, эпидемическо=
го паротита и краснухи — с аутизмом, а вакцинации против гепатита В — с рассеян=
ным склерозом.

Существуют бесспорные фактические данные о том, что болезни вновь появляют=
ся при снижении уровня охвата иммунизацией. Дифтерия была широко распростра=
нена в Европе в первой половине ХХ века. Массовая иммунизация детей дифтерийным
анатоксином, привела к резкому снижению заболеваемости, а в 1970 — 80=х годах диф=
терия уже стала редким заболеванием. В конце 1980=х гг. в Советском Союзе стал по=
пулярным отказ родителей от вакцинации против дифтерии. Подъем заболеваемости
начался в 1992 г., достигнув максимума к 1995 г. С 1990 по 1999 гг. на территории быв=
шего Советского Союза было зарегистрировано 158 000 случаев дифтерии и 4000 ле=
тальных исходов, связанных с данным заболеванием. Ошибочные представления об
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инфекционной безопасности современного мира привели к значительному снижению
уровней охвата и новому росту заболеваемости такими инфекционными болезнями,
как корь, дифтерия, краснуха и коклюш. В результате отказа от массовой вакцинации
в 2003 г. в странах Европейского региона корь унесла более 4,5 тыс. жизней.

Следовательно, история вакцинации от древности и до наших дней убедительно
доказывает, что именно вакцинопрофилактика была и остается надежной защитой че=
ловечества от инфекционных заболеваний. Более чем 100=летняя практика вакцина=
ции, непрерывный мониторинг эпидемиологической ситуации в мире, изобретение
более эффективных и безопасных вакцин способствуют постоянному совершенствова=
нию практики вакцинопрофилактики. Одни препараты исчезают из прививочных ка=
лендарей, другие появляются им на смену: поливалентная вакцина от пневмонии, вак=
цина от рака шейки матки (папилломавируса человека). Медицинская наука и прак=
тическое здравоохранение всех стран стремятся улучшить и обезопасить жизни людей.

Заключение: эпидемические инфекционные заболевания на протяжении тысячеле=
тий приводили к массовой гибели людей, запустеванию городов, экономическим и соци=
альным кризисам. Они же заставляли человечество бороться, искать пути спасения. Еще
до научного обоснования понятий «иммунитет» и «вакцина» пришло понимание пре=
имуществ перенесения заболевания в легкой форме. Вошли в историю имена великих
создателей вакцин — Э. Дженнера, Л. Пастера, Э. Беринга, А. Смородинцева и других,
научно обосновавших их применение для формирования невосприимчивости к есте=
ственному заражению смертоносными инфекциями. Массовая вакцинопрофилактика
привела к ликвидации оспы, редкому возникновению кори, краснухи, полиомиелита.
Все это способствовало увеличению выживаемости людей, прежде всего детей, увеличе=
нию продолжительности жизни и численности населения Земли. История доказала не=
сомненную целесообразность вакцинации, широкие перспективы ее развития в отноше=
нии повышения безопасности вакцин, в увеличении числа проблем, справиться с кото=
рыми помогает вакцинация. Важно, чтобы в современном обществе было понимание
заслуг ученых=медиков и ответственное отношение к вакцинации.
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УЛИЧНЫЙ СПОРТ КАК СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗАУЛИЧНЫЙ СПОРТ КАК СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗАУЛИЧНЫЙ СПОРТ КАК СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗАУЛИЧНЫЙ СПОРТ КАК СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗАУЛИЧНЫЙ СПОРТ КАК СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИ

Общеизвестный факт, что регулярные занятия спортом — это важный компонент
здорового образа жизни. Спорт обеспечивает человеку выносливость, помогает повы=
сить жизненный тонус, настроение, замедляет процессы старения, предупреждает раз=
витие самых частых и опасных болезней современных людей: ожирения, сахарного
диабета, артериальной гипертонии. Наконец, спортсмены имеют красивую подтянутую
фигуру, выглядят моложе своих лет, часто вызывают зависть у окружающих.

Но что же мешает человеку заниматься спортом? Прежде всего, конечно, лень. Про=
ще и приятнее провести вечер перед телевизором или компьютером, вкусно и обиль=
но поесть. Однако при соцопросах люди чаще называют другие причины: загружен=
ность работой, дороговизна посещения спортзала или бассейна и так далее.

Движение «уличного спорта» приглашает людей заниматься спортом в самых про=
стых, доступных и совершенно бесплатных условиях. Не нужно тратить деньги и вре=
мя, чтобы доехать до спортзала, оплатить абонемент и прочее. В то же время некото=
рые уличные спортсмены добиваются выдающихся успехов и могут конкурировать
даже с профессиональными спортсменами.

Цель исследования: изучить перспективы развития уличного спорта в Тверской
области и его положительное и отрицательное влияние на здоровье населения.

Обсуждение
Зачастую в сети Интернет уличный спорт позиционируют как вновь возникшее моло=

дежное движение с небольшим социальным стажем. Справедливости ради, следует отме=
тить, что это не вполне так. «Народному» спорту, популяризации массового и доступно=
го спорта в Советском Союзе уделялось много внимания и времени. Во многих дворах,
на спортплощадках школ, вузов, сузов устанавливались турники, брусья, рукоходы. Сни=
мались художественные и документальные фильмы для пропаганды массового спорта,
создавались песни, стихи, слоганы, посвященные спорту и физкультурникам.

В 90=х годах прошлого столетия в связи с политической нестабильностью, сниже=
нием уровня жизни населения отмечалось снижение интереса общества к спорту в це=
лом и к уличному спорту в частности. В 2000=е с развитием Интернета стал возрож=
даться культ здорового и красивого тела, появился интерес к спортивным занятиям,
тренажерам, различным видам спорта, увеличился обмен информацией между разны=
ми странами. В видеозаписях все чаще стали появляться и пользоваться широкой по=
пулярностью любительские видеоролики, посвященные уличным спортивным трени=
ровкам и упражнениям, зачастую массовым (по=английски — Street workout). Среди
русскоязычного населения быстро вошел в моду и прижился термин «воркаут», а его
пропагандисты и последователи получили название «воркаутеров». Примерно на это
же время пришлось зарождение и развитие движения «турникменов», еще одной раз=
новидности уличного спорта, которая предполагает уличные тренировки с ведущим
значением турника как основного спортивного снаряда.
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С течением времени уличный спорт приобрел своих последователей и организато=
ров в ряде стран постсоветского пространства, в частности в России, Белоруссии, Ук=
раине, Казахстане. Поскольку в новом движении были очевидные социально=позитив=
ные черты: укрепление здоровья, организация досуга молодежи, противодействие пре=
ступности, алкоголизму и наркомании — движение было положительно оценено и
поддержано администрацией многих населенных пунктов. Городские и сельские вла=
сти включились в пропаганду и финансирование уличного спорта, оборудуя не толь=
ко примитивные турники и скамейки, но и специальные площадки с полным набором
необходимых спортивных снарядов. Сегодня уличный спорт — это демократичный
спорт «шаговой доступности», поэтому многие административные и общественные
структуры активно поддерживают и развивают это направление массового спорта.

Уличный спорт представляет собой довольно пеструю смесь элементов общей фи=
зической подготовки, спортивной гимнастики, силовых упражнений, акробатики и
многого другого. Упражнения могут выполняться на самых разнообразных уличных
снарядах: турнике или перекладине, брусьях, рукоходах, кольцах, скамейках и прочем.

Движение по пропаганде и развитию уличного спорта получило значительное рас=
пространение в г. Твери. Разработанный тверской региональной общественной орга=
низацией «Воркаут=Тверь» спортивный проект «Энергия городских улиц» стал одним
из победителей конкурса «Фабрика здоровья» Министерства здравоохранения России.
Юрий Никитин, руководитель «Воркаут=Тверь» и автор проекта, до этого успел полу=
чить престижную международную премию «Kenguru pro Awards», отметившую наших
земляков как лучших в номинации «Самый динамично развивающийся регион в вор=
каут=движении».

Всего за 2014–2015 гг. в Твери открылось свыше 20 площадок для уличных спортсме=
нов. В ноябре 2016 г. площадка для воркаута создана в Ржеве. В 2019–2021 гг. планирует=
ся оборудовать подобные площадки еще минимум в десяти городах Верхневолжья.

Параворкаут — это разновидность уличного спорта, точнее — воркаута, предназна=
ченная для людей с ограниченными возможностями здоровья. Параворкаут рассмат=
ривается с позиции перспективного массового реабилитационного спорта, повышаю=
щего адаптационные способности организма. Параворкаут может включать в себя це=
лый комплекс физических упражнений на турниках, брусьях и других уличных
спортивных сооружениях, выполняемый с использованием веса собственного тела. =
Основными задачами этого вида спорта являются улучшение физической подготовки,
адаптации к нагрузкам, развитие силы и выносливости, улучшение социальной и эмо=
циональной вовлеченности в спорт.

Поскольку одной из ведущих концепций уличного спорта является равноправие
людей всех социальных и имущественных групп, равнодоступность спорта как важней=
шего элемента здорового образа жизни, то и спортивная уличная площадка должна
быть свободна от стереотипов. Она должна быть площадкой равных возможностей.
Спортивная площадка для параворкаута, открытая в Твери в 2014 г., стала третьей в
стране, что отражает передовой характер и динамичность развития уличного спорта в
нашем городе.

Уличный спорт — это современное спортивно=массовое направление, предполага=
ющее планомерное развитие физических и умственных параметров человека. Основ=
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ная цель уличного спорта — дать возможность возможно большему количеству людей
приобщиться к здоровому образу жизни, найти единомышленников и полезное заня=
тие для организации свободного времени. Уличные спортсмены готовы доказать всем,
что главное — это стремление и желание, а всему остальному можно научиться. Каж=
дый из них стремится к тому, чтобы развиваться как физически, так и духовно. Есть
целый ряд положительных и привлекательных особенностей уличного спорта:

доступность: все упражнения выполняются с собственным весом, поэтому можно
тренироваться где и когда угодно, если возникает желание и есть некоторое коли=
чество времени. Уличный спорт совершенно доступен для людей любых возрастов,
полов, положения и физического развития.
увлекательность: не нужно делать одни и те же упражнения раз за разом; можно
менять количество подходов, виды и интенсивность нагрузок в зависимости от са=
мочувствия и настроения, можно придумывать что=то новое, изменять, дорабаты=
вать и так далее.
эффективность: значительная часть упражнений в уличном спорте — комплексные,
они задействуют большое количество мышц, повышая эффективность тренировок,
позволяя достаточно быстро достичь желаемых результатов (снижение или набор
массы тела). Регулярное физические упражнения на свежем воздухе стимулируют
работу дыхательной и сердечно=сосудистой системы.
равноправие и демократичность: в уличном спорте каждый учит каждого, нет как
таковых учителей или тренеров, зато осуществляется широкий обмен мнениями,
собственным опытом, данными, почерпнутыми из обучающих видеороликов дви=
жения. Итогом подобного неформального общения становится возникновение дей=
ствительно «народного» спорта, где каждый имеет право высказаться, где общее
мнение формируется из частных, что способствует объединению и сплачиванию
людей, формированию здорового образа жизни.
социальная ориентация: подавляющее количество видов любительского спорта от=
носится к индивидуальным, требует сравнения своих результатов с другими, опре=
деленного соперничества и конкуренции. Напротив, уличный спорт — это команда
спортивных единомышленников. Здесь работают не ради рекордов, а ради укреп=
ления своего здоровья, формирования красивого тела, никому в голову просто не
придет мысль об употреблении допинга. Уличный спорт — это важный шаг к пра=
вильному режиму жизни и активности, полноценному и сбалансированному пита=
нию, ответственному отношению к своему здоровью.
профилактика вредных привычек, гиподинамии, а также правонарушений: если
человек активно проводит досуг, старается улучшить свои спортивные результаты
и общий жизненный тонус, повысить свою самооценку, если он социально устой=
чив и имеет мощную «группу поддержки» в виде компании единомышленников,
едва ли он станет алкоголиком, наркоманом или уголовником. Скорее всего, он от=
кажется и от курения, и от ночных бдений за телевизором.
Уличный спорт предполагает упрощенные условия тренировок, позволяя при этом

получать хорошую физическую форму, способствует социальному и нравственному со=
вершенствованию человека. Это спортивное движение все больше объединяет подрост=
ков и молодых людей, а также притягивает новых спортсменов различного возраста.
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Наибольшую опасность для начинающего уличного спортсмена представляет его
собственная излишняя самоуверенность. Прежде чем выходить на уличную площад=
ку, следует посмотреть обучающие видеоролики в сети Интернет, познакомиться с
опытными воркаутерами или турникменами. Важно поэтапно и не спеша совершен=
ствовать технику выполнения элементов с постепенным усложнением. На первых по=
рах следует регулярно консультироваться с товарищами или пользоваться видеоресур=
сами относительно технической правильности, а главное — безопасности выполнения
элементов. Равномерное распределение и регулярность нагрузки — залог успешных
долговременных занятий уличным спортом.

Следует помнить о наиболее частых опасностях уличного спорта, угрожающих как
новичкам, так и вполне опытным спортсменам: 1) травмоопасность выше, чем при за=
нятиях в зале с опытным тренером; 2) возможность неоптимального распределения
нагрузок и режима тренировок, возникновения перетренированности и чрезмерной
усталости; 3) в холодное время года — угроза переохлаждения, учащения простудных
заболеваний.

Для уменьшения риска подобных опасностей начинающим уличным спортсменам
можно посоветовать придерживаться простых правил.

Опытные спортсмены рекомендуют комплекс одновременных занятий на брусьях
и турнике проводить не более трех раз в неделю. Начинать и завершать тренировку
следует занятиями на перекладине, тренировку на брусьях нужно вставлять между
подходами к перекладине. Начинать тренировки нужно с трех подходов к каждому
снаряду по 10 повторения в каждом подходе. По мере тренированности нагрузку уве=
личивают до четырех=пяти подходов, по 10–12 повторений. В дальнейшем подходы и
повторения можно не ограничивать, делая паузы между подходами по две=три мину=
ты. Ни в коем случае нельзя не выполнять слишком сложные элементы без страховки
и поддержки более опытного спортсмена! Следует помнить о недопустимости (для
опытных спортсменов — нежелательности) занятий в неблагоприятных метеорологи=
ческих условиях. Необходимо тщательно контролировать состояние спортивного сна=
ряда: если он старый, ржавый, слишком плохо закреплен, откажитесь от выполнения
силовых упражнений.

При возникновении боли, тяжести, неловкости следует прекратить тренировку. То
же касается людей, восстанавливающихся после травмы. Любое недомогание, обуслов=
ленное заболеванием, переутомлением, перееданием, предполагает пропуск трениров=
ки — здоровье важнее.

Заключение: здоровый образ жизни — это осознанный комплекс мер по сохране=
нию и укреплению своего здоровья, предупреждению заболеваний. Регулярные заня=
тия спортом позволяют укрепить мышцы, повысить выносливость, улучшить дыхание
и кровообращение, ускорить обменные процессы. Очень важно, чтобы спорт был мак=
симально доступен для каждого человека независимо от возраста, пола или материаль=
ного благосостояния. В этом плане весьма перспективным направлением является
уличный спорт. Можно утверждать, что здоровый образ жизни и уличные трениров=
ки находятся в тренде, причем не только у молодежи. Во многих городах, включая г.
Тверь, строятся специализированные площадки для занятий, регулярно проводятся
фестивали и соревнования различного масштаба с целью дальнейшей популяризации
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уличного спорта. В движение включаются люди с ограниченными физическими воз=
можностями, и г. Тверь входит в число пионеров в этом направлении развития улич=
ного спорта. Самыми важными преимуществами уличного спорта являются доступ=
ность, увлекательность, эффективность, равноправие и демократичность. К его досто=
инствам также относятся социальная ориентация, профилактика вредных привычек и
правонарушений.
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РАЗЛИЧИЯ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ СКОРОЙРАЗЛИЧИЯ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ СКОРОЙРАЗЛИЧИЯ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ СКОРОЙРАЗЛИЧИЯ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ СКОРОЙРАЗЛИЧИЯ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВРАЧАМИ СТАЦИОНАРАМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВРАЧАМИ СТАЦИОНАРАМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВРАЧАМИ СТАЦИОНАРАМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВРАЧАМИ СТАЦИОНАРАМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВРАЧАМИ СТАЦИОНАРА

Актуальность: скорая медицинская помощь (СМП) — это организация, обеспечи=
вающая круглосуточную экстренную медицинскую помощь при неотложных и угро=
жающих жизни состояниях [4]. Каждый день миллионы людей нуждаются в экстрен=
ной помощи. СМП является уникальной системой ввиду быстроты её действия и ока=
зания помощи как на месте, так и во время транспортировки больного. Но не во всех
случаях врачам скорой помощи удается поставить точный диагноз на догоспитальном
этапе оказания медицинской помощи [5].

Цель исследования: выявить распространенность разногласия диагнозов, постав=
ленных врачами скорой медицинской помощи и врачами лечебного учреждения, выс=
тавившими окончательный диагноз.

Материалы и методы
В данной работе представлен статический анализ 596 историй болезни на базе хирур=

гического отделения 7 городской больницы города Твери. Были рассмотрены как диаг=
нозы, поставленные скорой, так и диагнозы, поставленные в лечебном учреждении.

Результаты
При анализе историй болезни было выявлено 238 случаев (что составляет 40 %), при

которых не совпадали диагнозы СМП и врачей лечебного учреждения. Из этих случа=
ев наиболее часто не совпадали такие диагнозы СМП, как острый аппендицит, острый
панкреатит и острый холецистит. При этом из всех 138 диагнозов острого аппендици=
та 49 случаев не совпали с окончательным диагнозом (что составляет 35,5 %).

Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Он харак=
теризуется следующими общими признаками: повышение температуры тела до
37,8–38,5; тошнота, рвота; боль, которая в начале приступа локализуется в области пуп=
ка, чаще выше его или по всему животу. Именно исследование живота может сыграть
решающую роль в постановке правильного диагноза [8]. При этом выявляются такие
симптомы, как симптом Ситковского, при котором наблюдается усиление болей в пра=
вой подвздошной области при положении больного на больной стороне, то есть на ле=
вом боку; симптом Ровсинга, характеризующийся усилением болей в области слепой
кишки при толчкообразном надавливании в левой подвздошной области, симптом
Щеткина — Блюмберга, локализация которого меняется: на начальных стадиях ост=
рого аппендицита — в правой подвздошной области, по мере течения болезни его мож=
но обнаружить и слева, и в верхней половине живота [10]. Однако диагноз аппенди=
цит на догоспитальном этапе нередко отличается от окончательного диагноза, постав=
ленного лечащим врачом. В окончательных диагнозах историй болезни часто
обнаруживались такие заболевания, как кишечная колика (доля которой составила
39 %) и апоплексия правого яичника (доля которой составила 22 %).
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Кишечная колика — это приступы боли, характеризующиеся тем, что они короткие,
частые, внезапно начинающиеся (схваткообразные), ощущаются больным в различных
отделах кишечника, сопровождаются метеоризмом и облегчаются после отхождения
газов. Стоит отметить, что кишечная колика не является самостоятельным заболева=
нием, а всего лишь симптом, свидетельствующий о какой=либо патологии кишечника.
Весьма часто погрешность в питании может провоцировать кишечную колику, одна=
ко такой симптом может указывать и на заболевания пищеварительной системы, в том
числе и очень тяжелые, требующие незамедлительного хирургического вмешательства
(например, при кишечной непроходимости) [6].

Апоплексия яичника — неотложное состояние в гинекологии, которое характери=
зуется внезапным нарушением целостности (разрывом) тканей яичника. Для апоплек=
сии яичника присущи локализация боли внизу живота; резкое падение артериального
давления, учащение пульса; общая слабость; нарушение менструального цикла и уча=
щение мочеиспускания. Однако одностороннюю апоплексию правого яичника невер=
но диагностируют врачи СМП, указывая в диагнозе острый аппендицит, в связи с на=
личием выраженной боли острого характера, локализованной в месте поражения [3].

Вторым по частоте неверно диагностируемым заболеванием является панкреатит
(всего 95 диагнозов, из них неправильно выявлено 57 (60 %)). Стоит заметить, что
данное заболевание нередко путают с другим, также неверно выявляемым СМП — ос=
трым холециститом (из 96 исследованных историй болезни несовпадение в графах
диагнозов направившего учреждения (СМП) и окончательного диагноза было выяв=
лено в 47 случаях, что составляет 49 %).

Холецистит и панкреатит — это заболевания пищеварительного тракта, имеющие
воспалительный характер. Ввиду схожести их клинической картины на догоспитальном
этапе сложно поставить правильный диагноз. Именно узкий специалист (гастроэнтеро=
лог) в полной мере может верно диагностировать данные заболевания. Холецистит и
панкреатит имеют ряд общих симптомов: сильная, приступообразная боль, локализо=
ванная в правом подреберье, в эпигастрии; тошнота, рвота; повышение температуры; по=
явление липкого пота. Врачи скорой помощи из=за экстренности постановки диагноза
зачастую не могут правильно диагностировать данные заболевания [7].

Так же из всех неверно поставленных СМП диагнозов острого панкреатита, кишеч=
ная непроходимость выявлялась у пациентов в лечебном учреждении в 23 % случаев.

Ведущими и основными жалобами при кишечной непроходимости являются боль
в животе, рвота, задержка стула и газов, а также вздутие живота. Болевые ощущения
обычно возникают внезапно, они не зависят от приема пищи, появляются в любое вре=
мя суток, без предвестников. Для кишечной непроходимости в наибольшей степени
характерна схваткообразная боль, что непосредственно связано с перистальтикой ки=
шечника. Четкой локализации болей при данной патологии в каком=либо отделе брюш=
ной полости не отмечается [9]. Рвота при кишечной непроходимости сперва носит реф=
лекторный характер, в периоды между рвотой больного беспокоят тошнота, отрыж=
ка, порой икота, при продолжающейся непроходимости появляется рвота застойным
содержимым, а в более позднем периоде, при развитии перитонита, она становится не=
укротимой, беспрерывной; рвотные массы приобретают каловый запах. Причем отме=
чается, что чем выше располагается непроходимость, тем более выражена рвота. От=
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личается симптоматика при низкой и высокой кишечной непроходимости: при низкой
отмечается задержка стула и газов, а при высокой — в начале заболевания может быть
стул из=за опорожнения кишечника ниже препятствия. При помощи пальпации опре=
деляется болезненность живота до развития перитонита. Напряжение мышц брюшной
стенки отсутствует, Симптом Щеткина=Блюмберга отрицательный. При легком сотря=
сении брюшной стенки возможен «шум плеска» — так называемый симптом Скляро=
ва. Этот симптом указывает на наличие перерастянутой паретичной петли кишки, ко=
торая переполнена жидким и газообразным содержимым, что чаще встречается при за=
пущенной кишечной непроходимости, и поэтому является непосредственно показанием
к операции. Перкуссией определяются ограниченные участки зон притупления, кото=
рые не меняют своего положения при поворотах больного. Они соответствуют местопо=
ложению петли кишки, наполненной жидкостью и непосредственно прилегающей к
брюшной стенке. Но следует отметить, что притупление перкуторного звука выявля=
ется также над опухолью, воспалительным инфильтратом или инвагинатом кишки.
При аускультации в начальном периоде кишечной непроходимости, когда перисталь=
тика еще сохранена, прослушиваются многочисленные звонкие шумы, резонирующие
в растянутых петлях. Иногда можно заметить так называемый «шум падающей кап=
ли» — симптом Спасокукоцкого=Вильмса. Перистальтику кишечника можно вызвать
или усилить путем поколачивания брюшной стенки. При развитии пареза кишечника
все звуковые феномены полностью исчезают и на смену им приходит «мертвая тиши=
на», которая является нехорошим признаком. В этот период при резком вздутии жи=
вота можно определить некий симптом Бейли — выслушивание дыхательных шумов
и сердечных тонов, которые в норме через живот не прослушиваются [2].

В свою очередь, врачи СМП зачастую путают острый холецистит и печеночную
колику.

Печеночная колика является наиболее распространённым клиническим проявлени=
ем желчнокаменной болезни, представляющим собой острый приступ висцеральной
боли, причиной которой служит обтурация конкрементом пузырного протока. Сама
обтурация может привести к механической желтухе.

Симптоматика печеночной колики весьма типична. В большинстве случаев на фоне
абсолютного покоя возникает приступ интенсивных болей. Локализация боли: область
правого подреберья, чаще всего в проекции желчного пузыря (точка Кера), реже — в
эпигастрии, может иметь различный характер. Во время приступа пациент мечется в
постели, не может найти положения тела, при котором боль уменьшится. Боль может
иррадиировать в различные области (правая лопатка, ключица, надключичная зона,
шея, плечо). Иногда боль отдает в область сердца, что имеет сходство с приступом
с т е н о к а р д и и .

Приступ печеночной колики может продолжаться от пятнадцати минут до 5=6 ча=
сов, он сопровождается тошнотой, необильной рвотой желчью, не приносящей облег=
чения, вздутием живота [1].

Выводы: таким образом, несоответствие диагноза СМП и окончательного диагноза в
лечебном учреждении составило 40 %. Это является серьёзной проблемой СМП, так как
неправильная постановка диагноза служит причиной траты огромного количества вре=
мени. А когда речь идёт о спасении человеческой жизни, нельзя терять ни секунды.
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МЕТОДЫМЕТОДЫМЕТОДЫМЕТОДЫМЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХНА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХНА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХНА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХНА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Актуальность: внимание относится к числу важных психических процессов лич=
ности[1]. Оно является обязательным условием продуктивности всякой сознательной
деятельности [2]. К.Д. Ушинский отмечал, что впечатления внешнего мира, «не сосре=
доточивающие на себе нашего внимания, хотя и могут производить влияния на орга=
низм, но эти влияния не будут осознаны нами» [3]. Придавая большое значение вни=
манию в деятельности нервной системы, И.П. Павлов указывал, что «нормальное свой=
ство второй сигнальной системы — это сосредоточенность» [4,5]. В свою очередь,
внимание в большой мере зависит от характера деятельности, в которую вовлечен че=
ловек, от ее значения для данного человека, от особенностей его личности [6].Главным
направлением учебного процесса современного общества становится информатизация
образования, обеспечивающая широкое внедрение в практику психологопедагогичес=
ких разработок, направленных на интенсификацию процесса обучения, совершен=
ствование форм и методов организации учебного процесса [7].

Цель исследования: продемонстрировать использующиеся в настоящее время
методы определения уровня знаний студентов и оценить их эффективность.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами был проведен анализ существующих мето=

дов оценки знаний, включающих различные формы письменного и устного опроса, а
также демонстрация дополнительных способов контроля изученного материала.

Результаты и обсуждения
Наиболее распространенным методом при проверке и оценке знаний студентов яв=

ляется устный опрос, среди которого различают фронтальный, индивидуальный и
комбинированный опрос.

Основными плюсами устного опроса являются:
1. Возможность обсуждения со студентами широкого круга вопросов;
2. Сочетание усвоенных знаний с их дальнейшим углублением;
3. Систематизация и обобщение знаний;
4. Выявление пробелов в знаниях и разбор наиболее трудных вопросов.

Основные минусы устного опроса:
1. Он не дает возможности сделать объективный вывод об уровне знаний студентов

группы в целом;
2. Индивидуальное предвзятое отношение преподавателя к определенному студенту;
3. Большие затраты времени.

В целях рационального использования рабочего времени целесообразно проводить
комбинированный, уплотненный опрос, сочетая устный опрос с другими методами,
например, с письменным опросом.
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Письменная проверка также является важнейшим методом контроля знаний, ис=
пользуется для диагностики умений применять знания в учебной практике и осуществ=
ляется в виде текущих и рубежных контролей, а также в написании тестов, рефератов.

Текущий контроль, проводимый в процессе прохождения нового учебного матери=
ала, представляет собой метод, позволяющий непрерывно получать информацию о
качестве усвоения темы, что отличает его от рубежного контроля, проводимого после
прохождения тем или разделов учебной программы.

Положительными чертами данного метода оценки знания является:
1. Необходимость воспроизведения, переработки и систематизации имеющихся зна=

ний;
2. Применение усвоенной информации для решения учебных и практических задач;
3. Проявление сообразительности и творческих способностей, что позволяет искать

верные решения в нестандартных задачах и упражнениях;
4. Возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учебного

материала всеми студентами группы и путем выявления ошибок определить направ=
ления для индивидуальной работы с каждым.
Для повторения и обобщения учебного материала целесообразно включить напи=

сание рефератов, позволяющих не только систематизировать знания студентов, про=
верить умение раскрыть тему, но и играющих особую роль в формировании мировоз=
зрения. Но поскольку традиционные формы контроля недостаточно оперативны и тре=
буют значительного времени, преподаватели все чаще и чаще стали обращаться к
заданиям с выборочными ответами — к тестам, среди которых различают избиратель=
ные, закрытые и тесты перекрестного выбора.

Положительные стороны тестирования:
1. Быстрый опрос с широким охватом учащихся;
2. За небольшое время можно быстро проверить большой объем знаний и выяснить

пробелы в изучаемой теме;
3. Легко анализировать ошибки и осуществлять разноуровневый подход;
4. Объективность оценки (независимо от симпатии и антипатии преподавателя).

Отрицательные стороны тестирования:
1. Возможность ответов наугад;
2. Нечеткие формулировки вопросов или некорректные их постановки;
3. Невозможность проверить глубину знаний;
4. Ограничение развития речи, а иногда и логического мышления;
5. Отсутствие непосредственного контакта между преподавателем и студентом.

Одним из распространенных средств оценки знаний являются ситуационные зада=
чи, включающие совокупность условий, направленных на решение практически зна=
чимой ситуации с целью усвоения обучающимися содержания учебного предмета.

Положительные стороны ситуационных задач:
1. Способствуют формированию клинического мышления;
2. Формируют умение интерпретировать полученную информацию, на основе кото=

рой выставляется предположительный диагноз;
3. Способствуют выявлению знаний по фундаментальным дисциплинам;
4. Помогают обнаружить пробелы знаний студентов в изучаемых темах.
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Отрицательные стороны ситуационных задач:
1. Недостаток информации по приведенной ситуации;
2. Некорректное или двузначное формулирование вопросов;
3. Неоднозначность оценки ответа разными преподавателями.

Для изучения и закрепления определенных навыков, которые предполагают опре=
деленную последовательность, алгоритм действий, приводящие к конечному резуль=
тату, также используются лабораторные работы.

Помимо существующих в настоящее время методов, по нашему мнению, целесооб=
разно также ввести некоторые дополнительные методы, стимулирующие учащихся к
дальнейшему изучению материала, что способствовало бы углублению их знаний. К
ним относится кроссворд, основными достоинствами которого являются тренировка
памяти, вспоминание и закрепление основных понятий изученного материала. Одна=
ко данный метод не дает возможности проверить глубину понимания изученного ма=
териала. Метод развивающейся кооперации, подразумевающий постановку задач, для
которых необходимо объединение усилий студентов с распределением внутренних
ролей в группе, поскольку сформулированные проблемы трудно решить в индивиду=
альном порядке. Деловая игра, подразумевающая метод оценки знаний, в которой мо=
делируются предметный и социальный аспекты содержания профессиональной дея=
тельности. Она предназначена для отработки профессиональных умений и навыков на
имитационно=игровой модели, что позволяет оценить творческое мышление студен=
та, а также его способность анализировать сложные ситуации и пути их решения в про=
фессиональной деятельности.

Вывод: используемые в настоящее время методы оценки имеют достаточно высо=
кую эффективность в отношении контроля получаемых знаний, но сочетание различ=
ных методов опроса студентов и введение в практику новых способов контроля спо=
собны не только повысить данный уровень эффективности, но и создать большую за=
интересованность студентов в процессе обучения.
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ВАКЦИНАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ВПЧВАКЦИНАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ВПЧВАКЦИНАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ВПЧВАКЦИНАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ВПЧВАКЦИНАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ВПЧ

Введение: высокая заболеваемость населения инфекциями, передающимися поло=
вым путем, привлекает внимание специалистов ввиду частого развития осложнений,
результатом которых является нарушение функции репродуктивной системы. Данная
статья представляет собой анализ литературных данных о профилактических мероп=
риятиях против папилломавирусной инфекции, которая занимает лидирующую пози=
цию среди всех заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). На протяжении
жизни до 80 % сексуально активного населения инфицируется вирусом папилломы
человека (ВПЧ). ВПЧ вызывает широкий спектр онкологий репродуктивной системы,
включая рак шейки матки, рак вульвы и влагалища, а также рак анального канала и
аногенитальные кондиломы [1–4].

Цель: изучить основной метод профилактики ВПЧ=инфекций — вакцинацию.
Результаты и обсуждение
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — чисто эпителиотропный, ДНК=содержащий

вирус, способный поражать клетки эпителия эктодермального происхождения. Суще=
ствует более 100 генотипов ВПЧ, из которых более 30 типов ВПЧ высокого канцеро=
генного риска (ВКР) способны вызывать повреждения цервикального эпителия, при=
водящие к развитию карциномы (в особенности ВПЧ 16 и 18 типов) [5].

Поскольку специфического лечения папилломавируных инфекций не существует,
и к тому же проведенная раннее терапия не может защитить от рецидивов заболева=
ния, особое значение приобретает профилактика папилломавирусной инфекции, са=
мым надежным методом которой является применение противовирусных ВПЧ=вакцин
[6, 7, 8].

Вакцины против ВПЧ, вводимые внутримышечно, доставляют антиген через кро=
воток и лимфатические пути к лимфатическим узлам, где инициируется иммунный
ответ [9].

Вакцины состоят из молекул=клонов белка L1 ВПЧ ВКР 16 и 18 типов, созданных с
помощью генной инженерии и биотехнологий, что предопределяет их запрограмми=
рованную самосборку в капсид без ДНК=вируса. Искусственно синтезированные L1
белки в отличие от естественного вирусного капсида являются мощными иммуноге=
нами также за счет добавления специальных адъювантов, обеспечивающих долговре=
менную способность активного взаимодействия с клетками в месте введения вакцины.
Попадая в лимфатические узлы, данные клетки представляют антиген Т=лимфоцитам,
в результате чего секретируется большое количество нейтрализующих антител и кле=
ток «иммунной памяти». Эти антитела способны связываться с вирусами и предупреж=
дать инфицирование эпителиальных клеток [1=3].

На сегодняшний день в нашей стране в основном применяются 2 вакцины против
папилломавирусных заболеваний: четырехвалентная, позволяющая защищать от наи=
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более распространенных типов ВПЧ ВКР (6, 11, 16, 18), и двухвалентная, обладающая
протективным эффектом в отношении 16=го и 18=го типов [4].

Бивалентная вакцина Церварикс (ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалс, Бельгия), со=
держит антиген (рекомбинантный протеин типа L1) в дозе 20 мкг HPV=16, 20 мкг HPV=
18. Также в ее состав входит новый адъювант AS04 (А1+MPL) производства GSK, ко=
торый обеспечивает более выраженный иммунный ответ, чем стандартный адъювант.

Вакцина квадривалентная Гардасил. (Merck Sharp & Dohme, Нидерланды), содер=
жит антигены в дозе 20 мкг — ВПЧ=6, 40 мкг — ВПЧ=11, 40 мкг — ВПЧ=16 и 20 мкг —
ВПЧ=18. Адъювант представлен 225 мкг аморфного алюминия гидроксифосфата суль=
фата [6, 9, 10].

Основные характеристики данных препаратов приведены в сравнительной табли=
це (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение бивалентной и квадривалентной вакцин

Следует отметить, что оптимальное время вакцинации — до первого полового кон=
такта и возможного контакта с ВПЧ, поскольку доказано, что первые 5 лет половой
жизни являются временем максимального риска развития ВПЧ=инфекции.

Вывод: вследствие высокой распространенности ВПЧ=инфекции, доказанного факта
индуцированного данным вирусом канцерогенеза становится понятной необходимость
вакцинопрофилактики ВПЧ=инфекций. Для защиты от ВПЧ=ассоциированных заболе=
ваний целесообразно вакцинировать девочек и мальчиков в возрасте 12–13 лет до нача=
ла половой жизни и потенциального контакта с ВПЧ, что приводит к осознанию необхо=
димости решения данной проблемы, в том числе на государственном уровне.
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Вакцины Бивалентная Квадривалентная 

Наименование Церварикс Гардасил 

Типы ВПЧ 16, 18 6, 11, 16, 18 

Показания Для девочек и женщин 9=45 лет Для девочек и женщин 9=45 лет 
Для мальчиков и мужчин 9=26 лет 

Профилактика Рак шейки матки 
Рак вульвы и влагалища 

Рак шейки матки 
Рак вульвы и влагалища 
Рак анального канала 
Аногенитальные кандиломы 

Противопоказания Повышенная чувствительность  
к любому из компонентов вакцины. 
Реакции повышенной 
чувствительности на 
предшествующее введение 
Церварикса 

Гиперчувствительность  
к компонентам вакцины. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯСОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯСОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯСОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯСОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ
ОТ ЮНЫХ И МАТЕРЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТАОТ ЮНЫХ И МАТЕРЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТАОТ ЮНЫХ И МАТЕРЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТАОТ ЮНЫХ И МАТЕРЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТАОТ ЮНЫХ И МАТЕРЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Актуальность: в последнее время, имеется тенденция к повышению числа беремен=
ностей и родов среди юных первородящих женщин, что связано с их акселерацией,
отсутствием навыков контрацепции и воздействием неблагоприятных социальных
факторов. А также среди женщин старшего возраста (от 35 лет), что объясняется уси=
лением профессиональной роли женщин в современном обществе, рациональным под=
ходом к планированию семьи, ростом осведомленности о методах профилактики не=
желательной беременности, повышением качества и доступности акушерскогинеколо=
гической и педиатрической помощи, активным развитием репродуктивных технологий
[1, 2, 5, 6, 7].

Известно, что течение беременности у юной матери часто протекает с угрозой пре=
рывания, фетоплацентарной недостаточностью (ФПН), тяжёлыми формами гестозов,
кровотечениями, травматизмом мягких тканей родового канала [4, 6]. Возрастные из=
менения у беременных старшего возраста, несмотря на длительную прегравидарную
подготовку, приводят к тому, что беременность в 60 % случаев протекает на фоне эк=
страгенитальной патологии и характеризуется множеством осложнений [1, 2, 3, 4].

Цель исследования: изучить особенности антенатального, интранатального и нео=
натального периода, состояния здоровья детей, рожденных от первородящих юных и
возрастных матерей.

Материалы и методы
В рамках исследования был проведен ретроспективный анализ историй болезни 255

новорожденных детей, проходивших стационарное лечение в ОБУЗ «Детская городс=
кая клиническая больница № 5». Были сформированы 3 группы наблюдения. Диффе=
ренцирующим критерием был возраст матери. В первую (I) группу вошли 90 детей,
рожденных от юных матерей (до 18 лет включительно), во вторую (II) группу вошли
105 детей, рожденных от матерей в возрасте 31 и более лет. Контрольную группу (III)
составили 60 детей, рожденных женщин в возрасте 19–30 лет. Средний возраст в I груп=
пе составил 17,38 ± 0,09, во II — 36,26 ± 0,27, в III — 22,85 ± 0,23 лет.

Математическая обработка данных проводилась при помощи лицензионного пакета
программ Microsoft Exсel. Различия считались достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждения
Изучение антенатального анамнеза показало, что беременность у матерей 2=ой груп=

пы достоверно чаще была второй и более (8,9 %; 52,4 %; 5,0 %) (p<0,05), в то время
как преимущественно у всех матерей до 18 и 19–30 лет беременность была первая
(91,1 %; 47,6 %; 95,0 %). Треть беременностей у матерей всех групп протекала на фоне
экстрагенитальной патологии матери (33,3 %; 39,0 %; 36,7 %); патологий мочевыде=
лительной системы (хронический пиелонефрит, хронический цистит, мочекаменная
болезнь) (22,2 %; 14,3 %; 20,0 %), сердечно=сосудистых заболеваний (гипертоническая
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болезнь, врожденный порок сердца, варикозная болезнь вен нижних конечностей —
2,2 %; 15,2 %; 5,0 %), эндокринной патологии (ожирение и сахарный диабет — 2,2 %;
8,6 %; 0%), заболеваний желудочно=кишечного тракта (хронический гастрит — 8,9 %;
7,6 %; 3,3 %), хронических заболеваний ЛОР=органов (0 %; 3,8 %; 1,7 %), а также ане=
мии (33,3 %; 28,6 %; 36,7 %).

У матерей старше 30 лет достоверно чаще встречалось ожирение (2,2 %; 7,6 %; 0%)
(p<0,05) и варикозная болезнь вен нижних конечностей (2,2 %; 5,7 %; 0 %) (p<0,05).

Беременность во всех группах протекала на фоне гинекологических заболеваний
(эрозия шейки матки, эндометриоз, эндометрит, аднексит, миома матки и кольпит —
11,1 %; 23,8 %; 5 %), причем у матерей второй группы отягощенный гинекологический
фон встречался достоверно в 4,8 раза чаще (p<0,05), чем у матерей контрольной груп=
пы. В I группе достоверно чаще встречалась эрозия шейки матки (4,4 %; 0 %; 0 %)
(p<0,05), а во II — миома матки (0 %; 5,7 %; 0 %) (p<0,05).

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), достоверно чаще встречались
как у юных, так и у матерей старшего возраста (33,3 %; 8,3 %; 19,0 %) (p<0,05). Толь=
ко у матерей I группы отмечались такие заболевания, как гепатит С (4,4 %), хламиди=
оз (11,1 %), трихомониаз (4,4 %), цитомегаловирусная инфекция (4,4 %) (p<0,05), уре=
аплазмоз (13,3 %).

Во всех группах у матерей ранее отмечены аборты (4,4 %; 26,7 %; 1,7 %) и выкиды=
ши (4,4 %; 36,2 %; 5,0 %), однако у матерей старше 30 лет, они регистрировались дос=
товерно чаще (p<0,05). Только у матерей II группы наблюдения имелось бесплодие
(10,5 %) (p<0,05) и применялся метод ЭКО (11,4 %) (p<0,05).

Осложнения течения беременности примерно с одинаковой частотой имели место
во всех группах (отеки, преэклампсия, ФПН, нарушение плацентации, угрозы преры=
вания — 82,2 %; 84,8 %; 78,3 %), при этом отеки беременных выявлялись достоверно
чаще у матерей до 18 лет и старше 30 лет (24,4 %; 19,0 %; 6,7 %) (p<0,05). У юных ма=
терей достоверно чаще беременность протекала на фоне преэклампсии (35,6 %; 6,7 %;
3,3 %) и мало= или многоводия (4,4 %; 0 %; 0 %) (p<0,05). Гестационный диабет встре=
чался только у матерей старше 30 лет (7,52 %) (p<0,05). Представительницы конт=
рольной группы по сравнению с I группой достоверно чаще во время беременности
переносили острые респираторные заболевания (22,2 %; 41,9 %; 51,7 %) (p <0,05).

Посредством кесарева сечения достоверно чаще рождались дети от матерей старше
30 лет (17,7 %; 63,8 %; 33,3 %) (p<0,05).

В большинстве случаев дети рождались доношенными (95,6 %; 95,2 %; 95,0 %). У
юных матерей достоверно чаще дети рождались в состоянии легкой и асфиксии сред=
ней тяжести (53,3 %; 39,0 %; 31,7 %) (p<0,05). Тяжелая асфиксия встречалась доста=
точно редко.

У детей, рожденных от матерей в возрасте старше 30 лет, достоверно чаще встре=
чался гипотрофический вариант задержки внутриутробного развития (ЗВУР) (17,8 %;
10,0 %; 21,9 %) (p<0,05).

Перинатальное поражение центральной нервной системы встречалось практичес=
ки у всех детей (88,9 %; 87,6 %; 86,7 %). При этом новорожденные от матерей старше
30 лет достоверно чаще имели гипоксически=ишемический, геморрагический вариант
поражения ЦНС (7,5 %; 14,1 %; 3,8 %) (p<0,05). У новорожденных были выявлены
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следующие синдромы: гипертензивный (52,5 %; 33,7 %; 26,9 %) (p<0,05), вегето=вис=
церальной дисфункции (5,0 %; 18,5 %; 15,4 %), гипервозбудимости (25,0 %; 23,9 %;
21,2 %), судорожный (2,5 %; 0 %; 0 %), синдром угнетения (10,0 %; 17,4 %; 26,9 %)
(p<0,05). Клинические проявления данных синдромов сопровождались нарушением
мышечного тонуса (5,0 %; 14,1 %; 19,2 %) (p<0,05).

Родовые травмы выявлены у новорожденных всех групп наблюдения (20,0 %;
10,5 %; 15,0 %). Только у детей, рожденных от юных матерей, диагностировали пере=
лом ключицы (6,7 %) (p<0,05), в 2,7 раз чаще, чем у детей II группы выявляли повреж=
дениями шейного отдела позвоночника (15,6%; 5,7%; 0%) (p<0,05).

У детей во всех группах встречались врожденные пороки сердца (тетрада Фалло,
стеноз легочной артерии, дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородки
(ДМПП, ДМЖП — 8,9 %; 14,3 %; 6,7 %). Тетрада Фалло встречалась только у новорож=
денных I группы (4,4 %) (p<0,05), а ДМПП, ДМЖП встречались чаще у новорожден=
ных II группы (8,9 %; 12,4 %; 5,0 %).

У детей всех групп были выявлены гнойно=воспалительные заболевания (пузырчат=
ка, везикулопустулез, омфалит, дакриоцистит, конъюнктивит — 51,1 %; 38,1 %; 30,0 %),
при этом достоверно чаще они регистрировались у новорожденных I группы (p<0,05).
У детей, рожденных от матерей моложе 18 лет достоверно чаще выявлялся везикуло=
пустулез (8,9 %; 1,7 %; 0 %) (p<0,05).

Врожденные пороки развития костно=мышечной системы встречались только у де=
тей, рожденных от юных и матерей в возрасте старше 30 лет (6,7 %; 3,9 %; 0 %)
(p<0,05).

Кровоизлияния в надпочечники чаще выявлялись у новорожденных детей второй
группы (2,2 %; 9,5 %; 10,0 %) (p<0,05).

У детей, рожденных от матерей в возрасте до 18 лет, достоверно выше частота дис=
бактериоза кишечника (1,1 %; 1,7 %; 0 %) (p<0,05) и только в первой группе отмечена
врожденная пневмония (11,1 %) (p<0,05). Встречаемость желтухи новорожденных
достоверно выше у детей III группы (31,1 %; 62,9 %; 41,7 %) (p<0,05). Гемолитическая
болезнь новорожденных (0 %; 1,0 %; 5,0 %) и атопический дерматит (0 %; 4,8 %; 3,3 %)
диагностированы у новорожденных II и III групп. Синдром Дауна выявлен только у
детей II группы (3,8 %) (p<0,05).

Выводы: 1) Треть беременностей у матерей всех групп наблюдения протекала на
фоне экстрагенитальной патологии. У матерей старше 30 лет достоверно чаще встре=
чалось ожирение и варикозное расширение вен, воспалительные гинекологические
заболевания. Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), достоверно чаще
встречались у юных матерей. 2) Отягощенный акушерский анамнез в 6 раз чаще от=
мечен у матерей старшего возраста. Дети у них чаще рождаются от экстракорпораль=
ного оплодотворения и посредством операции кесарева сечения. 3) У юных матерей
роды чаще проходили на фоне преэклампсии. У детей, рожденных от юных матерей,
достоверно чаще выявлялись переломы ключицы и повреждения шейного отдела по=
звоночника, гнойно=воспалительные заболевания. 4) У детей, родившихся от матерей
старшего возраста, в 2 раза чаше, чем у юных матерей регистрируются врожденные
пороки сердца.
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ДЕНТОФОБИИ И ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯДЕНТОФОБИИ И ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯДЕНТОФОБИИ И ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯДЕНТОФОБИИ И ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯДЕНТОФОБИИ И ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ПАЦИЕНТОВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИЕМЕ УПАЦИЕНТОВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИЕМЕ УПАЦИЕНТОВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИЕМЕ УПАЦИЕНТОВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИЕМЕ УПАЦИЕНТОВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА ВРАЧА ВРАЧА ВРАЧА ВРАЧА
СТОМАТОЛОГАСТОМАТОЛОГАСТОМАТОЛОГАСТОМАТОЛОГАСТОМАТОЛОГА

Актуальность: в современном обществе широко распространены дентофобии и по=
вышенная тревожность, связанная с визитом к стоматологу. По данным американских
психологов, дентофобии в большей или меньшей степени отмечаются у 30 миллионов
людей. Около 19 % пациентов стоматолога указывают на наличие у них специфичес=
ких страхов, таких как ожидание болевых ощущений в результате инъекций и приме=
нения бормашины. У 35 % больных, помимо жалоб на общую тревожность, отмечаются
разнообразные фобии. Лечение пациентов с фобиями сопряжено с определенными
трудностями, поэтому в особо сложных случаях рекомендуется выявлять такую груп=
пу больных заранее и проводить с ними специальную психологическую подготовку еще
до посещения врача=стоматолога [1].

Цель: осветить современные представления причин возникновения дентофобий и
стоматологической тревожности и различные методы их исследования.

Материалы и методы
Обзор отечественной и зарубежной литературы.
Результаты
Дентофобия (стоматофобия, одонтофобия) — непреодолимый страх перед любы=

ми стоматологическими манипуляциями, возникновение стойких негативных эмоций
при любом упоминании о болезни зубов, стоматологической поликлинике, специфи=
ческих запахах, лекарственных препаратах, звуках работающей бормашины и т.д. [2].

Главными причинами дентофобии среди пациентов стоматологического приема
являются: собственный отрицательный опыт пациента при предыдущих стоматологи=
ческих манипуляциях; чужой негативный пример; отсутствие контроля над ситуаци=
ей, что приводит к появлению чувства уязвимости; влияние финансового фактора [3,4].

Выделяют 3 степени выраженности дентофобии: легкая — пациент испытывает лег=
кое беспокойство, сидя в стоматологическом кресле; средняя — в зависимости от вида
стоматологического вмешательства пациент испытывает тревогу, однако после прове=
денного успешного лечения чувство дискомфорта исчезает; тяжелая степень — пациент
посещает стоматолога только в случае крайней необходимости, создает трудности в про=
цессе лечения, не выполняет рекомендации врача [5, 6]. Различные исследования под=
тверждают, что стоматологическая тревожность и дентофобия связаны с такими экзо=
генными факторами, как прямой негативный опыт, косвенный опыт из медиа=источни=
ков, а также такими эндогенными факторами, как черты характера [7]. Так, у тревожных
людей обычно хорошо развиты эмпатия, саморефлексия и способность предвидеть. Эти
люди обладают повышенной чувствительностью. Врачи=стоматологи, пытаясь угово=
рить таких пациентов на лечение, отмечают одну интересную особенность — пациент их
практически не слышит, а если даже и слышит, то абсолютно не подается уговорам. Дан=
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ный феномен объяснятся тем, что в момент ожидания приема у стоматолога достаточно
хотя бы одного из характерных факторов (звука бормашины или вида белого халата), и
мозг пациента больше не в силах здраво оценивать ситуацию [8]. Причинами возникно=
вения дентофобий могут быть и факторы, связанные с воспитанием. Непослушного ре=
бенка родители пугают стоматологом, не осознавая, насколько опасен такой подход в
воспитании. Ведь эти страхи останутся глубоко в подсознании ребенка, в результате чего
корректировать или даже избавиться от них будет сложно [9=12]. Важно помнить ключе=
вые правила работы с детьми на стоматологическом приеме. Ребенок не способен выно=
сить боль. Ему недостает воли и осознанных мотивов терпеть столь сильный диском=
форт. Ребенок копирует реакции окружающих, поскольку подвержен «психологическо=
му заражению». Нельзя обманывать детей. Никогда не ругайте ребенка. Детский возраст
может быть лишь вершиной «айсберга». В современном мире ожидание пациента от ле=
чения у врача стоматолога также играет немаловажную роль. Стоматолог во время при=
ема сконцентрирован на технической части манипуляций. Для пациента более важными
являются стоимость лечения, эстетика, длительность, безболезненность и многие другие
факторы. Поэтому пациент зачастую не в состоянии оценить профессиональную сторону
деятельности стоматолога и предложенный план лечения. Несоответствие между при=
оритетами пациента и лечения влияет на эмоциональное состояние человека и страхи, с
которыми он может столкнуться на приеме [13=17].

Стоматологу важно быстро и надежно дифференцировать боязнь и страх с помощью
объективных медицинских показателей. Одним из надежных индикаторов является дея=
тельность сердечно=сосудистой системы. Ее можно фиксировать и оценивать непрерыв=
но в течение длительного времени с помощью кардиомониторинга [18]. Возможно, целе=
сообразен превентивный осмотр больных перед лечением c целью коррекции вегетатив=
ных нарушений. Его результаты позволят дифференцированно подходить к
обеспечению аналгезии и седации [19]. Поэтому качество психологической, информаци=
онной и премедикационной подготовки пациента к стоматологическому вмешательству
все отчетливее рассматривается как показатель профессионального мастерства врача=
стоматолога [20]. По данным проведенных исследований в состоянии страха, требую=
щем проведения премедикации, к стоматологам обращаются 10=26,8 % пациентов. В со=
стоянии боязни, когда необходима психологическая коррекция или «мягкий» транкви=
лизатор, находится большая часть пациентов стоматологического приема 50=70 % [21].

Выводы: можно сделать предварительный вывод о том, что на сегодня проблема
психологии в стоматологической практике остается одной из наиболее актуальных
областей исследования науки. На наш взгляд, перспективными могут быть исследова=
ния в области тестирования пациентов до стоматологического вмешательства и выяв=
ления групп риска еще до начала лечения.
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В. Я. Гулиева, Л. Н. Соколова, С. А.Зюзькова
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г.Тверь
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии

РОЛЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАЧИМЫХРОЛЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАЧИМЫХРОЛЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАЧИМЫХРОЛЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАЧИМЫХРОЛЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАЧИМЫХ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ПРИВЫЧЕКЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ПРИВЫЧЕКЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ПРИВЫЧЕКЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ПРИВЫЧЕКЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ПРИВЫЧЕК ПО ПО ПО ПО ПО ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА
У ДОШКОЛЬНИКОВУ ДОШКОЛЬНИКОВУ ДОШКОЛЬНИКОВУ ДОШКОЛЬНИКОВУ ДОШКОЛЬНИКОВ

Актуальность: воспитание гигиенических навыков по уходу за полостью рта в дет=
ском возрасте — это эффективный путь профилактики кариеса зубов и заболеваний
пародонта у человека во все дальнейшие периоды его жизни. Стоматологический ста=
тус детей во многом зависит от уровня гигиены полости рта. По результатам эпидеми=
ологического обследования детей во многих регионах России выявлена высокая рас=
пространенность кариеса временных зубов. Состояние ротовой полости очень тесно
взаимосвязано с состоянием человеческого организма в целом. Личная гигиена чело=
века, гигиена полости рта — неотъемлемая часть его общей культуры.

У маленького ребенка пока нет потребности в здоровом образе жизни. До опреде=
ленного возраста он запрограммирован на уход за ним со стороны родителей. Поэто=
му гигиеническое обучение детей должно начинаться в семье. Когда ребенок начина=
ет посещать дошкольное образовательное учреждение (ДОУ), эту эстафету необходи=
мо принять педагогам. По статистике, дети начинают посещать ДОУ с 2,5–3 лет.
По данным РАНХиГС за 2017 год детские сады в России посещает только 64,6 % де=
тей. В социальном анализе РАНХиГС утверждается, что группы ДОУ переполнены , а
качество предоставляемых образовательно=воспитательных услуг ухудшается .

Анализ литературы показал, что у детей 3–6 лет, посещающих ДОУ, сформирова=
ны неудовлетворительные представления и знания о гигиене полости рта, правилах чи=
стки зубов, значении этой процедуры. Все дети на моделях челюстей продемонстри=
ровали неправильные движения: горизонтальные движения показали 90 % опрошен=
ных и 10 % не смогли показать движения чистки зубов. Никто из обследованных детей
не показал выметающих движений. Анкетирование воспитателей позволило устано=
вить, что педагоги недостаточно активны в этом отношении и не имеют четкого пред=
ставления о своей роли в гигиеническом обучении и воспитании дошкольников, а также
в формировании навыков ухода за полостью рта.

Цели исследования: 1. Выявить уровень знаний педагогов детских образователь=
ных учреждений по вопросам гигиены полости рта и профилактики стоматологичес=
ких заболеваний у дошкольников.

2. Составить анкеты для педагогов, провести анкетирование и проанализировать
данные анкеты, провести урок здоровья с педагогами, разработать методическое по=
собие для дошкольников ДОУ 3–4 лет и 5–7 лет.

Материал и методы
Составлена анкета для воспитателей, содержащая 12 вопросов. Анкетирование про=

водилось студентами=стоматологами в ДОУ г.Твери и других областных и районных
центрах РФ в рамках прохождения производственной практики «Помощник врача —
стоматолога (гигиениста)» летом 2018 года.
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Разработан урок стоматологического здоровья для педагогов ДОУ.
Разработано пособие для проведения гигиенического воспитания дошкольников —

раскраски на гигиеническую тему для детей 3–4 лет и 5–7 лет.
Результаты исследования и их обсуждение
Всего проанкетировано 167 педагогов детских образовательных учреждений. Сред=

ний возраст педагогов составил от 31–40 лет, это 42 % опрошенных, при этом почти
50 % опрошенных старше 41 года. Больше половины имеют высшее образование. Боль=
шинство педагогов (около 60 %) отметили, что их педагогический стаж составляет бо=
лее 10 лет.

Первая часть анкеты касалась личной оральной гигиены педагогов. Подавляющее
большинство (83 %) чистят зубы 2 раза в день, при этом только 13 % делают это пра=
вильно: после завтрака и перед сном. Половина опрошенных тратят на чистку менее
1 минуты. Четверть респондентов (около 25 %) меняют зубную щетку 1 раз в 6 меся=
цев, а еще четверть затрудняются ответить на этот вопрос.

Для 50 % воспитателей выбор зубной пасты либо не имеет значения, либо предпоч=
тение отдают отбеливающей. Треть используют противовоспалительные зубные пас=
ты. К сожалению, противокариозные зубные пасты приобретают менее 10 %. Крите=
рием выбора зубных паст для большинства является цена либо реклама. По рекомен=
дации стоматолога пасту приобретают лишь 20 % опрошенных.

Ещё хуже педагоги осведомлены о дополнительных предметах для ухода за полос=
тью рта: большинство пользуются только зубочистками, четверть используют ополас=
киватель.

Во второй части нашей анкеты мы хотели узнать, как осуществляется гигиеничес=
кое воспитание детей в ДОУ.

Из всех опрошенных подавляющее большинство (75 %) проводят с детьми такие
важные гигиенические процедуры, как: мытье рук перед едой и после посещения туа=
летной комнаты; прогулки на свежем воздухе круглый год в любую погоду, воздушные
ванны, утреннюю гимнастику, мытье ног перед тихим часом, полоскание рта после еды,
ходьбу босиком. Только 11 % воспитателей указали, что кроме этого осуществляют
полоскание полости рта после еды, чистку зубов, следят за тщательным пережевыва=
нием пищи и ограничивают употребление кондитерских изделий во время пребыва=
ния в ДОУ. 14 % признались, что не проводят мероприятия по профилактике стома=
тологических заболеваний.

В 71 % ДОУ имеются зубные щетки, пасты и пластиковые стаканчики; 21 % педа=
гогов сообщили, что имеют только тематические наглядные пособия , 8 % педагогов
имеют полный комплект для обучения детей гигиене полости рта: зубная щетка, зуб=
ная паста и пластиковый стаканчик, тематические наглядные пособия и раскраска на
гигиенические темы.

На вопрос: «Какие темы по гигиеническому обучению детей и профилактике сто=
матологических заболеваний Вы включаете в повестку родительского собрания?», око=
ло половины педагогов сообщили, что только напоминают о посещении стоматолога.

В заключении анкеты мы хотели выяснить отношение воспитателей к гигиеничес=
кому обучению детей в детских садах: только 23 % опрошенных считают эти мероп=
риятия обязательными, 27 % — необязательными , 39 % опрошенных ответили, что это
задача родителей и 11 % педагогов решили, что это должны делать стоматологи.



287

По результатам анкетирования мы провели 7.11.18 в ДОУ №96 собрание с педаго=
гами, где, используя подготовленную презентацию, рассказали о важности профилак=
тики стоматологических заболеваний, гигиенического обучения и воспитания дош=
кольников в ДОУ, о методах и формах стоматологического просвещения детей и их
родителей на групповом уровне.

В помощь педагогам для проведения занятий по гигиеническому воспитанию мы
разработали и оставили в ДОУ № 96 раскраски для детей 3–4 лет и 5–7 лет, памятки
для родителей.

Выводы: состояние здоровья подрастающего поколения является важным фактором
и предопределяющим условием благополучия общества и его прогрессивного развития.
Говоря о гигиеническом обучении и воспитании детей, посещающих ДОУ, необходимо
взаимодействие таких субъектов, как стоматолог, воспитатель, родители, медицинский
персонал, дети. Формирование полезных, здоровьесберегающих привычек должно на=
чинаться как можно раньше и проходить поэтапно от предоставления грамотной инфор=
мации (стоматолог, гигиенист стоматологический), через позитивное отношение и проб=
ные действия к закреплению прочного навыка (родители, воспитатели).

При этом сами педагоги, контактирующие с детьми 5 дней в неделю, должны хоро=
шо ориентироваться в вопросах личной оральной гигиены и профилактики стомато=
логических заболеваний.

Методом анкетирования выявлено различное мнение педагогов о сотрудничестве
со стоматологами и недостаточно внимательное отношение к собственному стомато=
логическому здоровью и здоровью детей в ДОУ. К сожалению, 50 % опрошенных не
считают гигиеническое обучение и воспитание своей профессиональной обязанностью.

Считаем целесообразным проводить семинары, уроки здоровья с педагогами ДОУ
силами волонтёров — стоматологов; студентам — стоматологам 3 курса необходимо
неформально относиться к стоматологическому просвещению воспитателей в рамках
производственной практики.
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Кафедра патологической анатомии

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МИОКАРДИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫЛЕКАРСТВЕННЫЙ МИОКАРДИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫЛЕКАРСТВЕННЫЙ МИОКАРДИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫЛЕКАРСТВЕННЫЙ МИОКАРДИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫЛЕКАРСТВЕННЫЙ МИОКАРДИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Бронхиальная астма (БА) является серьезной медицинской и социальной пробле=
мой. В мире от астмы страдают 235 миллионов человек, а к 2025 году по расчетам экс=
пертов ВОЗ прогнозируется увеличение числа больных БА до 400 млн человек [1]. Это
хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей характеризуется повто=
ряющимися эпизодами хрипов, одышки, кашля, тяжести в грудной клетке вследствие
распространенной обратимой обструкции бронхиального дерева, разрешающейся
спонтанно или под влиянием лекарственных средств [2]. Основной задачей лечебной
тактики является достижение контроля над заболеванием с полным устранением про=
явлений заболевания при помощи рациональной и адекватной медикаментозной те=
рапии [3]. В настоящее время оптимальным решением этой проблемы считается ком=
бинирование ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) и β2=агонистов дли=
тельного действия [4, 5]. Однако, обладая выраженной бронходилатационной
активностью, β2=агонисты могут способствовать поддержанию воспаления в легочной
ткани. Этот побочный эффект может проявляться формированием истинной вторич=
ной ГКС=резистентности [2, 4]. Фармакотерапия хронических заболеваний чаще дру=
гих лечебных медицинских манипуляций сопровождается неблагоприятными послед=
ствиями лечения, которые в 1/3 случаев обусловлены побочным действием лекарствен=
ного средства или измененной реактивностью больного [6].

Цель исследования: определить морфологические изменения и непосредственную
причину смерти при бесконтрольном применении препаратов у больного БА тяжело=
го течения.

Материал и методы
На основе ретроспективного изучения медицинской документации (истории болез=

ни, протокола патологоанатомического вскрытия) и микроскопического исследования
гистологических препаратов секционного материала проведен танатологический ана=
лиз клинического случая со смертельным исходом пациента, страдавшего БА.

Результаты
Из записей истории болезни стационарного больного установлено, что мужчина

77 лет, житель Тверской обл., 2.04.2017 г. в 22:00 был доставлен в приемное отделе=
ние бригадой скорой медицинской помощи (СМП) с диагнозом — ИБС: нарушение
ритма по типу АV — блокады III степени, полная блокада левой ножки пучка Гиса
(ПБЛНПГ).

В анамнезе заболевания установлено: более 10 лет больной страдал бронхиальной
астмой, смешанной формой, гормонально зависимой с тяжелым неконтролируемым
течением. Больной ежедневно получал преднизолон (1/4 таблетки) и формотерол.
В 2016 году при обследовании в кардиологическом отделении была диагностирована
кардиомиопатия, смешанного генеза (ишемическая, стероидная). Со слов родственни=
ков, пациент жил один, не соблюдал рекомендованное лечение и бесконтрольно при=
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нимал препараты. 30.03.2017 г. отметил ухудшение состояния в виде резкой слабости
и выраженного затруднения дыхания. За помощью не обращался, связывая данное
состояние с приступом астмы. На фоне многократного применения ИГКС состояние
продолжало ухудшаться. 2.04.2017 г. обратился за СМП.

В приемном статусе зафиксировано: общее состояние крайне тяжелое, нестабиль=
ное. В 22:05 в виду явлений тяжелой дыхательной недостаточности (SpO2 = 75 %,
ЧДД = 26=28 в минуту, эпизоды апноэ, участие вспомогательной мускулатуры в акте
дыхания) принято решение о переводе больного на ИВЛ. Гемодинамика нестабильная
с вазопрессорной поддержкой дофамином (400 мл через перфузор) со скоростью
20 мкг/кг/мин. АД=90/55 мм рт. ст. Тоны сердца глухие, аритмичные. ЧСС H≈psH≈45
в мин., пульс слабого наполнения, аритмичен. На ЭКГ=мониторе: полная АV=блокада,
ПБЛНПГ. В 22:45, несмотря на проводимый в полном объеме комплекс интенсивной
терапии, эффекта не достигнуто. Констатирована биологическая смерть.

При патологоанатомическом вскрытии выявлены следующие изменения внутрен=
них органов: сердце шаровидной формы, дряблое, размеры 13,5×14,0×7,5 см, масса
480 г, в полости перикарда около 170 мл прозрачной желтоватой жидкости с хлопье=
видными белковыми нитями, кровенаполнение увеличено, в полостях сердца и маги=
стральных сосудах жидкая кровь, толщина стенки левого желудочка 1,8 см, правого
0,6 см, толщина межжелудочковой перегородки 2,3 см, желудочковый индекс (ЖИ) —
0,67, пристеночный эндокард полости левого желудочка утолщен, серого цвета, глад=
кий, блестящий, ригидный, в других отделах сердца обычного вида, миокард дряблый,
неоднородный, пестрого вида с чередующимися желтовато=коричневыми линейными
участками 0,2×0,4 см, в области задней стенки левого желудочка и межжелудочковой
перегородке отмечаются очаги неравномерного кровенаполнения с нечеткими грани=
цами размерами от 0,5×1,2 см до 1,5×2,7см, полость правого желудочка расширена, от=
мечается гипертрофия папиллярных мышц, створки аортального клапана фиброзиро=
ваны, неплотно смыкаются, площадь отверстия аортального клапана 1,5 см2. Легкие
частично прикрывают средостение, сращений и жидкости в плевральных полостях нет,
объем легкого увеличен, размерами 24,0×18,0×10,0 см, масса правого 680 г, левого
600 г, под плеврой множественные петехиальные кровоизлияния, воздушность нерав=
номерная, в передних отделах увеличена, в задне=нижних — снижена, плотность не=
равномерная, эластичная, тестоватой консистенции, в верхней доле правого легкого по
задней поверхности очаг уплотнения темно=красного цвета без четких границ разме=
рами примерно 3,55×,0 см, на разрезе с мелкими плотными узелками серо=белого цве=
та диаметром 0,1–0,3 см, стенки мелких бронхов утолщены, склерозированы, слегка
выступают над поверхностью среза, в просвете содержимого нет. Печень увеличена в
размерах 25,01×9,0 см, массой 2150 г, на разрезе с мускатным рисунком. Почки разме=
рами 8,0×5,0×1,9 и 8,3×5,0×1,8 см, массой 290 г, плотно=эластичной консистенции, по=
верхность гладкая, на разрезе толщина коркового вещества 0,7 см, коричневого цвета.

При микроскопическом исследовании гистопрепаратов из секционного материала
выявлено: в миокарде неравномерное кровенаполнение, диффузная смешанно=клеточ=
ная воспалительная инфильтрация интерстиция с наличием лимфоцитов, плазмоци=
тов, макрофагов и большого числа эозинофильных гранулоцитов, множественные оча=
ги миоцитолиза и некроза мышечных волокон, чередующиеся с участками избыточ=
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ного сокращения миофибрилл, очагами фрагментации и волнообразной деформации
мышечных волокон, лейкостазы и очаги лейкодиапеза в микроциркуляторном русле,
мелко= и среднекапельная жировая дистрофия кардиомиоцитов, коронарные артерии
мелкого и среднего калибра с признаками панартериита и умеренного склероза, пери=
кард резко утолщен (до 10 раз) за счет диффузной инфильтрации эозинофилами и дру=
гими воспалительными клетками (морфологические признаки эозинофильного мио=
кардита и перикардита). В легких отмечается выраженное полнокровие, в просвете
части альвеол смешанно=клеточный экссудат с большим числом полиморфно=ядерных
лейкоцитов и эозинофильных гранулоцитов, которые чередуются с очагами диффуз=
ного альвеолярного повреждения и плоскоклеточной метаплазии альвеолоцитов, от=
мечаются признаки панваскулита с диффузной инфильтрацией стенок артерий и вен
эозинофилами и другими воспалительными клетками (морфологическая картина эози=
нофильной пневмонии), в просвете сосудов микроциркуляторного русла множествен=
ные гиалиновые тромбы, в других участках выраженное полнокровие, диффузная эм=
физема и умеренно выраженный пневмосклероз. В печени выраженное застойное пол=
нокровие, отек пространств Диссе, в центролобулярной зоне очаговые скопления
бурого пигмента, умеренно выраженная воспалительная инфильтрация портальных
трактов лимфоцитами и эозинофилами. В почках выраженное полнокровие, склероз
единичных клубочков, в части почечных клубочков отмечается пролиферация мезан=
гиоцитов, в других — фокальные некрозы, в интерстиции очаговая лимфо=плазмоци=
тарная инфильтрация с примесью макрофагов, единичных полиморфно=ядерных лей=
коцитов и большого числа эозинофилов.

Патологоанатомический диагноз:
Комбинированное основное заболевание
Основное заболевание: Токсический (лекарственный) миокардит: очаговая эозино=

фильная инфильтрация миокарда левого желудочка и перикарда.
Фоновое заболевание: Бронхиальная астма, смешанная форма, гормонально зависи=

мая, длительно леченная глюкокортикоидными гормонами, некотролируемого тяжелого
течения. Хронический обструктивный слизисто=гнойный бронхит. Хроническая об=
структивная эмфизема легких, диффузный пневмосклероз. Легочное сердце: (масса серд=
ца 480 г, толщина стенки левого желудочка — 1,8 см, правого — 0,5 см, ЖИ — 0 ,67).

Осложнения основного заболевания: Аортальный порок сердца: аортальный стеноз
незначительный, недостаточность аортального клапана I степени. Очаговая бронхоп=
невмония. Атрофия коры надпочечников. Артериальная гипертензия. Общее хрони=
ческое венозное полнокровие: гидроперикард, мускатная печень, цианотическая инду=
рация селезенки. Интерстициальный нефрит. Нарушение сердечного ритма по типу
брадикардии, полной атриовентрикулярной блокады и ПБЛНПГ. Острая ишемическая
дистрофия миокарда в области задней и боковой стенок левого желудочка. Кардиоген=
ный шок (жидкая кровь в полостях сердца и просвете аорты; мелкоточечные крово=
излияния под плеврой); отек легких.

Сопутствующие заболевания: Ожирение I степени.
Патологоанатомический эпикриз.
Больной Б., 77 лет поступил в реанимационное отделение с признаками острого нару=

шения сердечного ритма. Анализ медицинской документации и результаты вскрытия
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дают основание констатировать, что пациент длительное время страдал бронхиальной
астмой, смешанной формой, гормонозависимой, тяжелого неконтролируемого течения,
на фоне которой вследствие хронической гипоксии и применения гормональных препа=
ратов развилась кардиомиопатия. На аутопсии выявлено умеренно гипертрофированное
сердце (масса 480 г при возрастной норме 280–320 г, с толщиной стенки левого желудоч=
ка — 1,8 см, правого — 0,5 см, ЖИ — 0,67). При проведении гистологического исследова=
ния аутопсийного материала выявлена очаговая воспалительная инфильтрация с нали=
чием большого числа эозинофилов в стенке левого желудочка и межжелудочковой пере=
городки, а также многочисленных очажков ишемических некрозов (эозинофильный
миокардит). Такая же очаговая инфильтрация выявлена в легких, печени, почках. Изме=
нения в миокарде сопровождались нарушением сердечного ритма, которое усугубляло
гемодинамические нарушения с развитием острого общего венозного полнокровия, а
впоследствии кардиогенного шока и отека легких. В представленном клиническом при=
мере непосредственной причиной летального исхода у больного с бронхиальной астмой
и хроническим легочным сердцем стала декомпенсация недостаточности кровообраще=
ния, приведшая к развитию инфаркта миокарда второго типа.

Заключение: лекарственный (эозинофильный, гиперчувствительный) миокардит
является редким заболеванием, которое развивается при передозировке лекарственных
препаратов или их индивидуальной непереносимости вследствие реакции гиперчув=
ствительности замедленного типа [2, 7]. При вовлечении в процесс париетального эн=
докарда и перикарда в исходе заболевание трансформируется в рестриктивную карди=
омиопатию с развитием клиники хронической сердечной недостаточности, резистен=
тной к фармакотерапии. Наиболее характерным клиническим проявлением и опасным
осложнением являются фатальные нарушения сердечного ритма с атриовентрикуляр=
ной блокадой и декомпенсацией недостаточности кровообращения. Данная проблема
определяет необходимость тщательного мониторинга состояния сердца у больных с
бронхиальной астмой и важность рациональной фармакотерапии, адекватной для кон=
кретного пациента.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИРАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИРАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИРАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИРАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ

Актуальность: вопросы лечения гнойно=воспалительных заболеваний остаются
актуальными в челюстно=лицевой хирургии [1]. В настоящее время они составляют
более 20 % от всех обратившихся за амбулаторной стоматологической помощью, а в
челюстно=лицевых стационарах — от 40 до 60 % [2]. Решающими моментами в пато=
генезе гнойно=воспалительных заболеваний являются позднее обращение больных за
медицинской помощью и неадекватное лечение на догоспитальном периоде. Кроме
того, на увеличение числа больных с острой одонтогенной инфекцией и прогрессиро=
вания ее тяжести влияет изменение спектра микрофлоры, вызывающей ГВЗ, снижение
ее чувствительности к большинству антибиотиков [3, 4]. В.Н. Царев и соавторы [5, 6]
показали, что в последние годы произошла смена стрептококков и стафилококков на
представителей анаэробной инфекции. Основными возбудителями гнойных инфекций
в ЧЛО в настоящее время являются ассоциации облигатных анаэробов с аэробами [7].
По данным литературы, к наиболее распространенным возбудителям гнойной инфек=
ции относят Staphylococcus aureus, который является частым компонентом аэробно=
анаэробных ассоциаций. У больных с одонтогенными абсцессами и флегмонами вы=
севаются ассоциации микроорганизмов в 33,3 % случаев [8]. Микрофлора в монокуль=
туре составила 66,7 %, золотистый стафилококк — 26,7 %, эпидермальный
стафилококк — 17,8 %, стрептококк — 11,1 %, кишечная палочка и протей — 11,1 %
наблюдений. Кроме того, у таких больных выявлены анаэробы в 60,6 % случаев, что
составляло 54,1 % всех выделенных культур [9]. Факультативные анаэробы при одон=
тогенных воспалительных процессах встречались в 32,8–48,9 %, стафилококк — в
23,3 %, стрептококк — в 11 % случаев [6]. Участие в воспалительных процессах факуль=
тативных анаэробов в сочетании с облигатными аэробами обусловливает тяжесть те=
чения воспалительных процессов и возникновение осложнений. Из анаэробов наи=
большее клиническое значение представляют облигатные неспорообразующие мик=
роорганизмы [10]. Соотношение анаэробных и аэробных бактерий разных
экологических ниш варьирует от 10:1 до 1000:1. Важную роль в развитии абсцессов и
флегмон ЧЛО играет грибково=бактериальная флора. В частности, при остром гной=
ном периостите чаще возбудителем является сочетание стрептококков и грибов рода
Candida, при абсцессах — стрептококков и грибов рода Penicillium, а флегмонах —
стрептококков, стафилококков, актиномицетов, грибов рода Candida, Penicillium,
Phodotorula. Важно, при лечении гнойно=воспалительных процессов оценить степень
чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам [11].

Планирование рациональной антибиотикотерапии осуществляется исходя из опре=
деленных принципов: назначение терапии должно осуществляться с учетом чувстви=
тельности возбудителя, начальная (эмпирическая) противомикробная терапия прово=
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дится с учетом органолептических свойств возбудителя, основывается на знаниях о
наиболее вероятном микробном пейзаже гнойной раны. Исходя из полиэтиологичес=
кой теории ИВЗЧЛО целесообразно проведение полиантибактериальной терапии пре=
паратами с перекрывающими полями противомикробного спектра.

Цель работы: изучить структуру основных возбудителей гнойно=воспалительных
заболеваний ЧЛО, оценить рациональность применения АБ=терапии в амбулаторной
практике врача стоматолога=хирурга.

Материалы и методы
Все амбулаторные карты пациентов с одоногенными гнойно=воспалительными за=

болеваниями ЧЛО, обратившихся за медицинской помощью в кабинет специализиро=
ванной стоматологической помощи и реабилитации поликлиники ГБУЗ ГКБ №1 им.
В.В. Успенского (КССП и РП) в период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. Все ре=
зультаты мазков на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, взятых у боль=
ных, проходивших стационарное лечение в ОЧЛХ ГБУЗ ГКБ№1 с одонтогенной ин=
фекцией в период с 1 января 2018 по 1 января 2019 года.

Результаты
За медицинской помощью в период в КССП и РП с 1 января 2018г. по 1 января 2019г

обратился 1488 человек, из которых АБ=терапия была назначена в 452 случаях. АБ=
терапия во всех случаях назначалась эмпирически. Препаратами выбора являются таб=
летированные фторхинолоны — 76 % случаев (Ципрофлоксацин 56,19 %, ЦифранСТ+�
Ципролет А� 19 %, Абактал 3 — 0,7 %). Реже встречаются бета=лактамная группа ан=
тибактериальных препаратов, которая во всех случаях применялась per os. Во всех
проанализированных случаях были назначены защищенные пенициллины — 20,5 %
(Аугментин, Амоксиклав). Цефалоспорины были назначены в 2,5 % случаев и исклю=
чительно для внутримышечного введения (Цефтриаксон, Цефотаксим). Таблетирован=
ные макролиды были использованы для эмпирической АБ=терапии в трех случаях, то
составляет 0,7 %. (Азитромицин). Остеотропный Линкомицин встретился единожды,
что составило 0,2 % и был назначен внутримышечно.

Далее мы проанализировали назначение АБ=терапии и зависимость выбора анти=
микробного препарата от тяжести клинических проявления болезни. Выяснилось, что
при обострении хронического периодонтита препаратами выбора явились фторхино=
лоны — 14 % (Ципрофлоксацин, Цифран), реже комбинированные препараты — 6,5 %
(Цифран СТ и Ципролет А) и защищенные пенициллины — 3,5 % (Амоксиклав, Ауг=
ментин, Флемоксин), Абактал — 1 %, макролиды — 0,5 % (Азитромицин).

Для АБ=терапии при остром серозном периостите препаратами выбора стали пени=
циллины (Амоксиклав, Аугментин, Флемоксин) — 9 % и фторхинолоны — 8 % (Цип=
рофлоксацин, Цифран), реже назначались комбинированные препараты — Цифран СТ
(4 %) и макролиды — 0,5 %.

Для антимикробной терапии острого гнойного периостита препаратами выбора
явились фторхинолоны — 23 % (Ципрофлоксацин, Цифран), реже комбинированные
препараты — 6 % (Цифран СТ и Ципролет А) и защищенные пенициллины — 5 %.
Назначались также и Цефалоспорины 3=го поколения — 0,5 % (Цефтриаксон) и Лин=
козамиды — 0,5 % (Линкомицин).
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Для АБ=терапии при остром гнойном парадонтите тенденция к выбору фторхино=
лонов для первой линии сохраняется. Ципрофлоксацин — 2,5 %, защищенные пени=
циллины — 0,5 %.

Для антимикробной терапии гнойного перикоронарита препаратами выбора также
явились фторхинолоны — 3,3 % (Ципрофлоксацин, Цифран), реже комбинированные
препараты — 2,5 % (Цифран СТ и Ципролет А) и защищенные пенициллины — 1,5 %.

В комплексном лечении альвеолита также сохраняется тенденция к выбору фтор=
хинолонов — 3,2 %, защищенные пенициллины 1,5 %, комбинированные препараты
фторхинолонов 1 %, макролиды — 0,5 %.

В условиях стационара для лечения одонтогенного остеомиелита, абсцессов и флег=
мон челюстно=лицевой области в 98 % случаев был назначен Цефтриаксон.

Мы проанализировали результаты мазков на микрофлору и чувствительность к ан=
тибактериальным препаратам, взятых у больных с одонтогенной инфекцией (абсцес=
сы и флегмоны челюстно=лицевой области), проходивших стационарное лечение. По
результатам исследования выявились микробные ассоциации с преобладанием в 24 %
случаев золотистого стафилококка (St. aureus), в 22 % — пиогенного стрептококка
(Str.pyogenes), в 14 % — фекального стрептококка (Str.faecalis), 8 % — str agalactiae и str
pneumonicue, 5 %= str epidermidis, 3 % — E.coli и pseudomonas auruginose, 1,5 % —
klebsiella pneumonia.

Рост грибов рода Candida albicans обнаружен в 10 % случаев, Candida Krusei — 1,5 %.
Таблица 1

Рекомендации по применению антибактериальных препаратов
по результатам посева на микрофлору и чувствительности к АБ

при лечении одонтогенной инфекции [12]

Группы препаратов м/о 

Препараты выбора Препараты 2=й линии Препараты резерва 

St. aureus Пиперациллин/Тазобактам 
ТикарциллинКлавуланат 
АмоксициллинКлавуланат + 
Метронидазол 
Ванкомицин  

Кларитромицин 
Линкозамиды 
Цефалоспорины 3=4 
поколения 

Карбапенемы 
Цефалоспорины 5 
поколения 
Макролиды 
(Азитромицин) 
Цефалоспорины 5го 
поколения+Рифампицин 

Str.pyogenes АмпициллинСульбактам 
АмоксициллинКлавуланат 
 

Цефалоспорины 3го 
поколения 
Цефалоспорины 3го 
поколения+Ванкомицин 
Клиндамицин 

Моксифлоксацин+Клинда
мицин 
Тримептоприм\Сульфаме
токсазол+Клиндамицин 

Str.faecalis Ампициллин 
Амоксициллин 
Пиперациллин\Тазобактам 

Ванкомицин 
Левофлоксацин 
Моксифлоксацин 

Карбапенемы 
Цефалоспорины 5го 
поколения 

Str.agalactiae Амоксициллин\Клавуланат 
Ампициллин+Сульбактам 

Клиндамицин 
Цефалоспорины 3=4 
поколения 

Левофлоксацин 
Моксифлоксацин 
Карбапенемы 

Str. 
Pneumoniae 

Амоксициллин\Клавуланат 
Ампициллин+Сульбактам 
Цефалоспорины 3го 
поколения 

Ванкомицин 
Левофлоксацин 
Моксифлоксацин 

Карбапенемы 
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Выводы: на основе полученных данных можно сделать вывод, что препаратами
выбора для эмпирической антимикробной терапии одонтогенной инфекции в абсолют=
ном большинстве случаев являются фторхинолоны. Реже назначаются комбинирован=
ные фторхинолоны и защищенные Пенициллины. Препаратами второй линии явля=
ются Цефалоспорины 3=го поколения, а резервной группой макролиды азалидового
кольца и линкозамиды. Полученные данные говорят о хаотичности назначения
АБ=терапии без учета тяжести клинических проявлений при гнойно=воспалительной
патологии челюстно=лицевой области. При лечении больных с одонтогенной инфек=
цией необходимо обязательное проведение анализа микробного пейзажа гнойной раны
и проведение тестов на чувствительность микроорганизмов к антибактериальным пре=
паратам. Разработка современных клинических рекомендаций по эмпирической
АБ=терапии необходима для улучшения качества лечения больных с одонтогенной ин=
фекцией до получения результата бактериологического исследования.
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Д. П. Дальникова, Д. А. Доржижапова, З. В. Доржиева
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Кафедра терапевтической стоматологии

СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА У ЛИЦ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМСОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА У ЛИЦ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМСОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА У ЛИЦ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМСОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА У ЛИЦ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМСОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА У ЛИЦ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ

Введение: среди причин стоматологических заболеваний большую роль играет
наличие сопутствующих патологических состояний организма. Среди множества па=
тологических состояний организма особое место занимают заболевания щитовидной
железы, которым отводится 2 место среди эндокринных нарушений по данным Всемир=
ной Организации Здравоохранения. Число пациентов с тиреоидной патологией увели=
чивается, по статистике прирост числа заболеваний щитовидной железы в мире состав=
ляет 5 % в год. В России по различным данным на долю тиреоидной патологии при=
ходится от 15 до 40 % населения, при этом в отдельных регионах процент пациентов,
нуждающихся в лечении щитовидной железы, приближается к 95 % [1].

По мнению многих исследователей, наличие тиреоидной патологии оказывает пря=
мое влияние на состояние зубочелюстной системы, являясь фактором риска в разви=
тии заболеваний пародонта и твердых тканей зубов [2, 3, 4].

Вопросы раннего выявления изменений в зубочелюстной системе являются очень
важными при патологии щитовидной железы для своевременного лечения и профи=
лактики стоматологических заболеваний, а также для улучшения стоматологического
здоровья пациентов и повышения качества жизни.

Цель исследования: по литературным данным установить взаимосвязь заболева=
ний пародонта с хроническим аутоиммунным тиреоидитом.

Результаты и обсуждение
Среди заболеваний щитовидной железы наиболее часто встречаются диффузно=ток=

сический зоб, узловой зоб, первичный гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит. У всех
пациентов с заболеваниями щитовидной железы при осмотре полости рта зафиксиро=
ван зубной налет и твердые над= и поддесневые зубные отложения, воспаление тканей
пародонта, кариес и его осложнения и, как следствие, потеря зубов [3, 4, 5].

Пациенты с хроническим аутоиммунным тиреоидитом Хашимото представляют
наибольший интерес, так как их количество с каждым годом возрастает. Хронический
аутоиммуннтый тиреиодит впервые описан Хашимото в 1912 г. и представляет собой
хроническое заболевание щитовидной железы, характеризующееся безболезненным
диффузным ее увеличением, которое часто сопровождается гипотиреозом и появлени=
ем в крови аутоантител к тиреоглобулину и тиреоидной пероксидазе. Большинство
авторов выделяют 2 формы аутоиммунного тиреоидита: гипертрофическую (зоб Ха=
шимото) — 90 % и атрофическую (10 % случаев) — атрофическая бессимптомная фор=
ма или стадия аутоиммунного тиреоидита с гипотиреозом — идиопатическая миксе=
дема. Кроме этого, выделяют еще 3 дополнительные формы: диффузную, диффузно=
узловую и узловую [6]. Из=за разнообразия форм данного заболевания его
дифференциальная диагностика достаточно трудна.

По мнению многих авторов, хронический аутоиммунный тиреоидит является много=
факторным заболеванием, в этиологии и патогенезе которого играют роль генетическая
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предрасположенность, нарушение регуляции иммунной системы и воздействие факто=
ров окружающей среды. Было обнаружено, что тиреоидные аутоантитела присутствуют
у 50 % ближайших родственников больных с аутоиммунными заболеваниями щитовид=
ной железы. В этом заключается генетическая предрасположенность. Есть мнение, что в
основе развития этого заболевания лежит «срыв» аутотолерантности, которая приобре=
тается в перинатальный период при контакте неполовозрелых лимфоцитов с собствен=
ными антигенами. В этот критический период могут происходить нарушения этих про=
цессов, и происходит образование отдельных клонов дефектных Т=лимфоцитов, способ=
ных взаимодействовать с собственными антигенами щитовидной железы, что в
дальнейшем ведет к развитию тиреоидита Хашимото. Среди факторов внешней среды
важную роль отводят приему лекарственных препаратов (например, амиодарона), ви=
русным и бактериальным инфекциям, радиационному воздействию [7].

Аутоиммунный тиреоидит протекает в несколько стадий: тиреотоксическая (в 10 %
случаев заболевание начинается транзиторным тиреотоксикозом, который длится не
более 6 месяцев), стадия эутиреоза (бессимптомное течение тиреоидита), стадия ги=
потиреоза, как правило стойкого. Часто аутоиммунный тиреоидит Хашимото диагно=
стируют именно в стадии первичного гипотиреоза, так как пациенты обычно обраща=
ются к врачу с характерными для этого состояния жалобами на слабость, сонливость,
непереносимость холода, прибавку массы тела, парестезии, выпадение и ломкость во=
лос, сухость кожи, периорбитальные отёки, брадикардию [8]. Снижение уровня тире=
оидных гормонов отражается на состоянии различных органов и систем, в том числе
на тканях пародонта.

Ряд исследований показывают, что аутоиммунный тиреоидит оказывает существен=
ное влияние на состояние тканей пародонта, тем самым способствуя возникновению
гингивита и пародонтита. В 1965 году Brandtzaeg и Краус были первыми, кто показа=
ли аутоиммунную основу в патогенезе заболеваний пародонта [9]. Были проведены
гистологические исследования, которые продемонстрировали, что у больных аутоим=
мунным тиреоидитом ткани пародонта подвержены изменениям. Аутоиммунное вос=
паление наблюдалось не только в щитовидной железе, но и в тканях пародонта. В ка=
честве материала для исследования были выбраны биоптаты десны области боковых
зубов верхней челюсти. При анализе гистологических препаратов были обнаружены
выраженные воспалительные процессы. Воспалительный инфильтрат состоял, в основ=
ном, из лимфоцитов, плазмоцитов и гистиоцитов. Наличие воспалительной реакции в
ткани пародонта, побудило провести иммуногистохимическое исследование для опре=
деления качественного и количественного состава основных воспалительных клеток,
которые участвуют в иммунном ответе. Анализ иммуногистохимического исследова=
ния ткани десны характеризовался резким повышением клеток лимфоцитарного ряда
в воспалительном инфильтрате с достоверным преобладанием цитотоксических CD8
позитивных Т=лимфоцитов и CD4 Т=лимфоцитов=хелперов. Однако иммунорегулятор=
ный индекс, то есть соотношение CD4/CD8, был меньше по сравнению с контролем,
что говорило о снижении локального местного иммунитета [10].

Известно, что одним из характерных проявлений пародонтита является остеопороз
альвеолярной кости. По данным исследований, причиной его развития при аутоиммун=
ном тиреоидите может являться способность к продукции большого числа избиратель=
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ных аутореактивных антител и лимфоцитов, а мишенью воздействия является, по=ви=
димому, костная ткань [11].

При тиреоидите Хашимото наблюдается изменение микроциркуляции десны за счет
усиления извилистости капиллярных петель и уменьшения их диаметра. За счет этого
происходят изменения в клетках эндотелия, а также снижается скорость кровотока, что
ухудшает трофику тканей пародонта. Эндотелиальная недостаточность не позволяет
защитным клеткам выполнять свои функции, так как их рецепторы должны соответ=
ствовать клеткам эндотелия сосудов [12]. Все эти морфологические изменения чрез=
вычайно важны, так как они встречаются лишь при определенных патологиях, а имен=
но при тиреоидите Хашимото.

Scardina and Messina [12] предложили возможную связь в отрицательном ответе на
лечение измененной ткани пародонта при тиреоидите Хашимото. Это было подтвер=
ждено клиническим случаем, описанным в Nigerian Journal of Clinical Practice (Ниге=
рийский журнал клинической практики), в котором показана несостоятельность клас=
сического лечения пародонтита, течение которого усугубил хронический аутоиммун=
ный тиреоидит [13]. В клиническом случае описано состояние тканей пародонта у
пациентки с хроническим аутоиммунным тиреоидитом. Других соматических заболе=
ваний не было выявлено. При осмотре полости рта была зафиксирована подвижность
зубов II=III степени, пародонтальные карманы глубиной 10 мм, а при рентгенологичес=
ком исследовании убыль костной ткани на 60=80 %. При этом уровень гигиены был хо=
рошим. После комплексного лечения пародонтита было лишь кратковременное улуч=
шение. Спустя год данная пациентка вновь обратилась с такой же картиной пародон=
тита. Следовательно, ответ тканей пародонта на лечение был отрицательным.

Заключение: проведенный обзор литературы демонстрирует, что между заболева=
ниями пародонта и аутоиммунным тиреоидитом Хашимото есть четкая взаимосвязь.
Очевидно, что ткани пародонта претерпевают определенные морфологические изме=
нения, и это приводит к снижению их защитных сил. При этом данную тиреоидную
патологию можно рассматривать как в качестве пускового фактора, так и фактора риска
для возникновения патологических процессов в тканях пародонта. Важно понимать,
что на результат лечения заболеваний пародонта влияют лежащие в основе системные
заболевания.

Таким образом, выявление и лечение сопутствующей патологии имеет первостепен=
ное значение, и только при комплексном подходе к лечению можно рассчитывать на
положительный результат.
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Кафедра русского языка

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ БОЛЕЗНИИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ БОЛЕЗНИИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ БОЛЕЗНИИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ БОЛЕЗНИИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ БОЛЕЗНИ
ЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКА

Большинство учёных считают, что народное врачевание и монастырская медици=
на в России сменились научной медициной в XVIII веке на фоне открытия собствен=
ных медицинских учебных заведений и создания сети больниц. Первое время препо=
давание в медицинских школах и университетах велось на голландском и немецком
языках с обязательным знанием латинского.

С середины ХVIII века в России шло формирование русской научной медицинской
школы, одновременно происходила борьба за право пользоваться в медицине русским
языком, формировалась русская медицинская терминология. Переход медицины на
русский язык, прежде всего, нуждался в научно=учебных текстах. В 1757 г. в России
появилось первое переводное медицинское произведение на русском языке (М.И.
Шеин «Сокращённая анатомия, всё дело анатомическое кратко в себе заключающая»
Лаврентия Гейстера). В 1764 г. Медицинская коллегия признала равноправие русско=
го и немецкого языков в преподавании в госпитальных школах. Первое в России ори=
гинальное отечественное произведение по медицине (П.А. Загорский «Сокращённая
анатомия») появилось в 1802 г.

Русские врачи=переводчики XVIII века испытывали значительные трудности в связи
с отсутствием в русском языке эквивалентов наименований отвлечённых научных по=
нятий, выработанных западноевропейскими языками, а также при переводе классициз=
мов и неоклассицизмов. Термины греко=латинского происхождения, обозначающие
болезни, часто просто переводились на русский язык (struma — жирная шея, cancer —
рак), создавались описательные обозначения (приостановленное девичье очищение, сла�
бость и недеятельность пищеприёмного канала, недостаточное окостенение черепного
ящика, слизетечение из глаз) или использовали калькирование (hydrophobia — водобо�
язнь, basedowi morbus — Базедова болезнь). Для названий некоторых болезней и симп=
томов иногда можно было подобрать русские эквивалентные обозначения, бытовав=
шие в языке народной медицины (удар, лихорадка, желтяница, почечуй, перелой). Фор=
мирование русской научной медицинской терминологии болезней было завершено,
когда большинство греко=латинских терминов получили соответствующие обозначе=
ния на русском языке.

ХIХ век — период дальнейшего развития русской медицинской терминологии, ко=
торый характеризуется, с одной стороны, сохранением и преобладанием в количествен=
ном отношении терминов исконно русского происхождения и, с другой стороны, ак=
тивным вхождением заимствованных терминов для обозначения болезней, что в ито=
ге приведёт к их количественному преобладанию в современной медицине.

Использование врачами XIX века терминов исконно русского происхождения и за=
имствованных, существование многочисленных русскоязычных терминов=синонимов
(по причине разного перевода или способа образования) привело к тому, что XIX век
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является периодом максимального числа синонимичных терминов для обозначения
болезней за весь период развития русской медицинской терминологии.

Основная часть терминов XIX века русскоязычного происхождения, обозначающих
болезни, сохранилась в современной медицинской терминологии. Среди сохранивших=
ся терминов можно выделить три группы в зависимости от их употребления:
1) употребление для обозначения болезней исключительно терминов русскоязычно=

го происхождения (крапивница, ячмень, корь, оспа, столбняк, чума, обморок, перелом,
растяжение, ушиб, опухоль);

2) синонимичное употребление терминов русскоязычного происхождения и заимство=
ванных терминов (недержание мочи — энурез, зоб — струма, заячья губа — хейлос�
хизис, понос — диарея, рак — канцер, свищ — фистула, насморк — ринит, белая горяч�
ка — делирий алкогольный);

3) переход терминов, обозначающих названия болезней в XIX веке, в разряд обозна=
чения симптомов (которые могут относиться к разным болезням) в современной
медицинской терминологии (водобоязнь, лихорадка, кровавый понос, бессонница,
желтуха).
Многие термины XIX века русскоязычного происхождения не употребляются в со=

временной медицинской терминологии: они были заменены терминами греко=латин=
ского происхождения или же совсем исчезли по разным причинам.

Можно выделить несколько причин исчезновения исконно русских терминов XIX
века в процессе развития русской медицинской терминологии:
1) исчезновение одного из синонимов: бледная немочь (сохранился) и девичья немочь

(исчез); водянка (сохранился) и водяная болезнь (исчез); недержание мочи (сохра=
нился) — непроизвольное истечение мочи (исчез); белая горячка (сохранился) — за�
пойный бред (исчез); желтуха (сохранился) — желтяница (исчез); зоб (сохранил=
ся) — зобная болезнь (исчез);

2) появление заимствованного всем понятного кодифицированного термина вместо
неустоявшегося (часто имеющего несколько синонимов или способов написания)
термина исконно русского происхождения: импотенция — слабость детородных ча�
стей и мужеское бессилие, фурункул — чирей и веред;

3) краткость заимствованного термина наряду с русским термином=словосочетанием:
метеоризм — ветреная немочь брюха, артрит — ломота членосоединений, тиф —
гнилая горячка, сепсис — гнойное заражение крови;

4) наличие отрицательной коннотации у русскоязычного термина: костоеда — остео�
миелит, удавка — парафимоз, жаба — ангина, проказа — лепра, гнилокровие — сеп�
тицемия;

5) замена описательного обозначения (часто только одного признака болезни) на рус=
ском языке заимствованным термином: нагноение глаза, излишнее извержение мок�
роты из лёгких, гнойное воспаление наружной поверхности твёрдой мозговой оболочки,
лихорадочное страдание желудка, накопление нечистот в толстых кишках;

6) выявленная в процессе изучения болезни ненаучность терминов, когда одним тер=
мином обозначались разные болезни. Например, термином глазной туск обозначали
амавроз и катаракту; термином вшивость (вшивая болезнь) — педикулез и фтири�
аз; термином чахотка (лёгочная чахотка, чахотка в лёгких) обозначали разные хро=
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нические воспалительные процессы в лёгких; термином детская сухотка обозначали
разнообразные детские болезни (болезни нервной системы, нарушения обмена ве=
ществ, инфекционные болезни), характеризующиеся снижением массы тела ребёнка
и мышечной слабостью;

7) изменились названия органов, которые входили в название болезни в XIX веке: вос�
паление маточного рукава, воспаление мочевого ствола, воспаление слухового хода,
недостаточное окостенение черепного ящика, титечный рак, врожденное закрытие
зеницы;

8) возможность за непонятным словом скрыть от больного или от посторонних неже=
лательную информацию (соблюдение деонтологии): водяной рак — нома, перелой —
гонорея, падучая болезнь — эпилепсия;

9) желание врачей XIX века обособиться в группу с высоким социальным статусом, в
том числе используя для этого непонятные («умные») слова.
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Актуальность: увеличение технического уровня оснащенности хирургии открыло
современные ресурсы для улучшения санации ран: использование лазера, ультразву=
ка, фототерапии, иммунокоррекции значительно улучшают качество хирургической
обработки [2, 5]. Данные методы могут применяться как локально, так и в комплекс=
ном лечении патологии [1].

Цель исследования: провести сравнительный анализ современных методов лече=
ния гнойных ран мягких тканей.

Материалы и методы
В ходе настоящей работы был проведен классический обзор современной отече=

ственной и зарубежной литературы о методах лечения гнойных ран.
Результаты
По данным авторов при ультразвуковом лечении результат наступает через 16 дней

[2], с помощью фототерапии — 14 дней [3], при помощи лазерного лечения — 12 дней
[5], иммунокоррекции — 8 дней [4]. На основании проведенных исследований видно, что
большей эффективностью лечения гнойных ран обладают специализированные методы,
по сравнению с традиционными методами, хотя все методы непосредственно действуют
на гнойный очаг, снимая воспаление, очищая ткани от бактерий, заживляя рану [6].

Можно выделить наиболее эффективный метод — метод локальной иммунокоррек=
ции, который за наиболее короткое время и, нанося наименьший вред пациенту, под=
готавливает рану к хирургическому закрытию [4].

По среднестатистическим данным, количество пациентов с гнойными заболевани=
ями мягких тканей составляет 35–40 % от общего количества хирургических пациен=
тов. Успех хирургического лечения таких пациентов зависит от радикальности лече=
ния, которая требует больших затрат. Таким образом, лечебное и социальное значе=
ние проблемы лечения ран требует изучения, разработки и совершенствования [4].
К локальной терапии относится использование низкочастотного и высокочастотного
ультразвука, при котором снижена адаптационная способность микроорганизмов к фи=
зическим факторам, что повышает эффективность лечения [3].

Низкочастотная ультразвуковая кавитация способствует проникновению лекар=
ственного вещества в ткани, отторжению некротических масс, регенерации, обеспечи=
вает выраженный бактерицидный эффект, гемостатический эффект, механические,
термические, химические воздействия на микроорганизмы, что приводит к инактива=
ции их ферментов, нарушению клеточных мембран, вызывает гибель и неспособность
к размножению. По данным исследования, при ультразвуковом лечении первый эф=
фект возникает на 5 −6 сутки, на 9 сутки уменьшается отек, гиперемия. Начало эпи=
тализации и формирования рубца наступает на 10= 17 сутки. У 47 % пациентов за=
живление начинается на 17 сутки, у 52 % — на 10 сутки. Средняя длительность стаци=
онарного лечения 16−25 суток. Ультразвук способствует адекватному формированию
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рубца, сокращает время подготовки к операционному закрытию на 42 % в сравнении
с традиционными методиками лечения. Имеются противопоказания для людей с ги=
пертонической болезнью и гипертиреозом [1].

Среди физических методов воздействия на гнойный очаг используется также лазер=
ное излучение. Лазерная терапия ускоряет и завершает процессы заживления очага
повреждения за счет ускорения роста грануляционной ткани, процесса краевой эпите=
лизации, улучшает кровоток, обеспечивает бактерицидный и дегидратирующий эф=
фект, устраняет или уменьшает болевой синдром, нормализует питание тканей, пре=
дупреждает образование коллоидных рубцов, обеспечивает быстрое восстановление
работоспособности и раннюю реабилитацию больного. Курс лечения в среднем состав=
ляет 10–15 процедур. Лечебные свойства лазера основаны на сочетанном действии ла=
зерного луча инфракрасного спектра, синего поляризованного света, постоянного маг=
нитного поля, оптического излучения и препаратов локального действия [2].

По статистике на 1–2 сутки отмечается уменьшение болей и явления парестезии в
области раны, на 3–4 сутки уменьшение индурации, усиление очищения от раневого
содержимого. На 4–5 стуки — активная грануляция, купирование воспаления. На 6–7
сутки уменьшается обсемененность бактериями. На 8–9 начинается краевая эпители=
зация, на 10 сутки происходило заживление раны [2].

В хирургической практике главной задачей лечения гнойных ран является сохра=
нить целостность органа, конечностей и жизнедеятельность больного. В связи с этим
применяют фототерапию.

Фототерапия — лечение с помощью влияния солнечного света или искусственного
света на организм в течение конкретного времени. Световая волна активирует восста=
новления костных образований, соединительных, эпителиальных и мягких тканей. Она
активирует иммунную систему, тем самым усиливает активность иммунной клеточной
системы, повышает биосинтез белка, что способствует выраженному антифлогистичес=
кому эффекту. Под влиянием света стимулируются кровообращение и лимфообраще=
ние, что обуславливает противоотёчный эффект. Свет имеет разное действие спект=
рального диапазона. Выделяют 4 основных световых диапазона.

Фиолетовый световой диапазон: активирует местный иммунитет, вызывает эффект
анальгетика, имеет выраженный антифлогистический эффект. Синий световой диапа=
зон: имеет сильное противоотёчное, бактериостатическое, болеутоляющее, десенсиби=
лизирующее действие. Зеленый световой диапазон: активирует систему иммунного
ответа, стимулирует восстановление тканей, увеличивает скорость образования кол=
лагена. Красный световой диапазон: улучшает микроциркуляцию, увеличивает ско=
рость очищения ран, активирует рост грануляций. Фототерапия длится 7–14 дней, вре=
мя процедуры не зависит от светового диапазона — 20 минут [7].

По данным статистики успех зафиксирован у 91 % больных, обострения — 9%. В
период реабилитации после операции (18 ± 6 месяцев), сохранение конечностей отме=
чено у 92 % обследуемых, излечиваемость — 91%. Таким образом, фототерапия доби=
вается видимого улучшения результатов лечения, способствует увеличению невоспри=
имчивости организма и увеличению возможностей его к адаптации [7].

Помимо методов, основанных на физическом воздействии на гнойный очаг, воз=
можно лечение методами с использованием химических и биологических веществ.
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К таким методам относится метод локальной иммунокоррекции. Иммунокоррекция ос=
нована на действии на продукцию противомикробных пептидов (кателицидина LL=37,
лактоферрина, миелопероксидазы), медиаторов воспаления, метаболитов О2 и N2 ,
экспрессии рецепторов T01X2 мононуклеарными фагоцитами людей с гнойными за=
болеваниями мягких тканей [6].

Препараты местной иммунокоррекции имеют ярко выраженный бактерицидный и
лизирующий эффекты. Также во время лечения снижается кислотность раневого со=
держимого, тем самым создается оптимальная среда для действия ферментов и био=
логически активных веществ. Восстанавливается ряд показателей неспецифической
резистентности, в частности, синтез клеток интерлейкина=8 воспалительного очага, что,
в свою очередь, повышает активность нейтрофильных гранулоцитов [6].

Выводы: на основании вышеизложенного можно сделать вывод о большей эффек=
тивности лечения гнойных ран специализированными методами, по сравнению с тра=
диционными методами. Сравнивая приведенные выше методы лечения, можно выде=
лить наиболее эффективный метод — метод локальной иммунокоррекции, который за
наиболее короткое время подготавливает рану к хирургическому закрытию, нанося
минимальный вред пациенту.
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ОНКОМАРКЕРЫОНКОМАРКЕРЫОНКОМАРКЕРЫОНКОМАРКЕРЫОНКОМАРКЕРЫ

Актуальность: онкологические заболевания по распространенности занимают
2=е место среди всех заболеваний населения. Однако рассчитывать на успех лечения
данного заболевания можно лишь при выявлении злокачественных опухолей на ран=
ней стадии их развития. Это позволило внедрение в клиническую практику определе=
ния опухолевых маркеров, которые стали широко использоваться для выявления пер=
вичной опухоли и ее метастазов [1]. Опухолевые маркеры прочно укоренились в ка=
честве одного из основных средств в онкологическом вооружении. Они могут быть
реализованы в широком спектре приложений: от диагностической помощи, оценки
прогноза до принятия терапевтических решений [4]. Онкологи должны быть знакомы
с наиболее распространенными опухолевыми маркерами [5].

Цели исследования: определить понятие «онкомаркеры» и выявить их клиничес=
кое значение.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами были проанализированы литературные дан=

ные отечественной и зарубежной литературы, посвященной онкологическим маркерам
и их роли в современной онкологической практике.

Результаты
История изучения специфических молекул, связанных с развитием опухолевого про=

цесса, насчитывает более 150 лет. Вторая половина XX века ознаменовалась методологи=
ческим прогрессом в развитии гибридомных технологий, что способствовало идентифи=
кации целого ряда белковых молекул, ассоциированных с опухолевым ростом [1].

В 1988 году в Стокгольме на 5=й Международной конференции по онкомаркерам
человека было использовано следующее определение: «Биохимические опухолевые
маркеры — это вещества, образуемые опухолевыми клетками и секретируемые в био=
логические жидкости, в которых они могут быть количественно определены неинва=
зивными методами» [6]. В настоящее время измерение уровня онкомаркеров широко
используется в диагностике, лечении, при мониторинге состояния онкологических
больных и доклинического выявления рецидивов [2].

Основным механизмом продукции маркеров опухолевыми клетками являются па=
тологические изменения в генах (участках молекулы ДНК) такой клетки. В результа=
те этого опухолевые клетки начинают синтезировать плацентарные и эмбриональные
белки, ферменты, метаболиты, гормоны и липиды. От соединений, продуцируемых
нормальными клетками, они отличаются или качественно (опухолеспецифичные) или
количественно (ассоциированные с опухолью, но присутствующие также и в нормаль=
ных клетках) [2, 5]. Они формируются внутри или на поверхности злокачественно
трансформированных клеток, или же в результате индукции образуются в нормальных
клетках. Речь может идти об антигенах, локализованных на поверхности мембран, ме=
таболических ферментах или фрагментах цитоплазматических структур, которые ос=
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вобождаются при гибели клеток. Часть онкомаркеров секретируется в кровь, благодаря
чему их концентрацию можно определить с помощью иммуноферментного анализа [3].
Поэтому появление таких веществ в крови пациента или резкое увеличение их концен=
трации может свидетельствовать о наличии в организме больного злокачественного но=
вообразования [2, 3].

Известен широкий спектр маркеров для различных форм и локализаций рака.
К опухолепродуцируемым маркерам следует относить только соединения, которые

синтезируются и секретируются клетками злокачественных новообразований [1]. Син=
тез этих маркеров может быть обусловлен, прежде всего, анормальной экспрессией
генома клетки, характерными для злокачественных новообразований нарушениями
метаболизма (в частности, усиленный синтез некоторых ферментов углеводного и
энергетического обмена), а также нарушением межклеточных взаимодействий (увели=
ченная секреция, экскреция и слущивание мембранных компонентов) [6]. Опухолеин=
дуцируемыми маркерами могут считаться те соединения, изменение синтеза и секре=
ции которых происходит в ответ на опухолевую инвазию и как результат непосред=
ственного влияния первичной опухоли и метастазов на окружающие ткани или
дистанционного воздействия продуктов метаболизма и распада опухоли. Любая клас=
сификация маркеров весьма условна, так как одно и то же соединение может синтези=
роваться клетками опухоли и вырабатываться нормальными клетками органа в ответ
на опухолевую инвазию или вследствие дистанционного действия злокачественной
опухоли [5]. Таким образом, индуцируемый и продуцируемый маркер может представ=
лять собой одно и то же соединение или различаться только по ряду характеристик [1].
Продуцируемые клетками злокачественных новообразований маркеры могут выде=
ляться в окружающую среду — использование таких маркеров ограничено исследова=
ниями биоптатов или удаленной опухоли [7].

Онкофетальные антигены: раково=эмбриональный антиген (РЭА), альфа=1=фетоп=
ротеин (АФП), хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), специфический бета=1=
протеин беременности, СА 125, СА 15=3, СА 19=9, СА 50, СА72=4.

Ферменты: кислая фосфатаза простаты, лактатдегидрогеназа, нейроспецифическая
енолаза, тимидинкиназа, тканевый полипептидный антиген, щелочная фосфатаза, гам=
ма=глутамилтрансфераза, простатическая кислая фосфатаза (ПКФ) [1].

Гормоны: адренокортикотропный гормон, антидиуретический гормон, плацентар=
ный лактоген, кальцитонин, паратгормон, пролактин, глюкагон, соматотропный гор=
мон, альдостерон [1].

Рецепторы: прогестероновые, эстрогенные [1].
Другие соединения: ферритин, бета=2=микроглобулин, иммуноглобулин [1].
Однако большинство из них имеют недостатки в отношении выявления ранних форм

рака. Сложности обусловлены большим количеством требований, предъявляемых к иде=
альному маркеру. Идеальный опухолевый маркер должен продуцироваться опухолевы=
ми клетками в таком количестве, чтобы его можно было определить с помощью совре=
менных лабораторных анализов, он не должен присутствовать в крови у здоровых лю=
дей и при доброкачественных опухолях [5]. Маркер должен выявляться в крови на
ранних стадиях опухолевого процесса, его концентрация в крови должна коррелировать
с объемом опухоли, стадией заболевания и прогнозом, отражать опухолевую гетероген=
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ность, этот маркер должен предоставлять адекватное время опережения для ранней диа=
гностики, определяться в крови еще до клинических проявлений опухоли, уровень в
крови должен отражать результаты противоопухолевого лечения [2, 4].

При оценке диагностической значимости важная роль принадлежит выбору соста=
ва референсных групп, в которые помимо практически здоровых людей, должны вхо=
дить больные с нарушениями иммунного статуса, неопухолевой патологией органов,
в т.ч. с воспалительными заболеваниями печени, нарушением функции почек и сердеч=
но=сосудистыми заболеваниями [3]. Число обследуемых в группах должно удовлетво=
рять требованиям, предъявляемым статистикой (от 50 до 100 и более в соответствии с
поставленными задачами), также важно численное соответствие групп (референсной
и онкологических больных) [2]. На основе систематизации, анализа и критической
оценки диагностической и прогностической значимости отдельных маркеров, наибо=
лее часто исследуемых в клинической практике, а также их комплексов представляет=
ся важным разработка рациональных схем обследования онкологических больных с
включением наиболее чувствительных и специфичных маркеров [7].

Выводы: таким образом, опухолевые маркеры открывают новые возможности в
лечении онкологических заболеваний: они позволяют дифференцировать злокаче=
ственные и доброкачественные опухоли, определять стадию заболевания и главное —
своевременно выявлять и диагностировать рецидив. Поэтому измерение уровня соот=
ветствующего маркера может решающим образом повлиять на эффективность лечения.
Совокупность изменений этих маркеров может быть основой для проведения допол=
нительных исследований с целью своевременной диагностики рака или формирования
групп повышенного риска.
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО И БЕЛКОВОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО И БЕЛКОВОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО И БЕЛКОВОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО И БЕЛКОВОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО И БЕЛКОВОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИНА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИНА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИНА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИНА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ
И МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХИ МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХИ МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХИ МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХИ МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХ
У БЕЛЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫСУ БЕЛЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫСУ БЕЛЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫСУ БЕЛЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫСУ БЕЛЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС

Введение: рациональное питание является основой здоровой и продолжительной
жизни, поэтому важно следить за соотношением белков, жиров, углеводов, а также ми=
неральных веществ и витаминов в рационе питании. Имеются диеты, полностью исклю=
чающие определенные продукты, чаще всего углеводы или жиры, что основывается на
неграмотности широких слоев населения о процессах превращения энергии и метабо=
лизме в целом, или же диеты с преобладанием растительной или белковой пищи [1].

Цель исследования: создание экспериментальной модели изучения различного
рациона питания с преобладанием углеводов и белковой пищи на биохимические по=
казатели мочи и морфологические показатели почек у крыс.

Материалы и методы
Все эксперименты на лабораторных животных были выполнены в соответствии с

«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», ут=
вержденными приказом Министерства здравоохранения СССР №755 от 12.08.1977 г.
и основывались на положениях Хельсинской декларации Всемирной медицинской ас=
социации 1964 г., дополненной в 1975, 1983, 1989 и 2000 гг. [2].

Исследовательская работа проводилась на базе экспериментальной лаборатории
кафедры патологической физиологии и гистологической лаборатории кафедры гисто=
логии, эмбриологии и цитологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.

Экспериментальное исследование проводилось на самцах половозрелых белых ла=
бораторных крысах линии «Wistar».

В опыте использовались животные с массой тела от 150 до 170 грамм.
В работе было использовано 15 белых лабораторных крысах, которые были разде=

лены на следующие 3 исследовательские группы (по 5 особей в каждой).
Группа I (контрольная интактная группа) —крысы с обычным рационом питания,

а именно: сбалансированный по всем нутриентам кормом для лабораторных живот=
ных Рацион питания в этой группе применялся на основе приказа от 10.03.1966 г. №163
Министерства здравоохранения СССР «О нормах кормления лабораторных животных
и продуцентов».

Группа II (первая опытная группа) —животные, получающие исключительно бел=
ковую пищу (белое мясо, яичный белок).

Группа III (вторая опытная группа) —питалась с преобладанием углеводной пищи
(крупы, овощи).
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В конце эксперимента животным осуществлялась эвтаназия этиловым эфиром с пос=
ледующей аутопсий с целью макроскопической оценки морфологических свойств почек.

Длительность данного эксперимента составила 2 месяца.
В норме биохимические показатели общего анализа мочи крыс составляют: pH 6,0–

7,0; белок — 0 г/л; глюкоза — 0 %.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате эксперимента были получены следующие биохимические показатели

мочи в контрольной группе животных (табл. 1).
Таблица 1 

Биохимические показатели общего анализа мочи контрольной группы

У контрольной группы крыс (группа I) отклонений в параметрах обнаружено не
было, все биохимические показатели мочи находились в пределах нормы. В данной
группе лишь в некоторых случаях присутствовало небольшое повышение pH, что, по
данным литературы, может происходить из=за увеличенного количества углеводов в
пище у конкретной особи.

В первой опытной группе биохимические показатели мочи отличались (табл. 2).
Таблица 2 

Биохимические показатели общего анализа мочи первой опытной группы

У первой опытной группы крыс (группа II) в моче имело место преобладание об=
щего белка. При этом значения pH снижены, что согласно данным может соответство=
вать значительному изменению состава мочи и возможным изменениям в организме.

Показатели протеинурии у данной группы лабораторных животных указывают на
дефекты и усиленную нагрузку на почечный фильтр, с которой он не справляется. Эти
параметры могут служить началом заболевания почечной системы. Также в пище, ко=
торой кормили крыс, содержалось большое количество триптофана, который в боль=
шой концентрации в организме может оказывать патологическое влияние.

Исходя из литературы, большая часть триптофана превращается в никотиновую
кислоту (витамин РР). На этом этапе образуется ряд промежуточных продуктов: ксан=
туреновая кислота, оксиантраниловая кислота и другие вещества, повышение концен=
трации которых в крови оказывает общетоксическое действие. В частности, ксантуре=

Показатель Глюкоза (%) Белок (г/л) рН 
Особь № 1 0 0 7,5 
Особь № 2 0 0 6,5 
Особь № 3 0 0 6,0 
Особь № 4 0 0 7,0 
Особь № 5 0 0 6,5 

 

Показатель Глюкоза (%) Белок (г/л) рН 

Особь № 1 0 0,3 6,0 

Особь № 2 0 1,0 5,5 

Особь № 3 0 0,3 6,5 

Особь № 4 0 0,3 5,5 

Особь № 5 0 1,0 5,5 
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новая кислота нарушает образование инсулина. Кроме того, избыток триптофана ве=
дет к повышению синтеза и содержания серотонина в серотонинергических отделах
нервной системы, изменению функции головного мозга, развитию нервно=психичес=
ких заболеваний. А накопление в организме метаболитов триптофана приводит к на=
рушению функции эндокринной, сердечно=сосудистой, дыхательной, кроветворной и
выделительной систем [3].

При этом при макроскопическом морфологическом исследовании в группе II были
выявлены также изменения в почках, которые отличались увеличенным размером по
сравнению с контрольной группой. В других органах морфологических изменений
обнаружено не было.

У второй опытной группы крыс (группа III) в моче имело место присутствие глю=
козы (табл. 3).

Таблица 3

Биохимические показатели общего анализа мочи второй опытной группы

У второй опытной группы, употреблявшей пищу избыточное количество углеводов,
так же, как и в предыдущей группе, присутствовали значительные изменения в биохи=
мических показателях, в частности глюкозурия. Увеличение pH свидетельствует о боль=
шой концентрации щелочных веществ, что пагубно влияет на почечную фильтрацию.

Реабсорбция глюкозы в кровь происходит в почках из проксимальных канальцев с
помощью специального переносчика, который одновременно присоединяет и глюко=
зу, и ионы натрия. Экскреция моносахарида с мочой происходит в том случае, если
количество профильтровавшейся в клубочках глюкозы превышает реабсорбционную
способность канальцев. Почечная глюкозурия характеризуется понижением почечного
порога для глюкозы вследствие уменьшения максимальной способности канальцев ее
реабсорбировать. Почечная глюкозурия может быть самостоятельным заболеванием
наследственной природы или одним из симптомов других тубулопатий [4].

По морфологическим данным у всех особей группы III было выявлено наличие на
почках серой блестящей пленки, которая частично покрывала орган, то есть имело
место патологическое изменение и деструкция серозной оболочки.

Выводы:
1. Опытным путем была доказана протеинурия и ацидурия у животных, в рацион пи=

тания которых входила исключительно белковая пища.
2. Опытным путем была доказана глюкозурия и алкалурия у животных, в рацион пи=

тания которых входила преимущественно углеводная пища.
3. В результате эксперимента также было показано, что преобладание в пище одного

из нутриентов вызывает и патологические изменения в почках.

Показатель Глюкоза (%) Белок (г/л) рН 

Особь № 1 0,05 0,0 7,5 

Особь № 2 0,1 0,0 8,0 

Особь № 3 0,1 0,1 8,0 

Особь № 4 0,05 0,1 8,5 

Особь № 5 0,1 0,0 7,5 
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4. Созданная экспериментальная модель на лабораторных животных может быть ис=
пользована для сравнительной оценки различного рациона питания у человека.

5. В дальнейшем планируется продолжить исследование с большим количеством ла=
бораторных животных обоего пола с более длительным рационом кормления, что
даст более достоверные и репрезентативные результаты.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫКАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫКАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫКАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫКАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ КАДРОВДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ КАДРОВДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ КАДРОВДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ КАДРОВДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ КАДРОВ

Введение: приоритетным направлением инновационного периода совершенство=
вания системы военного образования считается создание и дальнейшее развитие циф=
ровой образовательной среды, обеспечение доступности электронных образователь=
ных ресурсов для постоянной профессиональной подготовки военнослужащих в тече=
нии всего срока службы. Эта единая для Минобороны России информационная
образовательная среда военного образования должна включать информационные ре=
сурсы: электронные библиотеки, базы данных, электронные учебники и др.

Всего военно=учебными заведениями за последние несколько лет было разработа=
но более 12 тысяч электронных учебников и учебных пособий, большинство из кото=
рых содержат интерактивный рендеринг учебного материала, 3D формы реальных
объектов, военной техники и вооружения, макростереоэффекты работы механизмов
и узлов, видеоконтент для изучения обучающих курсов, что в значительной мере при=
ближает визуализацию учебных материалов к формированию у обучаемых практичес=
ких навыков и умений эксплуатации военной техники и вооружения [1].

Цель исследования: на основе свободно доступных интернет публикаций прове=
сти анализ современного состояния и перспектив развития электронных учебников. На
конкретных примерах показать преимущество использования электронных учебников

Результаты и обсуждение
На протяжении предыдущих десяти лет применение электронных учебников в учеб=

ном процессе составляет предмет энергичной дискуссии, а их полезность, в целом, никем
не опровергается. Ряд стран создали в этом направлении специализированные програм=
мы. Так, Южной Кореей в 2011 г. принят на государственном уровне план продвижения
электронных учебников, согласно которому к 2015 г. все обучающиеся, начиная с перво=
классников, должны были приступить к обучению на электронных учебниках [2]. Семь
лет прошло, однако за это время в сфере образования никакой «электронной» револю=
ции в Корейской Республике так и не случилось. В одном из интернет=блогов, где диску=
тируется эта проблема, сами корейцы пишут, что потребуются еще долгие годы, чтобы
дигитализация структуры образования обрела хоть какие=то реальные черты [3].

Углубленное исследование данного вопроса показывает, что главной причиной не=
удачи реформы стал чрезмерно простой подход к решению поставленных задач. Не=
правильными, как выяснилось, стали два основополагающих положения. Во=первых,
что за счет перехода на электронные учебники будет получена значительная экономия
средств и, во=вторых, то, что новое поколение обучающихся, рожденное уже в цифро=
вую эру (так называемое поколение Y), «на ура» примет представляющиеся новшества.
Уже в ходе выполнения проектов перехода на электронные учебники разработчики
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столкнулись с серьезными и неожиданными проблемами. Открылось, что создание
электронного учебника — это не просто оцифровка печатного издания. Принципы со=
здания печатного и электронного учебника существенно различаются [4].

В данный момент времени нет идеального цифрового гаджета=носителя электрон=
ного учебника. Каждый из двух альтернативных друг другу технологических пути, в
частности 1:1 (one=to=one (каждому по одному), всех обучающихся учебное учрежде=
ние обеспечивает индивидуальным носителем электронных учебников) и BOYD (bring
your own device (принести свой гаджет), каждый обучающийся использует электрон=
ные учебники в своем собственном гаджете), при широком применении реализовать
не так просто и дешево. «Поколение Y», с современными цифровыми технологиями «на
ты» только в сфере развлечения и общения, и далеко не всегда готово к их примене=
нию для постоянного получения новых серьезных систематических знаний. Всего
12,8 % студентов американских университетов оказывают предпочтение электронно=
му учебнику взамен его печатного аналога [5]. Как это ни покажется удивительным,
еще значительно большие трудности возникают с использованием электронных учеб=
ников у профессорско=преподавательского состава. Совокупный анализ этого сектора
проблем на примере преподавателей состава американских вузов приводятся в диссер=
тационном исследовании (PhD) Wang Surii [6]. Часто неразрешимые проблемы созда=
ны копирайтным правом [7]. И это далеко не все проблемы, связанные с выполнени=
ем проекта «электронный учебник».

На данном этапе проводятся энергичные исследования в попытке придать свежий
импульс использования и развития электронных учебников [8, 9]. В связи с этим нужно
отметить деятельность двух научно=исследовательских коллективов. Первый — это
группа японских специалистов, рекомендующих создать сплав из единого электронного
учебника, находящегося в открытом доступе, в виде обучающей площадки под замыс=
ловатым наименованием «Творческий подход к высшему образованию с объектами
изучения» (creative higher education with learning objects (CHiLO)) в формате EPUB3
[10]. Второй — это большой количество разработчиков в КНР, работающих в государ=
ственной программе по созданию цифрового обучения «Электронный портфель» (E=
schoolbag). Особенностью этого проекта представляется не только соединение интер=
нет=ресурсов с электронным учебником, но и предоставление элементарного доступа
к связанным с образованием службам, например, к электронной библиотеке [11].

Заключение: из вышесказанного можно сделать вывод, что разработка электрон=
ных образовательных книг, несмотря на довольно длительную историю, находится еще
на ранней стадии развития, а административные попытки ускорить этот ход приводят
к самым неожиданным провалам. Необходима тщательная и внимательная работа в
порядке научно=педагогического эксперимента, чтобы цифровые образовательные
электронные книги привнесли свой весомый вклад в развитие просвещения, образо=
вания и культуры.
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НАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ, МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ, МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ, МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ, МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ ПО ПОВОДУПОЛУЧАЮЩИХ ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ ПО ПОВОДУПОЛУЧАЮЩИХ ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ ПО ПОВОДУПОЛУЧАЮЩИХ ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ ПО ПОВОДУПОЛУЧАЮЩИХ ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ ПО ПОВОДУ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА СХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА СХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА СХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА СХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С

Введение: течение хронического гепатита С (ХГС) сопровождается характерными
изменениями в обмене железа, при этом отмечается повышение показателей сыворо=
точного железа, а также ферритина, коэффициента насыщения трансферрина железом
и снижение общей железо=связывающей способности сыворотки («синдром перегрузки
железом») [1].

По оценкам разных авторов, встречаемость «синдрома перегрузки железом» у боль=
ных ХГС варьирует от 20 до 60 %, однако нет единого мнения о причинах его возник=
новения [2].

Вероятными причинами изменения обмена железа у больных ХГС могут быть: им=
мунологические сдвиги, вызываемые взаимодействием иммунной системы человека с
вирусом гепатита С (ВГС); изменения со стороны генетического аппарата, проявляю=
щиеся только вследствие активности инфекционного процесса.

Иммунологическая составляющая данной проблемы, в первую очередь, рассматри=
вается с позиций метаболизма железа в так называемом пуле накопления, представлен=
ном, в первую очередь, клетками системы мононуклеарных фагоцитов (СМФ). Моно=
циты и макрофаги как составная часть ретикуло=эндотелиальной системы (РЭС) обес=
печивают рециркуляцию железа, катаболизм состарившихся эритроцитов,
освобождение железа из гемоглобина и хранение основных фондов железа в виде фер=
ритина. Так же у них выявлена способность к синтезу трансферрина и ферритина. Воз=
можно, что ВГС через СМФ увеличивает чувствительность печени к воздействию али=
ментарного железа. В норме при увеличении концентрации связанного с железом
трансферрина в мононуклеарных фагоцитах повышается синтез рецепторов к транс=
феррину, как следствие, увеличивается концентрация ферритина внутри клетки, и про=
исходит насыщение макрофага (моноцита) железом. При необходимости использовать
запасы железа из СМФ секретируется y=интерферон, физиологическим эффектом ко=
торого является способность уменьшать число трансферриновых рецепторов и высво=
бождать железо из регулируемой клетки.

Генетические причины нарушения обмена железа у больных хроническим вирус=
ным гепатитом С связаны с возможным увеличением пенетрантности мутантных ге=
нов наследственного гемохроматоза (HFE), в первую очередь, C282Y и H63D. Так, в
среднем в популяции гетерозиготные носители гена H63D встречаются не редко, от 20
до 27 %, однако клинически значимое проявление эффектов этой мутации наблюда=
ется не часто. Комплекс HFE=протеина препятствуя проникновению железа в клетку,
а на генетическом уровне стимулирует экспрессию гена гепсидина, который отвечает
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за повышение концентрации железа. При этом у больных ХГС отмечено снижение со=
держания гепсидина [2, 3, 4].

Таки образом, повышение уровня железа сыворотки крови представляет собой ком=
пенсаторно=приспособительную реакцию организма человека на HCV инфекцию, осо=
бенно на ее ранних стадиях [2].

Многими авторами наблюдаемые изменения в метаболизме железа при ХГС рас=
сматриваются как неблагоприятные для течения и прогноза заболевания, а также эф=
фективности противовирусной терапии [2, 4, 5].

Цель исследования: проанализировать изменения показателей сывороточного
железа у больных, получающих противовирусную терапию (ПВТ) по поводу ХГС, в
зависимости от пола, возраста, генотипа вируса и степени фиброза печени.

Материалы и методы
В гепатологическом отделении дневного стационара ОБУЗ ГКБ № 1 г. Иваново на=

ходятся на амбулаторном лечении 72 пациента с ХГС: 38 (52,8 %) больных с 1 геноти=
пом ВГС и 34 (47,2 %) человека со 2 и 3 генотипом вируса. Диагноз ХГС установлен
на основании обнаружения РНК ВГС методом ПЦР.

Генотип 1 определен у 12 (31,6 %) пациентов, генотип 1а — у 6 (15,8 %) больных и
генотип 1в — у 20 (52,6 %) наблюдаемых. С учетом генотипа 1 ВГС всем пациентам
была назначена тройная ПВТ ХГС с применением ПегИФНа2а, рибавирина, нарлап=
ревира и ритонавира. Среди пациентов, получающих тройную ПВТ ХГС, мужчин было
20 (52,6 %) человек, женщин — 18 (43,4 %). Средний возраст больных — 38,5 ± 7,6 лет.
У 4 (10,5 %) пациентов в анамнезе сахарный диабет II типа, у 2 (5,3 %) больных — эк=
зема кожи. Анемия была диагностирована у 2 (5,3 %) пациентов, лейкопения — 1
(2,6 %) больного, тромбоцитопения — у 5 (13,1 %) наблюдаемых. Изменения в био=
химических показателях крови (повышение уровня АлАТ, АсАТ) имели место у 33
(86,8 %) человек. Всем пациентам была выполнена оценка степени фиброза печени на
аппарате FibroScan. Фиброз F 2 регистрировался у 2 (5,3 %) больных, F3 — у 27 (71,1 %)
человек, F4 — у 9 (23,6 %) пациентов.

Генотип 2 определен у 9 (26,5 %) пациентов, 3 генотип — у 25 (73,5 %) больных. С
учетом генотипа 2, 3 ВГС всем пациентам была назначена двойная ПВТ ХГС с примене=
нием ПегИФНа2а и рибавирина. Среди пациентов, получающих двойную ПВТ ХГС
мужчин было 18 (52,9 %) человек, женщин — 16 (47,1%). Средний возраст больных —
42,6 ± 4,5 лет. У 4 (11,8 %) пациентов в анамнезе сахарный диабет II типа. Анемия была
диагностирована у 1 (2,9 %) больного, лейкопения — у 3 (8,8 %) больных, тромбоцито=
пения — у 6 (17,4 %) наблюдаемых. Изменения в биохимических показателях крови (по=
вышение уровня АлАТ, АсАТ) имели место у 30 (88,2 %) человек. Фиброз F 2 регистри=
ровался у 1 (2,9 %) больного, F3 — у 21(61,8 %) пациента, F4 — у 12 (35,3 %) человек.

Результаты
У пациентов с 1=м генотипом ВГС уровень сывороточного железы был повышен у

24 (63,2 %) больных: чаще всего у мужчин (18 (75,0 %) больных) младше 40 лет (16
(66,7 %) пациентов) с фиброзом F3, F4. Показатель сывороточного железа у больных
с 2, 3 генотипом ВГС был повышен у 20 (58,8 %) пациентов, также чаще у мужчин
(12(60 %) человек) в возрасте до 40 лет (14(70,0 %) больных) с фиброзом F4. На 4 не=
деле ПВТ ХГС мы наблюдали у пациентов с 1=м генотипом ВГС те же показатели сы=
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вороточного железа, что и до терапии, а у больных 2,3 генотипом ВГС уровень железа
был повышен у 18 (52,9 %) человек (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение повышения показателей сывороточного железа у больных
до лечения и на 4 неделе ПВТ ХГС в зависимости от генотипа, пола,

возраста и уровня фиброза печени, абс. (%)

Максимальное повышение уровня сывороточного железа было отмечено на 12 не=
деле терапии: у 30 (78,9 %) больных с 1=м генотипом и у 22 (64,7 %) пациентов с 2,3
генотипом ВГС. Чаще всего это наблюдалось у мужчин до 40 лет, как с 1=ым, так и со
2, 3=им генотипом. На 16 неделе ПВТ уровень сывороточного железа был повышен
лишь у 5 (14,7 %) больных с 2,3=им генотипом ВГС и концу терапии нормализовался
у всех пациентов. У трети больных 1=ым генотипом ВГС уровень железа был повышен
на 16 неделе ПВТ (12 (31,6 %) пациентов) и остался у одного больного по окончании
терапии (табл. 2).

Таблица 2

Соотношение повышения показателей сывороточного железа у больных
на 12 и 16 неделе ПВТ ХГС в зависимости от генотипа, пола,

возраста и уровня фиброза печени, абс. (%)

Пациенты с повышенным уровнем сывороточного железа  

До начала ПВТ, n=44 На 4 неделе ПВТ, n=42 
Показатель Пациенты  

с 1=м генотипом 
ВГС, n=24 

Пациенты с 2, 
3=м генотипом 

ВГС, n=20 

Пациенты с 1=м 
генотипом ВГС, 

n=24 

Пациенты с 2,  
3=м генотипом 

ВГС, n=18 

Мужчины 18 (75) 12 (60) 18 (75) 12 (66,7) 
Пол 

Женщины 6 (25) 8 (40) 6 (25) 6 (33,3) 

До 40 лет 16 (66,7) 14 (70) 16 (66,7) 13 (72,2) 
Возраст 

Старше 40 лет 8 (33,3) 6 (30) 8 (33,3) 5 (27,2) 

Фиброз F2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 

Фиброз F3 15 (62,5) 8 (40) 15 (62,5) 7(38,9) 
Степень 
фиброза 

Фиброз F4 9 (37,5) 12 (60) 9 (37,5) 11 (61,1) 

 

Пациенты с повышенным уровнем сывороточного железа  

На 12 неделе ПВТ 
n=52 

На 16 неделе ПВТ,  
n=17 Показатель 

Пациенты  
с 1=м генотипом 

ВГС, n=30 

Пациенты с 2,3=
м генотипом 

ВГС, n=22 

Пациенты  
с 1=м генотипом 

ВГС, n=12 

Пациенты с 2,3=им 
генотипом ВГС, 

n=5 

Мужчины 23 (76,7) 18 (81,8) 10 (83,3) 5(100) 
Пол 

Женщины 7 (23,3) 6 (27,2) 2 (16,7) 0(0) 

До 40 лет 18 (60) 16 (72,8) 10(83,3) 4 (80) 
Возраст 

Старше 40 лет 12 (40) 6 (27,2) 2 (16,7) 1 (20) 

Фиброз F2 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

Фиброз F3 21 (70) 10 (45,5) 7 (58,3) 1 (20) 
Степень 
фиброза 

Фиброз F4 9 (30) 12 (54,5) 5 (41,7) 4 (80) 
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До терапии большая часть больных — 63 (87,5 %) пациента имели высокие уровни
АлАТ, АсАТ, при этом уже на 4 неделе ПВТ лишь у 10 (13,9 %) не произошла норма=
лизация этих показателей (рис. 1).

Рис. 1. Абсолютное число больных, получающих ПВТ ХГС, с повышенным уровнем
АлАТ, АсАТ, абс.

Таким образом, восстановление нормальных биохимических показателей (АлАТ и
АсАТ) на фоне ПВТ происходит значительно быстрее, нежели показатели обмена железа.

Всем пациентам с высокими показателями сывороточного железа была рекомендо=
вана диета с ограничением продуктов, богатых белком, повышенный питьевой режим.
Однако лишь ПВТ и ее успешное окончание (УВО был достигнут у 86,1 % больных)
позволили нормализовать указанные показатели.

Заключение: у большинства пациентов с ХГС наблюдается повышение показате=
лей сывороточного железа, что свидетельствует о нарушении метаболических процес=
сов в печени, вне зависимости от генотипа ВГС, чаще у мужчин младше 40 лет с фиб=
розом печени F3 и F4. При проведении ПВТ уровень сывороточного железа повыша=
ется, максимальные показатели наблюдаются на 12 неделе терапии, при этом на 16
неделе происходит регресс (быстрее у пациентов с 2, 3 генотипом ВГС), а по оконча=
нии ПВТ — нормализация показателей сывороточного железа. Таким образом, ПВТ
способствует нормализации метаболических процессов в печени.
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МОНИТОРИНГ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ�МОНИТОРИНГ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ�МОНИТОРИНГ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ�МОНИТОРИНГ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ�МОНИТОРИНГ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ�
СТОМАТОЛОГОВ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАСТОМАТОЛОГОВ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАСТОМАТОЛОГОВ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАСТОМАТОЛОГОВ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАСТОМАТОЛОГОВ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИВ ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИВ ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИВ ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИВ ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

Введение: современное высшее образование предполагает использование множе=
ства методов и средств познания в каждой специальности. Образовательный
процесс в медицинских высших учебных заведениях подразумевает наличие
большого количества различных источников информации. Изменения, затронувшие
медицинское образование, которые заключаются в введении новой системы
непрерывного медицинского образования, вкупе с первичной аккредитацией
специалистов, отразились на требованиях, предъявляемых к студентам медицинских
высших учебных заведений [3]. Данная практика применяется во многих странах Ев=
ропы и в условиях нашей страны пока проводится в тестовой форме. Повсеместное
распространение сети интернет предоставляет доступ практически к любой
необходимой информации, что делает ряд современных образовательных методик
устаревшими. Подготовка современных студентов к семинарам и практическим
занятиям отличается от таковой у студентов прошлых лет [4]. Этот факт вдохновил нас
на исследование методов и средств подготовки студентов к элементам
образовательного процесса в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.

Цель исследования
Изучение методов и средств самостоятельной подготовки студентов к практическим

занятиям, учебно=исследовательской работе студентов (УИРС) и заседаниям студен=
ческого научного общества (СНО).

Материалы и методы
Для исследования мы разработали анкету, содержащую три вопроса, на которые

можно давать несколько вариантов ответа. Первый из вопросов был составлен с целью
выявить источники для самостоятельной подготовки студентов к практическим заняти=
ям. Предложенные варианты ответа: учебники, методические рекомендации и пособия;
ресурсы сети интернет; материалы лекций; не готовлюсь вообще; иное. Второй вопрос
составлялся с целью мониторинга методов и средств подготовки студентов к УИРС или
дополнительным заданиям, не входящим в образовательную программу. Для выбора
были предложены следующие ответы: учебники, методические рекомендации и пособия;
ресурсы сети интернет; материалы лекций; услышал ранее у друзей/коллег; иное. Третий
вопрос касался подготовки студентов к заседаниям студенческого научного общества: ре=
сурсы сети интернет; материалы научных изданий; материалы, полученные на образова=
тельных мероприятиях (олимпиады, конференции); иное. Вышеизложенное анкетиро=
вание прошли 200 студентов 3, 4, 5 курса ФГБОУ ВО Тверского ГМУ.

Результаты исследования
При анализе ответов на первый вопрос мы отметили, что при подготовке к практи=

ческим занятиям большинство студентов используют учебные пособия и ресурсы сети
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интернет. Сравнительный анализ с данными десятилетней давности [2] показывает, что
роль интернета при подготовке значительно выросла. Лишь 89 студентов из опрошен=
ных при подготовке используют материалы лекций. В пункте «иное» было три следу=
ющих ответа: «опрос преподавателей и врачей». Анализ полученных результатов го=
ворит о высокой востребованности электронных образовательных ресурсов в студен=
ческой среде и необходимости их внедрения и развития в рамках образовательного
процесса. Необходимо также, чтобы составителями этих материалов были компетен=
тные педагоги, которые бы предоставили информацию надлежащего содержания и в
требуемом объеме. Распределение ответов представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Рспределение студентов по методам подготовки к практическим занятиям
(количество человек)

Результаты анализа данных по второму вопросу представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение студентов по методам подготовки к УИРС (количество человек)
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Около двух третей из опрошенных студентов используют интернет для подготовки
к УИРС. Информационное разнообразие, содержащее ненадежные источники, кото=
рые студенты принимают за эталон ведет к неудовлетворительному качеству подготов=
ки к УИРС и формированию ложных представлений в рамках своей специальности [1].
Это говорит в пользу необходимости строгого контроля используемых интернет ресур=
сов, создания рекомендаций для подготовки, содержащих проверенные компетентны=
ми педагогами источники информации.

Анализируя подготовку студентов к СНО, мы получили данные, представленные на
рисунке 3.

Рис. 3. Распределение студентов по методам подготовки к СНО (количество человек)

Больше половины опрошенных студентов предпочитают интернет. Тем не менее
значительная часть анкетируемых готовится к СНО с применением материалов науч=
ных изданий, информационных ресурсов олимпиад и конференций. Мы связываем
такое распределение результатов с тем, что студенты, которые участвуют в СНО более
тщательно подходят к своей подготовке, стараясь использовать наиболее исчерпыва=
ющие и надежные источники информации.

Заключение: современное высшее медицинское образование требует надлежаще=
го уровня теоретической и практической подготовки студентов, формирования элемен=
тов клинического мышления, готовности к непрерывному самообразованию. Усвоения
знаний, приобретения практических умений и навыков (ФГОС=3+) можно добиться
путем рациональной организации самостоятельной работы студентов (СРС). Резюми=
руя полученные результаты, необходимо отметить значительные изменения педаго=
гических технологий за последние 10–15 лет в рамках такой дисциплины, как ортопе=
дическая стоматология. Тем не менее, это не в полной мере соответствует запросам
современного студента, что требует постоянной разработки и развития электронных
ресурсов. Но не стоит забывать, что связка «преподаватель — студент» и на сегодняш=
ний день является эффективной основой образовательного процесса, так как рассмот=
ренная дисциплина требует наглядности. В качестве альтернативы своевременным ста=
ло бы создание единого, интерактивного электронного учебного ресурса по ортопеди=
ческой стоматологии, хотя данная задача представляется весьма непростой.
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СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ТРАВЕ ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ, СОБРАННОЙСОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ТРАВЕ ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ, СОБРАННОЙСОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ТРАВЕ ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ, СОБРАННОЙСОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ТРАВЕ ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ, СОБРАННОЙСОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ТРАВЕ ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ, СОБРАННОЙ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕВ ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕВ ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕВ ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕВ ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ

Большая часть заготовок лекарственного растительного сырья сосредоточена в Цен=
тральном Черноземье. Освоение минеральных ресурсов, интенсивные технологии в
сельском хозяйстве, связанные с использованием пестицидов, последствия Чернобыль=
ской трагедии, — все эти факторы резко обострили проблему обеспечения медицинс=
кой и фармацевтической промышленности растительным сырьем в полном объеме и
ассортименте [1, 2, 3]. Загрязненное лекарственное растительное сырье и фитопрепа=
раты, полученные из него, являются одним из источников поступления поллютантов
в организм человека [4, 5, 6]. Одними из наиболее опасных загрязнителей биосферы в
настоящее время считаются радионуклиды в силу их способности к миграции по био=
логическим цепям [7, 8, 9].

Цель исследования: оценка способности к накоплению травой тысячелистника
обыкновенного нормируемых радионуклидов — цезия=137 и стронция=90.

Материалы и методы
Для проведения исследований в рамках Воронежской области как среднестатисти=

ческой области Центрального Черноземья нами на основе уже имеющегося литератур=
ного и картографического обзора были выбраны точки отбора образцов почв и лекар=
ственного растительного сырья. Выбор исследуемых районов обусловлен характером
специфического антропогенного воздействия на него (рис. 1, табл. 1). В качестве объек=

та исследования решено было ис=
пользовать траву полыни горькой
(Artemisia absinthium L.) — лекар=
ственного растительного сырья, со=
бираемого, как правило, от дикора=
стущих организмов, являющихся
характерными представителями
как естественных растительных со=
обществ, так и урбанофлоры.

Анализ образцов почв и лекар=
ственного растительного сырья
проводили на гамма=бета=альфа
спектрометре–радиометре МКГБ=
01 «РАДЭК» с программным обес=
печением «ASW». Проводили опре=
деление основных (долгоживущих)
искусственных радионуклидов
(строницй=90, цезий=137) [10].

Рис. 1. Карта отбора образцов лекарственного
растительного сырья (обозначения расшифрованы

в табл. 1)
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Таблица 1

Активность радионуклидов (Бк/кг) в изучаемых образцах

Активность радионуклидов, Бк/кг № 
п/п 

Район сбора 
Стронций=90 Цезий=137 

1.  Воронежский биосферный заповедник 5,0 80,6 

2. Хоперский заповедник 4,1 51,1 

3. Борисоглебский район (Губари) 3,8 30,2 

4. Елань=Колено 3,9 27,6 

5. Нижнедевицк 5,2 91,0 

6. Острогожск 5,1 87,5 

7. Семилуки 4,6 79,6 

8. Нововоронеж 3,7 82,8 

9. Воронеж=Нововоронеж 5,5 110,2 

10. Лискинский район 2,4 82,8 

11. Ольховатский район 5,2 75,6 

12. Подгоренский район 5,5 70,1 

13. Петропавловский район 4,2 43,1 

14. Грибановский район 4,7 38,5 

15. Хохольский район 6,0 69,7 

16. Новохоперский район 4,8 28,1 

17. Репьевский район 6,4 85,9 

18. Воробьевский район 3,7 40,0 

19. Панинский район 5,7 90,1 

20. Верхнехавский район 7,2 104,7 

21. Эртиль 7,2 58,8 

22. Россошанский район 5,2 74,7 

23. Россошь (Химическое предприятие ОАО 
«Минудобрения») 

4,9 68,5 

24. Поворино 3,7 40,4 

25. Борисоглебск 3,9 45,0 

26. Калач 5,5 47,2 

27. Вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГРЭС» 4,8 114,4 

28. Вблизи химического предприятия ООО «Сибур» 5,7 108,5 

29. Вдоль низовья Воронежского водохранилища 5,9 99,8 

30. Вблизи периметрового ограждения Воронежского 
аэропорта 

4,9 69,2 

31. Улица города  5,2 120,4 

32. Трасса М4 (смешанный лес) (Рамонский район) 5,1 96,7 

33. Трасса А144 (лесостепь) (Анна) 3,7 104,5 

34. Трасса М4 (степная зона) (Павловск) 2,9 81,7 

35. Нескоростная автомобильная дорога (Богучар) 3,9 38,7 

36. Железная дорога (Рамонский район) 4,9 68,8 

Среднее для Воронежской области 4,8 72,4 

ПДС 200 400 
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Результаты
Результаты исследований отобранных образцов лекарственного растительного сы=

рья на содержание радионуклидов приведены в таблице 1.
Выводы: результаты исследования отобранных образцов травы полыни горькой

показывают в целом экологически благополучное состояние изучаемого лекарствен=
ного растительного сырья. Для всех образцов сырья активность стронция=90 и цезия=
137 значительно меньше предельно допустимой активности.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ТРАВЕ ПОЛЫНИСОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ТРАВЕ ПОЛЫНИСОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ТРАВЕ ПОЛЫНИСОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ТРАВЕ ПОЛЫНИСОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ТРАВЕ ПОЛЫНИ
ГОРЬКОЙ, СОБРАННОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕГОРЬКОЙ, СОБРАННОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕГОРЬКОЙ, СОБРАННОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕГОРЬКОЙ, СОБРАННОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕГОРЬКОЙ, СОБРАННОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ

В настоящее время в медицинской практике России используется свыше 6,5 тысяч ле=
карственных средств, производимых из лекарственного растительного сырья [1, 2]. Все
возрастающий интерес к фитопрепаратам обусловлен тем, что в случае рационального
применения они сочетают в себе хороший терапевтический эффект с относительной без=
вредностью [3, 4]. Основная часть заготовок лекарственного растительного сырья тради=
ционно сосредоточена в европейской части России, причем в ее самых населенных и
промышленно освоенных регионах, в частности в Центральном Черноземье [5, 6]. При
этом большинство эксплуатируемых ресурсов дикорастущих лекарственных растений
расположено в зоне активной хозяйственной деятельности человека [7, 8].

Цель исследования: оценка способности к накоплению травой тысячелистника
обыкновенного нормируемых тяжелых металлов — свинца, кадмия, ртути, а также
мышьяка.

Материалы и методы
Для проведения исследований в рамках Воронежской области как среднестатисти=

ческой области Центрального Черноземья нами на основе уже имеющегося литератур=
ного и картографического обзора были выбраны точки отбора образцов почв и лекар=
ственного растительного сырья. Выбор исследуемых районов обусловлен характером
специфического антропогенного воздействия на него (рис. 1, табл. 1). В качестве объек=

та исследования решено было использо=
вать траву полыни горькой (Artemisia
absinthium L.) — лекарственного расти=
тельного сырья, собираемого, как прави=
ло, от дикорастущих организмов, являю=
щихся характерными представителями
как естественных растительных сооб=
ществ, так и урбанофлоры.

Анализ образцов лекарственного рас=
тительного сырья, отобранного на терри=
тории Воронежской области, проводили с
использованием аналитического комп=
лекса на базе атомно=абсорбционного
спектрометра с электротермической ато=
мизацией МГА=915МД [9]. В изучаемых
образцах определяли содержание свинца,
кадмия, ртути, мышьяка, так как именно
эти элементы нормируются в лекарствен=

Рис. 1. Карта отбора образцов лекарствен=
ного растительного сырья (обозначения

расшифрованы в табл. 1)
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ном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах, а также в сельс=
кохозяйственной продукции и других продуктах питания.

Результаты
Результаты исследований отобранных образцов лекарственного растительного сы=

рья на содержание тяжелых металлов приведены в табл. 1.
Таблица 1

Содержание тяжелых металлов (мг/кг) в изучаемых образцах

Валовое содержание тяжелых 
металлов, мг/ кг № 

п/п 
Район сбора 

Pb Hg Cd As 

1. Воронежский биосферный заповедник 0,32 0,005 Отс. 0,34 

2. Хоперский заповедник 0,26 0,004 Отс. 0,22 

3. Борисоглебский район (Губари) 0,28 0,005 Отс. 0,20 

4. Елань=Колено 0,42 0,005 Отс. 0,39 

5. Нижнедевицк 0,52 0,006 0,01 0,31 

6. Острогожск 0,47 0,006 0,01 0,43 

7. Семилуки 0,60 0,004 0,01 0,45 

8. Нововоронеж 0,43 0,005 Отс. 0,32 

9. Воронеж=Нововоронеж (ВЛЭ) 0,74 0,006 0,03 0,37 

10. Лискинский район 0,57 0,006 0,01 0,41 

11. Ольховатский район 0,21 0,005 0,01 0,43 

12. Подгоренский район 0,39 0,007 Отс. 0,46 

13. Петропавловский район 0,61 0,007 Отс. 0,31 

14. Грибановский район 0,49 0,005 0,01 0,48 

15. Хохольский район 0,37 0,006 0,01 0,40 

16. Новохоперский район 0,29 0,006 Отс. 0,45 

17. Репьевский район 0,62 0,007 Отс. 0,47 

18. Воробьевский район 0,36 0,009 0,01 0,30 

19. Панинский район 0,53 0,008 0,01 0,39 

20. Верхнехавский район 0,73 0,006 0,01 0,43 

21. Эртиль 0,80 0,007 0,02 0,35 

22. Россошанский район 0,45 0,008 0,02 0,46 

23. Россошь (Химическое предприятие ОАО 
«Минудобрения») 

0,62 0,009 0,04 0,96 

24. Поворино 1,79 0,009 0,05 1,20 

25. Борисоглебск 0,72 0,008 0,02 0,47 

26. Калач 0,63 0,009 0,03 0,45 

27. Вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГРЭС» 0,52 0,009 Отс. 0,90 

28. Вблизи химического предприятия ООО «Сибур» 0,85 0,009 0,01 0,57 

29. Вдоль низовья Воронежского водохранилища 0,71 0,006 0,02 0,52 

30. Вблизи периметрового ограждения Воронежского 
аэропорта 

0,95 0,007 0,01 0,55 

31. Улица города 0,99 0,007 0,02 0,63 

32. Вдоль трассы М4 (смешанный лес) (Рамонский район) 1,26 0,007 0,05 0,73 

33. 100 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский район) 0,75 0,008 0,04 0,65 
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Окончание  табл. 1

Из отобранных 51 образов неудовлетворительными признаны 11: во всех превыше=
но содержание мышьяка. Это образцы, собранные вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГ=
РЭС», ООО «Бормаш» (п.г.т. Поворино) и ОАО «Минудобрения» (г. Россошь), вбли=
зи химического предприятия ООО «Сибур», вдоль низовья Воронежского водохрани=
лища, вблизи периметрового ограждения Воронежского аэропорта, на улице города,
вдоль и на удалении 100 м от трассы М4 в Рамонском районе, вдоль трассы А144 в
Аннинском районе, вдоль и на удалении 100 м от железной дороги в Рамонском райо=
не. Содержание остальных элементов соответствует требованиям нормативной доку=
ментации [9].

Выводы: выявлена способность травы полыни горькой к накоплению мышьяка,
содержание которого превышает предельно допустимые нормы более чем в 20 % изу=
чаемых образцов.

Валовое содержание тяжелых 
металлов, мг/ кг № 

п/п 
Район сбора 

Pb Hg Cd As 

34. 200 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский район) 0,54 0,008 0,02 0,43 

35. 300 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский район) 0,54 0,008 Отс. 0,41 

Среднее трасса М4 (Рамонский район) 0,77 0,008 0,03 0,56 

36. Вдоль трассы А144 (лесостепь) (Анна) 1,06 0,009 0,04 0,54 

37. 100 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 0,81 0,009 0,04 0,42 

38. 200 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 0,51 0,007 0,01 0,34 

39. 300 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 0,50 0,007 Отс. 0,31 

Среднее трасса А144 (Анна) 0,72 0,008 0,02 0,40 

40. Вдоль трассы М4 (степная зона) (Павловск) 1,34 0,007 0,04 0,42 

41. 100 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 0,84 0,007 0,04 0,41 

42. 200 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 0,54 0,007 0,02 0,31 

43. 300 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 0,38 0,007 0,01 0,24 

Среднее трасса М4 (Павловск) 0,78 0,007 0,03 0,35 

44. Вдоль нескоростной автомобильной дороги (Богучар) 0,97 0,009 0,02 0,42 

45. 100 м от нескоростной автомобильной дороги (Богучар) 0,66 0,008 0,02 0,36 

46. 200 м от нескоростной автомобильной дороги (Богучар) 0,68 0,007 0,01 0,31 

47. 300 м нескоростной автомобильной дороги (Богучар) 0,56 0,007 Отс. 0,31 

Среднее нескоростная автомобильная дорога (Богучар) 0,72 0,008 0,01 0,35 

48. Вдоль железной дороги (Рамонский район) 1,32 0,009 0,05 0,68 

49. 100 м от железной дороги (Рамонский район) 1,10 0,009 0,03 0,59 

50. 200 м от железной дороги (Рамонский район) 0,73 0,007 0,04 0,43 

51. 300 м от железной дороги (Рамонский район) 0,67 0,007 Отс. 0,39 

Среднее железная дорога (Рамонский район) 0,96 0,008 0,03 0,52 

Среднее для Воронежской области 0,62 0,007 0,01 0,47 

ПДК [9] 6,0 0,1 1,0 0,5 
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И ЦЕННОСТНО�МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВИ ЦЕННОСТНО�МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВИ ЦЕННОСТНО�МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВИ ЦЕННОСТНО�МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВИ ЦЕННОСТНО�МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТАЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТАЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТАЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТАЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Актуальность: психосоматическая медицина « это направление в медицине и пси=
хологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение
соматических заболеваний [1]. По данным ВОЗ, 38–42 % всех пациентов, посещающих
кабинеты соматических врачей, относятся к группе психосоматических больных [2, 3].
Проблема диагностики психосоматических расстройств и доли психического компо=
нента в картине заболевания во многом связана с отсутствием скрининг=тестов с од=
нозначной интерпретацией результатов.

Актуальна и проблема психосоматического здоровья студентов, так как состояние
здоровья студенческой молодежи отражает уровень социально=экономического и об=
щественного развития страны и определяет потенциал общества будущего. Данная со=
циальная группа отличается функционированием в условиях высоких требований об=
щества, постоянно оперирует большими объемами информации — факторами, прово=
цирующими возникновение психосоматических заболеваний [1].

Как правило, подобными заболеваниями страдают люди, у которых имеется так
называемая повышенная невротическая готовность. Личностные особенности при
любом психосоматическом расстройстве характеризуются наличием длительных пе=
реживаний, подавлением эмоций, стремлением к невротическому соперничеству. Мно=
гие авторы определяют тревогу как одно из центральных звеньев соматических рас=
стройств [3, 4]. В ответ на длительное психическое перенапряжение, высокую лично=
стную и реактивную тревожность в организме возникает диссоциация тропных
функций гипоталамо=гипофизарной системы. Адаптация к стрессу реализуется через
повышение энергообразования, что, в свою очередь, приводит к активации системы
свободнорадикального окисления липидов и развитию «оксидативного стресса» как
мощного повреждающего фактора систем органов [5].

Цель исследования: оценка распространенности психосоматических состояний у
студентов лечебного факультета медицинского университета в зависимости от ценно=
стно=мотивационного профиля личности.

Материал и методы
Проведено добровольное анонимное анкетирование 144 студентов, обучающихся на

4 курсе лечебного факультета Тверского ГМУ: женщин — 111 (77 %), мужчин — 33
(23 %) в возрасте от 19 до 22 лет. При анкетировании использован оригинальный воп=
росник, позволяющий оценить функциональный статус системы пищеварения с пози=
ций проявлений психосоматических расстройств, а также охарактеризовать значимые
ценностные установки обучающегося на достижение определенных успехов в учебе.
Уровень тревожности изучен с помощью метода Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина.
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Результаты исследования
Анализ результатов анкетирования проведен у обучающихся в Тверском ГМУ без

ранее диагностированных соматических заболеваний органов пищеварения.
Отвечая на вопрос «Испытываете ли вы боли в животе, дискомфорт, неприятные

ощущения?», 38 опрошенных (26 %) ответили отрицательно, 70 человек (49 %) иног=
да отмечали подобные ощущения только в период экзаменационной сессии или при
иных волнующих обстоятельствах, а 36 респондентов (25 %) периодические боли свя=
зывают с приемом пищи. Приступы тошноты, ощущение кома в горле во время сессии
или иного волнения ощущают 66 опрошенных (46 %), связывают их исключительно с
приемом пищи – 17 человек (12 %) и никогда не испытывает подобных ощущений 61
опрошенный студент (42 %).

На периодические запоры жалуются 55 респондентов (38 %), причем 6 человек
(11 %) из них отмечают связь запоров с психоэмоциональным состоянием, 40 человек
(73 %) связывают периодические запоры с приемом пищи. Абсолютное большинство
респондентов (89 человек или 62 %) никогда не беспокоили запоры. Жалобу на диа=
рею во время сессии или в иных стрессовых обстоятельствах предъявляют 36 человек
(25 % опрошенных), связывают периодически возникающую диарею с приемом пищи
47 студентов (33 %), отрицают наличие диареи 61 респондент (42 %). Метеоризм не
беспокоит 55 человек (38 %), 25 студентов (17 %) ощущают вздутие живота во время
волнения, 64 опрошенных (45 %) отмечают метеоризм после погрешностей в питании.
Избыточная кишечная перистальтика, сопровождающаяся урчанием в животе, не ти=
пична для 30 респондентов (21 %), при этом во время волнения такие ощущения у себя
отмечают еще 30 человек (21 %). Еще 84 студента (58 %) связывают эпизоды метео=
ризма с особенностями питания. Свыше половины респондентов (76 опрошенных или
53 %) отмечают эпизоды изменения аппетита периодически во время сессии и связы=
вают с состоянием тревоги. При этом пищевое поведение может изменяться как в сто=
рону падения аппетита и снижения удовлетворенности от приема пищи, так и в сторо=
ну его повышения вплоть до булимии. 31 человек (21 %) отмечает изменения аппети=
та в связи с качеством и количеством принимаемой пищи, а 37 опрошенных (26 %) не
жалуются на изменения аппетита.

В ходе анализа тревожных тенденций в поведении респондентам предлагалось от=
ветить на вопрос: «Принимали ли вы в сессионный период хотя бы однократно какие=
либо седативные препараты, транквилизаторы или снотворные?». На него абсолютное
большинство студентов (90 респондентов, или 62,5 %) ответили отрицательно и 54
человека (37,5 %) « положительно. С утверждением «Я спокойный, уравновешенный
человек, меня сложно вывести из душевного равновесия» согласились 66 опрошенных
(46 %), ответили отрицательно — 78 респондентов (54 %). Студентам предлагалось
ответить и на такой вопрос: «Какой тип темперамента вы считаете преобладающим у
себя?». При этом 40 (28 %) опрошенных относят себя к холерикам, 37 (26 %) — к флег=
матикам, 35 человек (24 %) — к сангвиникам, и 32 (22%) — к меланхоликам.

При анализе мотивационной составляющей учебного процесса для конкретного
респондента им было предложено рассчитать величину среднего балла зачетной книж=
ки на момент анкетирования. Оказалось, что средний балл зачетной книжки опрошен=
ных в границах 3,0=3,9 имел место у 38 человек, 4,0=4,9 « у 101 человека, 5,0 « у 5 че=



334

ловек. О мотивах обучающихся можно составить представление при анализе ответа на
вопрос: «Если бы вы узнали, что по предмету можно получить экзамен автоматом, но,
чтобы набрать необходимое количество баллов, нужно систематически демонстриро=
вать отличные знания и писать все контрольные только на «5», то Вы…». По 69 сту=
дентов (48 %) предпочитают либо попробовать свои силы, так как это хороший сти=
мул учить материал, либо, реально оценивая свои силы, будут спокойно готовиться к
каждому занятию, чтобы потом успешно сдать экзамен. Только 6 опрошенных (4 %)
выбрали вариант: «Мне безразлично, главное — как отрабатываются двойки по этому
предмету и как вовремя выйти на сессию». На вопрос «Выберите утверждение отно=
сительно вашего отношения к учебе и оценкам, которое больше всего подходит Вам?»
вариант ответа «Оценки для меня очень важны, это результат моего труда, я ответ=
ственный человек, всегда стараюсь учить весь материал качественно и в полном объе=
ме» выбрали 17 опрошенных (12 %). Подавляющее большинство респондентов (115
человек — 80 %) выбрало утверждение: «Оценки не сильно важны для меня. Я стара=
юсь учиться хорошо, но оценки получаю разные, главное не это». «Я учу только те темы
и предметы, которые интересны мне, в остальном надеюсь на удачу» « так считает 8
опрошенных (5 %). «Моя главная цель — не получить двойку, чтобы не пришлось от=
рабатывать тему» — этим руководствуются 4 студента (3 %). При этом за счет бюдже=
та проходят обучение 69 респондентов (48 %), на платной основе — 31 (22 %), по це=
левому набору — 44 человека (30 %). При ответе на вопрос анкеты: «Как ваши род=
ственники относятся к вашим успехам в учебе?» 110 человек (76 %) ответили, что
родственники относятся с сочувствием, помогают в учебе, 21 респондент (15 %) выб=
рал вариант «ругают за полученные двойки и имеющиеся задолженности», 13 опрошен=
ных (9 %) выбрали ответ «проявляют безразличие».

При оценке уровня личностной с использованием стандартной методики Спилбер=
гера — Ханина низкий уровень личностной тревожности (менее 30 баллов) наблюдал=
ся у 3 респондентов (4 %) и составил в среднем 26,6 балла. Средний уровень личност=
ной тревожности (от 31 до 44 баллов) выявляется у 38 студентов (26 %) и составил 39,6
баллов. Высокий уровень (свыше 45 баллов) преобладал и имел место у 103 респон=
дентов (70 %), в среднем достигая значения в 53,0 балла. При исследовании реактив=
ной тревожности выяснилось, что низкий ее уровень отмечен у 3 студентов (4 % слу=
чаев), который в среднем составил 28,2 балла; средний уровень — у 65 (45 %) опрошен=
ных, среднее значение 40 баллов; высокий уровень у 76 (51 %) студентов, среднее
значение 51,1 балла.

Заключение: анализ итогов анкетирования показал, что половина опрошенных
студентов имеют признаки психосоматических состояний с разнообразными диспеп=
сическими и абдоминальными болевыми ощущениями в условиях стрессовой ситуа=
цииполовина студентов испытывает боли в животе и дискомфорт. Каждый десятый
респондент страдает обстипацией, каждый четвертый « диареей, каждый шестой сту=
дент отмечает метеоризмом и изменения аппетита. При этом выраженность и повто=
ряемость симптомов не настолько значимы, чтобы обращаться за диагностической и
лечебной помощью.

В то же время подавляющее большинство студентов имеют высокий уровень лич=
ностной тревожности, проявляющейся в ситуациях, где речь идет об оценке компетен=
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тности, подготовленности, воспринимаемых ими как угрожающие. У каждого второ=
го студента=четверокурсника лечебного факультета выявлен высокий уровень реактив=
ной тревожности, которая характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями
напряжения, беспокойства, озабоченности, «нервозности», сопровождающимися ак=
тивацией вегетативной нервной системы [6]. Лица с высокими требованиями к себе,
нацеленные на успех и достигающие его с высоким средним баллом экзаменационных
оценок, родители которых негативно относятся к неудовлетворительным оценкам,
демонстрируют высокий уровень тревожности и высокую частоту разных проявлений
психосоматических состояний, а также склонны к самостоятельному приему лекар=
ственных препаратов. Студенты, родители которых с пониманием относятся к неуда=
чам, помогают в учебе, демонстрировали более низкий уровень тревожности. Дефицит
заботы и внимания, снижение уровня социальной поддержки « один из решающих
факторов развития депрессии и тревоги, враждебности, дисфункциональных личнос=
тных установок [3]. Лица с низким уровнем тревожности в анкете указывали и низкую
заинтересованность в формальных итогах образовательного процесса, чаще обучались
на платной основе, и за редким исключением не имели соматических проявлений. Сре=
ди лиц с высоким уровнем тревожности и яркими психосоматическими жалобами пре=
обладали меланхолики и холерики.

Существенная часть опрошенных студентов медицинского вуза, обучаясь, находится
в состоянии стресса, центральным и облигатным элементом которого является трево=
га. Во многих случаях тревога становится одним из важных звеньев патогенеза сома=
тических расстройств, поскольку утратила свою первоначальную адаптивную целесо=
образность. Так, психосоматические состояния являются распространенной причиной
болевых и диспепсических ощущений у студентов, напрямую коррелируют с состоя=
нием мотивационно=личностной сферы и являются фактором риска развития психо=
соматических заболеваний системы пищеварения, что нужно учитывать в вопросах
профилактики и формирования здоровья.
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ВЛИЯНИЕ «ЛИЗИНИЯ» НА ЭНДОТЕЛИОЦИТЫ КАПИЛЛЯРОВ IV–V СЛОЁВВЛИЯНИЕ «ЛИЗИНИЯ» НА ЭНДОТЕЛИОЦИТЫ КАПИЛЛЯРОВ IV–V СЛОЁВВЛИЯНИЕ «ЛИЗИНИЯ» НА ЭНДОТЕЛИОЦИТЫ КАПИЛЛЯРОВ IV–V СЛОЁВВЛИЯНИЕ «ЛИЗИНИЯ» НА ЭНДОТЕЛИОЦИТЫ КАПИЛЛЯРОВ IV–V СЛОЁВВЛИЯНИЕ «ЛИЗИНИЯ» НА ЭНДОТЕЛИОЦИТЫ КАПИЛЛЯРОВ IV–V СЛОЁВ
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙКОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙКОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙКОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙКОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ИШЕМИИИШЕМИИИШЕМИИИШЕМИИИШЕМИИ

Введение: острое нарушение мозгового кровообращения на протяжении многих лет
является актуальной проблемой современной неврологии и нейрохирургии, что ста=
вит перед фармакологией задачу поиска новых лекарственных препаратов, обладаю=
щих свойствами как первичных, так и вторичных нейропротекторов [1–2]. Исследо=
вания последних лет показали, что эндотелиальная дисфункция является одним из ос=
новных звеньев нейродеструкции, наряду с уже хорошо изученными (глутаматная
эксайтотоксичность, лактат=ацидоз, энергодефицит) [3–4]. В условиях ишемии эндо=
телиальная дисфункция приводит к нарушению равновесия в системах вазоконстрик=
ция/вазодилятация, синтез/ингибирование факторов пролиферации, синтеза и инги=
бирование факторов фибринолиза и агрегации тромбоцитов [5]. В качестве перспек=
тивного нейропротектора, нами была выбрана незаменимая аминокислота L=лизин, а
также соединения, включающие в себя структурный фрагмент данной аминокислоты
[6–7]. В ходе наших предыдущих исследований нами было выделено наиболее актив=
ное соединение — «Лизиний» [8–9].

Цель исследования: изучить влияние соединения L=лизина — «Лизиний», на мор=
фофункциональное состояние эндотелиоцитов капилляров IV–V слоёв коры головного
мозга крыс в условиях моделирования острого нарушения мозгового кровообращения
по ишемическому типу на 4=е и 18=е сутки эксперимента.

Материалы и методы исследования
Моделирование острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому

типу у 70 подопытных животных (беспородных крыс=самцов) вызывали двухсторон=
ней перевязкой общих сонных артерий [10]. Соединение L=лизина — «Лизиний», вво=
дили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг 1 раз в сутки. Соединение «Лизиний» (3=метил=
1,2,4=триазолил=5=тиоацетат) синтезировано на базе кафедры фармацевтической хи=
мии ЗГМУ под руководством проф. И.А. Мазура [11]. Препарат сравнения — пирацетам,
вводили в дозе 500 мг/кг. На 4=е и 18=е сутки животных выводили из эксперимента
путем декапитации. Для морфологических исследований по завершении эксперимен=
та головной мозг извлекали и 24 часа фиксировали в 10 % формалине нейтральном и
далее по стандартной схеме заливали в парафиновые блоки, из которых готовили се=
рийные 5=микронные гистологические срезы из различных участков мозга. Для изу=
чения морфофункционального состояния эндотелиоцитов капилляров IV–V слоев
коры и стенки сосудов сосудистой оболочки мозга, сосудистого сплетения желудочков
мозга, ветвей центральной мозговой и глазной артерий гистологические срезы депа=
рафинировали по стандартной методике и окрашивали галоцианин=хромовыми квас=
цами по Эйнарсону для специфического выявления РНК [12]. Анализ гистологических
срезов проводили на микроскопе Axioskop (Zeiss, Германия) в ультрафиолетовом све=
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те. Для получения флюоресцентного изображения ядер эндотелиоцитов использова=
ли высокоэмиссионный фильтр 38НЕ фирмы Zeiss и специализированный объектив с
широкой апертурой Fluar 40x/1.30 Oil фирмы Zeiss. Изображение с помощью 8=битной
CCD=камеры COHU=4922 (COHU Inc., США) вводили в компьютерную систему ана=
лиза изображений VIDAS=386 (Kontron Elektronik, Германия) и обрабатывали в авто=
матическом режиме с помощью макро=программы, разработанной в специализирован=
ной среде программирования VIDAS=2.5 (Kontron Elektronik, Германия) [13–14]. Для
определения пролиферирующих эндотелиоцитов гистологические срезы головного
мозга депарафинировали и регидрировали по стандартной методике [14].

Результаты
Одним из ведущих последствий острой ишемии является эндотелиальная дисфун=

кция. Это проявляется в нарушении проницаемости сосудистой стенки, выходу жид=
кости в окружающие ткани, что усиливает явления ишемии [4].

Изучение капилляров IV=V слоёв коры показало, что моделирование острого нару=
шения мозгового кровообращения по ишемическому типу на 4=е сутки приводило к
уменьшению плотности ядер эндотелиоцитов на 47,83 % и снижению концентрации
РНК на 38,21 %, относительно группы ложнооперированных животных. Эксперимен=
тальная терапия «Лизинием» приводила уже на 4=е сутки к увеличению плотности ядер,
а также концентрации РНК эндотелиоцитов на 21,2 % и 48,6 % соответственно отно=
сительно группы контроля, достоверно превосходя как контрольную группу, так и груп=
пу, получавшую референс=препарат пирацетам (p<0,05) (таблица 1).

Таблица 1

Характеристика эндотелиоцитов капилляров IV%V слоёв коры
головного мозга крыс с экспериментальной церебральной ишемией (М ± m)

* — p<0,05 по отношению к контролю
§ — p<0,05 по отношению к группе с введением пирацетама

Группа животных 
Плотность 

ядер  
на 1 мм

2
 коры 

Площадь 
ядер, мкм2 

Диаметр 
ядер, мкм 

Концентрация 
РНК в ядрах, 

ЕОП 

Ложнооперированные 
животные (n=10) 

887 ± 14 8,34 ± 0,07 2,77 ± 0,01 0,293 ± 0,002 

Животные с ИИ 4=е сутки 
(n=6) 

600 ± 11 8,38 ± 0,06 3,07 ± 0,01 0,212 ± 0,001 

Животные с ИИ + «Лизиний»  
4=е сутки (n=9) 727 ± 10*§

 9,87 ± 0,03*§
 3,11 ± 0,01 0,315 ± 0,001*§

 

Животные с ИИ + пирацетам  
4=е сутки (n=5) 

608 ± 15 8,40 ± 0,07 3,06 ± 0,01 0,217 ± 0,001 

Животные с ИИ 18=е сутки 
(n=6) 

633 ± 15 9,11 ± 0,03 3,05 ± 0,01 0,268 ± 0,001 

Животные с ИИ + «Лизиний» 
18=е сутки (n=9) 837 ± 17*§

 8,38 ± 0,03* 2,93 ± 0,01* 0,298 ± 0,002*§
 

Животные с ИИ + пирацетам 
18=е сутки (n=5) 

650 ± 15 9,05 ± 0,05 3,02 ± 0,01 0,273 ± 0,001 
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Снижение плотности ядер и концентрации РНК эндотелиоцитов наблюдалось и на
18=е сутки моделирования церебральной ишемии. Так, плотность и площадь ядер эн=
дотелиоцитов снижалось на 40,13 % и 9,33 % соответственно относительно интактной
группы. На фоне введения «Лизиния» к 18=м суткам моделирования острого наруше=
ния мозгового кровообращения отмечается увеличение плотности ядер и концентра=
ции РНК в ярах эндотелиоцитов на 32,23 % и 11,19 % соответственно по отношению к
контрольной группе, достоверно превосходя последнюю и группу животных, получав=
ших препарат=сравнения — пирацетам (p<0,05) (табл. 1).

Изучение пролиферативной активности эндотелиоцитов на 18=е сутки моделирова=
ния церебральной ишемии показало значительное (62,6 %) снижение пролиферации
эндотелиоцитов сравнительно интактной группы на фоне увеличения площади ядер на
9,45 % и повышения концентрации эндотелий пролиферирующего фактора роста
(VEGF) на 3,85 % (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика пролиферирующих эндотелиоцитов капилляров IV–V слоёв
коры головного мозга крыс на 18%е сутки экспериментальной церебральной

ишемией (М ± m)

* — p<0,05 по отношению к контролю
§ — p<0,05 по отношению к группе с введением пирацетама

Экспериментальная терапия «Лизинием» достоверно увеличивала плотность проли=
ферирующих клеток и площадь ядер на 34,4 % и 9,6 % соответственно на фоне увеличе=
ния концентрации VEGF на 21% относительно контроля, достоверно превосходя показа=
тели контрольной группы, а также группы с введением пирацетама (p<0,05) (табл. 2).

Выводы: в результате проведенного эксперимента нами получены данные, свиде=
тельствующие о выраженной эндотелиальной дисфункции в условиях моделирования
церебральной ишемии, что выражается в уменьшении плотности ядер и концентрации
РНК в ядрах эндотелиоцитов на фоне увеличения площади и диаметра ядер, а также в
резком уменьшении плотности пролиферирующих клеток. Введение соединения «Ли=
зиний» (3=метил=1,2,4=триазолил=5=тиоацетат), приводило к достоверному увеличе=
нию плотности ядер и концентрации РНК в ядрах эндотелиоцитов, как на 4=е, так и на
18=е сутки моделирования ишемии, что можно рассматривать как эндотелиопротектив=
ный эффект.

Группа животных 

Плотность 
пролиферирую

щих клеток  
на 1 мм

2
 коры 

Площадь 
ядер, мкм2 

Диаметр 
ядер, мкм 

Концентра=
ция VEGF, 

ЕИФ 

Ложноперированные (п=10) 771 ± 26 6,77 ± 0,10 2,88 ± 0,02 0,78 ± 0,01 

Животные с ИИ (n=6) 474 ± 22 7,41 ± 0,10 2,92 ± 0,02 0,81 ± 0,02 

Животные с ИИ+ «Лизиний» 
(n=9) 637 ± 21

*§ 8,12 ± 0,09*§ 3,18 ± 0,01*§ 0,98 ± 0,02*§ 

Животные с ИИ + пирацетам 
(n=5) 

477 ± 23 7,43 ± 0,11 3,00 ± 0,02 0,86 ± 0,02 
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АНАТОМИЯ НАРУЖНОГО НОСААНАТОМИЯ НАРУЖНОГО НОСААНАТОМИЯ НАРУЖНОГО НОСААНАТОМИЯ НАРУЖНОГО НОСААНАТОМИЯ НАРУЖНОГО НОСА

Введение: наружный нос характерен только для человека и определяет его инди=
видуальный облик, выполняет респираторную и обонятельную функции, придает ок=
раску голосу. Правильное восстановление формы при пластических и хирургических
вмешательствах определяет не только внешний вид органа, но и обеспечивает его пол=
ноценную функцию.

Цель исследования: получить представление об индивидуальных особенностях
мягких тканей носа и топографии хрящевого скелета наружного носа.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили 12 анатомических препаратов наружного носа

людей 50=60 лет.
Результаты и обсуждение
Внешний вид носа зависит от формы и величины носовых костей, грушевидного

отверстия, больших крыльных хрящей, латеральных хрящей носа, хряща перегород=
ки носа. Они составляют опорный скелет наружного носа, определяют его форму и раз=
меры [1, 2].

По данным исследования, величина основания носа в среднем составляла чуть бо=
лее трех сантиметров (3,1±0,6), при этом правая и левая его части имели неодинако=
вую величину у каждого исследуемого. Длина носощечной складки составляла в сред=
нем 5,3±0,7 см, величина ее справа и слева отличалась незначительно. Высота перего=
родки в среднем составила 2,2±0,5 см. Длина спинки носа около 5,1±0,6 см. Ширина
ноздрей составила около 0,5±0,2 см, в большинстве случаев ширина левой и правой
ноздри совпадали. В случаях, когда размеры ноздрей были неодинаковы, правая, была
больше. Высота левой и правой ноздри составляла около 1,5±0,3 см.

Наружный нос — если рассматривать его послойное строение, состоит из кожи, под=
кожной клетчатки, волокнисто=мышечного слоя, костно=хрящевого слоя и слизистой
оболочки. Кожа в различных отделах имеет неравномерную толщину, которая зави=
сит от выраженности подкожного слоя. В области переносицы кожа толстая, подвиж=
ная и легко собирается в складку. Толщина ее в среднем составляла 4,1±0,5 мм. Наи=
более тонкая кожа в зоне костно=хрящевого перехода спинки носа и составляла 1,60,4
мм. В области крыльев и кончика носа кожа толстая — 2,9±0,6 мм, прочно спаяна с
подлежащими тканями и мало подвижна. Поэтому отслойка кожи в этой области тре=
бует особой осторожности, так как не исключена возможность ее повреждения. Под=
кожная жировая клетчатка между медиальными ножками больших крыльных хрящей
выражена хорошо, рыхлая, что способствует разделению их при оперативных вмеша=
тельствах. Кожа подвижной части носовой перегородки имеет разную толщину. В об=
ласти основания «колумеллы» значительно толще — 0,8+0,4 мм, чем в других отделах
и более тонкая, чем кожа кончика носа. Это необходимо учитывать при иссечении из=
бытка кожи и ушивании раны с различной толщиной кожи. Кожа, выстилающая пред=
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дверие носа, плотно соединяется с хрящами и трудно отделяется от них при оператив=
ных вмешательствах.

Хрящевой скелет носа является продолжением костного и плотно с ним связан.
Хрящевой скелет носа состоит из парных боковых хрящей носа (cartilage nasi lateralis),
больших крыльных хрящей (cartilage alaris major), малых крыльных хрящей (cartilago
alaris minor), добавочных хрящей и хряща перегородки носа (cartilago septi nasi) и со=
шникового=носового хряща.

Латеральный хрящ носа парный, имеет форму неправильного треугольника и при=
нимает участие в образовании боковой стенки носа. Вверху хрящ образует соедини=
тельно=тканное сращение с нижними краями носовых костей. По данным литературы
[4] верхний край латерального хряща заходит под носовые кости на протяжении 2 мм,
по нашим данным переход из костной ткани в хрящевую осуществлялся плавно [3].

Большой хрящ крыла носа имеет 2 ножки: медиальную и латеральную. Медиаль=
ная ножка более узкая, прямоугольной формы. Входит в состав подвижной части пе=
регородки носа.

Латеральная ножка более широкая, прямоугольной формы, образует крыло носа.
Место перехода одной ножки в другую носит название интеркрурального угла. Харак=
тер изгиба, размеры хрящей в этом месте характеризуют верхушку носа и ширину «ко=
лумеллы».

Малые крыльные и добавочные хрящи располагались в толще соединительной тка=
ни основания крыльев носа и были плотно спаяны с кожей. Чаще всего наблюдалось
одинаковое количество добавочных хрящей на одном препарате справа и слева. Коли=
чество их варьировало от 1 до 4. Место расположения и расстояние между ними было
не постоянно. В одном случае было выявлено разное количество добавочных хрящей
справа и слева, также отличалось их расположение. Справа наблюдалось 2 малых
крыльных хряща и один добавочный, с расстоянием между ними 2,8 мм. С противо=
положной стороны наблюдалось 3 малых крыльных хряща с расстоянием между ними
1,8 мм и 1,7 мм, добавочный хрящ отсутствовал.

Заключение: таким образом, проведенное исследование средней зоны лица позво=
лило получить представление об индивидуальных особенностях мягких тканей носа,
о топографии хрящевого скелета наружного носа, что необходимо учитывать при пла=
стических и хирургических вмешательствах.
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Актуальность: данная проблема, связанная с влиянием цветового спектра окружа=
ющих предметов, интерьера в целом и освещенности помещений при выполнении ра=
боты в настоящее время как никогда актуальна, так как затрагивает наиболее важные
аспекты человеческой деятельности [3]. В современном мире человек живёт и работа=
ет, постоянно находясь под влиянием внешних психоэмоциональных раздражителей:
проблемы на работе, личные заботы, учёба, повышенные умственные нагрузки, быто=
вые стрессовые ситуации [1, 4, 9]. При этом наблюдается снижение работоспособнос=
ти и угнетение функций нервных отделов головного мозга [7]. К сожалению, многие
не понимают, в чём истинная причина. Доказано, что на производительность влияет
интерьер и, в частности, цветовая палитра окружающих объектов [5, 8]. Цвет, его ин=
тенсивность, яркость воздействуют на психофизиологические функции головного моз=
га. Восприятие человеком цвета является главной составляющей в принятии решения
при оформлении помещений, создании рекламы и т.д. [2]. Во время умственной дея=
тельности людям свойственно не обращать внимания на цветовую гамму окружающих
объектов, интенсивность освещения. Но ведь именно эти показатели влияют на рабо=
тоспособность. Цвет влияет на эмоциональное состояние человека, на его производи=
тельность [1]. Поэтому при проектировании интерьера рабочего места так важно уде=
лять внимание и цветовой палитре [2, 3, 6].

Цель исследования: изучить влияние цветового спектра на работоспособность
человека, выявить изменения работоспособности при выполнении умственной дея=
тельности под влиянием разных цветов и продемонстрировать связь между цветом и
работоспособностью человека.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования было проведен анализ современной литературы,

формирование испытуемых групп и создание конкретных условий, необходимых для
проведения практической части исследования. После анализа современной научной ли=
тературы классическим методом, было произведено создание групп испытуемых лиц, за=
дачей которых было решение математических и орфографических примеров, основан=
ных на заданиях уровня ЕГЭ. Выборка лиц проводилась на основании принципа доступ=
ных случаев. Возраст лиц — 17=23 года. Всего в эксперименте участвовало 30 человек (10
мужчин и 20 женщин). Им были созданы разные условия. Эксперимент проходил в ком=
нате, освещенной лампами с определенным цветом. Всего использовалось 5 лампочек:
красная, синяя, зеленая, жёлтая и тусклая светодиодная лампочка. Первые 4 цвета — эк=
спериментальная группа, а тусклый свет — контрольная. При определенных освещениях
группе нужно было решить примеры, при этом засекалось время, за которое они ответят
на все вопросы. Учитывался результат времени и количество сделанных ошибок. На ос=
новании проведенного исследования и полученных результатов можно выявить влияние
определенного цвета на работоспособность человека.
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Результаты
При проведении эксперимента под освещением лампочкой красного цвета половина

испытуемой группы отмечала положительные ощущения при решении заданий. Однако
у некоторых лиц данный цвет вызывал раздражительность, заторможенность и сниже=
ние внимательности. По окончании работы испытуемые жаловались на головную боль,
раздражении слизистой глаза, отмечалось субъективное ощущение повышения давления
в глазах. Отмеченные комментарии по окончании работы: «очень некомфортно», «цвет
раздражает», «цвет тусклый, агрессивный», «болит голова, усталость глаз». При расчете
времени, за которое группа решала все предложенные задачи, было выявлено снижение
работоспособности на 18 % (среднее значение времени при решении задач под красным
освещением на 133,8 секунд больше, чем среднее значение времени при решении задач
под контрольной тусклой лампой). Также учитывалось количество выполненных оши=
бок. В данном случае процент ошибок составляет 46,5 % от общего числа задач (20).

Следующий эксперимент проходил в помещении, освещенной зеленой лампочкой.
При опросе субъективных ощущений и оценки данного цвета было отмечено у полови=
ны группы безразличное отношение к цвету. У другой части лиц более частые отзывы
были связаны с положительными эмоциями. Отмеченные комментарии по окончании
работы: «спокойно», «не отвлекает», «приятный цвет», «цвет понравился, было комфор=
тно писать». При расчете времени, за которое группа решала все предложенные задачи,
было выявлено повышение работоспособности на 8 % (среднее значение времени при
решении задач под зеленым освещением на 9 секунд меньше, чем среднее значение вре=
мени при решении задач под контрольной тусклой лампой). При учёте выполненных
ошибок было выявлено 34 % неправильных решений от общего числа задач.

Третьим по счёту экспериментом было решение задач под синим освещением. По=
ловина испытуемой группы также безразлично отнеслась к данному цвету. Отмечен=
ные комментарии по окончании работы: «не нравится, давит на психику», «приятный,
не отвлекал», «никак не отвлекал, нормально». При расчете время, за которое группа
решала все предложенные задачи, было выявлено снижение работоспособности на
20 % (среднее значение времени при решении задач под зеленым освещением на 160,2
секунд больше, чем среднее значение времени при решении задач под контрольной
тусклой лампой). При решении заданий при зелёном освещении количество ошибок
составляло 50,5 % от общего числа решенных задач.

При проведении эксперимента под освещением лампочкой желтого цвета мнения
насчет субъективных ощущений группы были разделены. Отмечалось как положитель=
ное, так и негативное отношение к цвету. Отмеченные комментарии по окончании ра=
боты: «не мешает концентрироваться», «болит голова в области висков», «приятно,
тепло, уютно, по=домашнему», «ужасные ощущения, не соображаю». При расчете вре=
мя, за которое группа решала все предложенные задачи, было выявлено повышение
работоспособности на 9 % (среднее значение времени при решении задач под зеленым
освещением на 3,6 секунды меньше, чем среднее значение времени при решении задач
под контрольной тусклой лампой). Количество ошибок при выполнении работы со=
ставляло 31% от общего числа решенных задач.

Контрольная группа было создана при условиях мутном освещении помещения. При
этом использовалась тусклая светодиодная лампочка. От итогов данного эксперимен=
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та проводился расчет и подведение итогов вышеперечисленных цветов. Общее время
решения задач составляет 712,8 секунд.

Выводы: данный эксперимент доказывает, что на работоспособность положительно
влияет желтый и зеленый цвет. Желтый цвет тонизирует нервную систему, повышает
внимательность при решении задач, стимулирует умственные способности. Зеленый
цвет также благотворно влияет на производительность, мышление, увеличивает ско=
рость обработки информации. Красный и синий цвет снижают концентрацию внима=
ния, ухудшают запоминание и снижают скорость выстраивания логических связей.
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: ОПЫТ РАЗНЫХ СТРАНПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: ОПЫТ РАЗНЫХ СТРАНПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: ОПЫТ РАЗНЫХ СТРАНПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: ОПЫТ РАЗНЫХ СТРАНПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: ОПЫТ РАЗНЫХ СТРАН

Актуальность: согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
каждый год в мире от онкологии умирает свыше 7,5 миллионов человек [1]. Это состав=
ляет 13 % от общего числа умерших. В России ежегодно выявляется более 500 000 слу=
чаев новых злокачественных образований. Средняя продолжительность жизни онко=
больных составляет 1,5–2 года. Очень часто последние месяцы жизни больных при=
носят боль, стресс, депрессию как им самим, так и их близким [4]. Специальные
организации, называемые хосписами, были созданы для облегчения последних меся=
цев жизни инкурабельных больных. Однако число хосписов несравнимо мало в срав=
нении с числом больных [2].

Цель исследования: ознакомиться с данными о распространенности и разнооб=
разности концепций хосписного движения в различных странах мира.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами были проведены: изучение литературы, сбор

информации и сравнительный анализ материалов различных хосписных организаций.
Результаты
Концепции реализации хосписов в различных странах отличаются, поэтому оцен=

ка их работы проводилась по следующим параметрам:
1. История и уровень развития
2. Финансирование
3. Режим работы
4. Наркообеспечение
Для сравнения были выбраны хосписы США, Германии, Великобритании и России.
В Соединенных штатах Америки паллиативное движение родилось в 1979 году. Се=

стры ордена святого Доминика были первыми, кто стал оказывать помощь неизлечи=
мым больным. Их организации, возникшие в конце прошлого века, функционируют
до сих пор. А к 1984 году вошли в реализацию более 1000 хосписных программ [2].
Сейчас хосписы США ежегодно обслуживают 400 000 человек (15 % от общего числа
неизлечимых больных).

В 1982 году был принят Закон о налоговой и финансовой ответственности, который
определил финансовое положение хосписов. Согласно ему, лицам, пользующимся пра=
вом на бесплатную медицинскую помощь (а сегодня это 86 % населения) возмещают=
ся все средства, затраченные во время пребывания в хосписе. Однако из=за того, что
введена система посуточной оплаты, до сих пор сложно договориться о том, какие
именно услуги и в какой мере будут компенсироваться [4]. Пример: больному необхо=
дима интенсивная медицинская помощь, поэтому средства пойдут на покрытие имен=
но этих расходов, однако при этом средств может не хватить для консультаций психо=
логов или платы работы добровольцев, и тогда паллиативная помощь превратиться в
обычную медицинскую поддержку больных в стационаре или на дому [5].
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Так как большая часть хосписных программ США не предусматривают стационар=
ное лечение, пациенты находятся в хосписе недолго — около 7=10 дней. Акцент аме=
риканского хосписного движения делается на домашнем уходе, обеспечивающемся
силами членов семьи, которые, впрочем, могут обратиться за поддержкой к сотрудни=
кам хосписа [1]. В таких условиях хоспис даже может выдвинуть условие, чтобы у по=
тенциального пациента был родственник, который обеспечивал бы основную часть
помощи. Таким образом, одинокие больные люди, не имеющие родственников или
постоянной сиделки, не могут воспользоваться услугами хосписной системы [2]. Каж=
дый штат Америки имеет свое законодательство по поводу легализации применения
наркотических веществ в хосписе. Можно отметить, что для улучшения состояния па=
циента здесь используют каннабиоды, ЛСД, псилобицин [4].

В Германии медицинский уход за безнадежными больными появился в немецкой
системе здравоохранения сравнительно недавно. В 1938 году открылось первое пал=
лиативное отделение на базе университетской клиники Кёльна, в 1986 году был запу=
щен первый стационар в Ахене [3]. Сейчас паллиативное движение в Германии — одно
из самых мощных в мире, имеет 300 паллиативных отделений, 236 стационарных, бо=
лее 1500 амбулаторных хосписов, свыше 300 мобильных бригад, состоящих из врачей,
медицинских сестер, духовных и социальных работников [4].

Сразу после открытия первых хосписов в Германии они обеспечивались только за
счет добровольных пожертвований. В 1997 году часть затрат взяли на себя больнич=
ные кассы. В 2015 году паллиативная медицина в Германии была законодательно урав=
нена в правах с традиционной, поэтому все расходы теперь покрывает система меди=
цинского страхования [5].

Начальную паллиативную помощь новому пациентам всегда оказывают в больни=
це, где они проводят только несколько дней или недель, а потом их отпускают домой
или в хоспис, так как в Германии активно развивается система «специализированного
амбулаторного паллиативного ухода» [5].

Несмотря на то, что не существует никаких квот или региональных ограничений на
наркосодержащие препараты, немецкие врачи могут выписывать рецепт на них одно=
му пациенту лишь два раза в месяц [3]. Но при этом больным, находящимся на терми=
нальной стадии, никогда не отказывают в повышении дозы препаратов, делая соответ=
ствующую пометку в истории болезни. В Германии работает концепция, по которой
пациент не должен терпеть боль. Поэтому перед началом любого лечебного или про=
филактического мероприятия пациентов обезболивают [2].

Великобритания стала первой страной, в которой появилось хосписное движение.
Благодаря трудам доктора Сесилии Сандерс в 1967 году в Лондоне был открыт первый
хоспис для взрослых [6]. На данный момент, по данным организации Hospice UK, в
стране работают 220 хосписов, оказывающих помощь 120 тысячам британцев [1].

Хосписы в королевстве открываются и содержатся за счет местных общин и меце=
натов, государство берет на себя обеспечение 10 % бюджета одного хосписа [7]. У каж=
дого хосписа есть своя большая рекламная и маркетинговая команды. Они работают
с общинами и корпоративным сектором и собирают деньги на работу [4].

Большая часть палат для неизлечимо больных в Германии — одноместные, однако
в каждом хосписе обязательно есть палата семейного типа, где могут находиться род=
ственники пациента. Выездная служба представлена медсестрами высокого ранга [5].
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Нет понятия «суточной нормы» дозировки лекарств. Пациенту назначается столько
лекарства, сколько необходимо для снятия болевого синдрома. В основном применя=
ется морфин и фентанил, в нескольких лекарственных дозах — в виде пластыря, в ам=
пулах, в сиропе, в таблетках [6].

В России первыми образованиями, оказывающими помощь больным и умирающим,
были богадельни, первые упоминания о которых относятся к 1682 году. Затем появи=
лись общины сестер милосердия, где обслуживались койки для неизлечимо больных
[8]. Первый же профильный хоспис для раковых больных был открыт 8 ноября 1903
в Москве по инициативе онколога, профессора МГУ Л.Л. Левшина [2].

Содержатся хосписы за счет средств бюджета (80 %), благотворительных обществ
и за счет добровольных пожертвований граждан (20 %). Частные хосписы выступают
альтернативой государственным, в которых, однако, кроме общеобязательных бесплат=
но оказываемых услуг, могут иметься платные отделения и платные услуги, которые
могут быть оказаны по выбору пациента [9].

Медико=социальная и психологическая помощь в хосписе направлена на больного
и его семью. Уходу за больными, который осуществляет специально подготовленный
медицинский и обслуживающий персонал, могут помогать родственники больного или
волонтеры, прошедшие специальное обучение. Реализуются две формы оказания по=
мощи — амбулаторная, которая оказывается на дому бригадами выездной службы хос=
писа («хоспис на дому»), и стационарная, которая оказывается в условиях круглосу=
точного, дневного или ночного пребывания больных в стационаре [10].

В январе 2017 года был пересмотрен список разрешенных наркотических обезбо=
ливающих. Исключены кокаин, кодеин и некоторые другие средства. Включены такие
анальгетики, как бупренорфин и дигидрокодеин. Объем же анальгетиков увеличился,
что дает возможность пациентам хосписов и онкологических центров получать пол=
ное обезболивание [2].

Выводы: на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что про=
блема содержания инкурабельных больных остро стоит во всем мире. Хосписное дви=
жение, несмотря на малое развитие, имеет множество концепций и вариантов реали=
заций. В данных условиях международное сотрудничество и обмен опытом — наилуч=
ший вариант развития паллиативной помощи.
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ТВЕРСКИХ ВУЗОВ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХТВЕРСКИХ ВУЗОВ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХТВЕРСКИХ ВУЗОВ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХТВЕРСКИХ ВУЗОВ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХТВЕРСКИХ ВУЗОВ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ
УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬУЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬУЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬУЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬУЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Актуальность. В последние десятилетия проблема нарушений пищевого поведения
приобрела особую актуальность во всем мире, в том числе и в России, в связи со значи=
тельным ростом числа людей с избыточным весом или гипертрофированным стремле=
нием к похудению. Культ еды, переедание или, наоборот, пищевой аскетизм, диетома=
ния, обостренное внимание людей, особенно молодого возраста, к своему телу и внешно=
сти, следование завышенным эталонам физической привлекательности представляют
собой различные виды пищевых девиаций и являются неполноценными формами пси=
хоэмоциональной адаптации человека к сложным реалиям современной жизни [1].

До недавнего времени нарушения пищевого поведения рассматривались только как
медицинская проблема или генетическая склонность, однако теперь эту ее изучают и
как психическое расстройство. Под пищевым поведением понимается совокупность
ценностного отношения к пище и ее приему, стереотипов питания в обыденных усло=
виях и в ситуации стресса, поведения, ориентированного на поддержание образа соб=
ственного тела, и деятельности по формированию этого образа [2].

В любом сообществе всегда существуют социальные нормы, по которым оно живет.
Отклонение от этих норм или их несоблюдение называется социальным отклонением
или девиацией [3]. К пищевым девиациям относят нервную анорексию, нервную бу=
лимию, а также ряд других расстройств.

Цель: изучение пищевого поведения студенческой молодежи в условиях действия
стрессовых факторов, ассоциированных с учебным процессом.

Материал и методы
Проведено анонимное анкетирование 186 студентов=добровольцев: женщин — 101

(53%), мужчин — 85 (47%). Среди опрошенных были студенты 5 курса лечебного фа=
культета Тверского ГМУ (120 человек — 65%); студенты 4 курса факультета информа=
ционных технологий ТвГТУ (66 человек — 35%). Использовалась оригинальная анке=
та, содержащая 18 вопросов, позволяющих определить пищевое поведение студентов,
а также его изменения при наличии стрессовых факторов. Для оценки трофологичес=
кого статуса всем респондентам проведен расчет индекса массы тела (ИМТ) по Кетле.

Результаты
Анализ результатов анкетирования показал, что cвое материальное положение

большинство респондентов 133 (71%) оценивают как среднее, 21 (11%) — выше сред=
него, 29 (16%) — ниже среднего, 3 (2%) — низкое.
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Исходя из величины ИМТ, у 38 (21%) опрошенных был выявлен дефицит массы
тела (<18,5),  у 117 (64%) ИМТ находился в пределах нормы (18,5–24,9), 16 (9%) рес=
пондентов имели избыточную массу тела (25=30), 12 (6%) страдают ожирением (>30).

Анализ особенностей пищевого поведения студентов показал, что большинство оп=
рошенных 112 (61%) следит за своим весом. Подавляющее большинство студентов 122
(67%) питаются не реже 3 раз в день, в то время как 40 (22%) питаются всего 1–2 раза
в день, 15 (8%) питаются 5–6 раз в день и 6 (3%) — чаще 6 раз в день. К вегетариан=
цам себя относят 7 (4%) опрошенных, стоит так же отметить, что именно эти респон=
денты питаются наиболее часто — 6 и более раз в день.

Оценка представленности рациона «фастфуд» в питании студентов продемонстри=
ровала, что 59 (32%) студентов посещают заведение фастфуда 1–2 раза в месяц, 53
(29%) — реже 1 раза в месяц, 46 (25%) « 1–2 в неделю, 20 (11%) — 3–4 раза в неделю.
Полярные значения были самыми редкими: так, только 2 (1%) опрошенных не посе=
щает заведение фастфуда в принципе и 4 (2%) — посещают ежедневно. Анализ трофо=
логического статуса респондентов, которые посещают фастфуд ежедневно, показал, что
из 4 таких фанатов фастфуда двое имели избыточную массу тела с частотой питания
более 6 раз в день.

Для определения влияния стресса и его причин на пищевое поведение были оцене=
ны наиболее частые в среде учащейся молодежи факторы. Проблемы в личных взаи=
моотношениях, как показало анкетирование, являются самым массовым стрессовым
фактором, он выявлен у 101 (55%) опрошенных. Сильное влияние также оказывают
дефицит времени и большие учебные нагрузки — у 82 (45%) и 80 (44%) респондентов
соответственно. Негативную роль конфликтных ситуаций отметили  53 (29%) опро=
шенных. Для 38 (21%) человек материальное неблагополучие оценено как стрессовый
фактор, у 22 (12%) респондентов одним из стрессовых фактором указано наличие за=
болевание или плохое самочувствие.

В 88 (48%) случаях студенты часто попадают в стрессовые ситуации, 66 (36%) че=
ловек сталкиваются с действием стрессовых факторов редко, 24 (13%) респондента по
их собственным представлениям находятся в состоянии хронического стресса и лишь
трое (3%) отрицают наличие в своей жизни действия стрессовых факторов.

Реакция респондентов на действие стрессовых факторов проявляется в форме из=
менения настроения (у 79 « 43%), головной боли (у 62 — 34%), нарушений сна (у 38 —
21%) или иных индивидуальных форм (у 3 — 3%). В то же время на 35 (19%) опро=
шенных стрессовые факторы значимого влияния не оказывали.

Для борьбы со стрессом 82 (45%) респондентов занимаются просмотром фильмов
или сериалов, 55 (30%) предпочитают физическую активность, 20 (11%) занимаются
релаксацией и различными тренингами, а 18 (10%) предпочитают отдых на природе.
В то же время 40 (22%) респондентов не борются со стрессом вовсе.

Прямую связь между стрессом и пищевым поведением демонстрируют следующие
показатели. Так, 59 (32%) анкетируемых признались, что «заедают» стрессовые собы=
тия. Еще 59 (32%) респондентов замечают за собой в условиях стресса увеличение по=
требления быстрых углеводов, 26 (14%) опрошенных в этих ситуациях увеличивают
потребление алкоголя. У 8 (4%) студентов на стрессовые события происходят иные
изменения в пищевом поведении.
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В стрессовой ситуации у 104 (57%) опрошенных не происходило изменения массы
тела, в то время как у 38 (21%) отмечалось ее снижение, а у 10 (5%) — даже значитель=
ное снижение массы. Реже на фоне стресса происходило повышение массы тела (у 25 —
15%), а 4 (2%) респондентов оно было значительным.

Обсуждение результатов и заключение
Анализ итогов анкетирования студентов медицинского и технического университе=

тов Твери показал, что на фоне стресса 59 (32%) студентов изменяют свой рацион пи=
тания, отдавая предпочтение повышенному потреблению продуктов, богатых быстры=
ми углеводами, такими как, конфеты, шоколад, хлебобулочные изделия, 26 (14%) сту=
дентов замечают за собой увеличение употребления алкоголя.

Следует отметить, что в большинстве случаев (у 104 — 57%), находясь в условиях
стрессовой ситуации, масса тела опрошенных студентов остается стабильной. В то же
время в состоянии стресса у 31 (17%) студента происходит повышение массы тела, при=
чем у 2 (2%) « значительное. Однако чаще (48 — 26%) у студентов, находящихся в ус=
ловиях стрессовой ситуации, масса тела, снижается, в том числе у 9 (5%) из них зна=
чительно.

Таким образом, состояние стресса, нередко сопровождающее процесс обучения в
вузе, может сопровождаться изменениям пищевого поведения с отходом от стереотип=
ного рациона питания и быстрыми изменениями массы тела, как в сторону ее нарас=
тания, так и снижения. Это может негативно сказаться не только на состоянии эмоци=
ональной сферы, но и отразиться на направленности метаболических процессов в орга=
низме и состоянии здоровья в целом [4]. И хотя реакции преодоления стрессовых
событий и совладания с ними всегда отражают индивидуальные характеристики лич=
ности, очевидно, что создание и поддержание бесконфликтной среды в вузе является
непременным условием сохранения физического и эмоционального здоровья студен=
ческой молодежи, тем более что процесс получения высшего профессионального об=
разования на всех его этапах сопровождается информационным стрессом [5].
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ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Цель исследования: изучить историю и деятельность Организации по запрещению
химического оружия.

Материалы и методы исследования
Анализ научной литературы и поиск информации в доступных источниках.
Результаты исследования
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) — международная орга=

низация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 года после вступления в силу
Конвенции о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993
года [1].

Конвенция о запрещении химического оружия (КХО) — соглашение по контролю
за вооружениями, которое запрещает производство, накопление и применение хими=
ческого оружия. Ее полное название — Конвенция о запрещении разработки, произ=
водства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении [1].

Главным обязательством конвенции, налагаемым на ее участников, является запрет
на производство и применение химического оружия, а также уничтожение всех его запа=
сов. Вся деятельность, связанная с уничтожением, контролируется Организацией по зап=
рещению химического оружия (ОЗХО). К июлю 2010 года около 60 % всех запасов хи=
мического оружия было уничтожено. Конвенция также предполагает систематический
контроль за военно=химическими производственными объектами, а также расследова=
ния по заявлениям о производстве и применении химического оружия [3].

Международное обсуждение вопроса о запрещении химического и биологического
оружия началось в 1968 году при поддержке Комитета по разоружению, который вклю=
чает 18 государств и который после многочисленных изменений названия и состава был
преобразован в 1984 г. в Конференцию по разоружению. 3 сентября 1992 г. Конферен=
ция предоставила Генеральной Ассамблее ООН свой ежегодный отчет, который содер=
жал текст Конвенции о запрещении химического оружия. Генеральная Ассамблея при=
няла Конвенцию 30 ноября 1992 г. 13 января 1993 г. в Париже Генеральный секретарь
ООН открыл ее для подписания. Конвенция вступила в силу 29 апреля 1997 г. спустя
180 дней после того, как была ратифицирована ее 65=м участником (Венгрия). Конвен=
ция дополняет собой Женевский протокол 1925 года [1].

Почти все страны в мире присоединились к Конвенции о запрещении химического
оружия. В настоящее время 190 из 193 государств=членов ООН являются участника=
ми КХО. Из 6 оставшихся государств 2 подписали, но еще не ратифицировали Конвен=
цию (Мьянма и Израиль). 4 государства не подписали Конвенцию (Ангола, Северная
Корея, Египет и Южный Судан). Последней, на данный момент, Конвенцию 13 сентяб=
ря 2013 год подписала Сирия. Официальное присоединение Сирии к Конвенции состо=
ялось по истечении 30=дневного срока — 13 октября 2013 года [1].
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Согласно Конвенции [1] все химические вещества были поделены в зависимости от
риска, который представляет собой химикат:

Список 1: химикаты, которые разрабатывались, производились, накапливались или
применялись в качестве ХО и представляют собой высокий риск (люизит, сернистый
и азотистый иприт, рицин и сакситоксин, а также все ОВ нервно=паралитического дей=
ствия). Государствам запрещается иметь вещества из этого списка в количестве, пре=
вышающем 1 тонну. Производство этих химикатов в количестве более 100 граммов в
год должно быть задекларировано в ОЗХО. Эти вещества имеют очень ограниченную
сферу применения в мирных целях. Примером может служить азотистый иприт, ко=
торый используется при лечении некоторых форм рака.

Список 2: химикаты, некоторые из которых являются прекурсорами химикатов
Списка 1 и которые рассматриваются как представляющие значительный риск для
предмета и целей Конвенции. Их производство должно быть задекларировано в ОЗХО.
Существуют ограничения на их экспорт в страны, не присоединившиеся к КХО. При=
мером из этой группы может служить тиодигликоль, который может быть использо=
ван в производстве иприта, а также служить растворителем в чернилах.

Список 3: химикаты, представляющие определённый риск. Они находят широкое
применение в химической промышленности и могут производиться в больших коли=
чествах в коммерческих целях для не запрещенных Конвенцией целей. О заводах, про=
изводящих более 30 тонн этих химикатов в год, должно быть заявлено в ОЗХО, кото=
рая может их инспектировать. Существуют ограничения на экспорт этих веществ в
страны, не присоединившиеся к КХО. Примерами из этой группы являются фосген,
который используется в производстве многих органических соединений, и триэтано=
ламин, используемый в производстве моющих средств [3].

Соответственным образом, химическое оружие подразделяется на Категории 1, 2 и
3. Категория 1 включает в себя химическое оружие на основе химикатов Списка 1. Ка=
тегория 2 включает в себя химическое оружие на основе всех других химикатов, кро=
ме химикатов Списка 1, и его части и компоненты. К Категории 3 относятся не снаря=
женные боеприпасы и взрыватели.

По времени и месту производства:
ХО, произведенное до 1925 года.
ХО, произведенное в период между 1925 и 1946 гг. и состояние которого настолько

ухудшилось, что не может быть использовано в качестве ХО.
Оставленное химическое оружие — ХО, включая старое ХО, которое было остав=

лено на территории другого государства без согласия последнего.
Кроме того, в Конвенции идет речь о соединениях углерода, которые именуются в

ней отдельные органические вещества (Discrete organic chemicals). Это любые соеди=
нения углерода, кроме полимеров, оксидов, сульфидов и карбонатов, например, орга=
нофосфаты. ОЗХО должна быть проинформирована о любом заводе, производящем в
год более 200 тонн этих веществ либо 30 тонн, в случае содержания веществами фос=
фора, серы или фтора, если только завод не производит взрывчатые вещества или уг=
леводороды.

По состоянию на начало 2004 года 95 % государств=участников представили свои
данные в ОЗХО. Шесть государств объявили о том, что они обладают запасами хими=
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ческого оружия (Албания, Индия, Ливия, Россия, США и другое государство=участник,
которое пожелало, чтобы его название не упоминалось в официальных документах
ОЗХО). В сумме эти запасы насчитывали около 70 тыс. тонн отравляющих веществ
различных типов. Из них нервно=паралитические ОВ составляли 63 %: VX (28 %), за=
рин (22 %), зоман (13 %); кожно=нарывные (главным образом иприт и люизит) 35 %.
Остающиеся 2 % приходились на бинарное химическое оружие и различные токсич=
ные отходы [3].

В период с 1997 г. и по начало 2004 года ОЗХО уничтожила более 8 тыс. тонн от=
равляющих веществ в 4 государствах, объявивших о наличии у них запасов химичес=
кого оружия. 29 апреля 2003 года Россия выполнила предусмотренный Конвенцией
первый этап уничтожения химического оружия категории I, ликвидировав 400 тонн
отравляющих веществ (1 % общих запасов) на первом российском объекте по уничто=
жению в пос. Горный Саратовской области [3].

Большая часть инспекционной деятельности (около 60 % инспекций) осуществля=
ется на объектах, связанных с химическим оружием. На объектах по уничтожению
химического оружия (ОУХО) в период их функционирования обеспечивается посто=
янное присутствие инспекторов. Так, в 2003 году на ОУХО было проведено 74 ротации
инспекторов. В 2002 году было проведено 85 таких инспекций [3]. Конвенция о зап=
рещении химического оружия предусматривает возможность проведения инспекций
по запросу. Инспекция по запросу может проводиться в любом государстве=участнике
по запросу другого государства=участника без права отказа с целью прояснения или
разрешения любого вопроса, касающегося возможного несоблюдения Конвенции. Зап=
рашивающее инспекцию государство обязано ограничивать запрос на инспекцию рам=
ками Конвенции и представлять в запросе всю соответствующую информацию, на ос=
нове которой возникла озабоченность. Каждое государство=участник должно воздер=
живаться от необоснованных запросов, избегая злоупотреблений. Инспектируемое
государство обязано предоставлять доступ в пределах запрашиваемого места исклю=
чительно с целью установления фактов, имеющих отношение к озабоченности отно=
сительно возможного несоблюдения Конвенции. Но за годы действия Конвенции ни
одно государство=участник не запрашивало проведения подобных инспекций [2].

Конвенция предусматривает оказание государствам=участникам помощи и защиты
в случае применения против них или угрозы применения химического оружия. В со=
ответствии с положениями Конвенции такая помощь может предусматривать предос=
тавление государствам=участникам средств обнаружения и систем сигнализации, за=
щитного и дегазационного оборудования и средств дегазации, медицинских антидотов
и средств лечения, а также консультирования по любым защитным мерам [2].

Выводы: за время существования КХО и ОЗХО мир практически избавился от хи=
мического оружия массового поражения. Подобные всемирные организации помога=
ют человечеству избиваться от технических средств, которые направлены на наше
уничтожение.
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РОЛЬРОЛЬРОЛЬРОЛЬРОЛЬ АЛЬФА АЛЬФА АЛЬФА АЛЬФА АЛЬФА�АМИЛАЗЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА�АМИЛАЗЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА�АМИЛАЗЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА�АМИЛАЗЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА�АМИЛАЗЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Актуальность: острый панкреатит (ОП) — остро развивающийся воспалительный
процесс в поджелудочной железе, сопровождающийся активированием панкреатичес=
ких ферментов с последующим аутоферментативным некробиозом и некрозом органа
[2,6]. Начиная с 60=х годов, отмечается стойкий рост заболеваемости острым панкре=
атитом. Тогда он составлял от 0,5 % до 4,1 % от всех случаев острых хирургических
заболеваний органов брюшной полости [2]. За период с 2000 г. до 2009 г. острый пан=
креатит уверенно занимал первое место среди больных, проходящих по скорой помо=
щи по синдрому «острого живота» [3]. Согласно данным за 2015 год, число больных
острым панкреатитом снизилось, однако в структуре заболеваний «острого живота»
остаётся на довольно высоком уровне (25–35 %) и занимает второе место, уступая толь=
ко острому аппендициту [1].

ОП является полиэтилогичным заболеванием, однако в подавляющем большинстве
литературных источников выделяют острый алкогольно=алиментарный панкреатит —
55 %; острый билиарный панкреатит — 35 %; острый травматический панкреатит
(вследствие травмы поджелудочной железы, в том числе операционной или после эн=
доскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ)) 2–4 %. Другие эти=
ологические причины: аутоиммунные процессы, сосудистая недостаточность, васкули=
ты, лекарственные препараты (гидрохлоротиазид, стероидные и нестероидные гормо=
ны, меркаптопурин), инфекционные заболевания (вирусный паротит, гепатит,
цитомегаловирус), аллергические факторы (лаки, краски, запахи строительных мате=
риалов, анафилактический шок), дисгормональные процессы при беременности и ме=
нопаузе, заболевания близлежащих органов (гастродуоденит, пенетрирующая язва,
опухоли гепатопанкреатодуоденальной области) — 6–8% [1].

Согласно международной классификации, разработанной Международной ассоци=
ацией панкреатологов (International Association of Pancreatology) и Международной
рабочей группой по классификации острого панкреатита (Acute Pancreatitis
Classification Working Group) в 2012г., выделяют лёгкую степень (частота встречаемо=
сти 80 %), которая характеризуется отсутствием некротических поражений и диффуз=
ным увеличением поджелудочной железы из=за воспалительного отёка. При средней
степени тяжести имеет место жировой или геморрагический панкреонекроз и транзи=
торная органная недостаточность. ОП тяжёлой степени характеризуется наличием
гнойно=некротического парапанкреатита и органной или полиорганной недостаточно=
стью более 48 часов. Частота встречаемости панкреонекроза составляет 15–20 % [1,7].

На сегодняшний день патофизиологические механизмы, приводящие к развитию
панкреатита, полностью не ясны. Принято считать, что самые ранние события при ос=
тром панкреатите происходят в ацинарных клетках, а причиной является гипоксия,
активация свободно=радикального окисления и митохондриальная дисфункция [4].
При этом происходит слияние зимогенных гранул и лизосомальных гидролаз, след=
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ствием чего становится активация проферментов с последующим выходом протеаз в
интерстиций поджелудочной железы. В результате происходит ее аутокаталитическое
переваривание [6]. Ферменты поджелудочной железы активируют калликреин=кини=
новую систему с образованием биологически активных веществ: брадикинина, гиста=
мина, серотонина, которые приводят к увеличению сосудистой проницаемости, нару=
шениям микроциркуляции. Макрофаги, мононуклеарные клетки, нейтрофилы на фоне
нарушений микроциркуляции, СВР, гипоксии продуцируют цитокины (TNF=α, IL=1β,
IL=6, СУП, IL=10, CD40L, С5а, ICAM=1), хемокины, которые вместе с ферментами по=
ступают в системный кровоток, вызывая повреждение органов и полиорганную недо=
статочность (MODS) [4].

Наиболее доступным методом лабораторной диагностики является определение
активности α=амилазы и липазы сыворотки крови, однако у этого метода есть ограни=
чения. Так как повышение уровня α=амилазы отмечается при различных острых хи=
рургических заболеваниях: перфоративные язвы 12=перстной кишки и желудка, некро=
зы тонкой кишки — считается достоверным её увеличение более чем в 3 раза по срав=
нению с верхней границей нормы в первые сутки от начала заболевания
(чувствительность метода 65 %. На вторые=третьи сутки чувствительность метода сни=
жается до 30 % в связи с уменьшением активностиα=амилазы [2].

Определение активности липазы характеризуется большей чувствительностью
(86 %) , так как липаза вырабатывается только поджелудочной железой, а также име=
ет более продолжительный период активности ( на вторые=третьи сутки чувствитель=
ность метода превышает 80 %). Это позволяет использовать этот метод для более по=
здней диагностики ОП [2].

Цель исследования: изучить целесообразность определения уровня альфа=амила=
зы в диагностике ОП.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования использовался анамнестический метод опроса и

изучения историй болезни 36 больных с клиническим диагнозом «Острый панкреатит»
ГКБ №4, №6, №7 города Твери. Для определения интенсивности болевого синдрома
у больных использовался метод «Визуальная аналоговая шкала» (ВАШ). Для сравне=
ния использовались лабораторные показатели альфа амилазы крови, мочи и возраста
больного. Всем больным проводилось ультразвуковое исследование поджелудочной
железы. В качестве вспомогательных методов использовались ЭГДС, СКТ, МРТ и кон=
трастная рентгенография органов ЖКТ.

Результаты
При опросе у 22 (61 %) больных имелись жалобы на постоянные боли в эпигаст=

рии различного характера. 14 (39 %) больных жаловались на боль, иррадиирующую
в поясницу. 20 (56 %) больных жаловались на рвоту различной степени выраженнос=
ти. При пальпации у 6 (17%) пациентов был напряжённый живот. Триада жалоб, ха=
рактерных для острого панкреатита: выраженная боль в эпигастрии опоясывающего
характера, многократная рвота, напряжённый живот отмечены у 4 (11%) больных.

Среди 36 исследованных больных у 18 (50 %) отмечалась нормальная активность
α=амилазы крови, среднее значение которой составляло 63,98 ME, при норме: 28–100
МЕ. У другой половины больных α=амилаза имела повышенный показатель, среднее
значение которой 686,5 ME.
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Средний возраст больных составил 47 лет, максимальный и минимальный — 83 года
и 21 год соответственно. Наибольшая активность α=амилазы крови наблюдалась у
больного в возрасте 52 лет — 1659 МЕ, наименьшая в возрасте 44 лет — 34 МЕ. Боль=
ные женского пола составляли 10 человек (28 %), мужской пол — 26 человек (72 %).

Средняя интенсивность болевого синдрома у больных составляла 7 баллов по
«ВАШ».

У 8 (22 %) больных обнаружилась нормальная активность α=амилазы мочи, сред=
ний уровень которой составлял 293 ME (норма: 1–400 ME). У остальных 28 (78 %)
обследованных активность α=амилазы мочи была повышена и в среднем составила
2594 ME. Наибольшая активность α=амилазы мочи наблюдалась у пациента в возрас=
те 32 лет — 11050 МЕ; наименьшая — в возрасте 46 лет — 231 МЕ.

Всем больным проводилась ультразвуковая диагностика органов брюшной полос=
ти. У 20 (77 %) пациентов при ультразвуковом исследовании обнаружились признаки
острого панкреатита: контуры поджелудочной железы неровные, нечёткие, размеры
железы диффузно или тотально увеличены, структура железы неоднородна. У 14 (39 %)
пациентов наблюдались отдельные признаки острого панкреатита, такие, как повышен=
ная эхогенность, сужение Вирсунгового протока. У 2 (5 %) больных визуализировать
поджелудочную железу не удалось. Для диагностики была использована спиральная
компьютерная томография. В результате отмечались диффузные изменения поджелу=
дочной железы, нечёткость контуров, увеличение её размеров.

При ультразвуковом исследовании у 20 (77 %) больных наблюдалось увеличение
размеров печени. У 6 (17 %) обследованных имелись диффузные изменения паренхи=
мы печени без изменения размеров. Печень 10 (2 8%) пациентов не имеет никаких
изменений. Из 20 больных с признаками острого панкреатита увеличенную печень
имеют лишь 12 (60 %).

Из 18 больных, у которых имелась повышенная активность альфа=амилазы в соче=
тании с повышенной активностью альфа=амилазы мочи, признаки острого панкреатита
при инструментальной диагностике отмечались лишь у 10 (56 %).

Исследование показало, что большинство больных имели лишь единичные неспеци=
фические жалобы, характерные для многих заболеваний «острого живота». Лишь жало=
бы 4 больных подтверждают клинику острого панкреатита. При этом значительное ко=
личество пациентов характеризовали свой болевой синдром тяжёлым, подчиняющим
все остальные ощущения, мешающим общению и выполнению повседневной деятельно=
сти. Количество больных мужского пола преобладает над количеством женского.

Зависимости активности альфа=амилазы от возраста пациента выявлено не было.
Средняя активность повышенной альфа=амилазы крови, обнаруженной лишь у поло=
вины больных, составила 686,5 МЕ. Таким образом, 6=кратное увеличение альфа=ами=
лазы крови имело диагностическое значение, что соответствует литературным данным.

Из 36 обследованных с диагнозом «острый панкреатит» только у 2 результаты кли=
нического, лабораторного и инструментального исследования совпали.

Выводы: повышение уровня альфа=амилазы нельзя расценивать как патогномонич=
ный синдром при остром панкреатите. Несмотря на увеличение активности альфа=ами=
лазы мочи и крови, необходимо использовать данные клинической картины и инстру=
ментальной диагностики для подтверждения или снятия диагноза строго панкреатита.
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ВРОЖДЕННОМОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ВРОЖДЕННОМОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ВРОЖДЕННОМОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ВРОЖДЕННОМОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ВРОЖДЕННОМ
ТОКСОПЛАЗМОЗЕТОКСОПЛАЗМОЗЕТОКСОПЛАЗМОЗЕТОКСОПЛАЗМОЗЕТОКСОПЛАЗМОЗЕ

Актуальность проблемы врожденного токсоплазмоза (ВТ) обусловлена формиро=
ванием тяжелых инфекционных фетопатий, обусловленных вертикальным путем за=
ражения плода облигатным внутриклеточным паразитом Toxoplasma gondii, с преиму=
щественным поражением органа зрения и центральной нервной системы (ЦНС) [1].

Течение токсоплазмоза может варьироваться от бессимптомных латентных форм до
тяжелого генерализованного, напоминающего сепсис, процесса, приводящего к гибели
пациента. У 90–95 % заразившихся беременных токсоплазмоз протекает бессимптомно
и часто не диагностируется. У 5–10 % заразившихся беременных с доказанным лабора=
торно острым токсоплазмозом клиническая картина инфицирования малоинформатив=
на, может напоминать гриппозную, кишечную инфекции, туберкулез, коллагенозы, рев=
матизм. Однако у новорожденных ВТ зачастую протекает крайне тяжело и проявляется
задержкой внутриутробного развития, лихорадкой, желтухой, гепатомегалией, сплено=
мегалией, лимфаденопатией, появлением сыпи, рвотой, поражением органа зрения
(микроофтальмией, хориоретинитами, увеитами). Особенно тяжело протекают пораже=
ния ЦНС, которые могут проявляться как острыми проявлениями в виде менингоэнце=
фалитов, гидроцефалией, так и резидуальными изменениями — церебральными кальци=
фикатами, порэнцефалическими кистами [2], микро= или макроцефалией, может наблю=
даться очаговый или лобарный глиоз и атрофия головного мозга.

Цель исследования: оценить клинические и инструментальные проявления пора=
жения головного мозга при врожденном токсоплазмозе.

Материалы и методы
Проведена оценка медицинских карт стационарного пациента, амбулаторных карт

диспансерного кабинета и других медицинских документов 18 детей с ВТ, находившихся
на лечении и под диспансерным наблюдением в Городской детской инфекционной кли=
нической больнице г. Минска за 2012–2018 годы. Статистическую обработку осуществ=
ляли с помощью пакета прикладных программ Statistica (v 6.0), результаты оценивали с
использованием непараметрических методов. Количественные значения изучаемых
признаков представляли в виде медианы и интерквартильного размаха (Ме (LQ; UQ)).

Результаты и обсуждение
Возраст детей с ВТ при первичном обращении составил 1 год (1 месяц; 5 лет), из

них — 6 мальчиков (33,3 %), 12 девочек (66,7 %). У 12 детей (66,7 %) имело место пора=
жение головного мозга. В 75 % наблюдений при поражении головного мозга (9 детей)
развилась внутренняя и/или наружная гидроцефалия, причем первые проявления были
выявлены в возрасте от 2 недель до 6 месяцев. Только у 1 ребенка наблюдалась выра=
женная, с быстрым развитием гидроцефалия, которая впервые была выявлена внутриут=
робно и в дальнейшем потребовала постановки вентрикулоперитонеального шунта.
У остальных детей гидроцефалия протекала в компенсированной форме. Задержка мо=
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торного развития на два и более эпикризных срока была диагностирована у 6 детей
(50 %), задержка речевого развития — у 5 человек (41,7 %). Судорожный синдром раз=
вился у 3 детей (25,0 %), в динамике плохо поддающийся противосудорожной терапии,
что позволило говорить о развитии симптоматической эпилепсии. У 1 ребенка пораже=
ние головного мозга проявлялось с рождения в виде острого менингоэнцефалита, в 1
случае развился гемипарез.

У 1 ребенка первые проявления заболевания возникли в возрасте 1 года 7 месяцев
с приступа судорог, которые плохо купировались противосудорожными препаратами.
При комплексном обследовании была выявлена частичная атрофия зрительных нервов
обоих глаз. На протяжении 7 лет ребенок получал курсы различной противосудорож=
ной терапии без эффекта, наблюдалась деградация личности, утрата речевых, мотор=
ных навыков, развитие тетрапареза. В процессе попытки нейрохирургической коррек=
ции судорожного синдрома была взята биопсия головного мозга, в результате которой
в тканях головного мозга были выявлены псевдоцисты и свободно расположенные
токсоплазмы, что позволило с учетом раннего анамнеза и сопутствующего поражения
органа зрения думать о ВТ.

По данным нейросонографии в 75 % наблюдений (9 детей) имела место внутрен=
няя и наружная гидроцефалия, в 91,7 % наблюдений (11 детей) была диагностирова=
на кистозно=атрофическая дегенерация вещества головного мозга, в 16,7 % случаев (2
ребенка) — диффузное снижение плотности вещества головного мозга, в 8,3 % (1 ре=
бенок) — перивентрикулярный отек белого вещества головного мозга, у 2 детей
(16,7 %) — субэпендимальная и внутримозговая гематомы. Киста прозрачной перего=
родки была диагностирована в 1 случае (8,3 %), spina bifida на уровне С1=С2 — в 1 слу=
чае (8,3 %), вторичная гипогенезия мозолистого тела — в 1 случае (8,3 %). У 7 детей
(58,3 %) выявлены множественные кальцинаты головного мозга, размером от 3–5 мм
(в большинстве случаев) до 5–6 см.

Данные МРТ и КТ головного мозга соответствовали данным нейросонографии.
Подтверждение токсоплазменной этиологии внутриутробного поражения ЦНС осно=

вывалось на данных акушерского анамнеза о выявлении сероконверсии IgM Toxo и IgG
Toxo во время беременности, а также на выявлении методом ИФА динамики противо=
токсоплазменных антител у ребенка. Титр IgG Toxo был положителен у всех детей с ВТ и
составил 191,0 (129,5; 300,0) МЕ/мл. Титр IgM Toxo был положителен только у 2 детей
(11,1 %). В нашем исследовании метод ПЦР определения ДНК токсоплазмы в крови ока=
зался неинформативным — ДНК Toxo была обнаружена только у одного ребенка.

Степень клинических проявлений поражения нервной системы зависела от выра=
женности морфологического поражения головного мозга — от незначительной задер=
жки, больше связанной с ограничением развития в связи с потерей зрения, до грубой
задержки психомоторного развития с отсутствием двигательных и речевых функций.

Нарушение здоровья, обусловленные поражением ЦНС, особенно в сочетании с
поражением органа зрения, не проходящие в динамике, привели к установлению ин=
валидности всем детям с ВТ.

Известно, что при заражении беременной в конце второго — начале третьего тримес=
тра беременности манифестное течение ВТ частично приходится на период внутриут=
робного развития плода. Инвазия приводит к развитию энцефалита, что нарушает рост и
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созревание головного мозга плода. Клиническими проявлениями поражения головного
мозга у новорожденного являются судороги, выбухание большого родничка, нистагм, в
динамике нарастает гидроцефалия [3]. Гидроцефалия может быть единственным изме=
нением со стороны нервной системы. Гидроцефалия при ВТ не является истинным поро=
ком развития, т.е. эмбриопатией, а это результат перенесенного внутриутробного менин=
гоэнцефалита, нарушения продукции и оттока ликвора. По данным патологоанатоми=
ческих и рентгенологических исследований диагноз врожденной гидроцефалии при ВТ,
устанавливается чаще, т.к. при этом выявляется так называемая «внутренняя гидроцефа=
лия». Ребенок с ВТ может родиться внешне здоровым или с явлениями менингоэнцефа=
лита, гидроцефалия может развиваться через несколько месяцев [4].

Возникновение микроцефалии обусловлено серьезными повреждениями головно=
го мозга. Морфологически поражение ЦНС проявляется чаще всего порэнцефаличес=
кими кистами и перивентрикулярными кальцификатами. Приблизительно 75 % оча=
гов расположено в базальных ганглиях, другие разбросаны по всему мозгу на границе
серого и белого вещества. Кроме того, поражения могут возникать в мозжечке, стволе
головного мозга и спинном мозге. При локализации кальцификатов, которые могут
быть множественными, нерегулярными, узловыми, кистовидными или криволинейны=
ми, в перивентрикулярных областях и в области сосудистого сплетения, основным кли=
ническим проявлением будет гидроцефалия. Кальцификаты располагаются в обоих
полушариях головного мозга и варьируют от нескольких миллиметров до 2 см. Часто
при ВТ диагностируются очаги в виде мишени, они представляют собой абсцессы, ко=
торые содержат другие абсцессы, имеющие вид кольца [2].

Судорожные проявления изменчивы и включают фокальные моторные припадки,
малые и большие судорожные припадки, мышечные подергивания, опистотонус. ВТ,
манифестирующий на первом году жизни, может привести к существенному снижению
когнитивных функций и отставанию в развитии [5].

Выводы: врожденный токсоплазмоз является высоко инвалидизирующим парази=
тарным заболеванием с вертикальным путем передачи. Основными проявлениями
врожденного токсоплазмоза со стороны головного мозга являются внутренняя и на=
ружная гидроцефалия, множественные кальцинаты и кисты, дегенерация вещества
головного мозга, задержка моторного и речевого развития, судорожный синдром, ме=
нингоэнцефалит.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРТОКЕРАТИЧЕСКИХ ЛИНЗ НА СВОЙСТВАВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРТОКЕРАТИЧЕСКИХ ЛИНЗ НА СВОЙСТВАВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРТОКЕРАТИЧЕСКИХ ЛИНЗ НА СВОЙСТВАВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРТОКЕРАТИЧЕСКИХ ЛИНЗ НА СВОЙСТВАВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРТОКЕРАТИЧЕСКИХ ЛИНЗ НА СВОЙСТВА
РОГОВИЦЫ КРОЛИКАРОГОВИЦЫ КРОЛИКАРОГОВИЦЫ КРОЛИКАРОГОВИЦЫ КРОЛИКАРОГОВИЦЫ КРОЛИКА

Цель исследования: выявить изменения плотности стромы роговицы глаза кро=
лика, после использования ортокератических линз в течение одного месяца.

Материалы и методы
В эксперименте использовался 1 кролик. Один глаз кролика был эксперименталь=

ным, другой — контрольным. Для исследования была использована ортокератическая
линза обратной геометрии «Emerald» из газопроницаемого материала Opticon A, реф=
ракция которой составила — 2 Дптр. Второй глаз оставался интактным. В течение всего
срока использования ортокератических линз наблюдение за кроликом проводилось
каждые вторые сутки. Один раз в шесть дней линзу промывали дезинфицирующим
раствором и физиологическим раствором. Снятие линзы проводили с помощью при=
соски. Через месяц после использования ортокератических линз проводилось гисто=
логическое исследование эпителия и стромы роговицы кролика.

Результаты
Во всем мире важнейшей медико=социальной проблемой является миопия (1).

В России, как и во многих других странах, на протяжении последних лет продолжают
сохраняться тенденция роста заболеваемости детского населения, особенно среди де=
тей школьного возраста. Одной из самых значимых медико=социальных проблем яв=
ляется миопия. (2)

Миопия (близорукость) считается наиболее частым нарушением рефракции; ее ос=
ложнения — одна из главных причин инвалидности у лиц различного возраста. Она
является одной из ведущих причин слепоты и слабовидения. По результатам широко=
масштабного исследования 1975–2000 гг. (Е.С. Либман с соавторами (3)) близорукость
занимает третье место (16%) в структуре инвалидизирующих заболеваний органа зре=
ния в Российской Федерации.

Применение очковой и контактной коррекции нередко создает неудобство людям,
занимающимся физическим трудом в неблагоприятных условиях, ведущим активный
образ жизни, занимающимся физкультурой и спортом, что в последнее время стано=
вится все более распространенным практически во всех возрастных группах.

До настоящего времени остается актуальной проблема выбора оптимального способа
коррекции миопии у лиц с нестабилизированной рефракцией, особенно при занятиях
видами деятельности, плохо совместимыми с ношением очков и контактных линз.

Ортокератология — способ временного снижения или устранения миопической реф=
ракции, осуществляемый путем ношения жестких газопроницаемых контактных линз,
изменяющих форму и оптическую силу роговицы, находит в последние годы всё боль=
шее применение. Метод был впервые внедрён в клиническую практику в начале 60=х
годов XX века.
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В последнее десятилетие отмечается резкое повышение интереса к ортокератоло=
гическому методу благодаря разработке линз так называемой «обратной геометрии»,
использованию новых материалов с высокой кислородной проницаемостью для их
изготовления, а также применению новых методов и алгоритмов подбора с помощью
компьютерной видеокератографии. Термин «обратная геометрия» относится к слож=
ной конфигурации задней поверхности ортокератологической линзы (OKJI, ОК=лин=
зы), имеющей, в противоположность роговице, минимальную кривизну в центре и
максимальную — в парацентральной зоне. Линза активно воздействует на переднюю
поверхность роговицы, изменяя ее форму таким образом, что центральная оптическая
зона роговицы уплощается, в то время как парацентральные отделы приобретают боль=
шую кривизну. В настоящее время большинство исследователей считают, что в осно=
ве указанных процессов лежат изменения эпителия. Доказано, что толщина эпители=
ального слоя в центре уменьшается на 9–12 %, а по другим данным — даже больше
(Т.Ю. Вержанская, 2005, (4)). В то же время отмечено увеличение толщины роговицы
в парацентральных отделах. В последние годы появляются сообщения о тормозящем
влиянии ОК=линз на прогрессирование миопии, в ряде случаев подтвержденном не
только показателями рефракции, но и ультразвуковой биометрией. Приводятся даже
факты асимметричного торможения роста ПЗО на одном глазу у детей, носивших ОК=
линзу только на этом глазу (5). Механизм такого стабилизирующего действия орто=
кератологии до настоящего времени не ясен, приводимые в литературе объяснения
весьма разноречивы и разнообразны. Нуждается в изучении и динамика поперечного
(горизонтального) размера глазного яблока. Учитывая важную роль аккомодации в
патогенезе миопии и ее прогрессирования, необходимы исследования динамики этой
функции с применением современных методов объективного контроля. Особую важ=
ность представляет ранняя диагностика, прогнозирование и профилактика осложне=
ний ортокератологии. Не изучены еще многие вопросы о возможности сочетания ор=
токератологического и склероукрепляющего лечения прогрессирующей миопии у де=
тей, о показаниях, последовательности и сроках проведения этих воздействий.
Наибольшее распространение получило так называемое ночное ношение OK=линз,
когда пациент надевает контактные линзы на время ночного сна. Уменьшение рефрак=
ции роговицы, происходящее под действием линзы, сохраняется на протяжении всего
дня, что позволяет пациенту в дневное время обходиться без каких=либо корригиру=
ющих средств. Эффект ортокератических линз обратим — при прекращении ношения
линз исходная рефракция восстанавливается в короткие сроки.

Многими авторами показано положительное влияние ночных линз на качество и
остроту зрения. Так. Тарутта Е.П. и Вержанская Т.Ю. (6) показали, что ортокератоло=
гические контактные линзы, изменяющие топографию передней поверхности рогови=
цы, вызывают появление значительной положительной сферической аберрации опти=
ческой системы глаза. Авторами отмечено, что происходит изменение показателей за=
паса относительной и объема абсолютной аккомодации, а также нормальные
объективные показатели аккомодационного ответа, что позволяет говорить о повыше=
нии зрительной работоспособности у пациентов с миопией, пользующихся ортокера=
тологическими линзами в ночном режиме. Поэтому нашей целью было гистологичес=
кое исследование препаратов роговицы глаз и их сравнение.
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Окраску препаратов проводили по Ван Гизону. В опыте показано, что при непре=
рывном ношении ортокератической лизы в течение одного месяца в роговице проис=
ходят изменения. Так, на гистосрезах показано, что происходит сближение и гомоге=
низация волокон коллагена в строме роговицы.

Показано, что в срезах роговицы глаза кролика многослойный плоский неорогове=
вающий эпителий состоит из 4–6 слоев. В опытных срезах в собственном веществе ро=
говицы (строме) соединительно=тканные пластинки резко сближены, контуры их не=
различимы, коллагеновые волокна гомогенизированы, местами приобретают базо=
фильный оттенок. В контрольных срезах в собственном веществе роговицы (строме)
взаимно пересекающиеся под углом тонкие соединительнотканные пластинки состо=
ят из параллельно расположенных пучков коллагеновых волокон разной толщины.
В пластинках и между ними располагаются фибробласты. Показано, что при дополни=
тельной окраске по Ван=Гизону коллагеновые волокна окрашены в кирпично=красный
цвет; эпителий окрашен в желтовато=коричневый цвет.

Мы предполагаем, что это уплотнение волокон при длительном ношении линз дол=
жно приводить к дальнейшим изменениям плотности коллагена наружной оболочки
глаза, что может вести к остановке либо торможению прогрессирования миопии при
использовании ортокератических линз. 

Выводы: при использовании ортокератических линз выявлены сближение и гомо=
генизация волокон в строме роговицы глаза кролика в течение 1 месяца, что возмож=
но в дальнейшем приведет к изменениям плотности наружной оболочки глаза и к сни=
жению проявлений миопии.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ПСОРИАЗА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫПРОЯВЛЕНИЯ ПСОРИАЗА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫПРОЯВЛЕНИЯ ПСОРИАЗА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫПРОЯВЛЕНИЯ ПСОРИАЗА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫПРОЯВЛЕНИЯ ПСОРИАЗА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ

Актуальность: клинические проявления псориаза весьма разнообразны, что мо=
жет быть обусловлено возрастом больных и локализацией высыпаний. Поражение
волосистой части головы отмечается у 50=80 % больных псориазом и нередко оказы=
вается первым проявлением заболевания, что обуславливает актуальность серьезного
рассмотрения вопроса по оптимизации методов его лечения [1]. Значительные психо=
логические и социальные трудности, обусловленные зудом и шелушением кожи воло=
систой части головы, оказывают негативное влияние на психику в большей степени,
чем при псориазе с поражением туловища и конечностей [2]. При локализации псори=
атических высыпаний на коже волосистой части головы показатели качества жизни у
пациентов снижены наиболее значимо и порой влияют на выбор профессии и соци=
альную активность в целом [3, 4]. Эта локализация регистрируется у 1/3 пациентов при
манифестации дерматоза. Примерно у 80 % больных псориазом в какой=либо момент
наблюдалось поражение кожи волосистой части головы, а в 25 % случаев псориаз во=
лосистой части головы протекал изолированно [5]. Ключевыми критериями снижения
качества жизни при псориазе являются: зуд, смущение и неловкость из=за состояния
кожи, влияние дерматоза на выбор одежды, социальную деятельность и досуг, затруд=
нение при занятиях спортом. Кроме того, наличие псориатических высыпаний на коже
является проблемой для обучения и общения таких пациентов. Нарушение общего со=
стояния больных при псориазе связано не только с высыпаниями на коже, но и с фор=
мированием выраженного косметического дефекта, что отражается на психоэмоциаль=
ной адаптации пациентов в семье, при учебе и на работе [6, 7, 8].

Цель исследования: изучить клинические особенности и результаты лечения пора=
жения волосистой части головы у пациентов как одного из осложнений при псориазе.

Материалы и методы
Объектом исследования явились 74 пациента, лечившихся в дерматологическом

отделении областного кожно=венерологического диспансера, с поражением волосис=
той части головы и других частей тела, в том числе мужчин 46 человек (62 %), жен=
щин 28 (38 %) в возрасте от 16 до 75 лет. Оценка кожного процесса проводилась пу=
тем клинического осмотра, а также использования индекса охвата и тяжести псориаза
PASI (Psoriasis Area and Severity Index). У всех пациентов определяли тяжесть псориа=
за по индексу PASI, проводили стандартные лабораторно=клинические анализы кро=
ви. Статистический анализ полученных результатов выполнен с использованием про=
граммы Statistica 10. Показатели приводились в их среднем значении со стандартной
ошибкой M ± m. При сравнении групп использовали непараметрический U=критерий
Манна=Уитни, коэффициент корреляции Спирмена. Различия считали достоверными
при значении р<0,05.
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Результаты
Средний возраст пациентов с поражением волосистой части головы составил

38,9 ± 16,6 лет. В основном большинство пациентов находились в трудоспособном воз=
расте (79,7 %), а лица старше 70 лет составили 4,1 %. Поражение волосистой части го=
ловы в сочетании с поражением конечностей и туловища зарегистрировано в 71,9%
случаев, только с туловищем в 7,8 %, только с конечностями в 15,8 % случаев, а обо=
собленное поражение головы в 4,5 % случаев. Среди госпитализированных с данной
патологией в 1,6 раза чаще были мужчины по сравнению с женщинами, р=0,005. Экс=
судативная форма псориаза была диагностирована у 53 пациентов (71,6 %), а вульгар=
ная у 21 (28,4 %). У 68 пациентов (91,9 %) зарегистрирована прогрессирующая стадия
болезни (табл. 1).

Таблица 1

Клинико%демографические характеристики пациентов

Не установлено статистически значимых различий между мужчинами и женщина=
ми по возрасту, длительности течения болезни, тяжести течения псориаза, количеству
сопутствующих заболеваний (р>0,05). Измерение тяжести и охвата псориатического
поражения показало, что в результате проведенного курса лечения индекс PASI сни=
зился с 11,7 ± 3,8 до 1,6 ± 0,6 (р<0,001) и зависит от вида псориаза,. Результативность
лечения у пациентов с экссудативным псориазом (1,9 ± 0,7) в 2,1 раза ниже по сравне=
нию с группой с вульгарным видом (0,9 ± 0,4), р=0,01. Данные лабораторных исследо=
ваний крови показывают, что имеет место превышение нормы значения СОЭ в 1,2 раза

Пол Вид псориаза 

Показатели 
Пациенты 

n=74 Мужчины 
n=46 

Женщины 
n=28 

р экссуда=
тивный 

n=53 

вульгарный 
n=21 

р 

Возраст, лет 38,9 ± 16,6 37,0 ± 16,7 42,0 ± 16,3 0,21 41,2 ± 17,1 33,0 ± 14,1 0,08 

Длительность, лет 11,5 ± 11,1 10,9 ± 11,3 12,4 ± 10,7 0,30 12,7 ± 11,4 8,5 ± 9,9 0,07 

Дебют, лет 27,3 ± 14,4 26,0 ± 12,6 29,5 ± 17,0 0,62 28,4 ± 15,5 24,4 ± 11,2 0,61 

PASI до лечения 11,7 ± 3,8 11,5 ± 4,0 12,0 ± 3,6 0,70 12,0 ± 3,5 11,0 ± 4,6 0,17 

PASI после лечения 1,6 ± 0,6 1,6 ± 0,7 1,7 ± 0,6 0,39 1,9 ± 0,7 0,9 ± 0,4 0,01 

PASI (волосы)  
до лечения 

1,1 ± 0,2 1,0 ± 0,1 1,2 ± 0,3 0,20 1,1 ± 0,2 0,9 ± 0,3 0,05 

PASI (волосы) после 
лечения 

0,2 ± 0,05 0,2 ± 0,06 0,2 ± 0,05 0,14 0,2 ± 0,04 0,1 ± 0,02 0,02 

Сопутствующие 1,0 ± 0,3 1,3 ± 0,5 0,7 ± 0,1 0,07 1,1 ± 0,4 0,5 ± 0,07 0,08 

ИМТ, кг/м2 26,3 ± 5,6 25,2 ± 4,8 28,2 ± 6,4 0,04 26,6 ± 5,6 25,5 ± 5,7 0,40 

Гемоглобин 146 ± 14 151 ± 13 137 ± 11 0,00 146 ± 14 145 ± 13 0,60 

СОЭ, мм/ч 11,7 ± 8,3 11,5 ± 9,0 12,1 ± 7,3 0,03 11,7 ± 4,5 11,7 ± 5,1 0,53 

Эритроциты, ? 1012/л 4,4 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,2 ± 0,3 0,01 4,5 ± 0,5 4,3 ± 0,4 0,04 

Лейкоциты, ? 109/л 5,8 ± 1,5 5,9 ± 1,7 5,4 ± 1,1 0,28 5,7 ± 1,5 5,8 ± 1,6 0,91 

Глюкоза натощак, 
ммоль/л 

5,1 ± 1,0 5,2 ± 1,2 5,1 ± 0,6 0,53 5,2 ± 1,0 5,1 ± 1,1 0,46 

Общий белок г/л 78,7 ± 10,2 84,9 ± 9,3 71,5 ± 5,6 0,01 78,0 ± 10,2 81,0 ± 12,3 0,69 

Креатинин, 
мкмоль/л 

70,3 ± 8,3 67,5 ± 9,3 72,8 ± 6,7 0,17 70,2 ± 6,3 70,7 ± 19,7 0,40 
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у мужчин (12,1 ± 7,3 мм/ч) и не зависит от формы болезни (р=0,53). Концентрация
эритроцитов в группе с экссудативной формой (4,7 ± 0,5 ґ 1012/л) выше в 1,2 раза по
сравнению с вульгарной формой (4,2 ± 0,3 ґ 109/л). Имела место избыточная масса тела
у женщин по сравнению с мужчинами: ИМТ у женщин 28,2 ± 6,4 кг/м2, а у мужчин
25,2 ± 4,8 кг/м2, р=0,04. Другие лабораторные тесты существенно не различались и
варьировали в пределах нормы.

Как свидетельствуют результаты данного исследования, длительность псориаза ва=
рьировала в широких пределах. Продолжительность течения заболевания до года от=
мечена у 14 (18,9 %) больных, до 10 лет у 32 (43,2 %), от 11 до 20 лет у 18 (24,4 %), от
21 до 30 лет у 4 (5,4 %) и свыше 30 лет у 6 (8,1 %) респондентов (рис. 1).

Рис. 1. Распределение пациентов по длительности течения псориаза

У исследуемого контингента имелась сопутствующая патология. В частности, псо=
риаз в обособленной форме регистрировался у 33 пациентов (44,6 %), одно заболева=
ние у 25 (33,8 %) и от двух до шести у 16 (21,6 %). Количество сопутствующих заболе=
ваний в два раза выше у мужчин по сравнению с женщинами (р=0,07), а также при эк=
ссудативном псориазе (р=0,08).

Измерение тяжести и охвата псориатического поражения волосистой кожи головы
показало, что в результате проведенного курса лечения индекс PASI снизился на 81,8 %
с 1,1 ± 0,2 перед лечением до 0,2 ± 0,05 после лечения (р<0,001) и зависел от вида псо=
риаза, р=0,01, причем у 32 пациентов (43,2 %) достигнуто полное исчезновение пора=
жения кожи головы. Результативность лечения при вульгарной (0,1 ± 0,02) форме псо=
риаза оказалась в 2 раза выше, чем при экссудативной (0,2 ± 0,04), р=0,02 и не зависе=
ла от пола. Полная ремиссия достигалась в два раза чаще у пациентов с более легкой
вульгарной формой (66,7 %), чем с экссудативной (34,0 %), р<0,001.

Результаты корреляционного анализа показали, что эффективность лечения (зна=
чение PASI после лечения) зависела от возраста пациента (rs=0,33, р=0,003), длитель=
ности болезни (rs=0,28, р=0,02), ИМТ (rs=0,30, р=0,009), а также от исходного уровня
тяжести поражения волосистой части головы (rs=0,26, р=0,03).

Выводы: клиническая результативность лечения псориаза волосистой части голо=
вы показала, что в результате проведенного курса лечения индекс PASI снизился на
81,8 % с 1,1 ± 0,2 перед лечением до 0,2 ± 0,05 после лечения (р<0,001) и зависел от вида
псориаза, р=0,01, а полное исчезновение поражения кожи головы достигнуто у 43,2 %
больных. Установлено, что повышенное значение ИМТ является фактором, усилива=
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ющим тяжесть поражения кожи у больных псориазом. Большинство пациентов с по=
ражением волосистой части головы находились в трудоспособном возрасте (79,7 %),
поэтому лекарственные средства для лечения данной формы заболевания должны быть
не только эффективными и безопасными, но и косметически приемлемыми.
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ЖЕНЩИНЫ В ХИРУРГИИЖЕНЩИНЫ В ХИРУРГИИЖЕНЩИНЫ В ХИРУРГИИЖЕНЩИНЫ В ХИРУРГИИЖЕНЩИНЫ В ХИРУРГИИ

Актуальность: хирургия — это наиболее яркая и одна из самых древних специаль=
ностей медицины [1]. Как писал канадский врач Уильям Ослер, «существует три катего=
рии людей: мужчины, женщины и женщины=врачи» [2]. В наше время женщина=врач не
вызывает удивления и может обучаться в любом медицинском университете. Сегодня
около 70 % врачей в России — женщины. Однако так было не всегда, и первые курсы для
женщин открылись в 19 веке благодаря Николаю Васильевичу Склифосовскому [1].

Но в такой области, как хирургия, мужчины встречаются гораздо чаще [1]. Хирур=
гия изначально считается мужской профессией, она требует решительности, уверен=
ности, физической выносливости и оставляет мало времени на семью, и многие дума=
ют, что это не подходит женщинам [2].

В данной работе мы хотим показать на примерах, что были женщины, которые не
побоялись пойти наперекор мнению людей и доказали, что гендерная принадлежность
не определяет профессиональные навыки и выдержку хирурга [2].

Цель исследования: ознакомиться с биографиями выдающихся женщин=хирур=
гов и оценить их вклад в развитие хирургии.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования в качестве информационной базы нами были ис=

пользованы отечественные и зарубежные литературные источники, биографии изве=
стных женщин в хирургии и фотохроника.

Результаты
В период Античности обучаться врачеванию можно было только мужчинам. Един=

ственное, что было разрешено женщинам — это заниматься акушерством [2].
Первой женщиной, которая осмелилась нарушить привычный уклад жизни, была

Маргарет Энн Балкли [1]. Она не привлекала внимание мужчин из=за своей внешнос=
ти [1]. Многие авторы писали, что она была «чрезвычайно некрасива», следователь=
но, шансов успешно выйти замуж у нее не было, а профессия врача хорошо оплачива=
лась. Маргарет выдавала себя за мужчину по имени Джеймс Бэрри [1]. Благодаря это=
му она получила возможность обучаться на медицинском факультете Эдинбуpгского
университета [2]. Чтобы объяснить, почему у неё не растёт борода, она солгала о сво=
ем возрасте: ей было 23 года, а Джеймсу Бэрри стало 13 [2]. Училась Маргарет Энн
хорошо, но в университете ей было сложно. К тем, кто не мог за себя постоять, отно=
сились с презрением [3]. После университета Маргарет Энн участвовала в Наполеонов=
ской войне и именно там хорошо овладела шпагой [3]. Офицеры с ней были достаточ=
но грубыми, но Маргарет всегда могла за себя постоять и не отличалась по силе от своих
коллег [2]. Окружающие старались обходить Доктора Бэрри стороной. Бэрри был та=
лантливым врачом, он первым в Южной Африке выполнил кесарево сечение, прово=
дил другие сложнейшие операции [3]. Он добился высоких результатов в военном деле
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и стал генералом. Бэрри придавал большое значение гигиене и сбалансированному
питанию. К пациентам он был внимателен, однако с начальством был очень груб [3].

В число первых российских женщин=хирургов входила Вера Игнатьевна Гедройц.
Чтобы стать врачом с высшим образованием, она была вынуждена уехать за границу [5].
Университет Лозанны был закончен ею с отличием, там она активно занималась наукой,
после защиты диссертации стала доктором медицины [5]. Семейные обстоятельства вы=
нудили ее вернуться домой в Россию [5]. В связи с финансовыми трудностями ей при=
шлось устроиться на Mальцовский завод врачом, где профессиональным заболеванием
рабочих были грыжи [3]. Это послужило толчком к написанию диссертации по теме:
«Отдалённые результаты пластики паховых грыж» [4]. Гедройц была добровольцем, от=
правившимся на фронт. Участие в Русско=японской войне помогло ей создать методику
проведения новых полостных операций, которые она отрабатывала на поле боя [4]. Ра=
ботая заведующей кафедрой в Киевском медицинском университете, она изучала детс=
кую хирургию, по которой написала учебник, в основу которого легли ее лекции [4]. По=
мимо этого, Вера Игнатьeвнa изучала возможность хирургического подхода к лечению
рака. Гедройц опровергала теорию, что рак вызывается вирусом, и говорила об эмбрио=
нальном происхождении данной болезни [3]. В общем, Вера Игнатьевна написала более
пятидесяти научных работ и прославила Российскую хирургию.

Легендарным практикующим хирургом=проктологом является Алла Ильинична
Левушкина [7]. Родилась она 5 мая в 1927 году в городе Рязань [7]. Женщина прово=
дила как минимум три операции в день и принимала пациентов амбулаторно. Заслу=
гой Левушкиной за 60 лет верности и ответственности к своей работе стала премия
«Призвание» в номинации «За верность профессии» [7]. В детстве Алла Ильинична
мечтала быть геологом, но после прочтения произведения Вересаева «Записки Врача»,
она решила стать врачом и больше никогда не сворачивала с этого пути. Левушкина
поступила во второй Московский медицинский институт имени Сталина (сейчас это
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пи=
рогова), хотя в школе училась отнюдь не хорошо [8]. Но именно упорство и целеуст=
ремленность помогли ей прийти к своей цели. В студенческие годы она ходила на кру=
жок по хирургии к знаменитому академику Петровскому [6]. Как говорит Алла Ильи=
нична, именно он «окрестил ее в хирургию» [7]. Также ее обучал известный профессор
Александр Николаевич Бакулев [7]. Несмотря на то, что Левушкина постоянно зани=
малась хирургией и первые операции проводила уже на шестом году обучения, экза=
мен по хирургии она сдала на «три» [7]. После института Алла Ильинична 3 года ра=
ботала в Туве. А после поступила в ординатуру Рязанской клинической больницы име=
ни Н.А. Семашко. Алла Ильинична проработала около 25 лет в санитарной авиации и
помогала там пациентам с тяжелыми случаями [8]. В своем интервью Левушкина рас=
сказывала, что в ординатуре ее специализацией была щитовидная железа. Как=то раз
она выступала на конференции и вместо того что бы сказать: «у пациента большой зоб»,
Алла Ильинична произнесла «жоб» [8]. А уже через несколько лет ее коллеги реши=
ли, что та оговорка была пророчеством. Еще со студенческих лет из=за маленького ро=
ста Алле Ильиничной перед операцией приходится вставать на подставку [8]. Сейчас
женщина говорит о себе, что ноги уже не ходят, а руки и голова делают. До больницы
добираться ей очень трудно, но работу она не бросает, говорит: «там ждут меня паци=
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енты» [8]. Алла Ильинична полностью посвятила себя своей работе и здоровью паци=
ентов [8].

Выводы: хирургия — это специальность, которая требует много времени и сил.
Врачу хирургу присущи такие качества, как настойчивость, упорство, ответственность
и решительность. Но характер не определяется профессией, он определяет ее выбор.
Приведенные в статье примеры известных женщин=хирургов в разные периоды, гово=
рят нам о том, что неважно, к какой гендерной принадлежности вы относитесь и в ка=
кой эпохе живете, важно, какими качествами обладаете и насколько серьезно относи=
тесь к выбранной профессии.
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Актуальность: в последнее время в связи с изменением качества и образа жизни,
характера и режима питания, химического состава употребляемых продуктов наблю=
дается стойкая тенденция к увеличению заболеваний слюнных желез, одним из кото=
рых является сиалолитиаз. Данная патология составляет около 50 % от всех заболе=
ваний слюнных желез.

Результаты исследования
Сиалолитиаз относится к проявлению такого общепатологического процесса, как

минеральная дистрофия, результатом которого является образование камней в слюн=
ных железах. Наиболее часто сиалолитиаз встречается в возрастной группе от 25 до 45
лет, чаще — у мужчин. Дети болеют редко. В 80 % случаев поражаются поднижнече=
люстные слюнные железы, в связи с тем, что длина протока в данной железе больше,
чем в других железах, и ход слизи по нему осуществляется ретроградно, а также ее сек=
рет имеет щелочную pH с повышенным содержанием кальция и фосфатов [1, 2, 3, 4].

Причины развития сиалолитиаза можно разделить на общие и местные. Дисбаланс
буферных систем и изменение pH слюны относятся к общим причинам, а к местным —
замедление оттока, недостаточное выделение слюны, деформация слюнных протоков, а
также выпадение солей кальция. Сбой работы слюнных желез способен замедлять отток
слюны и вызвать ее застой. В период застоя соли выпадают в осадок в виде плотных
структур, которые впоследствии образуют камень [1, 5]. Камень образуется при насыще=
нии органической основы — матрицы различными минеральными соединениями, преж=
де всего, солями кальция, а также фосфатами и карбонатами. Органическая матрица
чаще состоит из уплотненной слизи и клеток: нейтрофильных гранулоцитов, десквами=
рованного эпителия протоков, макрофагов [6].

Слюнные камни различаются по величине: от песчинок до нескольких сантиметров в
диаметре; по форме: овальные или коралловидные; по консистенции: мягкие, плотные;
по цвету: белесовато=серые, серовато=желтые, который определяется химическим соста=
вом конкрементов. Масса слюнного камня может варьировать от долей грамма до не=
скольких десятков граммов. Конкременты в большинстве случаев выявляются одиноч=
ные, реже — множественные. Как правило, поражается одна из слюнных желез [7].

На фоне обструкции выводных протоков слюнной железы камнем развивается си=
алодохит. Сиалолитиаз может стать причиной развития воспалительного процесса в
слюнной железе. В строме железы при сиалолитиазе наблюдаются признаки хроничес=
кого воспаления (инфильтрация лимфоцитами и гистиоцитами), атрофические изме=
нения паренхимы, сопровождающиеся разрастанием соединительной ткани вокруг
долек, протоков железы и расширением протока [6, 7]. 

Клиническая картина слюннокаменной болезни не имеет специфических проявле=
ний и зависит от реактивности, сопротивляемости организма, длительности заболева=
ния, наличия или отсутствия обострения, стадии заболевания, а также места располо=
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жения камня (внутрижелезистые протоки или основной выводной проток). В началь=
ной стадии заболевания клинические признаки могут отсутствовать, конкремент об=
наруживают случайно при рентгенологическом обследовании пациента по поводу ка=
кого=либо одонтогенного заболевания. Иногда пациенты указывают на увеличение
слюнной железы, ощущение распирания железы с последующим присоединением чув=
ства боли во время приема пищи. Эти симптомы носят название «слюнной колики».
Они связаны с ретенцией слюны и проходят самопроизвольно через несколько минут.
Иногда в области железы или по ходу основного выводного протока пальпируется уча=
сток уплотнения=конкремент [8].

Для подтверждения диагноза проводят дополнительные обследования. Один из
методов — обзорная или прицельная рентгенограмма слюнных желез, позволяющая
увидеть тень конкремента, расположенного во внутрижелезистых протоках. Иногда
встречаются нерентгеноконтрастные камни, такие как комочки слизи или слущеный
эпителий, которые, в связи с отсутствием достаточной минерализации, не отобража=
ются на рентгенограмме. Их можно обнаружить на сиалограмме в виде расширений и
деформаций протоков, а на месте локализации конкремента наблюдается дефект на=
полнения. Широко применяется метод ультразвукового обследования. Слюнные камни
не пропускают ультразвуковые волны, поэтому на сонограмме виден симптом «звуко=
вой дорожки». В сложных дифференциально=диагностических случаях возможно на=
значение компьютерной томографии [8, 9, 10].

Для лечения сиалолитиаза применяются терапевтические и хирургические методы.
Выбор осуществляют с учетом размеров конкремента, его расположения, стадии вос=
палительного процесса, наличия обострения. Для лечения данного заболевания необ=
ходимым условием является удаление камней из протоков и паренхимы слюнной же=
лезы с целью обеспечения адекватного оттока секрета. Слюнные камни редко самосто=
ятельно выходят из протока. Один из современных методов лечения — литотрипсия.
Данная методика основана на ударно=волновом дроблении камней с целью уменьше=
ния их размеров, после чего остатки конкрементов выводятся из протока самостоятель=
но либо удаляются с помощью сиалоскопа. В остальных случаях слюнные камни уда=
ляются хирургическим путем. Также назначается антибактериальная, противовоспа=
лительная терапии и слюногонная диета [9].

Профилактика сиалолитиаза направлена на устранение факторов, провоцирующих
образование камней в протоках слюнных желез: поддержание витаминно=минерального
баланса, отказ от вредных привычек, правильная и регулярная гигиена полости рта [2].

Выводы: сиалолитиаз часто приводит к развитию в слюнных железах воспалитель=
ного процесса, сопровождающегося разрастанием соединительной ткани и атрофически=
ми изменениями в слюнной железе. Своевременное обращение к врачу и соблюдение
профилактических рекомендаций помогут устранить факторы, способствующие камне=
образованию и развитию осложнений, а также помогут избежать удаления железы.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СТРУКТУРА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СТРУКТУРА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СТРУКТУРА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СТРУКТУРА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СТРУКТУРА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМУ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМУ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМУ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМУ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Актуальность: диабетическая ретинопатия (ДР) остается ведущей причиной при=
обретенного слабовидения и слепоты среди взрослого населения промышленно разви=
тых стран. Распространенность ДР, как следствие повреждения сосудистой системы и
нарушения нейросенсорной функции сетчатки, колеблется в широких пределах — от
7,6% [1] до 95,0% [2,3] и зависит от длительности сахарного диабета (СД). При про=
должительности его до 2=х лет ДР выявляется у 2=7 % больных СД 1 типа, а при сроке
20 лет и более ДР регистрируется в 75=90 % случаев [4]. В мире насчитывается более
400 млн. пациентов с сахарным диабетом. Число пациентов с нарушением толерант=
ности к глюкозе превысило 600 млн. человек. Тяжелые последствия диабетической ре=
тинопатии с пролиферацией и неоваскуляризацией приводят к необратимой утрате
зрительных функций и стойкой инвалидизации пациентов [5].

Цель исследования: изучение эпидемиологии и структуры диабетической ретино=
патии, как одного из основных осложнений сахарного диабета.

Материалы и методы
Объектом исследования являлись граждане, имеющие в анамнезе заболевание са=

харным диабетом. Изучена первичная медицинская документация пациентов с ДР, гос=
питализированных в отделение эндокринологии областной клинической больницы.
Группу общей численностью 524 исследуемых составили 243 мужчины (46,4 %) и 281
женщина (53,6 %) в возрасте от 19 до 85 лет, средний возраст исследуемых 53,2 ± 14,2
лет. Параметры исследования оценивались ретроспективно на основании первичной
медицинской документации, которая включала результаты ежегодной офтальмологи=
ческой экспертизы. В основу классификации ДР положены рекомендации Всемирной
организации здравоохранения, предусматривающие непролиферативную (НПДР), пре=
пролиферативную (ППДР) и пролиферативную (ПДР) стадии. Анализ и обработка ма=
териала, результатов исследования осуществлялись с помощью программы Statistica 10.
Различия между группами признавали достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Распространенность ДР составила 31,2 случая на 100 больных СД и различалась в за=

висимости от типа диабета: при СД 1 типа (47,4 %) развивалась в 1,6 раза чаще, чем при
СД 2 типа (29,4 %), р<0,01 и не зависела от пола (мужчины — 32,1 %, женщины 30,7 %,
р>0,05). Больные ДР в основном (83,9 %) пребывали в пенсионном возрасте (мужчины
68,1 %, женщины 92,5 %, р<0,05). Однако рассмотрение сроков возникновения ДР пока=
зало, что впервые этот диагноз регистрировался у 42,7 % пациентов в периоде трудоспо=
собности, в том числе у каждого девятого мужчины и каждой шестнадцатой женщины
начало заболевания приходилось на относительно молодой возраст до 39 лет. Начало
трудового периода характеризовалось более ранним возникновением ДР у лиц мужского
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пола, чем у женщин. Вместе с тем, частота заболеваемости ДР в трудоспособном возрасте
варьировала в широких пределах в зависимости от типа диабета.

Практически у каждого второго пациента с ретинопатией при СД 2 типа длитель=
ность заболевания не превышала пяти лет, а при СД 1 типа этот коэффициент в 2,1 раза
ниже, р<0,05 (табл. 1). Это объясняется тем, что промежуток от начала заболевания
при СД 1 типа до появления первых признаков ДР больше.

Таблица 1

Распределение больных ДР по длительности заболевания
в зависимости от типа диабета (в %)

Причем этот срок составил менее пяти лет у 40,4 % страдающих ДР, а у каждого
шестого свыше 15=ти лет и практически не зависел от пола, различался лишь от типа
диабета (р<0,05).

У абсолютного большинства (93,6 %) заболевших СД 1 типа начало ДР приходи=
лось на трудоспособный возраст. В то же время при СД 2 типа этот показатель в 2,6
раза ниже и составляет 36,1 % (р<0,05), что обусловлено более поздним его возникно=
вением преимущественно в старших возрастных группах (табл. 2).

Таблица 2

Удельный вес заболевших ДР в трудоспособном возрасте (в %)

Офтальмологическая экспертиза позволила констатировать наличие НПДР у 10,5 %
пациентов и в 1,0 % случаев ППДР у больных с впервые выявленным диабетом, что
может быть обусловлено запоздалой диагностикой в связи со скрытым течением СД.

Посредством систематического офтальмологического скрининга установлена суще=
ственная связь между продолжительностью СД, а также распространенностью и про=
грессированием ДР. СД 2 типа имел более высокую интенсивность развития каждой
из форм ДР в исходном состоянии, через 5, 10, 15, 20, 25 лет болезни, чем СД 1 типа,
р<0,05 (табл. 3).

Спустя 25 лет НПДР регистрировался почти у всех пациентов с СД 1 и 2 типов
(99,6 % и 99,7 %), ППДР у 82,9 % и 96,0 %, ПДР — в 71,9 % и 96,2 % соответственно.
Продолжительность СД остается главной детерминантой ретинопатии. Ежегодный
рост НПДР с увеличением длительности СД составил 4,0 %, ППДР 3,6 %, ПДР 3,3 %.

Длительность заболевания, лет 
Тип диабета 

до 5 6=10 11=15 16=20 21 и более Всего 

СД 1 22,2 30,6 27,8 13,9 5,5 100,0 

СД 2 47,0 22,5 14,4 11,4 4,7 100,0 

Оба типа 40,4 24,6 18,0 12,0 5,0 100,0 

 

Тип диабета 
Стадия ДР 

СД 1 СД 2 оба типа 

Непролиферативная 97,1 34,0 40,0 

Препролиферативная 85,7 52,0 59,4 

Пролиферативная 83,3 52,9 60,9 

Всего 93,6 36,1 42,7 
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Статистически достоверного различия этих показателей в зависимости от типа диабе=
та не выявлено (р>0,05).

Таблица 3

Распространенность и тяжесть ДР в зависимости от длительности ее течения
и типа СД (на 100 больных)

Важной информацией для долгосрочного прогноза является определение среднего
периода развития отдельных стадий ДР. При СД обоих типов средний срок от установ=
ления диагноза СД до развития НПДР равен 9,5 ± 0,3 лет, до возникновения ППДР
17,5 ± 1,2 лет, ПДР 22,7 ± 1,6 лет (р<0,01). У мужчин этот промежуток в среднем на 2
года меньше по сравнению с женщинами независимо от тяжести ДР. Аналогичная си=
туация прослеживалась в зависимости от типа диабета, где ДР проявлялся на 1,6–3,7
года позже у пациентов с СД 1 типа и незначительно варьировал при различных фор=
мах ДР. Возраст также коррелировал с развитием ДР. Чем моложе пациент на момент
выявления СД, тем признаки ДР встречались позже (р<0,01). Это различие колебалось
в зависимости от тяжести процесса.

Выводы: распространенность ДР составляла 31,2 случая на 100 пациентов с диабе=
том. Несмотря на более низкую распространенность СД 1 типа, развитие ДР при нем
наблюдалось в 1,6 раза чаще, протекало агрессивнее, чем у пациентов с СД 2 типа, что
необходимо учитывать врачам=клиницистам. Средний ежегодный рост числа больных
ретинопатией от начала диабета составлял 3,3 — 4,0 % в зависимости от формы забо=
левания. Проведенное исследование показало, что на момент установления диагноза
СД возможно развитие НПДР у 10,5 % и ППДР у 1,0 % пациентов, обусловленное асим=
птоматическим течением заболевания и запоздалой диагностикой.
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НПДР ППДР ПДР Длительность СД, 
лет СД 1 СД 2 СД 1 СД 2 СД 1 СД 2 

0 9,8 12,8 = 1,3 = = 

5 44,4 50,1 7,3 15,2 6,3 14,8 

10 55,6 72,7 24,4 48,1 15,6 44,4 

15 67,9 85,7 43,9 68,4 28,1 63,0 

20 79,0 96,9 67,1 88,6 46,9 88,5 

25 99,6 99,7 82,9 96,0 71,9 96,2 
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ОЦЕНКА МЕТОДИКИ УЛУЧШЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К ЗАПОМИНАНИЮОЦЕНКА МЕТОДИКИ УЛУЧШЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К ЗАПОМИНАНИЮОЦЕНКА МЕТОДИКИ УЛУЧШЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К ЗАПОМИНАНИЮОЦЕНКА МЕТОДИКИ УЛУЧШЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К ЗАПОМИНАНИЮОЦЕНКА МЕТОДИКИ УЛУЧШЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К ЗАПОМИНАНИЮ
У ШКОЛЬНИКОВ 3 КЛАССА И СТУДЕНТОВ 3 КУРСА МЕДИЦИНСКОГОУ ШКОЛЬНИКОВ 3 КЛАССА И СТУДЕНТОВ 3 КУРСА МЕДИЦИНСКОГОУ ШКОЛЬНИКОВ 3 КЛАССА И СТУДЕНТОВ 3 КУРСА МЕДИЦИНСКОГОУ ШКОЛЬНИКОВ 3 КЛАССА И СТУДЕНТОВ 3 КУРСА МЕДИЦИНСКОГОУ ШКОЛЬНИКОВ 3 КЛАССА И СТУДЕНТОВ 3 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТА

Актуальность: интерес к вопросам запоминания не покидает человечество вот уже
не одно тысячелетие. И также не одно тысячелетие явление памяти является загадкой,
не решённой до сих пор. И если во времена Древней Греции память представляли в виде
божественной сущности — Мнемозины, то теперь учёные уверены, что имеют дело с
одним из когнитивных процессов, происходящих в головном мозге.

Память — форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохра=
нении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его
повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания [1].

Уже известно, нейроны каких именно структур головного мозга отвечают за про=
цесс запоминания, какой объём информации человек может запомнить, а также мож=
но ли его увеличить [6]. С каждым годом публикуется всё больше и больше методик,
позволяющих быстрее, лучше и качественнее запоминать информацию. Остро пробле=
ма запоминания стоит среди школьников и студентов. Поэтому мы приняли решение
проверить одну из методик на практике, чтобы убедиться в её состоятельности.

Цель исследования: выявить эффективность методики запоминания у школьни=
ков и студентов.

Материалы и методы
В данной работе представлен анализ проведения методики запоминания с исполь=

зованием подходов «Воспроизведение из памяти» и «Эффект тестирования» на базе
Тверского государственного медицинского университета (далее — ТГМУ) и Муници=
пального общеобразовательного учреждения средней школы №53 (далее — МОУ СШ
№53). Среди школьников 3 класса и студентов 3 курса лечебного факультета были
сформированы по 2 группы — экспериментальная, выполняющая методику, а также
контрольная группа. Каждой из групп предлагался один и тот же текст (для школьни=
ков — рассказ Константина Ушинского «Проказы старухи=зимы», а для студентов глава
11 («Лихорадка») в учебнике по патологической физиологии под редакцией В.В. Но=
вицкого, академика РАМН [4]), который одновременно изучили обе группы, после чего
только экспериментальная группа прошла тестирование — подразумевалось либо от=
ветить на ряд вопросов, либо на тестовые задания по теме изученных текстов. Далее,
согласно кривой забывания Эббингауза [2], экспериментальная группа выполнила ещё
два тестирования. Через неделю у каждой группы состоялся экзамен, который по струк=
туре был идентичен тестовым заданиям для экспериментальных групп.

Результаты
В ходе исследования были получены результаты экзаменационных тестирований у

экспериментальной и контрольной групп, а также промежуточные тестирования толь=
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ко у экспериментальной группы. На основе полученных данных, нами созданы две
диаграммы, иллюстрирующие сравнение баллов у двух групп.

Согласно полученным данным, контрольная группа школьников показала резуль=
таты лучше, чем экспериментальная группа: по среднему баллу на 0,151785714 балла,
тогда как медианное значение отличалось на 0,5 балла. Полученные результаты отли=
чаются от литературных [7]. Предполагается, что на результаты исследования могли
повлиять следующие моменты:
1) Маленькая выборка.
2) Школьникам были предложены вопросы с развёрнутым ответом, что подразумевает

субъективность оценивания.
3) На каждом этапе было предложено малое число вопросов, что означает высокую

цену одного балла, которая составляет 25 %.
4) Отсутствие адекватного контроля за испытуемыми (вероятно, школьники списыва=

ли друг у друга и подсказывали).
5) В идеале исследование должно было проходить как двойное слепое, ведь как учи=

тель, так и проверяющий могли быть предвзяты к испытуемым.
Среди студентов результат экспериментальной группы лучше результата конт=

рольной: по среднему баллу на 0,470833333 балла, а по медианному значению на 1,0
балл. Данные, полученные в ходе этой части исследования, совпадают с литературными.

Все участники исследования отметили улучшение навыков запоминания информа=
ции. Стоит отметить, что эта методика эффективна, но занимает слишком много вре=
мени, поэтому её практически невозможно использовать в школе и в медицинском уни=
верситете, так как в школе ежедневно проходит до 7 различных уроков (в старших клас=
сах), а, обучаясь в медицинском университете, студент подчас вынужден за несколько
часов обработать такой объём информации, который выучить за столь короткое вре=
мя практически невозможно.

Выводы: при анализе данных, полученных в ходе исследования, можно сделать
вывод, что методика эффективна больше для студентов, нежели для школьников. Про=
межуточное тестирование показало в среднем рост баллов в экспериментальной груп=
пе, который нарастал с каждым этапом на 15,5 % — в группе школьников и на — 13,5 %
в группе студентов.

Таким образом, данная методика будет эффективна в том случае, когда она исполь=
зуется взрослым человеком, чтобы выучить небольшое количество материала по раз=
ным дисциплинам, либо для подготовки к экзамену по одной дисциплине. Также сто=
ит обратить внимание на вопросы физиологии мозга: пользу сна, метод интервальных
повторений, — и использовать все эти методики в комплексе, чтобы достичь макси=
мального результата [5, 3].
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛАТОНИНА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛАТОНИНА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛАТОНИНА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛАТОНИНА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛАТОНИНА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕПРАКТИКЕПРАКТИКЕПРАКТИКЕПРАКТИКЕ

Введение: в иностранной литературе приведены сведения об иммуномодулирую=
щей и антиоксидантной активности мелатонина, его стимуляции пролиферации кол=
лагена и костной ткани и действия как защитника от клеточной дегенерации, связан=
ной со старением и токсическими воздействиями кислорода.

Цель исследования: выявить возможности использования мелатонина в стомато=
логической практике.

Результаты и обсуждение
Мелатонин (N=ацетил=5=метокситриптамин) был выделен и описан в 1958 году A.B.

Lerner, хотя одно из его действий — способность отбеливать кожу амфибий — уже было
показано в 1917 году [9].

Мелатонин синтезируется шишковидной железой и множеством других органов.
Пинеалоциты, основные клетки шишковидной железы, ответственны за производство
и секрецию мелатонина в кровь. У животных, включая человека, мелатонин достига=
ет своей максимальной концентрации в середине темного периода суток с равномер=
но низким уровнем в течение дня [3].

Многочисленные исследования показывают, что мелатонин является важным по=
средником в формировании и стимуляции развития костной ткани. Благодаря своим
антиоксидантным свойствам и способности к детоксикации свободных радикалов он
может препятствовать функции остеокластов и тем самым предотвращать резорбцию
кости [2]. Гормон также может играть физиологическую роль в развитии / росте зу=
бов, регулируя клеточную функцию одонтогенных клеток в зубных зачатках [8].

Противовоспалительную активность гормона исследователи из Аргентины срав=
нивали с той же у индометацина. Выявлено, что мелатонин связывается с активными
участками ЦОГ=1 и ЦОГ=2 аналогично индометацину, что указывает на то, что он мо=
жет действовать как естественный ингибитор функции этих ферментов и тем самым
быть эндогенным ингибитором воспаления (De La Rocha N, Rotelli A, Aguilar CF, Pelzer
L., 2007) [4].

Перекисное окисление липидов, действие свободных радикалов и бактерии зубной
биопленки являются основными факторами индукции и прогрессирования хроничес=
кого пародонтита. Мелатонин и его метаболиты являются высокоэффективными ак=
цепторами свободных радикалов и стимуляторами антиокислительных ферментов.
Благодаря его антиокислительным воздействиям осуществляется уменьшение окисли=
тельного ущерба и защита клеток во время воспалительных процессов, в том числе и
в пародонте. Мелатонин влияет на активность фибробластов и регенерацию костей,
способствуя дифференцировке остеобластов и, соответственно, тем самым ингибируя
резорбцию кости. Гормон также стимулирует синтез коллагеновых волокон I типа, са=
мых прочных, имеющихся в костной ткани [10]. Мелатонин также играет иммуномо=
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дулирующую роль, регулируя секрецию интерлейкина=2 (IL=2) и интерферона=альфа
(INF=б) и последующую активацию CD4 + лимфоцитов [5].

Метакрилатные мономеры стоматологических материалов высвобождаются из ре=
ставраций в полость рта и пульпу, откуда они получают доступ к другим тканям и орга=
нам. Такие мономеры проявляют токсические свойства во многих исследованиях in vivo
и vitro, включая цитотоксичность и генотоксичность (разрывы и различные измене=
ния ДНК, включая окислительные модификации), и значительная часть этих эффек=
тов объясняется окислительным действием этих соединений [1].

Ряд исследований подтверждает способность гормона предотвращать повреждение
ДНК, вызванное токсичными химическими веществами и ионизирующей радиацией [7].

Доказано, что мелатонин усиливает противоопухолевую активность интерлейкина=
2 [13]. Он является доказанным мощным цитостатическим препаратом как в услови=
ях лаборатории, так и в естественной среде (in vitro, а также in vivo) [6].

Nakamura E. и др. высказали предположение, что экзогенное восстановление эксп=
рессии рецептора мелатонина 1 А (MTNR1A) ингибирует рост клеток полости рта с
плоскоклеточным карциномой, лишенных его экспрессии. При предраковых заболе=
ваниях ротовой полости, таких как лейкоплакия и красный плоский лишай, в их па=
тогенезе также участвуют активные формы кислорода. В свете этих исследований важ=
ность мелатонина в канцерогенезе в полости рта очевидна [11].

Заключение: таким образом, мелатонин имеет долгую историю исследований и
следующие положительные аспекты: он образуется эндогенно, нетоксичен, он прони=
кает во все клетки и жидкости организма, стимулирует ряд ферментов антиоксидант=
ной защиты. Гормон может оказать положительное воздействие при лечении некото=
рых патологий полости рта благодаря своим многочисленным полезным для организма
свойствам.
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ОСОБЕННОСТИИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕОСОБЕННОСТИИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕОСОБЕННОСТИИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕОСОБЕННОСТИИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕОСОБЕННОСТИИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ
БЕРЕМЕННОСТИБЕРЕМЕННОСТИБЕРЕМЕННОСТИБЕРЕМЕННОСТИБЕРЕМЕННОСТИ

Актуальность: проблема невынашивания беременности чрезвычайно актуальна в
настоящее время. Частота привычного невынашивания в популяции составляет от 2 до
5 % от общего числа беременностей [1, 2]. Данное осложнение — полиэтиологическое,
в основе которого лежат нарушения функции репродуктивной системы: эндокринные,
алло= и аутоиммунные нарушения, инфекции, передаваемые половым путемё тромбо=
филии, генетические аномалии и т.д. Привычное невынашивание беременности (НБ)
является мощным стрессогенным фактором, который может оказать негативное вли=
яние на психическое здоровье женщины. Преждевременные роды — один из самых
важных вопросов этой проблемы, т.к. они определяют уровень перинатальной забо=
леваемости и смертности. На долю недоношенных детей приходится до 70 % ранней
неонатальной смертности и 65–75 % детской смертности. Мертворождаемость при
преждевременных родах в 8–13 раз чаще, чем при своевременных родах. Отдаленные
последствия недоношенности (нарушения психомоторного развития, слепота, глухо=
та, хронические заболевания легких, церебральные параличи и т.д.) хорошо известны
[7, 8]. Проблема преждевременных родов имеет психосоциальный аспект, т.к. рожде=
ние недоношенного ребенка, его болезнь и смерть являются тяжелой психической трав=
мой. Таким образом, проблема невынашивания беременности имеет не только меди=
цинское, но и большое социальное значение. В связи с чрезвычайной актуальностью
проблемы нами был проведен анализ особенностей течения и исходов беременности
у пациенток с привычным невынашиванием и здоровых женщин.

Цель исследования: выявить особенности течения гестационного процесса и пе=
ринатальные показатели у пациенток с привычным невынашиванием беременности

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй беременности и родов за 2018 г. «Об=

ластного родильного дома» г. Твери. Всего проанализировано 1855 историй родов, из
них — в 108 случаях в анамнезе у пациенток встречалось привычное невынашивание,
что составило около 6 %. Были выделены две группы:
– 1=я основная — пациентки с привычным невынашиванием беременности (ПНБ) –

108 человек;
– 2=я контрольная — пациентки, не имеющие отягощенного акушерско=гинекологичес=

кого анамнеза, тяжелых соматических и психических расстройств — 1155 человек;
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета приклад=

ных программ Statistica 6.0.
Результаты
Средний возраст женщин в первой группе составил 31,2 года, что несколько выше

контрольной группы — 29,5 лет, однако, данные различия не являются статистически
достоверными.
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При анализе особенностей течения беременности выявили, что в группе пациенток
с привычным невынашиванием беременности чаще встречались следующие осложне=
ния: угроза прерывания (77 пациенток — 72 %), инфекция мочевыводящих путей (35
человек — 32 %), гестоз (8 женщин — 8 %), синдром задержки развития плода и пла=
центарные нарушения (67 человек — 62 %), многоводие и маловодие (20 человек —
20 %). При анализе течения беременности у здоровых женщин указанные осложнения
гестации встречались гораздо реже: угроза прерывания была отмечена у 331 пациент=
ки — 27 %, что достоверно ниже, чем в 1=й группе (p<0,001, x2 = 84). Также значительно
ниже частота встречаемости синдрома задержки развития плода и плацентарных на=
рушений — 324 пациентки, т.е. 28 %, (р<0,001, x2 = 53,4) и инфекций мочевыводящих
путей — 150 человек , что составило 13 % (р<0,001, x2= 29,8)

При оценке исходов беременностей в данным группах обращали внимание на:
– частоту оперативного родоразрешения — данный показатель статистически не от=

личался (38 % и 34 % соответственно);
– частоту преждевременных родов — в 1=й группе беременность завершилась преж=

девременными родами у 22 пациентки (24 %), во 2=й — лишь у 80 (7 %), данные раз=
личия являются достоверными (р<0,001, x2 = 34,1);

– частоту встречаемости внутриутробной пневмонии — значимых различий выявле=
но не было (2 и 3 % соответственно).
Выводы: таким образом, при сравнительном анализе осложнений гестации у здо=

ровых беременных и пациенток с привычным невынашиванием беременности можно
выделить достоверно более высокую частоту угрозы прерывания, плацентарных нару=
шений, инфекций мочевыводящих путей у последних, что еще раз подчеркивает весь=
ма значимую роль урогенитальных инфекций в генезе данной патологии. Также у жен=
щин с привычным невынашиванием беременности достоверно чаще наблюдались
преждевременные роды, что говорит о необходимости более тщательного обследова=
ния, мониторинга и лечения выявленной патологии у данной категории пациенток как
на этапе предгравидарной подготовки, так и во время беременности.
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ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Введение: в антиинфекционной защите организма участвуют как высокоспецифич=
ная иммунная система, так и система факторов естественной резистентности, включаю=
щая бактериолизины, которые действуют на грампозитивную (лизоцим, в=лизины) и
грамнегативную (система комплемента) микрофлору. Бактерицидные и бактериолити=
ческие свойства различных биологических жидкостей, секретов, тканей и микробных
фильтратов культур давно известны. В современных концепциях патогенеза воспали=
тельных заболеваний значительное внимание уделяется неспецифическим гуморальным
факторам системы иммунитета, к которым относится, в том числе и лизоцим [1].

Определение содержания лизоцима в сыворотке, слюне и других биологических
жидкостях при различных заболеваниях дает возможности для разработки новых ме=
тодов диагностики и лечения. При лизисе грамотрицательных бактерий лизоцим дей=
ствует совместно с системой комплемента. Система комплемента представляет собой
комплекс сложных белков, постоянно присутствующих в крови. Пептидогликан спо=
собен активировать комплемент по альтернативному пути. Альтернативный путь от=
личается тем, что срабатывает сразу же после появления антигенов без формирования
специфического иммунного ответа, а его активаторами могут быть бактериальные по=
лисахариды и липополисахариды, вирусные частицы, опухолевые клетки [2, 3]. В кли=
нической лабораторной практике определение уровня лизоцима в биологических жид=
костях может быть полезно в качестве мониторинга течения инфекционных и воспа=
лительных заболеваний. Лизоцим присутствует во всех жидкостях организма и
является важным фактором бактерицидности. Его содержание в сыворотке повыша=
ется при острых и хронических миело= и моноцитарных лейкозах, нейтрофильном лей=
коцитозе, туберкулезе, саркоидозе, острой бактериальной инфекции и уменьшается при
хронических бактериальных инфекциях, сепсисе, перитоните, а также при гипоплазии
костного мозга. При хронических заболеваниях происходит увеличение синтеза лизо=
цима моноцитами крови и тканевыми макрофагами [4].

Материалы и методы
Исследованы сыворотка крови 46 пациентов с тяжелой бактериальной пневмони=

ей, находившихся на стационарном лечении в реанимационно=анестезиологическом
отделении; 31 проба мокроты, полученная от 13 пациентов с хронической обструктив=
ной болезнью легких (ХОБЛ), находившихся на стационарном лечении в пульмоно=
логическом отделении, и 18 пациентов с тяжелой бактериальной пневмонией, находив=
шихся на стационарном лечении в реанимационно=анестезиологическом отделении с
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2016 по 2018 года. По нозологии пациенты были распределены следующим образом:
тяжелая бактериальная пневмония имела место у 46 пациентов, хроническая обструк=
тивная болезнь легких — у 13 пациентов. Группу сравнения составили 63 человека без
клиники гнойно=воспалительной патологии.

Всем пациентам в день поступления назначалась антибактериальная, десенсибили=
зирующая, дезинтоксикационная терапия, пациентам с гнойно=воспалительными за=
болеваниями также проводилась хирургическая обработка гнойного очага по показа=
ниям. После выздоровления пациенты выписаны, осложнений не наблюдалось. Кровь
забирали натощак до проведения антибактериальной терапии с 8 до 9 часов утра из
локтевой вены, центрифугировали со скоростью 1500 оборотов в минуту в течение 10
минут, отбирали сыворотку. Забор мокроты производили натощак с 8 до 9 часов ме=
тодом эндотрахеальной аспирации пациентам, находящимся на искусственной венти=
ляции легких. Определение активности лизоцима проводили по разработанной нами
методике [5].

Из клеточной стенки культуры Micrococcus lysodeikticus ATCC 4698 предварительно
получают субстрат пептидогликана по методике, предложенной Львовом В.Л., Пинеги=
ным Б.В., Хаитовым Р.М. в нашей модификации. Модификация методики заключалась в
том, что суспензию пептидогликана, полученную после диализа, разбивали ультразву=
ком (аппарат «Тонзиллор=М) в течение 60 мин (режим для получения однородных час=
тиц, с последующей однократной отмывкой 0,9 % раствором NaCl. Для того чтобы мак=
симально очистить пептидогликан от других компонентов бактериальной клетки, его
обрабатывали различными веществами. При обработке ДНКазой наблюдалось умень=
шение оптической плотности по сравнению с контрольными образцами в среднем на
14,5 %. Полученную суспензию с целью очистки пептидогликана от частиц ДНК обраба=
тывать ферментом ДНКазой в концентрации 1,7 мг на 1 мл (производство Sigma), далее
ее метили 2 % раствором Конго красного в соотношении 20 мкл на 1 мл суспензии, так
как краситель закрепляется путем адсорбции лучше с линейными макромолекулами по=
лисахаридов, к которым относится пептидогликан. Затем проводили инкубацию в тече=
ние 10 минут при температуре 21 ± 2°C, центрифугировали 2 раза в течение 1 часа при 1,0
тыс. об/мин для удаления не связавшегося красителя. Оценку качества полученного суб=
страта проводили посредством конфокальной микроскопии.

Далее определяли активность лизоцима. В один ряд эппендорфов вносили после=
довательно: 300 мкл 0,06 М фосфатного буферного раствора (ФБР) рН 6,0., 100 мкл
субстрата и 100 мкл биологического объекта (сыворотка/ мокрота). Во второй ряд эп=
пендорфов — 300 мкл ФБР, 100 мкл субстрата и 100 мкл сыворотки, которую предва=
рительно нагревали в течение часа при температуре 56°С для инактивации комплемен=
та. Контролем служили пробы, содержащие фосфатный буферный раствор рН 6,0 в
количестве 300 мкл, 100 мкл 0,9 % раствора NaCl и 100 мкл биологического объекта.
Далее проводили инкубацию проб в термостате при t=370C в течение 24 ч., затем про=
бы извлекали из термостата и центрифугировали в течение 7 мин (10 тыс. об/мин;
MICRO 120) для сывороток/ мокроты для осаждения оставшегося неразрушенного суб=
страта. Из надосадка брали в дублях по 150 мкл раствора и переносили в лунки 96=лу=
ночного плоскодонного полистиролового планшета. Планшет помещали в многока=
нальный спектрофотометр Ф300, где при длине волны 492 нм определяли оптическую
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плотность в лунках. Промежуточный результат выражали в оптических единицах и
рассчитывали как разность оптических плотностей опытных проб и соответствующих
им контрольных.

Для пересчета итогового результата активности лизоцима в мкг/мл была исполь=
зована формула, полученная после проведения корреляционно=регрессионного анализа
и построения подобранного калибровочного графика по разведенному лизоциму
(Lysozyme human recombinant expressed in rice e» 100 000 Unit/mg, производство Sigma),
в котором отражена зависимость концентрации лизоцима от освобождения раствора
Конго красного из субстрата.

Уравнение функции имело следующий вид:
Х = 7318,72* (Еопп — Еопк)2,25783
где Х — активность лизоцима, в мкг/мл;
Еопп — оптическая плотность пробы;
Еопк — оптическая плотность контроля.
Результаты исследования. Результаты определения активности лизоцима сыво=

ротки крови представлены в таблице 1, мокроты — в таблице 2.
Таблица 1

Активность лизоцима сыворотки крови пациентов с тяжелой бактериальной
пневмонией и группы сравнения

Примечание: различия между группами пациентов с тяжелой бактериальной пневмо=
нией и группой сравнения до и после инактивации комплемента достоверны (p<0,05).

В результате исследования было установлено, что суммарный уровень активности
лизоцима и комплемента у пациентов с тяжелой бактериальной пневмонией оказался
достоверно ниже (246,7; 141,2–298,7 мкг/мл), чем в группе сравнения (445,5; 350,1–
816,1 мкг/мл). У пациентов с сиаладенитами суммарный уровень активности лизоци=
ма статистически достоверно не отличался от уровня активности лизоцима в сыворотке
контрольной группы (461,37; 426,7–903,86 и 445,5; 350,1–816,1 мкг/мл соответствен=
но). После инактивации комплемента как у пациентов с тяжелой бактериальной пнев=
монией (116,0; 56,5=160,1 мкг/мл) и сиаладенитами (262,77; 242,82–515,2), так и в груп=
пе сравнения (246,0; 183,6–305,7 мкг/мл) происходит статистически значимое сниже=
ние лизоцимной активности сыворотки крови. Это указывает на то, что часть
лизоцимной активности сыворотки (примерно 46 %) обусловлена активацией комп=
лемента по альтернативному пути. В то же время, большая часть активности принад=
лежит лизоциму, так как разница между группой сравнения и пациентов с тяжелой бак=
териальной пневмонией после инактивации комплемента сохраняется (р<0,05). Таким
образом, для более точного определения количества лизоцима в биологических жид=

№ Группа пациентов N Суммарная актив=
ность лизоцима и 

комплемента, 
мкг/мл 

Ме; LQ — UQ 

Активность лизоци=
ма (комплемент 
инактивирован), 

мкг/мл 
Ме; LQ — UQ 

Снижение 
активности 

сыворотки после 
инактивации 

комплемента, % 

1 Группа сравнения  43 445,5; 350,1–816,1 246,0; 183,6–305,7 44,74 

2 Пациенты с тяжелой 
бактериальной пнев=
монией 

46 246,7;141,2–298,7  116,0; 56,5–160,1 47,15 
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костях, которые содержат комплемент, следует необходимость проведения инактива=
ции комплемента.

C целью оценки чувствительности и специфичности метода для диагностики тяже=
лой бактериальной пневмонии по уровню активности лизоцима в сыворотке крови был
проведен ROC=анализ полученных данных, определены диагностический критерий и
диагностическая эффективность данного метода.

Чувствительность метода для диагностики тяжелой бактериальной пневмонии по
уровню активности лизоцима в сыворотке крови составила 93,3 %, специфичность
70,9 %, площадь под ROC=кривой — 0,88. Анализ результатов и применение ROC=ана=
лиза в ходе исследования позволяет отнести обследованных нами пациентов с уров=
нем активности лизоцима в сыворотке крови  ≤175,26 мкг/мл к группе пациентов с тя=
желой бактериальной пневмонией и использовать уровень активности лизоцима в
сыворотке крови данной группы пациентов в качестве дополнительного диагностичес=
кого критерия тяжелой бактериальной пневмонии, не классифицируемой в других руб=
риках (J 15).

Данные об активности лизоцима в мокроте пациентов с тяжелой бактериальной
пневмонией и пациентов с ХОБЛ представлены в таблице 2.

Таблица 2

Уровень активности лизоцима в мокроте пациентов
с тяжелой бактериальной пневмонией и ХОБЛ

Примечание: различия между группами достоверны (p<0,05)

В результате исследования выявлен достоверный более высокий уровень активно=
сти лизоцима в мокроте у пациентов с ХОБЛ (286,32; 141,28–556,69 мкг/мл) в сравне=
нии с пациентами с тяжелой бактериальной пневмонией (71,13; 38,62–115,17 мкг/мл;
р<0,05).

Чувствительность метода для дифференциальной диагностики тяжелой бактериаль=
ной пневмонии и ХОБЛ по уровню активности лизоцима в мокроте составила 73,7 %,
специфичность 83,3 %, площадь под ROC=кривой — 0,80. Анализ результатов и при=
менение ROC=анализа в ходе исследования позволяет отнести обследованных нами
пациентов с уровнем лизоцима в мокроте d»106,37 мкг/мл к группе пациентов с тяже=
лой бактериальной пневмонией и использовать уровень активности лизоцима в мок=
роте данной группы пациентов в качестве дополнительного диагностического крите=
рия тяжелой бактериальной пневмонии.

Выводы: наблюдается статистически значимое снижение уровня активности лизо=
цима в сыворотке крови пациентов с тяжелой бактериальной пневмонией, в отличие
от такого показателя у пациентов в группе сравнения. Уровень активности лизоцима
в сыворотке крови (ниже 175,26 мкг/мл) у пациентов может служить дополнительным
диагностическим критерием тяжелой бактериальной пневмонии.

№ Группы пациентов N Уровень лизоцима, мкг/мл 
Ме, LQ — UQ 

1 ХОБЛ 13 286,32; 141,28 — 556,69 

2 Тяжелая бактериальная пневмония 18 71,13; 38,62 — 115,17 
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Выявлено достоверное повышение уровня активности лизоцима в мокроте у паци=
ентов с хронической обструктивной болезнью легких в сравнении с группой с тяжелой
бактериальной пневмонией. Уровень активности лизоцима в мокроте у пациентов
(ниже 106,37 мкг/мл) можно использовать в качестве дополнительного диагностичес=
кого критерия тяжелой бактериальной пневмонии.
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Введение: отсутствие эффекта от антибиотикотерапии, связанное с антибиотико=
резистентностью, приводит к тому, что болезнь продолжает прогрессировать и пере=
ходит в более тяжелую форму, лечение которой становится еще более затруднитель=
ным. В последнее десятилетие глобальное распространение получили устойчивые к
карбапенемам представители семейства Enterobacteriaceae, затрудняя антимикробную
терапию, особенно в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [1]. Важ=
ным представителем указанного семейства является Klebsiella pneumoniae, которая иг=
рает заметную роль в структуре возбудителей нозокомиальныгх инфекций [2]. Так, в
стационарах России доля K.pneumoniae среди энтеробактериальных возбудителей до=
стигает 25=50 % [3].

Традиционно карбапенемы рассматривали как препараты резерва для лечения наи=
более тяжёлых инфекций, вызваннымих грамотрицательными возбудителями с устой=
чивостью к антибиотикам других групп. Однако в последнее время наблюдается быс=
трое распространение резистентности к данной группе антимикробных препаратов во
многих регионах мира, в том числе в России и Беларуси. Устойчивость к карбапене=
мам может быть обусловлена рядом механизмов, однако доминирующей причиной
является продукция карбапенемаз. Эта группа ферментов, инактивирующих в=лактам=
ные антибиотики, включает и сериновые протеазы (например, KPC и OXA=подобные
ферменты), а также металло=в=лактамазы, такие как IMP, NDM и VIM. Гены карбапе=
немаз локализованы на различных подвижных элементах, что определяет их способ=
ность к быстрому внутри= и межвидовому распространению [4].

Фенотипическая диагностика резистентности, основанная на оценке задержки ро=
ста бактерий при культивировании в присутствии антибиотиков, не всегда позволяет
выявить молекулярные механизмы резистентности. С этой целью все шире использу=
ют молекулярные методы исследования, которые дают возможность определить нали=
чие генов — детерминант резистентности и получить дополнительную информацию о
механизмах формирования устойчивости, что бывает необходимым для оптимизации
стратегии антибиотикотерапии и прогнозирования резистентности [5].

Цель исследования: изучить особенности генотипической резистентности K.
pneumoniae в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Материалы и методы
Бактериологическим методом идентифицировано 224 изолята, выделенные из мок=

роты пациентов, находящихся на лечении в ОРИТ. 64 изолята идентифицировано ме=
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тодом ПЦР в режиме реального времени. Средний возраст пациентов составил
57,3 ± 15,8 лет. Все изоляты были выделены у пациентов с заболеваниями нижних ды=
хательных путей. Для проведения исследования использовали комплект реагентов для
выделения ДНК «ДНК=экспресс». Мокроту забирали натощак стерильным влажным
тампоном, который помещали в пробирку с реагентом «ДНК=экспресс» (Литех, Рос=
сия). Обнаружение ДНК бактериальных патогенов проводили с помощью набора «Сеп=
тоскрин» в соответствии с инструкцией производителя. Для определения генов резис=
тентности к карбапенемам VIM, NDM, OXA=48, а также генов резистентности к цефа=
лоспоринам CTX=M использовали наборы реактивов формата «Флуоропол=РВ»
комплектации «OneStep». Детекцию продуктов ПЦР проводили в режиме реального
времени на амплификаторе ДТ=96 (ДНК=технология, Россия). Фенотипическую рези=
стентность определяли диско=диффузионным методом.

Результаты и обсуждение
Выделено 22 изолята (9,8 %) S. aureus, 73 изолята (32,6 %) Acinetobacter spp., 75 изоля=

тов (33,5 %) K. pneumoniae, 33 изолята (14,7 %) P. aeruginosa, 5 изолятов (2,2 %) P.
mirabilis, 5 изолятов (2,2%) Enterococcus faecium, 3 изолята (1,3 %) E. coli, 2 изолята (0,9 %)
S. epidermidis и 1 изолят (0,4 %) S. haemolyticus. При выделении ДНК из биологического
материала методом ПЦР в 100 % случаев были выделены ассоциации микроорганизмов,
в то время как при использовании бактериологического метода в 3 случаях (20 %) полу=
чены отрицательные результаты. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

ДНК бактериальных патогенов, обнаруженная методом
полимеразной цепной реакции

Во всех случаях изоляты идентифицированные бактериологическим методом были
подтверждены методом ПЦР.

91,4 % исследованных клинических изолятов K. pneumoniae имели один и более ген
резистентности. У 80 % изолятов выявлен ген OXA=48 (80 %), отвечающий за устой=
чивость к карбапенемам, 51,43 % изолятов имели ген CTX=M и 2,86 % — ген NDM.
Следует также отметить, что 37,14 % имели сразу 3 гена резистентности CTX=M,
OXA=48, NDM, 2,86 % — NDM и CTX=M; 37,14 % — NDM и OXA=48; 11,44 % —
CTX=M и OXA=48.

Выделенные изоляты Количество, % 

S. aureus+Streptococcus spp. 1 (6,7%) 

K. pneumoniae+E. сoli+Streptococcus spp. 1 (6,7%) 

K. pneumoniae+ Streptococcus spp. 3 (20%) 

K. pneumoniae+P. aeruginosa+S. aureus+Streptococcus spp. 3 (20%) 

K. pneumoniae+E. сoli+ S. aureus+Streptococcus spp. 1 (6,7%) 

K. pneumoniae+Proteus spp.+P. aeruginosa+S. aureus+Streptococcus spp. 1 (6,7%) 

K. pneumoniae+ E. сoli +P. aeruginosa+S. aureus+ Streptococcus spp. 1 (6,7%) 

K. pneumoniae+ Streptococcus spp.+ S. aureus 1 (6,7%) 

Enterobacter spp.+ Streptococcus spp. 1 (6,7%) 

Enterobacter spp.+K. pneumoniae+Proteus spp.+Serratia spp.+P. aeruginosa+E. сoli+S. 
aureus+Streptococcus spp. 

1 (6,7%) 
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Заключение: таким образом, в последнее время появились и получили распрост=
ранение изоляты K. pneumoniae, имеющие гены карбапенемаз, что резко сужает спектр
эффективных антибиотиков группы карбапенемов, особенно в ОРИТ, и несет в себе
угрозу дальнейшего распространения антибиотикорезистентности.
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА. ИСТОРИЧЕСКИЙПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА. ИСТОРИЧЕСКИЙПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА. ИСТОРИЧЕСКИЙПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА. ИСТОРИЧЕСКИЙПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА. ИСТОРИЧЕСКИЙ
РАКУРСРАКУРСРАКУРСРАКУРСРАКУРС

Актуальность: язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) — распространённое заболевание
во многих странах мира, в том числе и в России. Частота встречаемости язвенной бо=
лезни среди взрослого населения составляет 7–10 %, заболеваемость в среднем прихо=
дится на возраст 20–50 лет. Однако за последние 15–20 лет ЯБЖ занимает одно из ве=
дущих мест в структуре заболеваемости детей разных возрастных групп. Исследования
показывают, что этиологическими факторами развития данного заболевания, кроме
наследственной предрасположенности, служат также курение, нервно=психические
стрессы, прием нестероидных противовоспалительных препаратов и др., что делает
изучение данного заболевания особенно актуальным в современном мире [1].

Цель исследования: анализ современных источников, литературы, позволяющих
определить последовательность выявления причин развития ЯБЖ с микроэкологичес=
кой стороны.

Материалы и методы исследования
В ходе настоящего исследования были проанализированы данные литературы оте=

чественных и зарубежных авторов за последние 15 лет, посвященные проблеме изме=
нения микробиоты желудка как причины развитии ЯБЖ.

Результаты исследования
Язвенная болезнь — хроническое заболевание, характеризующееся частыми реци=

дивами в совокупности с возвратным эффектом, которое склонно прогрессировать, а
также вызывать осложнения. Основной признак данного заболевания характеризует=
ся образованием повреждения (язвы) в слизистой желудка или двенадцатиперстной
кишки [2].

Причинами язвенной болезни могут стать экстремальные воздействия на организм
человека, такие как тяжелые психические переживания и стрессы, высокая нагрузка
(подтверждено статистикой времен второй мировой войны). Также весомый вклад
вносят местные неблагоприятные воздействия на желудок и недостатки в питании
(слишком горячая пища, нерегулярность приема пищи, острая пища, алкоголь, нико=
тин), особенности наследственного аппарата, преобладание парасимпатического тону=
са, гипокинезии. Особую роль в развитии язвы желудка играет нарушение стабильно=
сти между защитными механизмами органа и различными враждебными факторами,
поэтому желудок не может справиться с соляной кислотой и ферментами.

В настоящее время доказано пагубное влияние бактерии Helicobacter pylori (Hp) на
развитие патологии желудка. Именно под её воздействием наблюдается повышение
кислотности желудочного сока [2].

Впервые бактерия Helicobacter pylori была выделена в 1982 году Барри Маршаллом
и Робином Уорреном. Учёные прививали образцы биопсии в селективные среды и ин=
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кубировали в микроаэробных условиях. Но большое количество кампилобактеров в
данных условиях погибало в течение 48 часов, чашки без видимого роста отбраковы=
вались через 3 дня. В самом начале культуры примерно от 30 пациентов были отрица=
тельными, но единственную из них инкубировали 5 дней, и колонии проявили свое
действие. И уже при приведенных выше условиях микроорганизм выделили у 11 па=
циентов, его тщательно описали и назвали Campylobacter pyloridis, а на сегодняшний
день он известен как Helicobacter pylori.

Сначала коллеги рассматривали клинические данные 25 пациентов, у которых была
обнаружена Helicobacter pylori, и определяли, какие заболевания можно было обнару=
жить у этих больных. Зависимость устанавливалась очень сложно, так как далеко не
для всех характерными заболеваниями были язва или рак. Затем, с января по май 1982
года, было проведено слепое исследование 100 пациентов при участии независимого
гастроэнтеролога, который выполнял эндоскопические исследования. Данные резуль=
таты уже подтвердили взаимосвязь бактерий с ЯБЖ.

В 1983 году ученые открыли сниженную резистентность микроорганизма in vitro к
висмуту и метронидазолу.

В начале 1984 года доктору Маршаллу порекомендовали начать обследование 11
пациентов с серьезными осложнениями язвы двенадцатиперстной кишки. Ученый на=
значил курс лечения висмутом и метронидазолом. Это привело к уничтожению
Helicobactеr pylori у 9 испытуемых. У данной группы пациентов не было дальнейших
рецидивов язвы и при применении циметидина [2].

К исследованиям ученых относились условно, но доктор Маршалл взял на себя фун=
кции испытуемого и выпил чистую живую культуру Helicobacter pylori. Так он заявил
всему миру о своем открытии.

В дальнейшем учеными выяснилось, что, помимо Нр, в желудке здоровых людей
обитает и другая мукозная микрофлора (М=микрофлора), обладающая адгезивностью
и уреазной активностью; значительная часть из них характеризуется инвазивностью
(в отличие от Нр) и вирулентностью [3]. Количество М=микрофлоры в желудке у здо=
ровых людей достигает 103=104 /мл. Только в 10 % случаев среда в желудке оказалась
стерильной [4, 5]. По происхождению микрофлору желудка подразделяют на 2 типа:
орально=респираторную (тип 1) и фекальную (тип 2) [5]. Общее число видов микро=
организмов, колонизирующих желудок здоровых людей, составляет 10–14. Так, в же=
лудке у здоровых лиц были обнаружены: стафилококки — в 61,1 % (3,6 lg КОЕ/г),
стрептококки — в 55,5 % (4 lg КОЕ/г), Нр — в 44,4% (5,3 lg КОЕ/г), Lactobacillus — в
50 % (3,2 lg КОЕ/г), коринебактерии — в 27,7 %, Bacillus (2,9 lg КОЕ/г), грибы рода
Candida (3,5 lg КОЕ/г), а также микрококки и энтеробактерии — в 22,2 %, бактерои=
ды — в 16,7 %, актиномицеты и нейссерии — в 5,5 %. Все бактерии высевались в ко=
личестве от 2,77 до 5,12 lg КОЕ/г биоптата. Эти данные характеризовали нормомик=
робиоценоз мукозной микрофлоры эзофагогастродуоденальной зоны [6, 7, 8].

Колонизация слизистой оболочки желудка (СОЖ) Helicobacter pylori может стать
причиной усиления действия факторов агрессии, таких как соляная кислота, пепсин,
нарушение эвакуаторной деятельности желудка и др., и ослабления факторов защиты,
к которым относятся образование слизи, резистентность слизистой, регенерация эпи=
телия, простогландины, кровоснабжение СОЖ, иммунная защита, выработка панкре=
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атических бикарбонатов, что ведет к развитию ЯБЖ. Однако к настоящему времени
установлено, что H. pylori заселяет желудочно=кишечный тракт у 30–90 % населения
земного шара, что составляет более 3,5 миллиарда человек. В разных регионах России
микроорганизм выявляется у 80–100 % взрослого населения, однако только 25% из них
страдает различными эзофагогастродуоденальными заболеваниями, включая эзофа=
гит, хронический гастрит, язвенную болезнь и опухоли желудка [6, 7, 9].

Важно подчеркнуть, что у здоровых людей Нр обнаруживают в желудке только в
сочетании с другими видами бактерий — в монокультуре их нет [1, 8, 10]. S. Roos и со=
авт. установили важный факт: им удалось идентифицировать новые виды Lactobacillus,
колонизирующих желудок здорового человека (L. gastricus, L. antri, L. kalixensis и L.
ultenensis), приспособившихся (подобно Нр) к существованию в кислой среде желуд=
ка. По новейшим данным, микрофлора слизистой оболочки желудка здоровых лиц
представлена 128 филотипами [1, 11, 12]. Так, вместе с хеликобактерией к желудочной
среде адаптировались некоторые виды стафилококков, стрептококков, и поэтому мик=
рофлора слизистой оболочки антрального отдела желудка у 80,3 % пациентов с при=
знаками ЯБЖ в 66 % случаев представлены бактерии семейства Enterobacteriaceae, в
47,2 % — бактероиды, 52,5 % — Streptocoсcus, в 48,1 % — лактобациллы, в 44,3 % —
дрожжевые грибы рода Candida, в 40,6 % — микрококки, реже — коринебактерии (у
23,6 %) и Stahpylococcus (у 23,0 %), в 18,0 % — H. pylori с преобладанием ассоциаций
(55,7 %), вейлонеллы (у 17 %), бациллы (у 16 %) и другие микроорганизмы (пептокок=
ки, псевдомонады, актиномицеты, гемофильные бактерии и др.). Количество микро=
организмов было в пределах 3,15–5,4 lg КОЕ/г биоптата [7, 13, 14].

Важно отметить, что H. pylori в монокультуре практически не встречались. Эти дан=
ные указывают на отчетливое снижение частоты встречаемости Hp в микробиоценозе
в период обострения особенно эзофагита, хронического неатрофического гастрита,
ЯБЖ и повышение при рецидиве язвенной болезни двенадцатиперстной кишки [7, 14].

Уменьшение популяционного уровня хеликобактерий в биоценозе, с одной сторо=
ны, можно объяснить изменением среды обитания вследствие поражения слизистой
оболочки, а с другой — антагонистическим влиянием активно размножающихся в этих
условиях агрессивных условно патогенных представителей дисбиоза [15].

Выводы: язвенная болезнь желудка — это широко распространенное хроническое
заболевание, причины возникновения которого различны. Рецидив ЯБЖ сопровожда=
ется дисбактериозом с избыточным ростом М=микрофлоры, включающей микроорга=
низмы, обладающие ферментативными маркерами патогенности. Популяционный
уровень H. pylori в составе дисбактериоза по сравнению с нормомикробиоценозом в
большинстве случаев отчетливо уменьшается, а также маркеры патогенности значи=
тельно снижены по сравнению с таковыми для стафилококков, стрептококков, пепто=
кокков, псевдомонад и кандид. Ликвидация активности воспалительно=эрозивно=яз=
венного процесса сопровождается восстановлением нормомикробиоценоза мукозной
микрофлоры эзофагогастродуоденальной зоны. Это подтверждает, что Helicobacter
pylori не является главной причиной развития язвенной болезни желудка.
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Отделение 2�й кардиотерапии

ПРИМЕНЕНИЕ КАРВЕДИЛОЛА У БОЛЬНЫХ С ДИЛАТАЦИОННОЙПРИМЕНЕНИЕ КАРВЕДИЛОЛА У БОЛЬНЫХ С ДИЛАТАЦИОННОЙПРИМЕНЕНИЕ КАРВЕДИЛОЛА У БОЛЬНЫХ С ДИЛАТАЦИОННОЙПРИМЕНЕНИЕ КАРВЕДИЛОЛА У БОЛЬНЫХ С ДИЛАТАЦИОННОЙПРИМЕНЕНИЕ КАРВЕДИЛОЛА У БОЛЬНЫХ С ДИЛАТАЦИОННОЙ
КАРДИОМИОПАТИЕЙКАРДИОМИОПАТИЕЙКАРДИОМИОПАТИЕЙКАРДИОМИОПАТИЕЙКАРДИОМИОПАТИЕЙ

Актуальность: дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — это первичное пораже=
ние миокарда, характеризующееся выраженной дилатацией полостей (ДП) и наруше=
нием систолической функции желудочков. Термин ДКМП применяется только в тех
случаях поражения сердца, при которых значительная ДП не является следствием на=
рушения коронарного кровообращения, например, ишемической болезни сердца
(ИБС), врожденных аномалий развития, клапанных пороков сердца, системной и ле=
гочной артериальной гипертензии и заболеваний перикарда. Заболеваемость ДКМП,
по данным разных авторов, колеблется от 5 до 10 человек на 100 тыс. населения в год.
ДКМП в 2–3 раза чаще встречается у мужчин, особенно в возрасте 30–50 лет [1, 2].

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является распространенным забо=
леванием, встречающимся у 0,5–2 % населения мира. Она ассоциируется с высоким
уровнем заболеваемости и смертности и относится к актуальным проблемам здраво=
охранения всех стран [3, 4].

В начальной стадии ХСН у больного развивается компенсаторная реакция, направ=
ленная на поддержание сердечного выброса и артериального давления (АД) и проявля=
ющаяся активацией нейрогормональных механизмов. Положительный эффект при ХСН
доказан в клинических исследованиях лишь для нескольких β=адреноблокаторов (БАБ).
Одним из препаратов, сочетающим в себе свойства неселективного БАБ без собственной
симпатомиметической активности и свойства α1=адреноблокатора, является карведилол.
На сегодняшний день особенности применения карведилола у больных с ХСН изучены
недостаточно, что требует более детального изучения его использования [5, 6].

Цель исследования: определить клиническую эффективность и безопасность при=
менения БАБ карведилола у пациентов ДКМП, осложненной ХСН.

Материалы и методы
Обследовали 19 больных с клинически выраженной ХСН II=III функционального

класса (ФК). Средний возраст больных — 65,3 ± 2,3 лет. Среди больных было 14 муж=
чин (73,4 %, средний возраст — 66,1 ± 2,6 лет) и 5 женщин (26,6 %, средний возраст —
62,0 ± 4,5 года). Всем больным был назначен на фоне базисной терапии (ингибиторы
ангиотензин= превращающего фермента (иАПФ), диуретики, антиагреганты) блокатор
β= и α1=адренорецепторов — карведилол — в начальной суточной дозе 6,25 мг, разде=
ленный на два приема. В течение 6–8 недель проводилось титрование дозы карведи=
лола. С этой целью 1 раз в 2 недели оценивали общее состояние пациента и возмож=
ность повышения суточной дозы до 12,5 мг, 25 мг, разделенной на два приема. Про=
должительность наблюдения составила 6 месяцев. Всем больным в начале
исследования, через 3 месяца и по его завершению провели клиническое обследование



400

больных и шкалу оценки клинического состояния больных с ХСН (модификация Ма=
реева В. Ю., 2000), тест дистанции шестиминутной ходьбы и ФК ХСН по NYHA, ЭКГ
в 12 отведениях, эхокардиографическое исследование с обязательным определением
фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ), биохимическое исследование крови
(липидограмма, мочевина, креатинин, билирубин, ACT, АЛТ и др.).

Результаты
В результате регулярного лечения в течение 6 месяцев, включавшего применение

карведилола, было отмечено достоверное улучшение клинического состояния всех об=
следованных больных с ДКМП. Динамику клинических симптомов анализировали по
шкале оценки клинического состояния, используя балльный подсчет полученных ре=
зультатов. Так, в процессе лечения отмечалось снижение баллов уже через 3 месяцев ле=
чения с 6,6 ± 0,4 до 4,1 ± 0,2 (на 37,9 %), а к завершению исследования количество бал=
лов снизилось до 3,4 ± 0,2 (на 48,5 %), что свидетельствует об эффективности терапии
карведилолом. На фоне лечения отмечался достоверный прирост дистанции 6=минутной
ходьбы через 3 месяца лечения на 41,4 м (14,2 %), через 6 месяцев — на 56,7 м (19,4 %).
Повышение толерантности к физической нагрузке на фоне проводимой терапии привело
к увеличению числа больных со II ФК на 36,7 % и соответственно уменьшению количе=
ства больных с III ФК. Исходный средний уровень систолического АД в общей группе
больных составил 136,7 ± 2,2 мм рт.ст., диастолического АД — 80,2 ± 1,5 через 6 месяцев
лечения, включавшего карведилол, наблюдалось достоверное снижение среднего систо=
лического АД на 14,7 %, диастолического АД — на 10,8 %.

Частота сердечных сокращений за период наблюдения уменьшилась с 78,1 ± 1,5 до
65,8 ± 0,9, т. е. на 15,7 %. Показатели внутрисердечной гемодинамики: по данным эхо=
кардиографии, через 6 месяцев лечения регистрировалось достоверное повышение
ФВ ЛЖ на 23,4 %, уменьшение конечного систолического объема (КСО) на 12,7 % и
конечного диастолического объема ЛЖ (КДО) на 9,0 %, снижение конечного диасто=
лического размера (КДР) на 11,9 % и конечного систолического размера (КСР) на
6,6 %. Полученные результаты свидетельствовали о существенном положительном
влиянии карведилола на ремоделирование ЛЖ.

Выводы: карведилол является современным БАБ, он оказывает сочетанное несе=
лективное β1=, β2= и α1=блокирующее действие, не имеет собственной симпатомимети=
ческой активности, обладает мембраностабилизирующими свойствами.

Применение карведилола приводит к достоверному улучшению клинического со=
стояния больных с ХСН. Карведилол способствует увеличению толерантности к фи=
зической нагрузке.
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Отделение 2�й кардиотерапии

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРАКСАНА У БОЛЬНЫХ С МИКСТ�ПАТОЛОГИЕЙИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРАКСАНА У БОЛЬНЫХ С МИКСТ�ПАТОЛОГИЕЙИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРАКСАНА У БОЛЬНЫХ С МИКСТ�ПАТОЛОГИЕЙИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРАКСАНА У БОЛЬНЫХ С МИКСТ�ПАТОЛОГИЕЙИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРАКСАНА У БОЛЬНЫХ С МИКСТ�ПАТОЛОГИЕЙ

Актуальность: в настоящее время микст=патологии хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) и артериальная гипертен=
зия (АГ) следует рассматривать как взаимоотягощающие состояния с общими пато=
генетическими звеньями. Во всем мире неуклонно растет заболеваемость вследствие
как сердечно=сосудистой, так и бронхолегочной патологии (БЛП) [1].

Ведущей причиной летальности больных с ХОБЛ является не дыхательная недоста=
точность, а сердечно=сосудистые события. Сердечно=сосудистые заболевания (ССЗ)
обнаруживаются не менее чем у 50 % больных ХОБЛ, в то время как наличие после=
дней повышает риск развития ССЗ в 2–3 раза [1, 2].

В популяции пациентов с ИБС ЧСС в покое является независимым фактором рис=
ка общей и сердечно=сосудистой смертности. На сегодняшний день существует три
группы препаратов для контроля ЧСС: бета=адреноблокаторы (ББ), недигидропири=
диновые блокаторы кальциевых каналов и IF=ингибиторы. Лидирующее место в лече=
нии ССЗ по праву принадлежит ББ. Однако далеко не всем больным ИБС с сопутству=
ющей БЛП возможно назначение препаратов данной группы в связи с наличием у них
побочных эффектов [4, 5].

Цель исследования: изучить эффективность кораксана в комплексной терапии
(КТ) больных ИБС и АГ в сочетании с ХОБЛ.

Материалы и методы
Были обследованы 16 больных в возрасте 53–70 лет с ХОБЛ II=III степени в стадии

обострения. У всех больных выявлена стабильная стенокардия напряжения II–III ФК
и АГ II стадии. Риск IV. Пациенты получали базисную терапию (БТ) (нитраты, блока=
торы ангиотензиновых рецепторов (БАР), ингаляционные бронхолитики, диуретики,
антибиотики, муколитики) и кораксан по 7,5 мг 2 раза в день (IF=ингибитор селектив=
ного и специфического действия — ивабрадин) в течение 8 дней. Программа исследо=
вания включала ежедневную оценку АД, частоты сердечных сокращений (ЧСС), чис=
ло дыхательных движений (ЧДД), пульсоксиметрию — SPO2, тест шестиминутной
ходьбы (ТШХ). Спирографию, ЭКГ и ЭХОКГ проводили при поступлении в стацио=
нар и через 8 дней.

Результаты
У больных выявили снижение АД под действием кораксана. Уровень систоличес=

кого АД (САД) снизился на 16 %, диастолического АД (ДАД) — на 15 %. Также у них
значительно снижалась ЧСС — в среднем на 6–7 уд/мин. ЧДД 4–6 раза в 1 мин. Уве=
личение сатурации периферической крови на 96 %. При проведении ТШХ расстояние,
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пройденное пациентами до лечения, в среднем составило 246 ± 93 м, после лечения —
275 ± 97 м (табл. 1).

Таблица 1

Динамика изменений клинических показателей

В таблице 2 указаны данные спирографии с положительной динамикой, увеличе=
ние всех показателей функции внешнего дыхания (ФВД) ЖЁЛ (жизненная ёмкость
легких) увеличилась на 4,5%, ФЖЕЛ (форсированная жизненная емкость легких) на
3,8%, ОФВ1 (объем форсированного выдоха) увеличился на 8,2 %.

Таблица 2

Положительная динамика показателей спирографии

По данным ЭХОКГ (табл. 3), отмечена тенденция в улучшении показателей внут=
рисердечной гемодинамики: левое предсердие (ЛП) уменьшилось на 2,5 %, конечно=
диастолический размер левого желудочка (КДР ЛЖ) на 4,4 %, конечно=систолический
размер левого желудочка (КСР ЛЖ) на 7%, правое предсердие на 3,4%, фракция выб=
роса (ФВ) увеличилась на 8%. Улучшилась диастолическая функция правого желудоч=
ка: уменьшился показатель Е/А: до лечения 1,1 ± 0,04 ,после лечения 0,81 ± 0,03.

Таблица 3

Динамика показателей внутрисердечной гемодинамики

Показатели При поступлении в стационар При выписке из стационара  
(через 8 дней) 

ЧДД 22 ± 4 18 ± 3 

ЧСС 96 ± 5 89 ± 4 

САД 170 ± 12 145 ± 10 

ДАД 100 ± 8 85 ± 11 

SPO2 92 ± 2 96 ± 2 

ТШХ 246 ± 93 275 ± 97 

 

Показатели При поступлении в стационар При выписке из стационара (через 
8 дней) 

ОФВ1 55,4 ± 8,2 % 65,3 ± 9,8 % 

ФЖЕЛ 66,3 ± 11,8 % 68,5 ± 13,6 % 

ЖЕЛ 2650 ± 180 3050 ± 220 

 

Показатели При поступлении в стационар При выписки из стационара  
(через 8 дней) 

КДР ЛЖ 3,70 ± 0,30 3,29 ± 0,28 

КСР ЛЖ 2,86 ± 0,49 2,61 ± 0,32 

ЛП 3,86 ± 0,56 3,58 ± 0,48 

ПП 3,86 ± 0,35 3,76 ± 0,32 

ФВ 40,52 ± 3,24 45,71 ± 4,2 

Е/А 1,1 ± 0,04 0,81 ± 0,03 
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Выводы: использование кораксана на фоне БТ при лечении больных с сочетанной
КПП приводит к достоверному снижению АД и ЧСС, уменьшению приступов стено=
кардии, увеличивает толерантность к физической нагрузке. Кораксан не влияет на кли=
нику ХОБЛ по объективным и субъективным критериям, не ухудшает ФВД и приво=
дит к улучшению внутрисердечной кардиогемодинамики.
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Introduction: Normally, the urine of a healthy person is sterile. When detected through
the distal urinary canal, bacteria are added to it. Staphylococcus and micrococci, diphtheroids,
sarcins, gram=negative bacteria such as E.coli, Proteus and others are regularly present here.
Neisseria, acid=resistant bacteria, mycoplasmas, bacteroids, fusiform bacteria, treponemes, and
others are also often detected. Many microorganisms in the urine, which are always in it, and
many of them reproduce easily, as in a nutrient medium, the question arises how the pathogens
of uroinfections in these microorganisms change. This can be done with precision by
combining: correctly carried out quantitative methods for the determination of
microorganisms, knowledge of microorganisms, and pathogens of uroinfections. Urinary
infections are the most common bacterial infections in adult women. Recent studies suggest
that the predisposing to recurrent urinary tract infections (RIMP) are age and the functional
state of the organs of the urinary system [3, 5]. A polyclinic doctor encounters urinary tract
infections (UTI) almost daily. Diagnosis and treatment of this disease are fully related to the
competencies of the general practitioner. Recent studies have revealed significant differences
in the tactics of doctors in diagnosing and conducting UTI [1].

Purpose of the study: the purpose of our study is to characterize the methods used to
prove uroinfection.

Materials and methods
With modern research methods, it is necessary to take from 3 to 5 ml of the first morning

urine into a sterile vessel, starting from the middle of the urine. Morning urine is usually
retained in the bladder for several hours, which increases the number of microorganisms. This
accumulation of them is taken into account when determining the critical value — 105 bacteria
per ml of urine. Urine should not be kept more than 1 hour before the study, when stored in
the refrigerator, it is suitable for examination within 24 hours. Currently, quantitative
microbiological methods for the study of urine have become very widespread. Glass slide
method. A glass slide, on which there is a layer of nutrient medium, is loaded into a sterile
container with fresh urine. It is immediately removed, decanted and placed in a closed cylinder,
the dimensions of which correspond to the size of the glass, and sent to the study.

Results and discussion
Method using a 30 ml vial. In a 30 ml flask, on the walls, which has a nutrient medium

(S=12.5 cm2), pour 3–5 ml of urine. Then immediately pour out the urine and drain the flask
and send it to the research. These methods have the following advantages: medical
microbiological qualification is not required for seeding; it is performed immediately after
urine collection. It can be stored at room temperature up to 24 hours prior to departure to
the laboratory. Calibrated platinum loop method. The urine received for research is sown on
a nutrient medium, taking it with a precisely calibrated platinum loop — with a diameter of 2
mm. In the microbiological laboratory, sprouted colonies are counted, knowing how many
colonies correspond to a certain number of bacteria in 1 ml of urine. Research Gold (1980)
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found that the urine of healthy people does not contain more than 1000 (103) or 10,000 (104)
bacteria per 1 ml. A number of 100,000 (105) bacteria and more are considered pathological.
Values of 105 CFU / ml and more are referred to as clinically significant bacteriuria. At high
values, like 106, 107, 108, and correctly taken urine, the presence of uroinfection can be
considered undoubted. Border cases are unclear, for example, with the presence of bacteriuria
in the amount of 103 or 104 per ml of urine. In such cases, it is necessary to repeat the study,
as well as conduct an in=depth microbiological study to establish high=adherent virulent
uropathogenic strains [6]. After applying a suitable antibiotic, a repeat researching reveals
sterile urine or a decrease in the number of microorganisms, which is indicative of the
effectiveness of the antibiotic. When searching for pathogenic microorganisms that do not
normally live in the body (tuberculosis mycobacteria, typhoid bacteria, brucella, tape spirits,
etc.). Quantitative research is not necessary. Detection of these microorganisms, regardless
of the number, is an indicator of disease or bacilli=carrying.

Conclusions: The described methods are used to prove uroinfections caused by gram=
negative intestinal microorganisms, staphylococci and enterococci, which are at the same time
resident inhabitants of the body. Practically, they cause about 80–90 % of all urological
infections.
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ОРГАНИЗМА?ОРГАНИЗМА?ОРГАНИЗМА?ОРГАНИЗМА?ОРГАНИЗМА?

Актуальность: генитальный эндометриоз является одной из самых распространен=
ных и нерешенных проблем. По данным Всемирного исследовательского фонда эндо=
метриоза (World Endometriosis Research Foundation, или WERF), в мире каждая 10=я
женщина репродуктивного возраста, т. е. около 176 млн, страдает данным заболевани=
ем. В связи с тем, что эндометриоз оказывает негативное влияние на качество жизни
женщины, ее активность, супружеские и сексуальные отношения в семье и обществе в
целом [1, 2], данная патология явилась предметом большого числа научных исследо=
ваний. Однако остаются невыясненными некоторые вопросы по влиянию его на дру=
гие органы и системы [3].

Цель исследования: изучить особенности клинико=анамнестических данных у
больных с наружным генитальным эндометриозом и оценить функцию почек при дан=
ной патологии.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ клинико=анамнестических и лабораторных дан=

ных у 60 пациенток в возрасте от 24 до 45 лет, которые находились на лечении в гине=
кологическом отделении на базе Федерального государственного бюджетного учреж=
дения «Ивановский научно=исследовательский институт материнства и детства име=
ни В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Выделены
следующие клинические группы: первая группа (n=40) — основная, которая была под=
разделена на 2 подгруппы: первая подгруппа (n=20) — женщины с I–II стадиями эн=
дометриоза (по классификации Американского общества фертильности (RAFS), 1985
и 1986 г.) и вторая подгруппа (n=20) — женщины с III–IV стадиями эндометриоза (по
классификации Американского общества фертильности, 1985 год), и вторая группа
(n=20) — контрольная, в которую вошли женщины со спаечным процессом, не связан=
ным с эндометриозом. Функция почек определялась по скорости клубочковой фильт=
рации по формуле CKD=EPI (мл/мин/1,73 кв.м), учитывая возраст, расу, показатели
креатинина, рост и вес. Статистическая обработка данных проводилась с помощью
программ «Office 2010», «Statistica for Windows 6.0». Различия считались статистичес=
ки значимыми при р≤0,05.

Результаты и обсуждение
При изучении менструальной функции у женщин с наружным генитальным эндомет=

риозом вне зависимости от стадии заболевания средний возраст menarche соответство=
вал общепринятым в популяции нормативам и составил 13 [12; 14] лет и не отличался от
показателей контрольной группы. При этом несвоевременное начало менструаций, про=
являющееся как ранним, так и поздним их становлением, у женщин с I–II и III–IV стади=
ями эндометриоза достоверно отмечалось чаще, чем в группе контроля и составило
20,0 %, 25,0 % против 0 %, соответственно р≤0,05 в обоих случаях. Достоверных отли=
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чий в средней продолжительности менструального цикла, которая в исследуемых груп=
пах составляла 28 [27; 30] дней, и в средней продолжительности менструального крово=
течения, которая составила 5 [4; 6] дней, не выявлено. В первой и во второй подгруппах
основной группы достоверно чаще выявлялось нарушение менструальной функции по
типу альгодисменореи, по сравнению с контрольной группой (р≤0,05; р≤0,005 соответ=
ственно). При оценке репродуктивной функции у женщин с I–II и III–IV стадиями на=
ружного генитального эндометриоза первичное бесплодие доминировало над вторич=
ным, что статистически значимо отличало эти подгруппы от группы контроля (р≤0,05 в
обоих случаях). Изучение структуры гинекологических заболеваний у пациенток иссле=
дуемых групп выявило, что частота встречаемости хронического сальпингита в группе со
спаечным процессом достоверно больше, по сравнению с группой женщин с наружным
генитальным эндометриозом (р≤0,05 в обоих случаях). Аномалии развития гениталий
достоверно чаще встречались в основной группе (р≤0,05), что согласуется с литератур=
ными данными [4]. По мнению многих авторов, эндометриоз ассоциируется с многими
хроническими заболеваниями [5]. Хронические заболевания желудочно=кишечного
тракта (гастрит, гастродуоденит) выявлены у 30 % пациенток с III–IV стадиями эндомет=
риоза, что достоверно повышено по сравнению с группой контроля — 5,0 % (р≤0,05).
В группе женщин с наружным генитальным эндометриозом I–II стадий достоверно чаще
выявлялись аллергические реакции, в сравнении с группой женщин со спаечным процес=
сом, не связанным с эндометриозом (первая подгруппа — 30,0 %, контрольная группа —
5 %, р≤0,05). Выявлено наличие тенденции в увеличении частоты встречаемости патоло=
гии мочевыделительной системы у женщин с эндометриозом, по сравнению с конт=
рольной группой, что также отмечено рядом авторов [6]. При оценке стандартных пока=
зателей функции почек изменений не установлено. Изучение скорости клубочковой
фильтрации у женщин с I–II стадиями наружного генитального эндометриоза составила
111,5 [87,8;119,0] мл/мин/1,73 кв.м, с III–IV стадиями — 104,0 [89,8;112,5] мл/мин/
1,73кв.м, в контрольной группе — 115,0 [110,8;122,8] мл/мин/1,73 кв.м (р<0,05; р<0,01
соответственно).

Выводы: у женщин с наружным генитальным эндометриозом чаще отмечается не=
своевременное становление менструаций, альгодисменорея, первичное бесплодие и
увеличивается с повышением стадии эндометриоза. У больных эндометриозом досто=
верно чаще выявлялись заболевания желудочно=кишечного тракта и отмечалась тен=
денция в увеличении частоты патологии мочевыделительной системы. При изучении
функции почек пациенток с наружным генитальным эндометриозом скорость клубоч=
ковой фильтрации находилась в пределах референтных значений, но достоверно сни=
жалась закономерно повышению стадии эндометриоза.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕРРИТИНА, ЭРИТРОПОЭТИНА И ЖЕЛЕЗАПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕРРИТИНА, ЭРИТРОПОЭТИНА И ЖЕЛЕЗАПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕРРИТИНА, ЭРИТРОПОЭТИНА И ЖЕЛЕЗАПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕРРИТИНА, ЭРИТРОПОЭТИНА И ЖЕЛЕЗАПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕРРИТИНА, ЭРИТРОПОЭТИНА И ЖЕЛЕЗА
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМУ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМУ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМУ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМУ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАННЕЙ АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХПЕРИОДЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАННЕЙ АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХПЕРИОДЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАННЕЙ АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХПЕРИОДЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАННЕЙ АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХПЕРИОДЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАННЕЙ АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ

Проблема выхаживания детей, рожденных раньше срока, остается актуальной. Ран=
няя анемия недоношенных (РАН) одно из заболеваний, наиболее часто встречающихся
у этой группы новорожденных [1]. РАН — полиэтиологическое заболевание [2]. Одна
из его причин — неадекватно низкая продукция эритропоэтина [3]. Кроме всех особен=
ностей, присущих ранней анемии недоношенных, в период развития поздней анемии
начинают проявляться симптомы дефицита железа. Железо находится в организме в
виде двух белковых соединений — ферритина и гемосидерина[4]. Поэтому исследова=
ние биохимических показателей необходимо для уточнения характеристики ранней
анемии недоношенных.

Цель исследования: изучить содержание ферритина, эритропоэтина и железа в
сыворотке крови у недоношенных новорожденных, родившихся с массой тела менее
1500 г, на 3=5 сутки жизни, с тем, чтобы оценить их прогностическую значимость на
формирование ранней анемии недоношенных к месяцу жизни.

Материалы и методы
Проведено обследование 107 детей с гестационным возрастом от 24 недель до 34

недель, родившихся с массой тела менее 1500 г. Выполнено клинико=лабораторное
обследование детей с определением в сыворотке крови в возрасте 3=5 дней биохими=
ческим методом сывороточного железа, эритропоэтина, ферритина. В возрасте 1 ме=
сяца жизни проводилось исследование общего анализа венозной крови с определени=
ем популяций ретикулоцитов на гематологическом анализе ADVIA 2120I. Статистичес=
кий анализ данных выполняли с помощью методов непараметрической статистики.
Данные представлены в формате медиана (Ме), интерквартильный размах (Q25%,
Q75%). Корреляционный анализ проведен с иcпользованием критерия Spearman (r).

Результаты
В группе обследованных новорожденных (107 детей) было 46,7 % мальчиков,

53,3 % — девочек. Масса тела при рождении составила 1110,0 [915,0; 1381,0] граммов,
детей с ЭНМТ — 45,6 % и с ОНМТ — 54,4 %. Гестационный возраст обследованных
детей менее 28 недель был у 26,2 %, 28–30 недель — 42,0 %, остальные родились на
31=33 неделе беременности. 30,8 % пациентов имели признаки задержки внутриутроб=
ного развития: дети родились малыми или маловесными к сроку гестации.

Все дети в раннем неонатальном периоде получали респираторную поддержку:
23,6 % потребовалась традиционная искусственная вентиляция легких; у 16,7 % ИВЛ
проводилась с рождения. Время проведения ИВЛ составило 94,0 [45,0;192,0] часов.
Остальные дети получали респираторную терапию методом СРАР: 68,0 [45,0;111,0]
часов. Концетрация кислорода в воздушной смеси составила 25,0 [21,0;30,0] %, FiO2 >
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40 % потребовалось 10,5 % недоношенных, 44,7 % детей получали воздушную смесь с
концентрацией кислорода 25–40 %. Препараты сурфактанта вводились 42,9 % детей,
методом LISA препарат получили 57,1% детей. Методом INSURE препарат получили 3
человека, остальным новорожденным сурфактант вводили стандартным способом.

Были выявлены особенности биохимических показателей крови у 107 детей, рож=
денных с массой тела менее 1500 граммов в период ранней постнатальной адаптации
(таблица 1).

Таблица 1

Биохимические показатели крови недоношенных новорожденных
на 3%5 сутки жизни

Клинический анализ показал, что неблагоприятное течение беременности оказы=
вает влияние на уровень обследуемых параметров у детей; так, уровень ферритина 150,0
нг/мл [78,0; 92,0] был достоверно ниже у детей от матерей с плацентарной недостаточ=
ностью, в отличие от детей без таковой 190,0 нг/мл [116,0; 243,0] (p=0,04); содержа=
ние эритропоэтина у детей от матерей с преэклампсией 8,0 мМЕ/мл [4,9; 18,3] также
было достоверно ниже, чем у детей от матерей без преэклампсии 8,3 мМЕ/мл [5,1;11,1]
(р = 0,04)[5].

К месяцу жизни у 74,8 % новорожденных развилась ранняя анемия недоношенных,
причем у 65 % из них анемия была тяжелой с необходимостью трансфузии эритроци=
тарной массы. У детей с развившейся к месяцу РАН показатели ферритина в раннем
неонатальном периоде (164,0 нг/мл [98,0;228]) были достоверно ниже, чем у детей без
анемии (181,0 нг/мл [121,0;238,0]), р=0,01. При этом содержание эритропоэтина, на=
оборот, было выше в группе детей с РАН (8,7 мМЕ/мл [5,8;12,2]), чем в группе без ане=
мии (5,2 мМЕ/мл [4,0;14,6]), р=0,01. У детей, потребовавших переливание эритроци=
тарной массы на 1 месяце жизни, уровень железа в сыворотке крови на 3–5 сутки жизни
был достоверно ниже (14,2 ммоль/л [10,6;19,3]), чем у детей с анемией средней степе=
ни тяжести, не требующей гемотранфузии (20,1 ммоль/л [11,7;24,1]), р=0,01.

Проведенный ROC анализ показал прогностическую значимость эритропоэтина и
ферритина в прогнозировании развития РАН у недоношенных, а уровня сывороточ=
ного железа в прогнозировании тяжести анемии. При содержании эритропоэтина в сы=
воротке крови на 3–5 сутки жизни больше 4,93 мМЕ/мл (чувствительность — 88,5 %,
специфичность — 55,6 % площадь под ROC кривой — 0,654), а ферритина меньше
196 нг/мл (чувствительность — 82,0 %, специфичность — 50,0 % площадь под ROC кри=
вой — 0,624) к месяцу формировалась РАН. При параметрах сывороточного железа в
ранний неонатальный период менее 19,8 ммоль/л (чувствительность — 84,0%, специ=
фичность — 50,0% площадь под ROC кривой — 0,646) к месяцу развилась РАН тяже=
лой степени с необходимостью трансфузии эритроцитарной массы.

Биохимические показатели у недоношенных на 3=5 сутки жизни 
Показатели 

Mediana 25 центиль 75 центиль 

Ферритин, нг/мл 164,00 102,00 230,98 

Fe, ммоль/л 16,56 11,74 22,12 

Эритропоэтин, мМЕ/мл 8,32 5,03 12,70 
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Проведенный корреляционный анализ выявил взаимосвязи между биохимически=
ми показателями на 3=5 сутки жизни и показателями общего анализа венозной крови
в месяц (табл. 2).

Таблица 2

Корреляционая связь между показателями биохимии на 3–5 сутки жизни
и показателями развернутого общего анализа крови в месяц

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что эффективность эритропоэза
у детей, родившихся раньше срока, зависит от изучаемых показателей в раннем нео=
натальном периоде. Прогностически значимыми для развития ранней анемии недоно=
шенных, а также ее тяжелого течения являются ферритин, эритропоэтин и сывороточ=
ное железо в крови на 3–5 сутки жизни. Развитию РАН способствуют низкий уровень
ферритина и сывороточного железа и высокий уровень эритропоэтина. Положитель=
ная корреляционная связь между содержанием ферритина и количеством эритроци=
тов, уровнем гемоглобина и гематокрита, а также концентрацией гемоглобина в рети=
кулоцитах, и отрицательная корреляционная связь между уровнем ферритина и абсо=
лютным количеством незрелых ретикулоцитов доказывает значение указанных
биохимических параметров на формирование ранней анемии недоношенных. Извес=
тное положение о том, что железо играет решающую роль в патогенезе поздней ане=
мии недоношенных, подтверждается данными, полученными в нашем исследовании у
детей с ранней анемией недоношенных [6]. По=видимому, низкий уровень сывороточ=
ного железа в раннем неонатальном периоде при активном процессе эритропоэза, под=
твержденном высокими уровнями эритропоэтина, также имеет значение при форми=
ровании РАН.

Выводы: 1) Прогностически значимыми факторами риска формирования ранней
анемии недоношенных являются показатель ферритина, эритропоэтина и железа в
сыворотке крови на 3–5 сутки жизни. 2) При уровне ферритина ниже 196 нг/мл и эрит=
ропоэтина выше 4,93 мМЕ/мл прогнозируется ранняя анемия недоношенных. 3) При
уровне сывороточного железа менее 19,8 ммоль/л на 3–5 стуки жизни у недоношен=
ных детей до 34 недели гестационного возраста прогнозируется формирование тяже=
лой анемии, требующей гемотрансфузии, что необходимо учитывать при лечении дан=
ной категории пациентов.

 

Показатели Spearman p=level 

Ферритин & эритроциты  0,41 0,00 

Ферритин & гемоглобин  0,41 0,00 

Ферритин & гематокрит  0,39 0,00 

Ферритин & концентрация гемоглобина в ретикулоцитах 0,38 0,00 

Ферритин & абсолютное количество ретикулоцитов Н популяции =0,36 0,04 

Fe & объем эритроцитов 0,30 0,02 

Fe & содержание гемоглобина в эритроцитах 0,43 0,00 

Fe & абсолютное количеством ретикулоцитов  0,29 0,04 
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И ДИАФРАГМАЛЬНОГО НЕРВАИ ДИАФРАГМАЛЬНОГО НЕРВАИ ДИАФРАГМАЛЬНОГО НЕРВАИ ДИАФРАГМАЛЬНОГО НЕРВАИ ДИАФРАГМАЛЬНОГО НЕРВА

Варианты взаиморасположения диафрагмального нерва и подключичной вены име=
ют клиническое значение, так как существует риск повреждения диафрагмального не=
рва при выполнении катетеризации подключичной вены. Классический вариант вхо=
да диафрагмального нерва в грудную клетку обычно наблюдается позади подключич=
ной вены, иногда он может располагаться перед ней, а в редких случаях может
происходить перфорация последней. Конечные ветви проходят через диафрагму и рас=
пространяются вдоль брюшной поверхности диафрагмы, обеспечивая иннервацию
париетальной брюшины через соединения с ветвями чревного сплетения. Профилак=
тика диагностических и манипуляционных ошибок при катетеризации подключичной
вены легла в основу данного исследования. Изучение вариантов топографии диафраг=
мального нерва необходимо для объяснения и предотвращения повреждения подклю=
чичной вены [1]. В 4–35 % случаев катетеризация подключичной вены приводит к ос=
ложнениям, таким как пневмоторакс, гемоторакс, повреждение плечевого сплетения,
тромбофлебит, воздушная эмболия и др. Паралич диафрагмального нерва, как прави=
ло, является прямым осложнением подключичной венепункции, но иногда может быть
поздним осложнением. Как правило, паралич диафрагмального нерва у пациентов при=
водит к снижению емкости легких в сочетании с симптомами гипоксии и редко боля=
ми в правом плече [2]. Повреждения диафрагмального нерва при подключичной и цен=
тральной венозной катетеризации объяснены рядом механизмов. Прямое поврежде=
ние нерва обычно связано с повторными попытками венепункции. Даже без
перфорации подключичной вены геморрагическая компрессия диафрагмального не=
рва возможна под действием медиастинальной гематомы или компрессии диафраг=
мального нерва жестким кончиком венозного катетера. Основным фактором более се=
рьезного повреждения нерва в случае перфорированной вены является большой раз=
мер иглы. Транзиторный паралич диафрагмального нерва при выполнении местной
анестезии проявляется в начале катетеризации. Сжатие диафрагмального нерва может
быть связано с воспалением венозной стенки в результате катетеризации. Кроме того,
воспаление может привести к повреждению сосудов диафрагмального нерва [3].

Существуют вспомогательные диафрагмальные нервы, которые могут проходить
перед подключичной веной. Частота возникновения вспомогательных диафрагмаль=
ных нервов колеблется от 61,8 % до 75 %. Зарегистрированная частота повреждения
вспомогательных нервов варьируется от 22 % до 84 %. Однако Loukas et al. отметили,
что в 45 % исследованных ими случаев петля между диафрагмальным и вспомогатель=
ным диафрагмальным нервом включала подключичную вену. При наличии вспомога=
тельного диафрагмального нерва повреждение основного ствола при катетеризации не
приведет к полному параличу соответствующей половины диафрагмы из=за содержа=
ния моторных волокон во вспомогательном нерве [4].
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Целью нашего исследования было изучение топографо=анатомических взаимоот=
ношений диафрагмального нерва и подключичных сосудов.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили 10 человеческих трупов. В ходе подготов=

ки была изучена природа хода 20 диафрагмальных нервов и место, где они пересека=
ют подключичные сосуды.

Результаты исследования
В ходе нашего исследования, в подавляющем большинстве случаев (19 из 20), мы

наблюдали классическую версию хода диафрагмального нерва позади подключичной
вены. Однако в одном случае мы установили нетипичный ход диафрагмального нерва,
который проходил перед подключичной веной непосредственно перед входом в груд=
ную клетку, что делает его очень уязвимым для подключичной катетеризации. Этот
вариант хода диафрагмального нерва отмечен с правой стороны и сочетался с редким
ходом правой подключичной артерии. Эта артерия начиналась как самостоятельный
ствол позади дуги аорты и латерально к левой подключичной артерии. В литературе
этот тип разряда называется а. lusoria, частота встречаемости которых колеблется в пре=
делах 0,5–2,0 % [5, 6]. Как известно, классическим местом отхождения правой подклю=
чичной артерии является брахиоцефальный ствол, в данном случае он отсутствовал.

Выводы: данное исследование подтверждает важность топографо=анатомических
вариантов сосудисто=нервных пучков. Близость аберрантой правой подключичной
артерии с общими сонными артериями может вызывать нарушение кровотока в моз=
ге и правой верхней конечности. Хирургическая коррекция этой аномалии должна
проводиться с учетом хода диафрагмального нерва, так как его вариации не проявля=
ются ни клинически, ни ультрасонографически.
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Актуальность: желчнокаменная болезнь (калькулезный холецистит) является
широко распространенным заболеванием во всем мире и чаще всего встречается у жен=
щин [3]. Около 10 % населения Земли страдает от ЖКБ [3]. В России частота встреча=
емости этого недуга составляет от 3 до 12 процентов [10]. Острый холецистит по час=
тоте занимает второе место после аппендицита, составляя 10 % всех ургентных забо=
леваний [4]. В настоящее время, несмотря на изученность данной проблемы, остается
много неясных моментов в этиологии и патогенезе холелитиаза. Необходимо выяснить
механизм образования желчных камней, основная «шестеренка» которого — биохи=
мические нарушения в работе организма.

Цель исследования: выяснить биохимический механизм образования желчных
камней и способы ранней диагностики ЖКБ.

Материалы и методы исследования
Для исследования биохимических процессов образования камней нами использо=

ваны учебные пособия по биохимии, патологической анатомии и патологической фи=
зиологии, различного рода статьи, из которых взяты статистические данные, а также
использованы пособия для врачей, которые используются клиницистами в своей про=
фессиональной деятельности.

Результаты исследования
Желчнокаменная болезнь — многофакторное и многостадийное заболевание, харак=

теризующееся нарушением обмена холестерина и билирубина с образованием камней
в желчном пузыре и желчных протоках [6]. ЖКБ поражает все слои населения и име=
ет тенденцию к росту заболеваемости. Для формирования желчных камней и прогрес=
сирования заболевания необходимым условием является одновременное существова=
ние трех факторов: перенасыщение желчи холестерином, нарушение баланса пронук=
леирующих и антинуклеирующих факторов, снижение эвакуаторной функции
желчного пузыря [4].

Перенасыщение желчи холестерином — результат нарушения сложных биохими=
ческих процессов, главным из которых является усиление активности гидроксиметил=
глутарил=КоА=редуктазы, приводящее к увеличению синтеза холестерина или сниже=
нию активности холестерол=7альфа=гидроксилазы с уменьшением синтеза желчных
кислот. Эти два фактора являются ключевыми в пусковом механизме формирования
холестериновых камней. В результате, синтез холестерола увеличен, а синтез желчных
кислот замедлен, что приводит к диспропорции количества холестерола и желчных
кислот, секретируемых в желчь [1].

Введение нерастворимого холестерола в желчь должно сопровождаться пропорци=
ональным введением желчных кислот и фосфолипидов, удерживающих гидрофобные
молекулы холестерола в желчи в гидрофильном мицеллярном состоянии. Мицеллы
способны удерживать холестерин в стабильной форме, характеризующейся низким
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индексом насыщения холестерина (ИНХ), который рассчитывается из соотношения
холестерина, желчных кислот и фосфолипидов [1].

При высоком ИНХ эти пропорции нарушаются, весь холестерин не может быть
транспортирован в виде смешанных мицелл, его избыток переносится в нестабильных
легко агрегируемых фосфолипидных пузырьках, в начале образуется вязкий осадок —
литогенная желчь, который со временем становится более твердым. При этом форми=
руются крупные многослойные везикулы, из которых осаждаются кристаллы моногид=
рата холестерина, которые дают основы для формирования биллиардного сладжа, в его
состав могут входить соли кальция. При сохранении данных условий со временем фор=
мируются разные виды желчных камней. Холестериновые камни обычно белого цве=
та. Темпы роста конкрементов составляют 3–5 мм в год [9].

Одной из разновидностей камней, формируемых при ЖКБ, являются черные и ко=
ричневые пигментные камни, содержащие менее 30 % холестерина. Черные камни со=
ставляют 20=30 % от общего числа камней, состоят из билирубина, фосфата и карбо=
ната кальция, с незначительными примесями холестерина [10].

Билирубин нерастворим в воде и в крови циркулирует в соединении с альбумином,
в гепатоците конъюгируется в глюкуроновой кислотой и выделяется в желчь в виде
связанного (прямого) билирубина. Полимеры билирубина образуют сетчатую решет=
ку, в которую встраиваются мукополисахариды, муцины, гликопротеиды и соли каль=
ция, образующие органический матрикс. Перенасыщение желчи неконъюгированным
билирубином, изменение рН способствует осаждению билирубина и солей кальция,
избыточная продукция гликопротеида — причина формирования черных камней.

Коричневые пигментные камни, образование которых связано с инфекцией, содер=
жат билирубинат кальция, полимеризованный в меньшей степени, чем в черных, а также
пальмитат, стеарат кальция и холестерин. Под влиянием бета=глюкоронидазы бактерий
происходит деконъюгация диглюкоронида билирубина — осаждается нерастворимый
билирубин. Образуется билиарный сладж в виде кристаллов билирубината кальция [5].

Диагностика ЖКБ на основании клинических симптомов существенно затруднена.
Наиболее характерным симптомом является билиарная диспепсия [7]. Изолировано
клиническая картина синдрома правого подреберья при БС встречается у 54 % боль=
ных. Ощущение горечи во рту сопровождает БС у 4 % больных, а сочетание боли в пра=
вом подреберье с ощущением горечи во рту у 21 % больных [2].

Клиническая картина на стадии формирования желчных камней при неосложнен=
ном ее течении также неспецифична. Исключение составляет лишь желчная колика —
классический клинический симптом [8]. Приступы ее связаны чаще всего с обильным
приемом жирной, жареной или острой пищи. В ряде случаев заболевание сопровож=
дается диспепсическими расстройствами, около 60 % больных жалуются на вздутие
живота, запор, диарею [4].

Что же касается лабораторной диагностики, при неосложненном течении лабора=
торные показатели обычно не изменены. После приступа желчной колики в 30–40 %
отмечается повышение активности сывороточных трансаминаз, в 20–25 % — ЩФ,
ГГТП, В 20–45 % — повышение уровня билирубина. Если заболевание осложняется ос=
трым холециститом, то отмечается лейкоцитоз и увеличение СОЭ [7].
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Инструментальные методы исследования играют ведущую роль в диагностике ЖКБ.
Используются трансабдоминальная ультрасонография. Основным ультразвуковым
критерием наличия камня в желчном пузыре является триада признаков: плотная эхо=
структура в полости желчного пузыря, ультразвуковая тень позади образования и под=
вижность образования. С помощью УЗИ определяют размеры камней, их количество,
локализацию, подвижность, структуру. Существуют и другие методы, такие как перо=
ральная холеграфия, внутривенная холеграфия, компьютерная томография, динами=
ческая холесцинтиграфия, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикогра=
фия, эндоскопическая ультрасоногорафия. Однако эти методы не столько распростра=
нены и чаще являются вспомогательными.

Выводы: калькулезный холецистит — многофакторное заболевание, которое слож=
но поддается медикаментозному лечению и, кроме того, диагностируется на поздних
сроках, когда чаще всего единственным выходом остается хирургическое вмешатель=
ство. Опираясь на вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что основу раз=
вития заболевания составляют биохимические нарушения, которые запускают меха=
низм патогенеза. Для успешной профилактики необходимо прервать цепь именно в
этом звене, устраняя причину недуга, а не его последствия.
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Актуальность: «общественное здоровье и здравоохранение» изучает основные
показатели здоровья населения в целом и отдельных однородных групп, условия и
факторы, влияющие на формирование здоровья населения, а также принципы органи=
зации медицинской помощи населению, в том числе деятельность учреждений здра=
воохранения, подготовку медицинских кадров и другие аспекты, характеризующие
здравоохранение [4]. Одним из таких важных аспектов является финансирование здра=
воохранения. В связи с тем, что в последние десятилетия прослеживается его острая
недостаточность, на местах, в условиях клиники, врачам зачастую приходится сталки=
ваться с недовольством населения, особенно пенсионного возраста, касательно каче=
ства и количества оказываемой помощи и проводимых исследований. Ни для кого не
секрет, что для более быстрой и точной постановки диагноза необходим дополнитель=
ный комплекс исследований, который, однако, не может быть обеспечен средствами
государственного бюджета, на «вскармливании» которого и находится вся бесплатная
медицинская помощь.

Цель: выявить соответствие стоимости оказываемых медицинских услуг и заложен=
ное на них бюджетное финансирование.

Материалы и методы
Для оценки годовых затрат на необходимое медицинское обслуживание было про=

ведено исследование 50 амбулаторных карт пациентов обоих полов в возрасте старше
55 лет на базе поликлиники города Твери.

Результаты
Для того чтобы сравнить количество средств, затрачиваемых на оказание необходи=

мой медицинской помощи на одного человека, и средств, вносимых данным человеком в
бюджет государства, нам необходимо выяснить, какова средняя заработная плата в Тве=
ри и Тверской области. Согласно официальным данным администрации Тверской облас=
ти, средняя заработанная плата жителя региона составляет 22 955,8 рублей в месяц на
человека трудоспособного возраста [1]. 5 % этой суммы идет на финансирование здраво=
охранения, что в среднем составляет 13773,48 рублей в год. Однако необходимо заме=
тить, что трудоспособное население должно обеспечивать необходимыми денежными
ресурсами и нетрудоспособное население, к которому в общем смысле относятся дети и
люди пенсионного возраста. В нашей стране процентное соотношение нетрудоспособно=
го населения к трудоспособному (и соответственно отчисляющему налоги) составляет
43 % к 57 % [10]. Проведя расчеты, получаем, что в среднем финансирование здравоох=
ранение на каждого человека составляет 7850 рублей в год.

После обработки 50 амбулаторных карт стоимость всех проводимых процедур, ис=
следований, а также услуг медицинских работников была суммирована за каждый год,
обозначенный в картах. Таким образом, были выяснены ежегодные затраты каждого
случайно выбранного пациента. Для удобства подсчетов не были учтены уровень и тем=
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пы инфляции ни при подсчете средних затрат на медицинскую помощь каждого иссле=
дуемого, ни при подсчете подоходного налога, зависящего от среднего уровня зарпла=
ты за определенный год.

Зачастую уровень затрат превышает «предельно допустимый», т.е. уровень фи=
нансирования на человека. Расходы некоторых из пациентов превышают максималь=
ные показатели в 2–3 раза.

Что же касается среднего уровня расходов, высчитанного за все годы на каждого
пациента отдельно для мужчин и женщин, то эти уровни находятся в пределах финан=
сирования.

Однако нельзя не заметить, что получившиеся значения настолько пограничны, что
нет никакой возможности для расширения спектра медицинских исследований. Вся
назначаемая клинико=лабораторная диагностика находится в диапазоне минимальных
значений, которые не дают максимально быстрой и точной оценки всех проявлений
болезней, что затормаживает постановку диагноза и расширяет область погрешности.

В нашей стране исторически сложился принцип остаточного финансирования здра=
воохранения. Еще с царских времен первоначально расходы распределялись в пользу
армии и вооружений, на министерство иностранных дел, внутренних дел и прочее, ос=
тавляя здравоохранение на одном из самых последних мест [3]. Инновационные ме=
тоды исследований требуют определенных средств, которые формируются по остаточ=
ному принципу, и, соответственно, если этот остаток минимальный или вовсе отсут=
ствует, то никакой возможности для развития нет.

Сердечно=сосудистые заболевания являются самыми распространенными заболе=
ваниями среди всех прочих, занимая первое место по числу смертельных исходов [5].
Ишемическая болезнь сердца поражает практически каждого человека пенсионного
возраста. В том числе и в нашей стране. Для лечения этой группы заболеваний пока=
зан один из инновационных методов хирургического лечения — аортокоронарное шун=
тирование [2]. Само по себе вмешательство представляет собой трудоемкий процесс,
затрачивающий большое количество и материальных ресурсов, в том числе оборудо=
вание и инструментарий, и человеческих ресурсов, в виде высокопрофессиональных
врачей=хирургов, проводящих данную манипуляцию [8]. Аортокоронарное шунтиро=
вание назначают людям, средний возраст которых 52–62 года, то есть людям пенси=
онного возраста. В Тверской области в среднем проводится около 200 операций АКШ,
которые продлевают жизнь пациентов на десяток, а может, и на несколько десятков лет.
Операция является высокотехнологичной, требует работы узких опытных специали=
стов, определенного оборудования, что определяет стоимость операции в несколько
сотен тысяч рублей, а более точно примерно в 240 000 рублей за одно вмешательство.

Заболевания опорно=двигательного аппарата, к сожалению, также продолжают на=
бирать все большую «клиентуру» [9]. Сидячий образ жизни, переедание, гиподинамия
приводят к нарушениям со стороны костей и суставов. Данные заболевания превраща=
ют жизнь пациентов в сплошную боль от самых элементарных движений [7]. Причем
заболевание неумолимо прогрессирует. Однако метод полного излечения уже существу=
ет: это — эндопротезирование, т.е. операция по замене компонентов сустава имплан=
татами, которые имеют анатомическую форму здорового сустава и позволяют выпол=
нить весь объем движений [6]. 90 % пациентов, которым проводится эта операция,
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находятся в пенсионном возрасте, и эта операция позволяет им вернуться к нормаль=
ному образу жизни без стеснения и боли. Всего в нашей стране проводится около 60
000 операций в год, стоимость каждой из них около 120 000 рублей.

Оба этих важнейших вмешательства проводятся бесплатно, и, следовательно, пол=
ностью ложатся на федеральный бюджет, который формируют налогоплательщики. В
среднем если рассчитать стоимость каждой операции и распределить ее стоимость меж=
ду всеми работающими гражданами, которые, следовательно, отчисляют налоги, то на
каждого приходится по 1000 рублей в год. Казалось бы, это не колоссальная сумма, но
теперь представьте, что население нашей страны 146 миллионов человек, представь=
те, что примерно половина из них находится в трудоспособном возрасте, и, наконец,
представьте, что это только 2 операции на фоне других хирургических вмешательств
и на фоне других заболеваний нехирургического профиля.

Вывод: финансирование здравоохранения по остаточному принципу и в количестве
5 % от месячной заработанной платы является недостаточным. Как мы можем пронаб=
людать, зачастую расходы на оказание медицинских услуг превышают заложенное
финансирование этой сферы. Врачам приходится ограничиваться минимальным спис=
ком исследований, если не сказать, что экономить на лабораторной и клинической
диагностике. Помимо текущих, расходов здравоохранение, как никакая другая соци=
альная отрасль, нуждается в средствах для инновационного развития. И, следователь=
но, финансирование должно не только покрывать минимальные расходы, но еще и
оставлять запас для новшеств, которые будут спасать и улучшать жизни самого доро=
гого ресурса — человека.
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Актуальность: острый коронарный синдром (ОКС) — патологический процесс, при
котором нарушается или полностью прекращается естественное кровоснабжение ми=
окарда через коронарные артерии [1]. Обычно этот диагноз используется на том эта=
пе обострения ишемической болезни сердца (ИБС), когда отсутствуют данные, позво=
ляющие точно установить наличие одного из этих состояний [3]. Как правило, этот
термин используется в отношении острых клинических проявлений и ИБС в первые
часы при поступлении больного в стационар [5].

Ишемическая болезнь развивается, так как сердечная мышца не получает достаточ=
но кислорода, чаще всего это связано с сосудами, питающими сердце [1]. ИБС может
развиваться годами, не приводя к серьезным нарушениям работы сердца [4]. Болезнь
диагностируется как острый коронарный синдром, когда возникает нехватка кислорода
и появляется угроза инфаркта миокарда [4]. Термин ОКС обычно используется при
трех основных патологиях, которые имеют общую причину и механизмы развития:
нестабильная стенокардия; инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (признак на
ЭКГ); инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST [2, 4].

Острый коронарный синдром по данным Всемирной Организации Здравоохране=
ния (ВОЗ) в 2012 году стал самой распространенной причиной смерти. В настоящее
время у женщин эта патология встречается в несколько раз реже, чем у мужчин. Риск
стенокардии и инфарктов сильно увеличивается с возрастом [6].

Все патологические процессы, появляющиеся при ОКС, являются стадиями одно=
го и того же заболевания [1]. При неоказании квалифицированной помощи развива=
ется инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, а затем с подъемом этого сегмента.
[2, 4]. Время перехода от одной стадии к другой зависит от причин, вызвавших забо=
левание, является строго индивидуальным показателем [3].

Цель исследования: оценить методы лечения ОКС в больницах г. Твери, г. Клина
и г. Солнечногорска.

Материалы и методы исследования
В данной работе представлен статистический анализ опроса 23 врачей=кардиологов,

работающих в больницах г. Твери, г. Клина, г. Солнечногорска; врачей, работающих
в службе скорой медицинской помощи в г. Солнечногорске.

Результаты исследования
По итогам анализа опроса врачей=кардиологов больниц г. Твери, г. Клина, г. Сол=

нечногорска, врачей скорой помощи г. Солнечногорска, нами выяснено, что при лече=
нии коронарного синдрома все врачи строго придерживаются приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи больным с сердечно=сосудистыми заболеваниями» и
приказа — 516 от 3.08.2017 г. — Министерства здравоохранения Тверской обл. и при=
каза 1445 от 12.10.2015 г. Министерства здравоохранения Московской обл.
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Больным с ОКС с подъемом сегмента ST—при наличии болевого синдрома сроком
до 24 часов показана коронарография в 100 % случаев. Со слов докторов в течение пос=
ледних 1,5 лет достигается в 75 % случаев. При необходимости пациенту сразу прово=
дят хирургическое лечение.

Хирургическое лечение острого коронарного синдрома направлено, прежде всего,
на восстановление кровотока в коронарных артериях и стабильное обеспечение мио=
карда артериальной кровью. Этого можно достичь с помощью двух основных мето=
дов — шунтирования и стентирования.

Суть операции по стентированию заключается в установлении в сам просвет сосу=
да металлического каркаса. При введении в коронарную артерию он находится в сжа=
том виде, но внутри расправляется и удерживает просвет в расширенном состоянии.
Введение стента (собственно каркаса) осуществляют с помощью специального катетера.
Этот катетер вводят в бедренную артерию и достигают места сужения в коронарной
артерии под контролем рентгеноскопии. Данный метод наиболее эффективен при ате=
росклеротическом поражении сосудов.

Шунтирование коронарных артерий чаще всего пациентам проводят спустя 1–2 ме=
сяца после выписки из стационара, при этом необходимо учитывать состояние боль=
ного, поскольку это оперативное вмешательство проводят под общим наркозом. Суть
метода заключается в том, чтобы создать для артериальной крови новый путь, в об=
ход суженного или закупоренного участка. В качестве шунта используют небольшую
поверхностную вену, которую вырезают обычно из области голени. Вена подшивает=
ся к восходящему участку аорты одной стороной, а другой — к коронарной артерии
ниже места закупорки. Так, в те участки миокарда, которые до этого недостаточно по=
лучали кислород, кровь начинает поступать по новому пути. У большинства пациен=
тов исчезает стенокардия, снижается риск инфаркта.

Если врач бригады скорой медицинской помощи (СМП) выявляет изменения на ЭКГ,
то он действует согласно стандартам с учетом клинических рекомендаций и протоколов
по приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.20013–
388 — «Об утверждении порядка оказания скорой специализированной медицинской
помощи», приказам 05.07.2016=457 — об утверждении стандарта скорой медицинской
помощи при остром инфаркте миокарда и приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 05.07.2016=456 — об утверждении стандарта скорой медицинс=
кой помощи при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST.

Согласно маршрутизации больной при необходимости и при его согласии достав=
ляется в региональный сосудистый центр, минуя первичные сосудистые отделения,
принимая во внимание состояние больного, укомплектованность и техническую осна=
щенность бригады, длительность медицинской эвакуации.

В г. Твери — региональным сосудистым центром является Областная клиническая
больница, в г. Клину — ООО «Клиника инновационной хирургии», в городе Солнеч=
ногорске — по маршрутизации больные доставляются в ООО «Клиника инновацион=
ной хирургии» г. Клина и ФГБУ Федеральный клинический центр высоких медицин=
ских технологий Федерального медико=биологического агентства г. Химки.

Перед проведением коронарографии в наиболее короткий срок пациенту необхо=
димо сделать ЭКГ, тропониновый тест, клинический анализ крови, анализ крови на
креатинин, мочевину.
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На догоспитальном этапе врачами скорой медицинской помощи или врачом=кар=
диологом больному назначается клопедогрел, аспирин 100 мг, необходимо также про=
вести антикоагулянтную терапию.

Для проведения высокотехнологической помощи — коронарографии, пациенту не=
обходимо иметь при себе полис, ОМС, паспорт, СНИЛС и ее копию.

Если больной отказывается от проведения коронарографии, или у него отсутству=
ют необходимые документы, или срок давности болевого синдрома и изменений на
ЭКГ (изменения характерные для острой недавно возникшей ишемии миокарда) бо=
лее 24 часов, ему необходимо провести тромболизис (препаратом стрептокиназа, ал=
теплаза, метализе), то он госпитализируется в первичные сосудистые отделения или
кардиологические отделения.

В городе Твери первичный сосудистый центр — городская клиническая больница
№ 7, первичное сосудистое отделение — городская больница № 6. Кардиологическое
отделение — городская больница скорой медицинской помощи. В городе Клину — это
ГБУЗ Московской области Клинская городская больница, в городе Солнечногорске —
ГБУЗ МО Солнечногорская ЦРБ.

Показанием для тромболизиса является инфаркт миокарда с патологическим зуб=
цом Q и возможность ввести тромболитик в необходимые сроки. Тромболитики улуч=
шают прогноз, если их вводят в первые 6 часов после появления болей в груди. Тром=
болизис — это внутривенная капельная инфузия фибринолитика. Основным противо=
показанием к проведению тромболизиса является повышенный риск кровотечения.
Пожилой возраст не является противопоказанием к проведению тромболизиса. Тром=
болизис проводят в отделении реанимации кардиологического отделения врачом=кар=
диологом или врачом скорой помощи во время транспортировки пациента в сосудис=
тый центр или кардиологическое отделение.

Если больному с ОКС с подъемом сегмента ST проведена тромболитическая тера=
пия давностью до 12 часов или в течение 24 часов после тромболизиса с наличием при=
знаков неэффективного восстановления коронарного кровотока по ЭКГ осуществля=
ется немедленная транспортировка пациента в сосудистый центр для проведения ко=
ронарографии.

Всем пациентам с положительной картиной на ЭКГ после 24–48 часов после про=
ведения тромболизиса показана отсроченная коронарография, для этого по согласо=
ванию больной направляется в региональный сосудистый центр.

Больным с ОКС без подъема сегмента ST с очень высоким риском тромболизис не
показан, им необходима немедленная коронарография, другим — отсроченная, они
госпитализируются в реанимационные палаты кардиологического отделения или пер=
вичные сосудистые центры.

Вывод: проанализировав данные опроса врачей=кардиологов, нами установдены
основные методы лечения ОКС в г. Твери, г. Клину и г. Солнечногорске: стентирова=
ние коронарных артерий; шунтирование коронарных артерий; тромболитическая те=
рапия. Кроме того, установили немаловажное значение своевременного и качествен=
ного оказания скорой квалифицированной медицинской помощи больным с ОКС, от=
чего зависит выбор метода лечения и, как результат, понижение общей смертности
людей с данным заболеванием. Выяснили, что все врачи при проведении лечения стро=
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го придерживаются приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.11. 2012 г. — Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с
сердечно—сосудистыми заболеваниями и приказа — 516 от 3.08.2017 г. — Министер=
ства здравоохранения Тверской области и приказа 1445 от 12.10.2015 г. Министерства
здравоохранения Московской области.
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ОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИ

Актуальность: в последние десятилетия актуальным направлением современной
фармацевтической науки является поиск новых и малоизученных растительных сырь=
евых источников в виду их малой токсичности и нежелательных побочных эффектов.

Среди растительных источников, содержащих в своем составе различные группы
биологически активных веществ, значительный интерес представляет достаточно рас=
пространенная культура — донник белый (Melilotus Albus), произрастающий на терри=
тории Астраханской области. Это одно= и двулетнее травянистое растение семейства
Бобовые с ароматным запахом и солоновато=горьким вкусом [1, 2].

В народной медицине донник белый используют в качестве антисептического, бо=
леутоляющего, ранозаживляющего, отхаркивающего средства. Кроме того, трава дон=
ника белого является одним из компонентов смягчительных сборов, применяемых при
лечении плохо заживляющихся, гноящихся ран, язв.

Химический состав донника белого на сегодняшний день остается малоизученным,
однако ранее представленные нами результаты экспериментов подтвердили присутствие
следующих групп биологически активных веществ (БАВ) в надземной части данного ра=
стения: дубильных веществ, флавоноидов, гидроксикоричных кислот и др. [3=7].

Цель исследования: в настоящее время отсутствуют нормативные документы, рег=
ламентирующие качество сырья донника белого, тем самым представляется уникаль=
ная возможность детального изучения некоторых показателей качества указанного
растительного источника, что, собственно, и послужило основной целью данного экс=
перимента.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования послужила трава донника белого, заготовленная в летний

период 2018 года на территории Астраханской области в период полного цветения.
Сушку сырья проводили воздушно=теневым способом, в хорошо проветриваемом по=
мещении, без доступа прямых солнечных лучей.

Определение содержания золы общей и золы, нерастворимой в 10 % растворе кис=
лоты хлористоводородной, проводили в соответствии с требованиями, отраженными
в ГФ XIII изд., ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола общая», ОФС.1.5.3.0005.15 «Зола, нераство=
римая в хлористоводородной кислоте». Влажность растительного сырья изучали со=
гласно ОФС.1.5.3.0007.15 [8].

Результаты исследования
За окончательный результат определения приняли среднее арифметическое значе=

ние трех параллельных измерений. Результаты некоторых товароведческих показате=
лей травы донника белого представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1

Результаты определения влажности травы донника белого,
заготовленного на территории Астраханской области

Таблица 2

Результаты определения общей золы и золы, нерастворимой в 10% растворе
кислоты хлороводородной, травы донника белого заготовленного

на территории Астраханской области

Вывод: впервые был проведен анализ некоторых товароведческих показателей тра=
вы донника белого (Melilotus Albus), произрастающего на территории Астраханской об=
ласти. Установлены такие показатели доброкачественности растительного сырья, как
влажность, общая зола и зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте. Получен=
ные экспериментальные данные показывают, что потеря в массе при высушивании со=
ставила 8,15 %, общая зола — 4,76 %, зола, нерастворимая в 10 % растворе хлористово=
дородной кислоты — 2,63 %. Полученные данные могут быть использованы в дальней=
шем при составлении нормативной документации на лекарственное растительное сырье.
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Определение показателя влажности сырья № 

Масса с навеской до 
высушивания, г 

Масса с навеской после 
высушивания, г 

Потеря в массе при 
высушивании, % 

1. 24,510 22,503 8,16 

2. 24,030 22,105 8,01 

3. 24,480 22,450 8,29 

 х– = 8,15 

 

№ 1 2 3 

Масса тигля, г 25,210 25,203 25,209 

Масса тигля с навеской сырья до сжигания, г 27,570 27,543 27,142 

Масса тигля с навеской сырья после сжигания, г 26,120 26,203 26,020 

Зола общая, % 5,26 4,87 4,14 

х– = 4,76 % 

Зола, нерастворимая в 10% р�ре к�ты хлоровод., % 2,76 2,65 2,5 

х– = 2,63 % 
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Актуальность: высокая техногенная нагрузка на окружающую среду, через фак=
торы (воздух, воду, пищевые продукты и др.) оказывает негативное влияние на орга=
низм человека, приводя к росту соматической и профессиональной патологии, нару=
шению работы органов и систем, гормональной дисфункции, и может неблагоприят=
но отразиться на потомстве [1, 2, 3, 4, 5].

Работники промышленных предприятий относятся к группе повышенного риска в
связи с дополнительной химической нагрузкой на рабочих местах. В связи с этим иден=
тификация факторов риска, присутствующих на рабочих местах и оказывающих вли=
яние на здоровье работающих (в т.ч. на репродуктивное) и создание системы управ=
ления риском является одним из важных направлений в профилактике профессиональ=
ных заболеваний. Основное внимание следует уделить разработке специфических мер
профилактики имеющихся нарушений с целью снижения числа хронических заболе=
ваний у работающих [6, 7, 8, 9, 10].

Цель исследования: изучить профессиональные факторы риска и оценить их вли=
яние на состояние здоровья мужчин=работников машиностроительного предприятия.

Материалы и методы
Применялись эпидемиологические, социально=гигиенические и статистические

методы исследования.
Оценены условия труда 318 мужчин — работников машиностроительного предпри=

ятия, имеющих профессиональный контакт с вредными производственными фактора=
ми. Контрольную группу составили 148 работников, не контактирующих с вредными
факторами. Гигиеническая оценка факторов производственной среды проводилась с
учетом классов условий труда в соответствии с Р 2.2.2006=05 «Руководство по оценке
риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих
окружающую среду» и метода расчета рисков.

Проведено анкетирование, по результатам которого выявлены социальные, быто=
вые, медико=биологические и профессиональные факторы риска. Проанализированы
данные о концентрациях химических веществ в воздухе рабочей зоны за десятилетний
период. Статистическая обработка данных проводилась с применением параметричес=
ких и непараметрических методов статистики и корреляционного анализа с примене=
нием стандартного пакета программ.

Результаты и обсуждение
Анкетирование показало, что 66,3 % опрошенных курят, 28,2 % — злоупотребля=

ют алкоголем, 18,6 % питаются нерационально, 18 % отметили отягощенный наслед=
ственный анамнез по онкологическим заболеваниям и лишь 4,9 % отметили, что чув=
ствуют себя абсолютно здоровыми. Более половины рабочей смены находятся в кон=
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такте со смазочно=охлаждающими жидкостями 68 %, по 14 % опрошенных контакти=
руют с тяжелыми металлами и работают в условиях перегревания. Все выявленные
факторы повышают риск возникновения патологии.

При анализе концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны выявлены
превышения предельно=допустимых концентраций бенз(а)пирена, аэрозолей мине=
ральных масел, диоксида азота, эпихлоргидрина.

Средние концентрации оксида углерода в цехах за период наблюдения составили
5,7±1,41 мг/м3; эпихлоргидрина — 1,96±0,77 мг/м3; бенз(а)пирена 0,001334±0,08 мг/
м3; минеральных масел 3,6±1,22 мг/м3.

В отдельных цехах машиностроительного предприятия выявлены превышения пре=
дельно=допустимых уровней (ПДУ) шума до 29ДбА, уровней общей вибрации на 3=4
Дб (оценивались эквивалентные корректированные по частоте уровни виброскорос=
ти). Показатели интенсивности теплового излучения превышали допустимые уровни
в зависимости от фаз производственного процесса от 1,17 ПДУ до 13,69 ПДУ.

Гигиеническая оценка условий труда показала, что условия труда работников в
большинстве случаев оцениваются как вредные. Классы условий труда 3.1.–3.3. соста=
вили 57,5 %. Таким образом, у работников имеется реальный риск возникновения про=
фессиональных заболеваний.

По результатам расчета канцерогенных и неканцерогенных рисков выявлен высо=
кий канцерогенный риск от изолированного воздействия бенз(а)пирена (2,07 ⋅⋅⋅⋅⋅ 10=4).
Установлены высокие суммарные индексы опасности для критических органов и сис=
тем от воздействия бензина, аэрозоля минеральных масел, бенз(а)пирена, керосина.
Критическими системами организма для возникновения заболеваний от воздействия
химических веществ определены дыхательная, центральная нервная, мочеполовая
пищеварительная, иммунная, кроветворная системы.

Дыхательная система по итогам ранговой оценки занимает первое место по вели=
чине суммарного индекса опасности, что может привести к профессиональным забо=
леваниям работников машиностроения, поскольку свыше 90 % химических веществ
поступают в организм с вдыхаемым воздухом. Поражение респираторной системы
может приводить не только к заболеваниям органов дыхания, но и к хронической ды=
хательной недостаточности, гипоксии органов и тканей и, как следствие, дегенератив=
ным изменениям и возникновению соматической патологии.

На втором месте по уровню суммарного индекса опасности находится центральная
нервная система. Поражение тканей головного мозга токсичными веществами может
приводить к заболеваниям центральной нервной системы, опухолевым поражениям
головного мозга, гормональным нарушениям за счет воздействия на гипоталамо=ги=
пофизарную систему.

На третьем месте по итогам ранжирования, с учетом однонаправленного действия
в отношении отдельных органов и систем и эффекта суммации, находится репродук=
тивная система и риск возникновения патологии у потомства, при этом максимальный
вклад принадлежит бенз(а)пирену.

По результатам исследования определены группы риска, для каждой из которых
были предложены профилактические мероприятия с учетом воздействующих факторов.



431

Заключение: проведенные исследования показали, что условия труда работников
машиностроения являются вредными. Классы условий труда 3.1.–3.3. составили 57,5 %.
Влияние вредных производственных факторов формирует высокий риск для здоровья
работников. Имеющиеся превышения концентраций химических веществ и нормиру=
емых уровней воздействия физических факторов на рабочих местах требуют контро=
ля и мероприятий по улучшению условий труда. У работников имеется высокий риск
возникновения онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, центральной
нервной системы, патологии у потомства. Профилактические мероприятия по мини=
мизации воздействия производственных факторов на здоровье работников, монито=
ринг групп повышенного риска, проведение профессиональных отборов и медицинс=
ких осмотров позволят значительно снизить риски нарушений в состоянии здоровья
работников машиностроения.
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ПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА — САНИТАРНОГО ИНСТРУКТОРАПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА — САНИТАРНОГО ИНСТРУКТОРАПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА — САНИТАРНОГО ИНСТРУКТОРАПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА — САНИТАРНОГО ИНСТРУКТОРАПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА — САНИТАРНОГО ИНСТРУКТОРА
ВАЛЕРИИ ОСИПОВНЫ ГНАРОВСКОЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙВАЛЕРИИ ОСИПОВНЫ ГНАРОВСКОЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙВАЛЕРИИ ОСИПОВНЫ ГНАРОВСКОЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙВАЛЕРИИ ОСИПОВНЫ ГНАРОВСКОЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙВАЛЕРИИ ОСИПОВНЫ ГНАРОВСКОЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫВОЙНЫВОЙНЫВОЙНЫВОЙНЫ

Цель исследования: изучить биографические данные Героя Советского Союза
Валерии Осиповны Гнаровской, сведения о ее подвиге в годы Великой Отечественной
войны, довести полученную информацию до широкой общественности для увековечи=
вания памяти об одном из славных участников Великой Отечественной войны.

Материалы и методы
Анализ литературных источников и Интернет=ресурсов, а также метод обобщения

и анализа информации.
Результаты и обсуждение
В преддверии празднования 74=й годовщины Победы над фашистской Германией в

Великой Отечественной войне мы хотим рассказать о героине Великой Отечественной
войны, девушке с несгибаемой волей, Валерии Осиповне Гнаровской и ее подвигах. Важ=
но помнить о подвигах наших соотечественников в годы военных испытаний, надо посто=
янно возвращаться к изучению истории Советского Союза и Российской Федерации, на
примерах героических поступков защитников Отечества воспитывать у молодого поколе=
ния любовь к Родине, чувство гордости за историю нашей страны [1, 2].

Валерия Осиповна Гнаровская (рис. 1) родилась 18=
го октября 1923 года в деревне Модолицы Ленинградс=
кой области в обычной семье почтового работника. В
1941 году Валерия с успехом заканчивает среднюю
школу в городе Подпорожье и мечтает о поступлении в
горный институт. Но начинается война, отца отправля=
ют на фронт, и планы семнадцатилетней девушки ру=
шатся. В сентябре того же года Подпорожский район
становится фронтовым, и семья Гнаровских: мать,
младшая сестренка Виктория, 75=летняя бабушка и Ва=
лерия отправились в эшелоне в Сибирь. Там по распре=
делению они были направлены в село Бердюжье, где
Валерия вместе с матерью начала работать телефонист=
кой в отделении связи [3]. От отца писем не было. В ап=
реле 1942 года комсомолка Валерия добилась зачисле=
ния санитарным инструктором в 907=й стрелковый
полк 244=й стрелковой дивизии [4]. В этом же году в
дивизии она заканчивает курсы медицинских сестер

Красного Креста и добровольно уходит на фронт [5]. В одном из писем матери от 2 мая
1942 года Валерия пишет: «Мамочка, не скучай и не беспокойся обо мне. Все будет в по=
рядке. Вернусь скоро домой с победой и славой или же погибну в честном бою, но ты

Рис. 1. В. О. Гнаровская
(1923–1943 гг.)
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верь, что я вернусь домой целой и невредимой…» [6]. В июле 1942 года дивизия прибыла
на Сталинградский фронт. В своих воспоминаниях фронтовая подруга Валерии Е. Доро=
нина пишет: «На подступах к фронту, в жару, по пыльной дороге, в полном снаряжении
мы шли день и ночь… Недалеко от станции Суровкино наша часть вступила в действие.
Шли сильные бои… Тревожно было на душе, особенно в первые минуты. Мы так расте=
рялись, что боялись выйти из укрытия на поле боя. Удары артиллерийских снарядов,
взрывы бомб — все смешалось в сплошной грохот. Казалось, рушится все на земле и ру=
шится земля под ногами. Как сейчас помню: первой из окопа выбежала Валерия и крик=
нула: «Товарищи! За Родину и умереть не страшно! Пошли!» — И без малейшего колеба=
ния все покинули окопы, рванули на поле боя» [7]. В первом же бою В.О. Гнаровская
проявляет недюжинную смелость, она первой кидается в бой, чтобы подбодрить своих
товарищей. Семнадцать дней и ночей ее воинская часть сражалась с противником, одна=
ко силы были неравными, дивизия попала в окружение. Валерия с бесстрашием и отва=
гой переносила все тяготы боевой обстановки. Но вскоре она заболела брюшным тифом.
Бойцы, прорвав окружение, на руках вынесли едва живую девушку. Ее поместили в гос=
питаль. Тогда же командование вручило В.О. Гнаровской первую правительственную на=
граду — медаль «За отвагу» [3]. После выздоровления Валерия возвращается на фронт и
в очередном бою получает контузию. В письме к матери от 22 августа 1943 года она рас=
сказывает: «С 15.08 по 21.08.1943 г. шел жаркий бой с фрицами. Немцы рвались на вы=
сотку, где мы находились, но все их попытки прорваться были тщетны. Стойко и смело
сражались наши бойцы — все мои дорогие и милые товарищи… Многие из них пали
смертью храбрых, но я осталась жива и должна я вам, мои дорогие, сказать, что порабо=
тала я на славу. Около 30 тяжелораненых бойцов вынесла с поля боя» [8].

Валерия Осиповна Гнаровская 23 сентября 1943 года участвует в своем последнем
бою. В Военно=медицинском музее в г. Санкт=Петербурге экспонируется картина ху=
дожника И.М. Пентешина, на которой изображен подвиг нашей героини [3] (рис. 2).

Рис. 2. Подвиг Героя Советского Союза санитарного инструктора
Валерии Осиповны Гнаровской, 1943 г. Худ. И. М. Пентешин
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На узком участке фронта враг сосредоточил большое количество танков «Тигр»,
которые прорвали нашу оборону. Когда танки оказались в 50=60 метрах, Валерия схва=
тила связку гранат и бросила их под гусеницы вражеского танка. Атака врага была от=
бита, раненые спасены. В этом бою Валерия Гнаровская погибла смертью храбрых [4].

Указом Президиума Верховного совета СССР от 3=го июля 1944 года В.О. Гнаровс=
кой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (рис. 3). Похоронена
Валерия Гнаровская в селе Вербовье Запорожской области. Это село теперь носит имя
отважной патриотки [4].

Рис. 3. Наградной лист Валерии Осиповны Гнаровской
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Заключение: слово несет «война» в себе боль, страх, пролитые слезы и бесчислен=
ные потери человеческих жизней. На наш взгляд, жизнь Валерии Осиповны Гнаровс=
кой — это настоящий пример мужества, героизма и отваги всего советского народа в
годы Великой Отечественной войны. Такие хрупкие девушки, санитарные инструкто=
ры, медицинские сестры, санитары, спасали солдат на поле боя, не боясь смерти. Мы
обязаны знать историю нашего народа, сохранять память о Героях Советского Союза,
отчаянно сражавшихся за наше будущее, чтобы не допустить вновь подобного крово=
пролития.
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Цель исследования: проанализировать публикационную активность обучающихся
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (Тверской ГМУ) и других медицинских
вузов в изданиях по материалам конференций, проводимых в Тверском ГМУ за три
(2016–2018) года.

Материалы и методы
Анализ литературных источников и Интернет=ресурсов, а также метод обобщения

и анализа информации.
Результаты и обсуждение
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования, действующего в соответствии с Федеральным зако=
ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273=ФЗ, в Тверском
ГМУ утверждены Основные профессиональные образовательные программы высше=
го образования — программы специалитета по направлениям подготовки (специаль=
ностям). В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе=
тенции. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать професси=
ональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельно=
сти, в частности, в области научно=исследовательской деятельности. Это побуждает
студентов вуза проявлять большую активность в научной деятельности, а именно —
вступать в студенческие научные общества и публиковать больше материалов своих
исследований в различных изданиях, в том числе в выпускаемых в Тверском ГМУ.
Опыт различных вузов по привлечению студентов к научным исследованиям при изу=
чении учебных дисциплин, к участию в работе научных кружков и конференций мо=
тивирует их к углубленному изучению специальности, способствует лучшему усвоению
ими материала, повышает уровень профессиональной компетентности молодых спе=
циалистов [1, 2]. Проведение конференций способствует стимуляции познавательной
деятельности студентов — дает возможность студентам проявлять творческую актив=
ность, учиться выступать перед аудиторией, корректно участвовать в диспутах, фор=
мировать клиническое мышление [3]. Для определения потребности студентов в изда=
нии сборников научных работ (статьи и тезисы), ориентированных на обучающихся,
нами проанализирована их публикационная активность за последние три (2016, 2017,
2018) года. Стоит отметить, что студенты публикуют свои работы в соавторстве или при
кураторстве со стороны научного руководителя. В подавляющем большинстве основ=
ное количество статей и тезисов в сборниках материалов конференций Тверского ГМУ,
проводимых Советом молодых ученых и студентов, составляют работы именно студен=
тов. В этих сборниках также представлены результаты научно=исследовательских ра=
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бот аспирантов и ординаторов вузов. При анализе публикационной активности обу=
чающихся учитывалось, что в Тверском ГМУ за указанные годы их численность оста=
валась стабильной и не подвергалась значительным колебаниям.

Нами оценивались сборники научных работ и материалы (статьи и тезисы) науч=
ных, научно=практических конференций и научно=образовательных мероприятий (да=
лее — сборники), которые издавались в 2016=2018 годы в Тверском ГМУ и в электрон=
ном виде размещались на сайте университета в Научном репозитории ФГБОУ ВО Твер=
ской ГМУ Минздрава России (http://repo.tvergma.ru/).

В Тверском ГМУ в 2016 году было издано 2 сборника научных работ обучающих=
ся. Это сборник материалов 62=ой Всероссийской межвузовской студенческой научной
конференции с международным участием с проведением открытого конкурса на луч=
шую студенческую научную работу «Молодежь, наука, медицина», которая проводи=
лась 23 апреля 2016 года. Он содержит 362 научные статьи и тезисы обучающихся, из
них 219 — это работы из Тверского ГМУ, 47 из других вузов России, 58 из Белоруссии,
35 из Узбекистана и 3 из Украины. Второй сборник «Молодежь и медицинская на=
ука» — Материалы IV межвузовской научно=практической конференции молодых уче=
ных с международным участием» от 24 ноября того же года содержит 103 научные ра=
боты, из них — 67 из Тверского ГМУ, 20 из других вузов России, 8 из Белоруссии, 4 из
Узбекистана и 4 из Украины. Всего за 2016 год в изданиях Тверского ГМУ опублико=
вано 465 научных статей и тезисов обучающихся: 353 из России (из них 286 из Тверс=
кого ГМУ) и 112 из вузов зарубежных стран.

За 2017 год в Тверском ГМУ были выпущены 3 сборника научных работ обучаю=
щихся. Это сборник материалов 63=й Всероссийской межвузовской студенческой на=
учной конференции с международным участием «Молодежь, наука, медицина», про=
водимой 20–21 апреля 2017 года. Он включает 387 научных работ обучающихся, из
них: 242 из Тверского ГМУ, 117 из других вузов России, 15 из Белоруссии, 8 из Узбе=
кистана и 5 из Украины. Сборник «Молодежь и медицинская наука» — Материалы V
межвузовской научно=практической конференции молодых ученых с международным
участием от 23 ноября 2017 года содержит 181 статью обучающихся, из них: 51 из Твер=
ского ГМУ, 73 из других вузов России, 28 из Узбекистана, 27 из Белоруссии и 2 из Ук=
раины. Третий сборник — Материалы научно=практической конференции и научно=
образовательного семинара «Образ жизни и здоровье» от 18 мая 2017 года содержит
включает 16 научных работ обучающихся, из них 11 это работы Тверского ГМУ и 5 —
обучающихся учебных заведений Тверской области. Всего за 2017 год в Тверском ГМУ
опубликовано 584 научных статей и тезисов обучающихся медицинских вузов: 499 из
России (из них 309 из Тверского ГМУ) и 85 из вузов зарубежных стран.

Больше всего за последние годы в Тверском ГМУ было издано сборников научных
работ обучающихся в 2018 году — 6 изданий. Это сборник тезисов 64=й Всероссийс=
кой межвузовской студенческой научной конференции с международным участием
«Молодежь, наука, медицина», проведенной 19–20 апреля 2018 года. Он содержит 309
работ обучающихся, из них: 198 из Тверского ГМУ, 96 из других вузов России, 10 из
Белоруссии, 4 из Узбекистана и 1 из Украины. Первый том сборника материалов 64=й
Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с международным
участием «Молодежь, наука, медицина» от 19–20 апреля 2018 года содержит 135 ра=
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бот, из них: 93 из Тверского ГМУ, 30 из других вузов России, 5 из Белоруссии, 3 из Ка=
захстана, 2 из Узбекистана, 1 из Таджикистана и 1 из Украины. Второй том сборника
статей 64=й Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с меж=
дународным участием «Молодежь, наука, медицина» от 19–20 апреля 2018 года содер=
жит 125 статей, из них: 76 из Тверского ГМУ, 38 из других вузов России, 5 из Белорус=
сии, 3 из Казахстана, 2 из Узбекистана и 1 из Таджикистана. Сборник материалов XII
Международной научно=практической конференции студентов и молодых ученых=ме=
диков «Молодежь — практическому здравоохранению» от 18 мая 2018 года включает
301 научную работу обучающихся, из них: 59 из Тверского ГМУ, 166 из других вузов
России, 47 из Белоруссии, 12 из Узбекистана, 11 из Казахстана, 2 из Азербайджана, 2
из Кыргызстана, 1 из Таджикистана и 1 из Украины. Сборник тезисов «Молодежь и
медицинская наука» VI Всероссийской межвузовской научно=практической конферен=
ции молодых ученых с международным участием от 22 ноября 2018 года содержит 70
научных работ, из них: 24 из Тверского ГМУ, 15 из других вузов России, 15 из Бело=
руссии, 15 из Узбекистана и 1 из Украины. Сборник статей «Молодежь и медицинская
наука» VI Всероссийской межвузовской научно=практической конференции молодых
ученых с международным участием от 22 ноября 2018 года содержит 139 научных ра=
бот, из них: 60 из Тверского ГМУ, 41 из других вузов России, 32 из Белоруссии и 6 из
Узбекистана. Всего за 2018 год опубликовано 1079 научных работ обучающихся: 896
из вузов России (из них 510 из Тверского ГМУ) и 183 из вузов зарубежных стран.

Сводные данные о количестве публикаций обучающихся медицинских вузов Рос=
сии и зарубежных стран в сборниках научных работ материалов научных, научно=прак=
тических конференций и научно=образовательных мероприятий ФГБОУ ВО Тверской
ГМУ Минздрава России за 2016=2018 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Количество публикаций обучающихся в сборниках научных работ материалов
научных, научно%практических конференций и научно%образовательных

мероприятий ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России за 2016%2018 годы,
абс. (ед.).

Выводы: публикационная активность обучающихся ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
Минздрава России (Тверской ГМУ) и других медицинских вузов в сборниках научных
работ и материалах научных, научно=практических конференций и научно=образова=
тельных мероприятий, которые издавались в 2016=2018 годы в Тверском ГМУ возрос=
ла с 465 до 1079 статей и тезисов в год, в том числе обучающихся из России с 353 в 2016
году до 896 в 2018 году, включая и представителей Тверского ГМУ — с 286 в 2016 году

Количество публикаций обучающихся 

из вузов России 
Год 

Количество 
сборников 

всего 
в том числе из 

Тверского ГМУ 

из вузов 
зарубежных 

стран 
всего 

2016 2 353 286 112 465 

2017 3 499 309 85 584 

2018 6 896 510 183 1079 

Итого 11 1748 1105 380 2128 
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до 510 в 2018 году. Это указывает на повышение значимости научной работы в обра=
зовательной деятельности студентов, аспирантов и ординаторов вузов России.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНСОМНИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГОРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНСОМНИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГОРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНСОМНИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГОРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНСОМНИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГОРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНСОМНИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСТИТЕТАУНИВЕРСТИТЕТАУНИВЕРСТИТЕТАУНИВЕРСТИТЕТАУНИВЕРСТИТЕТА

Актуальность: в последние десятилетия большое внимание стало уделяться изу=
чению расстройств ночного сна как нозогенному фактору соматической и психической
патологии [1]. Международное врачебное сообщество выработало ряд документов,
уточняющих терминологию, типологию и классификации расстройств сна [2–4]. В ча=
стности, «инсомния» определяется как дефицит качества и количества сна, необходи=
мых для нормальной дневной деятельности. При этом инсомния, гиперсомния и на=
рушения ритма сна в целом определяются как «первично психогенные состояния с
эмоционально обусловленным нарушением качества, длительности или ритма сна».

Расстройства сна могут приводить к временной или длительной потере трудоспо=
собности, зачастую являются причиной несчастных случаев и аварийных ситуаций, что
обусловливает их медико=социальную значимость. По оценкам некоторых опросов, до
20 % людей среднего возраста нуждаются в обследовании по поводу нарушений сна.
Эпидемиологические работы, посвященные нарушениям сна, показывают, что около
24 % людей предъявляют жалобы на нарушения сна — инсомнию. Выраженная инсом=
ния, требующая медикаментозной коррекции, встречается у 14 % пациентов, находя=
щихся на лечении в стационаре по поводу какого=либо соматического заболевания [3].

Цель исследования: оценить качественные и количественные характеристики
ночного сна у студентов Тверского ГМУ.

Материалы и методы
Проведено анонимное анкетирование 95 студентов 5 курса лечебного факультета

Тверского ГМУ в возрасте 21–25 лет, среди которых женщин — 70 (73,7 %), мужчин —
25 (26,3 %). Использована оригинальная анкета, содержащая 24 вопроса, позволяю=
щих оценить качество и количество сна студентов=медиков.

Результаты
Анализ результатов анкетирования показал, что относительно быстро и мгновен=

но засыпают 73 (76,8 %) респондента, в течение часа или более длительное время 22
(23,2 %) респондента. Общая продолжительность сна свыше 9 часов выявлена всего в
1 (1 %) случае, сон от 7 до 9 часов имеют 29 (30,5 %) респондентов, менее 7 часов —
62 (65,3 %). На признаки инсомнии в анкетах указали 3 (3,2 %) студента.

Привычное время засыпания приходилось на период 21:00–23:00 в 8 (8,4 %) слу=
чаях, интервал 23:00=01:00 – в 61 (64,8 %), интервал 01:00=03:00 в 23 (23,6 %) и после
03:00 засыпали 3 (3,2 %) студента. Нехватку сна ощущали 58 (61,1 %) респондентов,
тогда как продолжительность сна устраивала 8 (8,4 %) человек, а испытывали жела=
ние поспать еще как минимум 30 минут 29 (30,5 %) студентов.

В будние дни засыпают раньше, чем в выходные 48 (50,5 %) респондентов; позже —
30 (31,6 %) респондентов; имеют привычку засыпать в одно и то же время 17 (17,9 %)
опрошенных. При оценке пробуждения в выходные дни выяснилось, что просыпались
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раньше 2 (2,1 %), позже 83 (87,4 %) респондента, имеют привычку просыпаться в одно
и то же время 10 (10,5 %). Оказалось, что проснуться к нужному времени без будиль=
ника не могут 79 (83,2 %) опрошенных и только 16 (16,8 %) просыпаются раньше звон=
ка. Однократные ночные пробуждения типичны для 20 (21,1 %) опрошенных, много=
кратное — для 11 (11,6 %) респондентов, сон без пробуждений имеет место в 64 (67,3 %)
случаев. Качество сна оценивали как отличное и хорошее 59 (62,1 %) студентов, удов=
летворительное – 31 (32,6 %) студент, плохое или очень плохое – 5 (5,3 %).

Частота запоминающихся сновидений среди опрошенных была высокой (у 40 че=
ловек – 42,2 %), сны видели редко 49 (51,5 %) респондентов либо вовсе не видели «6
(6,3 %). При оценке характера сновидений оказалось, что неясными и несформирован=
ными сны были у 44 (46,3 %) опрошенных, яркими и красочными – у 40 (42,2 %) сту=
дентов, принимали форму кошмаров в 5 (5,3 %) случаев, при этом 6 (6,3 %) человек
отрицали наличие сновидений в принципе.

Особое внимание привлекли результаты вопроса о двигательной (толкание, взма=
хи руками и движения ног) и речевой активности во время сна. Такие явления отме=
тили у себя 29 (30,5 %) респондентов, еще 28 (29,5 %) вспомнили несколько подобных
эпизодов в прошлом, в 38 (40 %) случаев такие виды ночной активности отсутствуют.
Нормальную физиологическую двигательную активность в виде «вздрагивания» пе=
ред засыпанием отмечают у себя постоянно 27 (28,4 %) студентов, редко — 59 (62,1 %)
и не замечали 9 (9,5 %).

При оценке качества утреннего пробуждения отмечено, что легко и быстро просы=
пались 18 (19 %) опрошенных, с трудом – 56 (58,9 %) студентов, оба варианта в раз=
ные дни отмечали 3 респондента (3,1 %), чувствовали себя бодрыми, несмотря на ма=
лую продолжительность сна – 18 (19 %). Заставляли себя встать после пробуждения
сразу 33 (34,7 %) студентов, вставали позже – 17 (17,9 %), в 38 (40 %) случаев челове=
ку требовалось несколько минут, чтобы мобилизоваться. Утро как самое тяжелое время
суток оценивали 61 (64,2 %) студента, не согласились с этим утверждением 26 (27,4 %)
опрошенных, отмечали постоянное напряжение по утрам 8 (8,4 %) человек.

Проблемы с засыпанием при эмоциональном возбуждении отмечали 70 (73,7 %)
респондентов, у 25 (26,3 %) респондентов они отсутствовали. При качественно плохом
сне ощущали дневную сонливость 38 (40 %) студентов, ее не было у 57 (60 %) опро=
шенных. В качестве причин ночных пробуждений опрошенные указывали: боль 1(1 %),
тревогу/беспокойство 13 (13,7 %), внешние факторы (свет, стук, громкая музыка и
т.д.) — 38 (40 %). В 43 (45,3 %) случаев ночной сон не прерывался.

Более активны утром и чувствуют высокую работоспособность 27 (28,4 %) респон=
дентов, не согласились с утверждением 68 (71,6 %). Инсомния наступала периодичес=
ки и без явных причин у 28 (29,5 %) опрошенных, была постоянной у 1 (1 %), в прин=
ципе отсутствовала – у 66 (69,5 %). Качество и продолжительность сна накануне от=
ветственного события снижались у 58 (61 %) студентов и не менялись – у 37 (39 %).
Наиболее благоприятными условиями для засыпания студенты=медики считают: пол=
ную тишину и отсутствие освещения — 38 (40 %), наличие фоновых шумов (звуки те=
левизора, музыки, разговоров) – 3 (3,2 %) респондента, у 54 (56,8 %) условия засыпа=
ния определяются степенью дневной усталости.



442

Обсуждение и заключение: анализ итогов анкетирования студентов медицинско=
го университета показал высокий риск развития инсомнии у студентов лечебного фа=
культета. В целом характерна короткая продолжительность ночного сна в связи с по=
здним временем засыпания и ранним подъемом, высокая частота неудовлетвореннос=
ти качеством сна. Тем самым продемонстрирована тревожная тенденция с точки зрения
нарушений деятельности g=лимфатической системы головного мозга и всего организ=
ма в целом [5].
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗООНИМОВ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕСПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗООНИМОВ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕСПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗООНИМОВ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕСПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗООНИМОВ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕСПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗООНИМОВ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ПЕТУХА)(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ПЕТУХА)(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ПЕТУХА)(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ПЕТУХА)(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ПЕТУХА)

Фразеологический фон русского языка «является ценнейшим источником сведений о
культуре и менталитете народа» [1]. «В русском фольклоре домашняя птица петух обо=
значается как «Петя=петушок — золотой гребешок». В то время как в старославянском
языке петух был известен под названием «куръ». Это слово сохранилось в современном
языке в названии курица, в поговорке «Попал как кур в ощип» (т.е. попал в неприятную
ситуацию). Славяне относились к петуху очень почтительно, считая его символом солн=
ца и огня. И, действительно, именно петухи начинают петь с появлением первых лучей
солнца, как бы приветствуя его. Такая же ситуация во французском языке: название пе=
туха chante=clair переводится на русский как «поющий рассвет». Именно от слова «по=
ющий» и произошло название петух [2]. Кроме символа огня и солнца, петух являлся
символом плодородия, защиты семьи, храбрости. Также, «считалось, что своим пением
петух отгоняет нечистую силу, способную навредить человеку» [3]. Таким образом, пе=
тух является ценностным концептом русского языка и русской культуры.

Вот фразеологизмы, связанные с образом петуха, часто используемые в современ=
ной речи:

1. Ходить петухом — (Иметь гордый и важный вид).
2. Петухом налететь на кого=нибудь — (Вести себя бойко и задиристо).
3. До петухов или с петухами встать, подняться — (Проснуться, встать очень рано,

с зарей).
4. Красного петуха пустить — (Устроить поджог).
5. Петуха пустить (дать) — (Сорвавшись на высокой ноте во время пения, издать

пискливый звук).
6. Бежать петушком — (Быстро семенить сбоку или позади кого=нибудь).
Народ создал многозначный образ Петушка — своего любимца. Особенно ярко этот

образ представлен в паремиях: пословицах, поговорках, прибаутках и загадках. «Суть
любой паремии заключается в том, что она предназначена для выражения мыслей о
ценностях мира… Таким образом, стержневым концептом паремии является ее цен=
ность» [1]. Петушок в паремиях разный — задорный, дерзкий, всегда готовый в бой. В
пословицах и поговорках русского народа у петуха просматриваются черты, присущие
человеческому характеру и поведению: недальновидность, наивность, задиристость,
высокомерие, внешний лоск. Были найдены самые распространенные пословицы:

1. Петух прокукарекал, а там хоть не рассветай. (Сделал свое дело, а за остальное
не несет ответственности).

2. У драчливого кочета (петуха) гребень всегда в крови. (Тому, кто напрашивается
на драку, всегда достается, драчуна сразу видно).

3. Драчливый петух голенаст живет.
4. На грех мастера нет, а на беду и курица петухом поет.
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5. Всяк петух на своем пепелище хозяин. (Каждый имеет вес и значение в своем деле,
в привычном месте).

6. Голодному кочету (петуху) снится просо.
7. Петушиным гребнем головы не расчешешь. (Заниматься бесполезным занятием).
8. Смирну собаку и кочет бьет.
9.Хорошая хозяйка и из петуха уху сварит. (Так говорят об умелом человеке)
Также в русском фольклоре множество загадок про петуха. Например,
Кто так заливисто поет
О том, что солнышко встает? (петух)
Гребешок аленький
Кафтанчик рябенький,
Двойная бородка,
Важная походка,
Раньше всех встает,
Голосисто поет (петух).
Петух является главным героем русского фольклора, и, в первую очередь, русских

сказок. Самые известные из них: «Лиса, заяц и петух», «Кот, петух и лиса», «Теремок»,
«Петушок и бобовое зернышко», «Петушок — золотой гребешок и чудо=меленка»,
«Зайкина избушка». Во всех этих сказках проявляются символические черты характера
петуха — защитника слабых, охранника, героя. И только в сказке «Кот, петух и лиса»
петух оказывается слишком доверчивым и попадает в лапы хитрой и злой лисы.

Так как петух считался вещей птицей, его использовали для святочных гаданий. С
помощью петуха гадали на суженого, на главенство в семье, на счастье в новом году,
на исполнение желания. Например, как проходит обряд гадания на счастье в новом
году. Ритуал проводят в последний день старого или в первый день нового года. По=
надобятся лишь двенадцать зернышек, рассыпанных на полу, и черный петух. Преж=
де чем отпустить птицу, рекомендуется произнести заговор: «Петушок�батюшка, в год
новый выходи, счастье мое иль беду отыщи, правду открой, ничего не таи». Петуху дают
возможность склевать зерна. Если он съест их все, то год окажется удачным. Чем боль=
ше зернышек останется, тем хуже сложатся обстоятельства в ближайшие двенадцать
месяцев. Также можно загадать желание и узнать, сбудется ли оно. Зерна склеваны все
— ответ «да». Оставшееся нетронутым угощение — «нет». Часто таким образом воп=
рошают о замужестве. Гадания с петухом занимали важную нишу в деревенской пред=
сказательной практике, формировавшейся не одно столетие. Мистические навыки пти=
цы позволяют получать достоверный ответ на интересующий вопрос.

Актуален образ петуха и для русского национального костюма. Отличием русского
костюма является наличие орнамента. Славяне верили, что орнамент в одежде и пред=
метах быта служит не только для украшения, но и для защиты от злых сил, то есть яв=
ляется оберегом. Оберег — это предмет, который защищает его обладателя от нечис=
той силы. Поэтому «орнаментом украшали все отверстия и проемы в одежде челове=
ка, сквозь которые могли проникнуть злые духи» [3]. Традиционным элементом
русского орнамента является изображение петуха и петушиного гребня.

Широко используется образ петуха в народных промыслах России. В виде петуха
делают посуду, детские игрушки из самых разных материалов. Петухов можно увидеть
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на кружевах, на наличниках, крышах или воротах домов, на детской одежде в виде ап=
пликаций.

Всем известна русская матрешка, являющаяся сейчас одним из символов России. Са=
мая первая матрешка была создана в 1890 году русским художником С.В. Малютиным
вместе с токарем В.П. Звездочкиным. Ее прообразом стала точеная фигурка буддийского
святого Фукурума, которую привезли с острова Хонсю в подмосковную усадьбу Абрам=
цево. Фигурка изображала мудреца с вытянутой от долгих раздумий головой, она оказа=
лась разъемной, и внутри была спрятана фигурка поменьше, которая тоже состояла из
двух половинок. Всего таких куколок оказалось пять. Звездочкин выточил фигурки, а
Малютин их расписал. Он изобразил на фигурках девочку в сарафане и платке с черным
петухом в руках. Игрушка состояла из восьми фигурок. За девочкой шел мальчик, затем
опять девочка и т.д. Все они чем=нибудь отличались друг от друга, а последняя, восьмая,
изображала завернутого в пеленки младенца. Распространенным именем в то время
было имя Матрена — так и появилась всеми любимая Матрешка. Первая русская мат=
решка называется «Милютинская матрешка» или «Матрешка с черным петухом». Имен=
но «эта матрешка с петухом экспонировалась на Всемирной выставке в Париже в 1900
году. Сейчас она хранится в Музее игрушки в Сергиевском Посаде» [4].

У каждого народа есть свои традиционные национальные игры. У русских это игра
«Петушки». Это название связано с особенностью характера петухов, которые часто
бывают задиристыми, драчливыми. Это веселая игра, которая дает активным детям
возможность выплеснуть свою накопившуюся энергию, подраться, потолкаться, но в
игровой форме. На площадке для игры чертят круг, в котором стоят двое играющих —
петушки. Каждый из петушков встает на одну ногу, а другую в это же время сгибает в
колене и поддерживает за пятку одной рукой. Задача участников игры заключается в
том, чтобы вытолкнуть противника из круга, причем, не используя при этом руки и стоя
в это время на одной ноге [5]. В русском языке до сих пор используется глагол пету=
шиться, что означает задираться, «запальчиво и обидчиво сердиться, впадать в смеш=
ную заносчивость, в задорный тон, вести себя петухом» [6]. Все дети знают и любят
конфету «Чупа=чупс», но не все знают русский аналог этой конфеты — леденец «Пе=
тушок на палочке». В России карамель варили еще в 14 веке, основным сырьем высту=
пали патока и мед. Формы готовили из дерева, позднее — металла, делали их в виде
фигурок животных, птиц и деревьев, но больше всего было петушков. Ни один народ=
ный праздник, ни одна ярмарка не обходились без продажи сладких леденцов на па=
лочке. Причем не имеет значения форма конфеты, название «Петушок на палочке»
остается неизменным. Так как их готовили кустарно, рецепты передавали по наслед=
ству от отца к сыну. «Леденец» — исключительно русское название карамели. На Руси
так называли конфету из=за схожести со льдом. Прозрачный кусочек из растопленно=
го сахара действительно очень напоминает льдинку.

Петухов можно использовать как часы, причем как в прямом, так и в переносном
смысле. Русский полководец А.В. Суворов брал петухов с собой в поход. Там ранним
утром его солдаты просыпались от петушиного крика. Но петухи не только приветству=
ют рассвет, но и трижды поют в течение ночи. Сохранились названия «первые пету=
хи» — это первое после полуночи пение петухов, «вторые петухи» — пение во второй
половине ночи, «третьи петухи» — петушиный крик перед рассветом. Эти названия
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сохранились в поговорках: например, гулял до первых петухов, т.е. очень долго; встать
до петухов, т.е. очень рано.

В русской языковой картине мира петух является еще и символом огня и света. До
нашего времени дошла поговорка «пустить красного петуха», т.е. поджечь что=то. Крас=
ного петуха изображают на плакатах, предупреждающих об опасности пожара или игры
с огнем.

Петух является героем произведений русской литературы. В 1834 году А.С. Пушкин
написал «Сказку о золотом петушке». В этой сказке петушок играет роль защитника,
и это является одной из черт его мифологической символики. Очень часто использует
образ петуха в своих баснях И.А. Крылов. Самая знаменитая из них — «Кукушка и пе=
тух», созданная в 1841 г. Последние строчки этой басни стали крылатой фразой, афо=
ризмом:

Кукушка хвалит Петуха
За то, что хвалит он Кукушку.
Так говорят о людях, нахваливающих друг друга без всякой на то причины.
В процессе исследования было выяснено, что петух — это удивительная русская

птица, обладающая положительными качествами, символизирующая добро, благопо=
лучие, порядок. Даже мифология ассоциирует петуха с пожаром, солнцем и молнией.

Изучив черты характера, внешность и повадки петуха, используемые в произведе=
ниях устного народного творчества, можно сделать следующие выводы:
1. С этой домашней птицей связано много обычаев, примет, поверий, т. к. петух с глу=

бокой древности живет рядом с человеком.
2. Петух стал героем народных сказок, загадок и пословиц за свой весьма разносто=

ронний характер, за необычные поступки и, несомненно, красоту.
3. Многие животные и птицы в фольклоре отличаются какой=то одной, ярко выражен=

ной чертой характера, за которую их любит народ и делает героями сказок, загадок
и пословиц.

4. Именно для такого разностороннего образа народ придумал и внес в русский язык
столько эпитетов и выражений.
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ИЗМЕНЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙИЗМЕНЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙИЗМЕНЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙИЗМЕНЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙИЗМЕНЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ

Цель исследования: сравнить методы отбеливания зубов, определить наиболее эф=
фективный, выявить изменения в твердых тканях.

Материал и методы
Обзор отечественной и зарубежной литературы.
Результаты исследования
Красивая улыбка отражает определенный стиль жизни. Обнаружение здоровых

ровных зубов у собеседника во время общения является признаком его благополучия.
Оптимальную возможность воплотить в жизнь желание иметь идеальную улыбку пред=
ставляет собой отбеливание зубов [1]. В истории человечества зафиксированы самые
разнообразные, часто вредящие здоровью зубов методы осветления и отбеливания
зубов. Упоминание об уходе за зубами и соответствующих средствах отбеливания зу=
бов впервые встречается в письменных источниках Древнего Египта. Около пяти ты=
сяч лет назад египтяне пытались добиться жемчужной белизны зубов, натирая зубы
луком. Также египтяне использовали отбеливающие композиции на основе пемзы,
смешанной с винным уксусом [2, 3]. В 1848 году Dwinelle W.W. сообщил об опыте от=
беливания неживых зубов при помощи хлорной извести [4].

Наиболее современными видами профессионального отбеливания зубов являются
лазерное отбеливание и фотоотбеливание, а также химический способ отбеливания.
Наиболее простым методом профессионального отбеливания является химический.
При данном методе имеется система на основе перекиси водорода высокой концент=
рации (32=38 %): смешиваются база и катализатор, гель наносится на зубы и за 45–60
мин проводится отбеливание зубов. Данный метод популярен из=за доступности и про=
стоты, так как для проведения процедуры не нужен активатор реакции отбеливания.
Однако при таком способе эффект отбеливания проходит быстрее по сравнению с кли=
ническими техниками, когда гель после нанесения на зубы дополнительно активиру=
ется каким=либо источником света [5, 6].

Для химического метода отбеливания зубов характерно изменение цвета в среднем
на 3 или 4 оттенка по шкале VITA, а у методов, которые имеют в своем наборе актива=
тор реакции отбеливания, на 8 или 10 оттенков [7, 8, 9].

Лазерное отбеливание зубов — щадящий способ отбеливания осуществляется при
помощи перекиси водорода с активированием его лазером. Общее время воздействия
на каждый зуб до 3=х минут. Практически отсутствует чувствительность во время от=
беливания зубов, эффект наиболее выражен, потому что отбеливание зубов происхо=
дит не только за счет действия перекиси, но и за счет способности лазера расщеплять
пигменты. Лазерное отбеливание зубов дает возможность более глубоко и точечно
воздействовать на ткань зуба. Процедура лазерного отбеливания дает немедленный,
очевидный и стойкий результат [10, 11]. Процесс лазерного отбеливания считается



448

безболезненным и проводится без анестезии. Чувствительность зубов после лазерно=
го отбеливания отсутствует, в отличие от других методов отбеливания. Лазерное от=
беливание следует проводить до любого другого косметического лечения, поскольку
керамика и пломбировочные материалы не отбеливаются. Эффект лазерного отбели=
вания сохраняется в течение многих лет.

Один из новейших методов — фотоотбеливание. За cчет cтруктурной фото=памяти зуба
результат может сохраниться на всю жизнь [12]. Таким способом можно отбелить обе зуб=
ные дуги приблизительно всего за 30 минут. Гель, который используется, содержит не=
большую концентрацию перекиси водорода. Отбеливание проиcходит за cчет галогено=
вого света, при помощи которого выделяющийся из геля кислород проникает через эмаль
в дентин и расщепляет пигмент на бесцветные составляющие. Результат отбеливания ви=
ден сразу [13, 14]. Примером таких аппаратов является фотоотбеливающая система ZOOM,
Beyond. Сегодня наиболее популярными являются светодиодные лампы — холодные
иcточники cвета без элементов накаливания. Иcпользование таких ламп позволяет полу=
чать те же по эффективноcти к «тепловым» лампам результаты, с меньшим риcком воз=
никновения гиперчувcтвительности зубов. Доказано, что именно LED=иcточники менее
вызывают незначительное меcтное и пульпарное повышение температуры [15, 16]. По дан=
ным литературы, на долю фотоотбеливания приходится (60 %), а химического (40 %). Хи=
мическое отбеливание зубов на рынке стоматологических услуг по стоимости процедуры
уступает фотоотбеливанию и лазерному отбеливанию [17, 18, 19]. Также существуют ме=
тоды домашнего отбеливания и офисного отбеливания. Режим домашнего отбеливания
определяется образом жизни пациента, его предпочтениями и расписанием. Если паци=
ент может носить каппы ночью, выбирают 10 % перекись карбамида на 8 часов в ночное
время через день. Многие пациенты способны носить ночные каппы на верхней и ниж=
ней челюстях одновременно. В этом случае отбеливание занимает 2 недели. Некоторые
пациенты предпочитают отбеливание верхней и нижней челюстей отдельно. Такой ре=
жим отбеливания займет 4 недели. Хорошие результаты отбеливания получаются при из=
бирательном использовании высоких концентраций перекиси карбамида (15 или 20 %)
для лечения темных зубов (клыков), в сочетании с 10 % перекисью карбамида для более
светлых зубов. Некоторые пациенты не могут носить каппы ночью и предпочитают днев=
ное время. Преимущество заключается в более частом повторном наполнении капп отбе=
ливающим гелем для достижения максимального эффекта. Однако окклюзионное давле=
ние и повышенное выделение слюны в дневное время снижают концентрацию геля. Офис=
ное наружное отбеливание — более дорогостоящая процедура, чем домашнее отбеливание.
Применяется для пациентов с недостатком времени для домашнего отбеливания либо при
наличии проблем с ношением капп (рвотный рефлекс, не нравится вкус геля и др.). Не=
медленный результат офисного отбеливания помогает мотивировать пациента продол=
жить отбеливание домашним способом [20, 21]. У некоторых пациентов возникает повы=
шенная чувствительность зубов после отбеливания (по литературным данным, составля=
ет 2=10 %) и всегда проходит без последствий в течение первых 24=48 часов после
процедуры. Подобных осложнений можно избежать, если точно придерживаться реко=
мендаций производителей. Как правило, чувствительность связана с трещинами в эмали
зубов [22]. Также в современной литературе существуют сведения о том, что при проце=
дуре отбеливания зубов по данным лазерной доплеровской флоуметрии в пульпе уровень
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кровотока и его интенсивность снижаются до 45 %. Это свидетельствует о снижении пер=
фузии тканей кровью на фоне развития венозного застоя в системе микроциркуляции, что
сохраняется до 1 месяца [23]. Изучение структуры твердых тканей зубов после процеду=
ры профессионального отбеливания выявило значительные морфологические изменения
в эмали и дентине. Поверхность эмали после отбеливания имела значительное количе=
ство дефектов клиновидной формы, а также незначительное расслоение. В верхней и сред=
ней трети эмали наблюдались полостные изменения в виде пор в значительном количе=
стве. На эмалево=дентинной границе отмечались полостные образования в незначитель=
ном количестве. Рядом с эмалево=дентинной границей со стороны дентина наблюдалось
большое количество полостных структур. Дентинные канальцы были расширены, распо=
ложение не прослеживалось [24].

Выводы: отбеливание позволяет максимально сохранить ткани зуба с хорошими
эстетическими показателями. Последние исследования показали, что однократная про=
цедура фотохимического отбеливания приводит к морфологическим изменениям в
структуре твердых тканей зубов, которые проявляются в виде клиновидных дефектов
эмали, а также появлением полостных образований в эмалево=дентинной границе и
неоднородностью дентина со значительным количеством пор. Многовековую историю
этого актуального направления в стоматологии дополнили инновации последних лет.
Однако многие вопросы требуют дальнейшего изучения. 
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ПИРРОЛЛОХИНОЛИН ХИНОН И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯПИРРОЛЛОХИНОЛИН ХИНОН И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯПИРРОЛЛОХИНОЛИН ХИНОН И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯПИРРОЛЛОХИНОЛИН ХИНОН И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯПИРРОЛЛОХИНОЛИН ХИНОН И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Актуальность: большое количество людей в современном обществе страдают ней=
родегенеративными заболеваниями (НДЗ) — болезнью Альцгеймера (БА), различны=
ми формами болезни Паркинсона (БП), боковым амиотрофическим склерозом, хоре=
ей Гентингтона и другими, причем, в последние годы отмечается рост заболеваемос=
ти. Около 47 % людей возрастной группы от 85 лет и старше страдают БА. По данным
ВОЗ, к 2050 году число жителей планеты данной возрастной группы увеличится почти
в 4 раза — до 395 миллионов человек, а количество страдающих БА приблизится к 115
миллионам человек [5, 7]. Ученые всего мира занимаются поиском средств для про=
филактики и лечения НДЗ. Так, зарубежные коллеги, опираясь на данные своих иссле=
дований, предлагают использовать в комбинированной терапии НДЗ витаминоподоб=
ное вещество — пирроллохинолин хинон (PQQ) [2]. В экспериментах PQQ повышает
когнитивные способности и способности к обучению [3]. Кроме того, существуют дан=
ные, что PQQ значительно улучшает способность к размножению, а также усиливает
рост и развитие у животных [1]. Источниками пирроллохинолин хинона являются со=
евые бобы, шпинат, рапс, горчица. Установлено, что большим содержанием PQQ об=
ладает грудное молоко (140–180 нг/мл) [2].

Цель исследования: оценка возможности и эффективности использования PQQ
для профилактики и лечения НДЗ.

Материалы и методы исследования
Основным методом нашей работы на данном этапе являлся мета=анализ результа=

тов зарубежных исследований, посвященных возможностям использования PQQ в ка=
честве нейропротектора. В анализ были включены данные доклинических испытаний
на лабораторных животных и рандомизированных плацебо=контролируемых исследо=
ваний на человеке, проведенных за рубежом с 2009 по 2018 гг.

Результаты исследования
БА — прогрессирующее НДЗ, патогенез которого связан с окислительным стрессом и

сопровождается протеинопатией — накоплением в тканях мозга атипичных белков —
тау=белка и бэта=амилоида (Aв), являющегося фрагментом деструкции белка APP, кото=
рый в свою очередь играет важную роль в регуляции роста нейронов и их восстановле=
нии после различных повреждений. В дальнейшем формируются амилоидные бляшки и
за счет гиперфосфорилирования тау=белка образуются нейрофибриллярные клубки. Все
больше исследований свидетельствует о том, что ключевым фактором развития этих на=
рушений может быть митохондриальная дисфункция [1, 3, 4, 5], а восстановление этой
функции может стать потенциальной терапевтической стратегией для лечения БА. В час=
тности, показано, что PQQ является мощным индуктором митохондриогенеза [4], что
способствует лучшему энергообеспечение нейронов, снижает гиперполяризацию внут=
ренней мембраны митохондрий, предотвращая разрушение внешней мембраны и мито=



452

хондриальную дисфункцию. В доклинических исследованиях животные, которые не по=
лучали PQQ, демонстрировали отставания в росте, иммунитет у них был ослаблен, отме=
чалось нарушение репродуктивной способности и регистрируется сниженное количество
митохондрий в тканях. PQQ запускает сигнальный белок, известный как CREB (cAMP=
response element=binding protein). CREB играет ключевую роль в эмбриональном разви=
тии и росте. Он также благотворно взаимодействует с гистонами, молекулярными соеди=
нениями, показанными для защиты и восстановления клеточной ДНК. CREB также сти=
мулирует рост новых митохондрий. PQQ снижает уровни активных форм кислорода, что
способствует снижению общих и фосфорилированных форм тау=белка, а также, защи=
щает нейроны от токсического действия Aв [2, 4, 7]. PQQ уменьшает моторную недоста=
точность и улучшает когнитивные функции у лабораторных животных [4]. Одним из ин=
тересных эффектов PQQ является его влияние на образование белка NGF (фактор роста
нервов). Это небольшой секретируемый белок, известный как нейротрофический фак=
тор, необходим для роста и развития периферических симпатических и чувствительных
нейронов. Было доказано, что PQQ оказывает стимулирующее действие на синтез и сек=
рецию NGF в астроцитах и фибробластах. Точный механизм данного явления неясен,
однако предполагается связь с циклооксигеназой, поскольку при ее ингибировании син=
тез и секреция фактора роста нервов также блокируется [3].

На модели клеток SH=SY5Y для исследования БП показано, что PQQ, как редокс=
кофактор в митохондриальной дыхательной цепи, защищает их от цитотоксичного
действия ротенона, который блокирует перенос электрона с железосерного кластера в
флавопротеине I на убихинон и вызывает избыток НАДН в матриксе митохондрий [1,
3]. PQQ предотвращает ротенон=индуцированный апоптоз в культивируемых нейро=
нах среднего мозга, восстанавливая потенциал митохондриальной мембраны, умень=
шая продукцию активных форм кислорода и деполимеризацию микротрубочек [5, 6].

PQQ защищает клетки мозга от окислительного повреждения вследствие ишемии=
реперфузии — воспаления и окислительного повреждения, которые являются резуль=
татом внезапного возвращения крови и питательных веществ к тканям, лишенным их
в результате инсульта. Спонтанно после инсульта и травм спинного мозга образуются
реактивные формы азота (RNS), которые связаны со значительными нагрузками на
поврежденные нейроны, способствующие последующему долгосрочному неврологи=
ческому повреждению. PQQ подавляет RNS в экспериментально индуцированных ин=
сультах и обеспечивает дополнительную защиту после повреждения спинного мозга,
блокируя индуцибельную синтазу окиси азота (INOS), являющейся основным источ=
ником RNS. У животных, применение PQQ непосредственно перед индукцией инсульта
значительно уменьшает размер поврежденного участка мозга [3, 7, 8]. Эти наблюде=
ния были подтверждены наблюдениями в естественных условиях [7, 8]. PQQ защищает
от риска тяжелого инсульта в экспериментальной модели у животных. PQQ также вли=
яет на некоторые нейромедиаторные системы мозга. Он защищает нейроны путем мо=
дуляции свойства рецепторов N=метил=D=аспартата (NMDA) и тем самым сокращает
эксайтотоксичность — повреждающее следствие долгосрочного перевозбуждения ней=
ронов, связанного со многими НДЗ и припадками. PQQ также защищает мозг от ней=
ротоксичности, вызванной другими мощными токсинами, включая ртуть (подозрева=
емый фактор в развитии болезни Альцгеймера) и оксидопамин (мощный нейротоксин,
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используемый учеными для искусственного развития паркинсонизма у лабораторных
животных, разрушающий дофаминергические и норадренергические нейроны) [4].

Пирролохинолин хинон обладает защитным действием против ишемии (определено
масштабом инфаркта), когда 10 мг/кг вводятся каждые 30 минут перед ишемией, при
этом он незначительно менее эффективен, когда вводится немедленно после ишемии,
а не предварительно (снижение до 37,6 %, наблюдаемое ранее, снизилось до 18,5%).
Инъекции пирролохинолин хинона обладают защитным действием у крыс, подвержен=
ных инсульту, но в связи с тем, что для инъекций использовались высокие дозы, а низ=
кая доза была неэффективна, предварительные свидетельства не выглядят многообе=
щающими относительно перорального приема пирролохинолин хинона с этой целью;
пероральное тестирование, тем не менее, до сих пор не было проведено [9, 10].

Инъекции (внутрибрюшинные) пирролохинолинхинона в диапазоне 5–10 мг/кг у
крыс в течение трех дней перед травматическим повреждением мозга дозозависимо
защищали головной мозг от повреждения, при этом максимальная доза давала абсо=
лютную защиту (определено гистологией и посттравматическим когнитивным поведе=
нием) [9].

Исследование, проведенное с использованием 20 мг пирролохинолин хинона в те=
чение 8 недель на 17 людях с утомляемостью или нарушениями сна, показало, что пир=
ролохинолин хинон способен значительно повышать качество сна наряду с улучшени=
ями его продолжительности, появляющимися в первом периоде тестирования на 4 не=
деле после использования, в то время как уменьшение латентного периода сна,
потребовавшее 8 недель, не достигло значимости. Авторы данного исследования так=
же отметили улучшение относительно аппетита, навязчивых идей и рейтингов боли,
что могло произойти за счет улучшения сна; удовлетворенность жизнью стремилась к
значимости на протяжении 8 недель, но не достигла ее [8].

Нейропротективная роль PQQ у лиц пожилого возраста была показана в рандоми=
зированном, плацебо=котролируемом исследовании с использованием двойного сле=
пого метода. На фоне введения испытуемым PQQ увеличивался мозговой кровоток в
префронтальной коре. Пациенты, принимавшие PQQ, имели более высокие показате=
ли в сенсомоторном тесте, у них были выявлены тенденции к улучшению вербальной
памяти и повышению работоспособности. Изменение коэффициентов интерференции
при выполнении теста Струпа также было значительно меньшим в группе пациентов,
принимавших PQQ [8].

Выводы: нарушение работы мозга приводит к снижению познавательной активно=
сти, потере памяти, ухудшению визуально=пространственного восприятия и способно=
сти воспроизводить действия с усвоенной задачей. Нейродегенеративные заболевания
относятся к главным проблемам современной неврологии. На данный момент меди=
цинская помощь таким больным сосредоточена только на симптоматическом лечении,
которое не помогает пациентам восстановить потерянные когнитивные функции. Бо=
лее рациональный подход заключается в том, чтобы одновременно решать проблемы
нейродегенерации с целью предотвращения дальнейшего ущерба больному, а также
восстановить те функции, которые еще можно восстановить. Проведенный анализ по=
казал, что PQQ является мощным нейропротектором, его можно включать в стандар=
ты лечения многих НДЗ, а также использовать для их профилактики.
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Актуальность: проблема глаукомы до сих пор остается одной из наиболее значи=
мых в современной офтальмологии. По данным Всемирной организации здравоохра=
нения (ВОЗ), количество больных глаукомой в мире колеблется от 60,5 до 105 млн.
человек. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) является наиболее распрост=
раненной формой глаукомного процесса. Большое количество больных данной пато=
логией объясняется мультифакториальностью, генетической предрасположенностью,
сложным патогенезом заболевания [1, 3].

Одним из основных направлений в борьбе с ПОУГ является своевременная компен=
сация уровня внутриглазного давления (ВГД) до уровня давления цели, что приводит
к снижению скорости прогрессирования глаукомного процесса [5].

Несмотря на высокие достижения современной консервативной гипотензивной те=
рапии, хирургические методы лечение ПОУГ играют важную роль в плане компенса=
ции уровня офтальмотонуса [2]. Трабекулотомия, являясь фистулизирующей опера=
цией, позволяет не только уменьшить интраоперционую травматичность, но и полно=
стью компенсировать уровень ВГД на ранних стадиях заболевания, а также достичь
достаточно низкого уровня послеоперационных (п/о) осложнений [4].

Цель исследования: провести оценку эффективности трабекулотомии в плане ком=
пенсации уровня офтальмотонуса и снижения количества п/о осложнений, а также
выявить корреляцию между стадией ПОУГ, уровнем ВГД, коэффициентом легкости
оттока и решением о проведении трабекулотомии по данным офтальмологического
отделения ОБУЗ «Курская городская больница им. Н.С. Короткова» в период с мая по
ноябрь 2018 года.

Материал и методы исследования
Материалом для настоящего исследования послужила выборка из 90 (45+45) боль=

ных с диагнозом ПОУГ различных стадий, прооперированных в офтальмологическом
отделении ОБУЗ «Курская городская больница им. Н.С. Короткова» в период с мая по
ноябрь 2018 года. Объем исследования составил 90 глаз, из них 49(54,4 %) женщин и
41 (45,6 %) мужчин. Средний возраст пациентов на момент исследования составил
76,4 ± 0,3 года; 45 пациентам (50 %) была проведена трабекулотомия. Группа сравне=
ния — 45 пациентов (50 %), которым была проведена глубокая склерэктомия (ГСЭ).

Комплекс обследования включал общепринятые методы: визометрию, периметрию,
биомикроскопию, офтальмоскопию, гониоскопию, тонометрию, тонографию.

Результаты и обсуждение
В рамках исследования была выявлена корреляция между стадией ПОУГ и реше=

нием о проведении трабекулотомии. В ходе исследования было выявлено, что данный
вид оперативного лечения выполнялся в основном при развитой стадии ПОУГ — 34
случая (75,5%), при далекозашедшей стадии ПОУГ — в 7 случаях (15,6 %), при началь=
ной стадии — в 4 случаях (8,9 %), при терминальной стадии ПОУГ данный вид анти=
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глаукомного оперативного лечения не проводился. Наиболее часто трабекулотомия
проводилась при развитой и далеко зашедшей стадиях ПОУГ, что объясняется успеш=
ной компенсацией уровня ВГД при отсутствии нужного эффекта от консервативной
гипотензивной терапии, в то время как небольшое количество проведения трабекуло=
томии при начальной стадии ПОУГ говорит о возможности компенсации уровня оф=
тальмотонуса на данной стадии с помощью консервативного лечения. Трабекулотомия
является фистулизирующей операцией, поэтому для ее выполнения необходимы оп=
ределенные значения коэффициента легкости оттока, которые в среднем были равны
(С=0,19 ± 0,02 мм3/мин·мм. рт.ст.), при среднем истинном ВГД (Р0=22,3 ± 0,02
мм.рт.ст.), а при проведении ГСЭ средний уровень легкости оттока составлял
(С=0,12 ± 0,04 мм3/мин·мм. рт.ст.), а среднее истинное ВГД (Р0=27,3 ± 0,03 мм.рт.ст.),
что показано в таблице № 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика трабекулотомии и ГСЭ по данным тонографии

Достоверность различий р<0,01.

Согласно данным, перечисленным в таблице, можно сделать вывод о том, что тра=
бекулотомия проводилась при большем коэффициенте легкости оттока, чем ГСЭ, од=
нако при меньшем уровне истинного ВГД. В ходе исследования пациентов, которым
была проведена ГСЭ, было выявлено, что данное хирургическое лечение проводилось
преимущественно при далеко зашедшей — 27 случаев (60 %) и при развитой — 16 слу=
чаев (35,5 %) стадиях глаукомного процесса. Анализируя результаты исследований,
можно отметить, что после проведения данных антиглаукомных операций происходит
полная компенсация уровня офтальмотонуса, что указано в таблице 2.

Таблица 2

Анализ среднего уровня ВГД до и после проведения антиглаукомных операций

Достоверность различий р<0,01.
Проведение ГСЭ позволяет более существенно снизить уровень ВГД, по сравнению

с трабекулотомией, что демонстрирует таблица 3.
Данным фактом объясняется частое выполнение ГСЭ при далекозашедшей стадии,

в то время как трабекулотомия проводится в большинстве случаев при развитой ста=
дии ПОУГ.

Вид оперативного 
лечения 

Уровень легкости оттока (С) 
мм3/мин·мм. рт.ст. 

M ± m 

Уровень истинного ВГД (Р0) 
мм.рт.ст. 

M ± m 

Трабекулотомия 0,19 ± 0,02 22,3 ± 0,02 

ГСЭ 0,12 ± 0,04 27,3 ± 0,03 

 

Вид оперативного 
лечения ПОУГ 

Уровень ВГД до проведения 
оперативного лечения 

(мм рт.ст.) 
M ± m 

Уровень ВГД после проведения 
оперативного лечения 

(мм рт.ст.) 
M ± m 

Трабекулотомия 27,0 ± 0,03 17,9 ± 0,02 

ГСЭ 30,2 ± 0,02 16,5 ± 0,03 
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Таблица 3

Анализ среднего уровня ВГД до и после проведения антиглаукомных операций

Достоверность различий р<0,01.

Основным преимуществом трабекулотомии является низкое количество п/о ослож=
нений, что связано с отсутствием сильного травматического эффекта на структуры глаз=
ного яблока. Нами было выявлено всего 2 случая (4,4 %), а при ГСЭ количество п/о
осложнений составило 4 случая (8,8 %). Низкая интраоперационная травматичность
и небольшое количество п/о осложнений делает возможным проведение трабекуло=
томии в условиях дневного стационара. Из 45 пациентов, которым была проведена
трабекулотомия, в условиях дневного стационара проводилось 12 операций, что соот=
ветствует 26,6 %.

Выводы: 1) Трабекулатомия проводилась в большинстве случаев при развитой и
далеко зашедшей стадиях ПОУГ. 2) Проведение трабекулотомии на первых трех ста=
диях глаукомного процесса позволяет в полном объеме компенсировать уровень оф=
тальмотонуса. 3) Трабекулотомия, являясь фистулизирующей операцией, проводилась
при относительно высоком коэффициенте легкости оттока и более низком уровне ВГД
по сравнению с ГСЭ. 4) Низкая интаоперационная травматичность трабекулотомии и
небольшое количество п/о осложнений позволяет проводить данную операцию в ус=
ловиях дневного стационара и снизить расходы на лечение.
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Вид оперативного 
лечения ПОУГ 

Уровень ВГД до проведения 
оперативного лечения (мм рт.ст.) 

M ± m 

Уровень ВГД после проведения 
оперативного лечения (мм рт.ст.) 

M ± m 

Трабекулотомия 27,0 ± 0,03 17,9 ± 0,02 

ГСЭ 30,2 ± 0,02 16,5 ± 0,03 
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РОЛЬ ПИЕЛОНЕФРИТА В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙРОЛЬ ПИЕЛОНЕФРИТА В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙРОЛЬ ПИЕЛОНЕФРИТА В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙРОЛЬ ПИЕЛОНЕФРИТА В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙРОЛЬ ПИЕЛОНЕФРИТА В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИНЕДОСТАТОЧНОСТИНЕДОСТАТОЧНОСТИНЕДОСТАТОЧНОСТИНЕДОСТАТОЧНОСТИ

Введение: хроническая почечная недостаточность (ХПН) — одно из наиболее не=
благоприятных осложнений, которое может развиваться у пациентов, длительно стра=
дающих заболеванием почек [1–5]. Необратимая утрата почечной функции постепен=
но приводит к значительному ухудшению состояния пациента и развитию серьезных
осложнений, в первую очередь со стороны сердечно=сосудистой системы [2]. Указан=
ные факторы существенно снижают продолжительность жизни и качество пациента,
ухудшают прогноз для жизни. Среди урологических заболеваний, которые могут при=
водить к развитию ХПН, наиболее частым является хронический пиелонефрит [3].
Можно полагать, что изучение особенностей течения данной патологии почек у боль=
ных позволит своевременно ее диагностировать и назначать необходимое лечение.

Цель исследования: изучить причинно=следственные взаимосвязи развития хро=
нического пиелонефрита и ХПН.

Материал и методы
Произведен обзор современной научной медицинской литературы по указанной

проблеме.
Результаты
ХПН — это необратимая утрата почкой своей функции, развивающаяся в резуль=

тате постепенной гибели нефронов при любом прогрессирующем заболевании почек,
которая включает в себя не только уремию, но и проявления нарушения гемостаза в
результате постепенного склерозирования и гибели нефронов [1, 4].

На 2018 год, по статистике Минздрава, около 15 млн человек в России, или каждый
девятый, страдают от почечной недостаточности. Среди всех причин летальных исхо=
дов ХПН занимает 11=е место [1].

В настоящее время стало очевидным выделение почечной недостаточности, явля=
ющейся исходом урологических заболеваний. Развивается в 24=26 % случаев. Причи=
ной ХПН могут являться самые различные заболевания, такие как гломерулонефри=
ты, хронический пиелонефрит, интерстициальный нефрит, первичный нефросклероз
(на фоне злокачественной артериальной гипертензии), сахарный диабет, атеросклероз
почечных артерий, васкулиты, системные болезни соединительной ткани, болезни
обмена веществ, поликистоз почек, синдром Альпорта (врожденный нефрит с глухо=
той), врожденный синдром Де Тони–Дебре–Фанкони (поражения проксимальных
почечных канальцев с нарушением канальцевой реабсорбции фосфата, глюкозы, ами=
нокислот и бикарбоната), амилоидоз.

Однако, по данным литературы, чаще всего развитие и прогрессирование почечной
недостаточности вызывают мочекаменная болезнь и пиелонефрит. Этому способствует
сочетание таких факторов, как нарушение уро= и гемодинамики в органах мочевой
системы, наличие рефлюксов, гидронефротическая трансформация [2, 5].
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Пиелонефрит — неспецифический инфекционно=воспалительный процесс, проте=
кающий преимущественно в тубулоинтерстициальной ткани почки. На территории
Российской Федерации в 2009 году доля пиелонефрита в структуре основных причин
хронической почечной недостаточности составила 17,1 %, заняв второе место среди
всех причин ХПН [3, 6].

Классификация пиелонефрита разработана Международной и Европейской ассоци=
ациями урологов (EAU, 2004) с использованием критериев инфекции мочевых путей
(ИМП) Американского общества по инфекционным болезням (IDSA, 1992) и Европей=
ского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID,
1993) [4, 7]. Согласно указанным классификациям пиелонефрит по месту возникнове=
ния можно разделить на внебольничный (амбулаторный) и нозокомиальный (внут=
рибольничный). По наличию осложнений — на неосложненный и осложненный (аб=
сцесс, карбункул, паранефрит, острое почечное повреждение, уросепсис, шок). По те=
чению — на острый (первый эпизод; новая инфекция (de novo) позже 3 мес. после
перенесенного острого эпизода) и рецидивирующий (рецидив — эпизод инфекции, раз=
вившийся в течение 3 месяцев после перенесенного острого пиелонефрита).

Термин «хронический» по отношению к пиелонефриту в зарубежной практике ис=
пользуется только при наличии анатомических аномалий, гипоплазии почек, обструк=
ции, кристаллов солей или везикоуретрального рефлюкса. В этом случае пиелонефрит
по МКБ=10 проходит под кодом N11.0. Необструктивный хронический пиелонефрит,
связанный с рефлюксом под кодом — N11.1 Хронический обструктивный пиелонеф=
рит — N20.9 Калькулезный пиелонефрит.

Таким образом, можно разделить хронический пиелонефрит на первичный хрони=
ческий пиелонефрит, развивающийся в интактной почке (без аномалий развития и
диагностированных нарушений уродинамики ВМП), и вторичный хронический пие=
лонефрит, возникающий на фоне заболеваний, нарушающих пассаж мочи.

По данным изученной литературы, именно хронический пиелонефрит чаще всего
становится причиной хронической почечной недостаточности [5]. Стоит перечислить
причины, почему же именно хронический пиелонефрит представляет опасность в раз=
витии ХПН. Во=первых, это связано со скудной клинической картиной как самого хро=
нического пиелонефрита, так и ранних стадий ХПН. В активную фазу хронического
пиелонефрита — эпизоды познабливания и субфебрилитета, дискомфорт в пояснич=
ной области, утомляемость, общая слабость, снижение работоспособности. В латент=
ную фазу клинические проявления могут отсутствовать [6]. ХПН на ранних стадиях
клинически проявляется анемией и полиурией. Более явные симптомы появляются на
поздних стадиях. Во=вторых, стоит отметить, что хронический пиелонефрит — самое
частое заболевание почек. Заболеваемость им составляет — 18 случаев на 1000 чело=
век. Женщины болеют в 2=5 раз чаще мужчин. В=третьих, необходимо сказать, о про=
блематичности диагностики данного заболевания. В 50=60 % случаев хронический
пиелонефрит не имеет клинических проявлений. А также не во всех случаях пиелонеф=
рита удается выделить возбудителя заболевания. Примерно в 15 % случаев его не уда=
ется обнаружить обычным способом ни в посевах мочи, ни в посевах с почечной тка=
ни, взятой во время операции. В части случаев это связано с возможностью трансфор=
мации возбудителей пиелонефрита в своеобразные, лишенные клеточных стенок
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формы, которые сохраняют патогенные свойства и обладают устойчивостью к обыч=
ным видам антибактериальной терапии, что представляет проблемы для лечения и
определения критериев выздоровления [7, 8].

Таким образом, хронический пиелонефрит может длиться много лет, в итоге при=
водя к хронической почечной недостаточности. Так, при первичном хроническом дву=
стороннем пиелонефрите ХПН развивается в среднем через 5–8 лет, достигая терми=
нальной стадии через 10–15 лет. При вторичном процессе прогноз в значительной сте=
пени определяется урологическим заболеванием, лежащим в основе пиелонефрита. В
среднем терминальная стадия ХПН у этих больных при адекватном лечении развива=
ется через 10–20 лет. При ретроспективном анализе получены данные о том, что в те=
чение 10 лет хронический пиелонефрит приводит к терминальной стадии ХПН у 47,8 %
пациентов [9, 10]. Следует отметить тесную взаимосвязь иных урологических патоло=
гий с самим хроническим пиелонефритом. По данным литературы, хронический пие=
лонефрит в 82–84 % случаев носит вторичный генез и возникает как сопутствующее
состояние многих урологических заболеваний. На фоне урологической патологии, как
правило, нарушена уродинамика, вследствие чего развивается сопутствующий инфек=
ционно=воспалительный процесс в почках. Это происходит чаще всего при наличии
мочекаменной болезни, нефроптоза, врожденных аномалий развития почек и мочевы=
водящих путей, кистозных заболеваний почек, гидронефроза. Согласно общепризнан=
ным алгоритмам лечения инфекций почек и мочевыводящих путей, необходимо уст=
ранение урологического заболевания, а уже затем лечение пиелонефрита. Согласно
изученным данным, многие специалисты все=таки игнорируют этот алгоритм и в 76,2 %
случаев проводят лечение хронического обструктивного пиелонефрита. Данный дефект
лечебной тактики может также привести к возникновению ХПН.

Вывод: наиболее часто к развитию ХПН приводит хроническое течение пиелонеф=
рита. Развитию ХПН способствует латентное течение заболевания и сложности, свя=
занные с оперативным лечением пациентов. Можно полагать, что изучение особенно=
стей течения хронического пиелонефрита у больных позволит своевременно диагнос=
тировать хроническую почечную недостаточность и назначать необходимое лечение.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕСОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕСОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕСОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕСОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ НЕОТЛОЖНЫХ НЕОТЛОЖНЫХ НЕОТЛОЖНЫХ НЕОТЛОЖНЫХ НЕОТЛОЖНЫХ
СОСТОЯНИЙ ПРИ ПОЛИТРАВМАХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИРНОГОСОСТОЯНИЙ ПРИ ПОЛИТРАВМАХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИРНОГОСОСТОЯНИЙ ПРИ ПОЛИТРАВМАХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИРНОГОСОСТОЯНИЙ ПРИ ПОЛИТРАВМАХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИРНОГОСОСТОЯНИЙ ПРИ ПОЛИТРАВМАХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИРНОГО
И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Цель исследования: провести анализ критериев распределения пострадавших на
группы медицинской сортировки для диагностики и лечения состояний при политрав=
мах на догоспитальном этапе.

Материалы и методы
Изучение литературных источников, интернет=ресурсов по методам диагностики и

лечения неотложных состояний в условиях мирного и военного времени.
Результаты
Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это ситуация, вызванная природной или техноген=

ной катастрофой, при которой возникает диспропорция между потребностью в экст=
ренной медицинской помощи и возможностью ее обеспечения имеющимися силами и
средствами здравоохранения.

Катастрофы сопровождаются массовым поражением людей со всеми видами пато=
логии и выводом из строя части медицинских предприятий, для ликвидации послед=
ствий потребуется помощь сил и средств извне района бедствия с использованием осо=
бых форм и методов их работы.

Медицинская сортировка — это метод распределения пострадавших на группы по
принципу нуждаемости в однородных лечебно=профилактических и эвакуационных
мероприятиях в зависимости от медицинских показаний и обстановки.

В чрезвычайной ситуации часто сталкиваются с таким видом поражений, как полит=
равма. Политравма — это тяжелые полиорганные и полисистемные поражения, при
которых возникают травматическая болезнь, травматический шок, респираторный
дистресс=синдром, в основе которого лежат нарушения гомеостаза, общих и местных
адаптационных процессов организма.

Политравмы часто могут приводить к жизнеопасным состояниям под воздействи=
ем опасных факторов: механических (от огнестрельного оружия, падения с высоты и
др.), физических (высокая и низкая температура, электричество и др.), химических
(кислоты, щелочи, и др.), биологических и психических [1].

Основные меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной
ситуации, с учетом медицинской сортировки [3]: 1) Устранение болевого синдрома и
его последствий. Проводится путем введения наркотических и ненаркотических аналь=
гетиков, выполнения регионарной анестезии (новокаиновые, лидокаиновые блокады),
иммобилизации поврежденного сегмента, щадящей транспортировки, общего обезбо=
ливания в медицинских подразделениях. Применяются анальгетики общего действия,
седативные, десенсибилизирующие, нейроплегические и другие средства. Следует
помнить, что перед введением средств обезболивания важно начать инфузи�
онную терапию, обеспечив тем самым минимально необходимый объем вводимой
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жидкости для поддержания эффективного перфузионного давления. В противном
случае введение наркотических анальгетиков или гипнотиков может привес�
ти к плохо управляемой гипотонии [2]. 2) Остановка продолжающегося наружного
или внутреннего кровотечения, восполнение кровопотери и восстановление объема
циркулирующей крови с последующей корректировкой и нормализацией гемодинами=
ки. Осуществляется остановкой кровотечения (давящая повязка, зажим, жгут, лигиро=
вание сосуда), дренирование плевральной, брюшной и перикардиальной полостей при
скоплении крови, переливание цельной крови либо плазмозаменителей до 1–1,5 л [4].
3) Борьба с дыхательной недостаточностью. Осуществляется путем восстановления и
поддержания проходимости дыхательных путей для устранения угрозы жизни и про=
филактики вторичных легочных осложнений. Освобождению от застоя секрета способ=
ствует ингаляция О2 с парами веществ, разжижающих мокроту. Сюда входят также:
ликвидация открытого и дренирование напряженного пневмоторакса и гемоторакса,
восстановление костного каркаса грудной клетки при множественных переломах ре=
бер, ингаляция кислорода и перевод на ИВЛ. Если самостоятельное дыхание после
интубации долгое время (более 72 час.) не восстанавливается, интубацию заменяют
трахеостомией. 4) Для борьбы с ацидозом, часто возникающим при размозжении мяг=
ких тканей, внутривенно вводится раствор бикарбоната натрия (3–5 % — 100–200 мл),
специальные буферные растворы.

Выводы: в результате проведения метода распределения пострадавших на группы
по принципу нуждаемости в однородных лечебно=профилактических и эвакуационных
мероприятиях в зависимости от медицинских показаний и обстановки, проводится
своевременное рациональная эвакуация, с установлением срочности оказания меди=
цинской помощи.
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Актуальность: кесарево сечение (КС) является на сегодня частой акушерской ро=
доразрешающей операцией, поэтому растет число специфических осложнений данно=
го вида родоразрешения от послеродовых гнойно=септических осложнений [1], до спа=
ечного процесса и аномалий прикрепления плаценты [2]. Спаечный процесс опреде=
ляется как анатомически неправильное сопоставление поверхностей ткани и является
результатом реакции репарации тканей. Перитонеальные спайки в малом тазу возни=
кают, как правило, после большинства хирургических вмешательств в этой области, но
в литературе имеются данные, свидетельствующие о том, что у пациенток после КС
возможность развития спаек значительно меньше по сравнению с другими оператив=
ными вмешательствами [3]. Спаечная болезнь снижает качество жизни пациентки и
может вызывать развитие таких осложнений, как болевой синдром, бесплодие, обус=
ловленное трубно=перитонеальным фактором, хирургические осложнения в виде воз=
можного развития непроходимости кишечника. Спайки в области малого таза могут
усложнить последующие операции на органах малого таза и привести к ранению со=
седних органов — мочевого пузыря и кишечника [4], увеличить кровопотерю, вызвать
изменения в системе гемостаза [5], а также потребовать применения дополнительных
методов обследования и интенсивного лечения в послеоперационном периоде [6]. В
литературных источниках одним из главных преморбидных факторов в развитии ад=
гезивного пельвиоперитонита (АП) выделяют ожирение. Ожирение предрасполагает
к развитию адгезии посредством изменения коагуляционно=фибринолитического про=
филя. Чрезмерное накопление липидов в клетках вызывает эндоплазматический и ми=
тохондриальный стресс, проявляющийся в нехватке эндоплазматического протеина,
формирования жировых капель, повышения уровня лактата, разобщение окислитель=
ных процессов в митохондриях [7]. В результате это способствует продукции реактив=
ных форм кислорода и свободных радикалов, что является одним из патофизиологи=
ческих механизмов развития адгезивного пельвиоперитонита.

Также имеются литературные данные о других состояниях, вызывающих специфи=
ческие изменения в системе гемостаза путем активации процессов липидпероксидации,
то есть свободного радикального окисления [8] и активации отдельных звеньев сис=
темы гемостаза, посредством изменения коагуляционно=фибринолитического профиля
[9]. Изучение и определение доли данных факторов в развитии АП и будет являться
целью нашей работы.

Цель исследования: изучить факторы развития адгезивного пельвиоперитонита,
выявленного во время операции КС.

Задачи: оценить влияние преморбидных факторов на развитие адгезивного пель=
виоперитонита, таких как ожирение, преждевременный разрыв плодных оболочек,
многоводие, маловодие.
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Материалы и методы
Ретроспективно было проанализировано 1780 историй родов женщин, родоразре=

шенных путем КС в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. Тюмень за 2017=2018 гг. Кри=
терии включения: родоразрешение путем КС; наличие адгезивного пельвиоперитони=
та в заключительном клиническом диагнозе, выявленного во время КС. Критерии ис=
ключения: наличие спаечного процесса, выявленного во время операции кесарева
сечения, связанного с другими манипуляциями и операциями на органах малого таза
и брюшной полости, не связанными с кесаревым сечением. Статистическая обработ=
ка материала была проведена с помощью программы Exel и Statistica 12.0, вычислен
M ± SD, достоверными считали отличия при р<0,05 .

Результаты исследования
Все пациентки (n=1780) были разделены на 2 группы: первую группу (n=1592) со=

ставили пациентки без спаечного процесса в малом тазу. Во вторую группу (n=188)
вошли пациентки с адгезивным пельвиоперитонитом, диагностированным во время
операции КС. Распространенность спаечного процесса в малом тазу таким образом
составила 10,6 %. В анамнезе у 110 пациенток было одно КС (58,5 %), у 61 женщины
два КС (32,4 %), три КС у 17 пациенток (9,1 %). В плановом порядке было проопери=
ровано 39,7 % пациенток, в экстренном — 60,3 %. Наличие спаечного процесса досто=
верно увеличивало длительность операции во второй группе (51,1 ± 22 мин) по срав=
нению с первой группой (35,4 ± 3,7 мин). Также увеличивалось время извлечения плода
во второй группе (6 ± 3 мин) по сравнению с первой — 4,5 ± 4 мин. Кровопотеря в пер=
вой группе в среднем составляет 408,5 ± 157,6 мл, во второй группе — 772,8 ± 300,5 мл.

Кроме оценки операционных критериев, были рассмотрены другие факторы разви=
тия адгезивного пельвиоперитонита. Выявлены некоторые преморбидные состояния,
способствующие развитию адгезивного пельвиоперитонита у рожениц во время кеса=
рева сечения. Так, среди соматической патологии этому предрасполагает ожирение.
Так, ожирение в первой группе встречалось достоверно реже (11 %), по сравнению со
второй — 27 % (р‹0,01). Среди осложнений беременности — это недостаточное или
избыточное количество околоплодных вод и преждевременное излитие околоплодных
вод. Одним из этиологических факторов развития многоводия является инфекцион=
ный процесс, который является и ведущим патогенетическим звеном и преждевремен=
ного разрыва плодных оболочек (ПРПО). Так, ПРПО наблюдался у 10,2 % женщин
первой группы и у 20 % женщин второй группы (р‹0,05). Многоводие наблюдалось
у 8 % женщин первой группы и 16 % женщин второй группы (р‹0,05). Маловодие —
у 6 % женщин первой группы, у 19 % женщин второй группы (р‹0,05).

Выводы: выявлены основные преморбидные факторы развития адгезивного пель=
виоперитонита у рожениц во время кесарева сечения: ожирение 1–2 степени, ПРПО,
многоводие и маловодие. При наличии адгезивного пельвиоперитонита увеличивает=
ся достоверно объем кровопотери, длительность извлечения ребенка и продолжитель=
ность операции в целом.
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У СТУДЕНТОВУ СТУДЕНТОВУ СТУДЕНТОВУ СТУДЕНТОВУ СТУДЕНТОВ

Введение: заболеваниями опорно=двигательного аппарата (ОДА) по статистике
ВОЗ страдает 80 % населения [6]. Одним из наиболее распространенных заболеваний
среди студенческой молодежи являются ОДА (чаще — сколиоз, остеохондроз и др.) [1,
2, 3, 4]. В общей структуре зарегистрированных лиц в возрасте 18 лет и старше, впер=
вые признанных инвалидами, по причинам инвалидности в России заболевания ОДА
занимают третье место и составляют 41000 человек [5]. В связи с этим ОДА негативно
влияют как на качество жизни конкретного человека, так и на экономику страны в це=
лом. Таким образом, изучение этой проблемы имеет большую медико=социальную
значимость. Целесообразно создание мероприятий, направленных на раннее выявле=
ние и профилактику патологий, связанных с опорно=двигательной системой, особен=
но у лиц, ведущих малоподвижный образ жизни.

Цель исследования: оценить распространенность патологии ОДА среди студентов=
медиков.

Материалы и методы
Обследовано 60 пациентов в возрасте от 18 до 28 лет, средний возраст составил

20,9 ± 2,1 лет, из них лиц женского пола — 42, мужского — 18. Была разработана ан=
кета и проведено анкетирование студентов, направленное на оценку особенности ра=
боты мышечной системы в течение дня: положение во время сна, осанка, физическая
активность, оценка наличия болевого синдрома (ВАШ) и т. д. Проводились мануаль=
ное мышечное тестирование основных групп мышц, подоскопия. Статистическая об=
работка результатов осуществлялась с помощью программы Excel 2003. Для корреля=
ционного анализа использовались критерии Пирсона и Спирмана.

Результаты
Анализ предъявляемых жалоб при обследовании установил: цервикалгия — 32%,

снижение зрения — 32%, головокружение — 28%, головная боль — 28%, торакалгия —
30%, люмбалгия — 17%, снижение памяти — 5%. Все обследованные, отмечавшие го=
ловную боль и головокружение, оказались женского пола. Взаимосвязи гендерного
признака и наличия жалоб на головную боль (χ2

(1)=4,538, р<0,05;  ϕ==0,275, р<0,05) и
на головокружение (χ2

(1)=3,956, р<0,05;  ϕ==0,257, р<0,05) оказались статистически до=
стоверными, но слабыми по силе.

При осмотре было установлено нарушение осанки у 25 % обследуемых (80 % –де=
вушки, 20 % — юноши). Положение во время сна: физиологичное — 20 %, нефизио=
логичное — 80 %. Выявлена статистическая взаимосвязь между положением обследо=
ванных во время сна и правильностью осанки (χ2

(1)=5,051, р<0,05; ϕ==0,290, р<0,05).
Доля юношей, занимающихся физической нагрузкой более 3 раз в неделю, соста=

вила 43 %. Доля девушек, занимающихся физической нагрузкой более 3 раз в неделю,
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составила 15 %. Таким образом, доля юношей, имеющих достаточную физическую
активность, превысила долю девушек более чем в 3 раза. Сила статистической взаимо=
связи между полом уровнем физической активности оказалась средней (χ2

(1)=5,73,
р<0,05;  ϕ=0,309, р<0,05).

Нарушения, выявленные при проведении мануального мышечного тестирования
основных групп мышц:
1. Нестабильность мышц шеи с двух сторон (синдром передней лестничной мышцы,

синдром позвоночной артерии) выявлен у 43 % девушек и у 11 % юношей. Имеет=
ся статистическая взаимосвязь между наличием двухсторонней нестабильности шеи
и полом обследованного при критическом уровне значимости 5 % по χ2=критерию
Пирсона (χ2

(1)=5,107, р<0,05) при средней силе взаимосвязи ( ϕ==0,292, р<0,05). Не=
стабильность мышц шеи является предрасполагающей в развитии ВАС, ДЭП, ВСД,
нарушении зрения, головокружении и обмороках.

2. Синдром малой грудной мышцы (нарушение тонуса трапецевидной мышцы / ниж=
ней порции трапециевидной мышцы) с правосторонней локализацией диагности=
рован у 5 % девушек, с двусторонней локализацией — у 50 %, у 11 % юношей — с
правосторонней локализацией, у 28 % юношей — с двусторонней локализацией.
Была установлена статистическая взаимосвязь наличия нарушение тонуса трапеце=
видной мышцы и нестабильности шеи (χ2

(1)=7,392, р<0,01;  ϕ=0,357, р<0,05), нару=
шение тонуса трапецевидной мышцы и снижение зрения (χ2

(1)=8,287, р<0,05;
ϕ=0,372, р<0,05), нарушение тонуса трапецевидной мышцы и снижение памяти
(χ2

(1)=4,581, р<0,05;  ϕ==0,276, р<0,05).
3. Нестабильность таза (нарушение тонуса квадратной мышцы поясницы, слабость по=

яснично=подвздошной мышцы) составила: с правосторонней локализацией — 12 %
девушек, с двусторонней локализацией — 14 % девушек. Распространенность неста=
бильности таза среди девушек составила 31 %, а у лиц мужского пола не была вы=
явлена (χ2

(2)=7,112, р<0,05;  ϕ=0,344, р<0,05), что, по=видимому, во многом опре=
деляется ношением обуви на каблуке. Кроме того, была установлена связь неста=
бильности таза и нестабильности шеи (χ2

(1)=15,038, р<0,001;  ϕ=0,501, р<0,001).
4. Синдром грушевидной мышцы (нарушение тонуса большой ягодичной мышцы) оп=

ределялся у 31 % девушек с правосторонней локализацией и у 36 % девушек с дву=
сторонней локализацией, у 61 % юношей с правосторонней локализацией, у 5 % юно=
шей с двусторонней локализацией и у 5 % юношей с левосторонней локализацией.
Проведенный корреляционный анализ Спирмена выявил положительную взаимо=

связь возраста обследованных и наличием у них нестабильности шеи (r=0,444,
р<0,001), снижения зрения (r=0,355, р<0,01), отрицательную взаимосвязь между воз=
растом и нестабильностью таза (r= — 0,382, р<0,01).

Выводы:
1. У подавляющего большинства обследуемых выявлены нарушения ОДА различной

степени выраженности.
2. Большинство нарушений, выявленных в процессе проведения ММТ, имеют право=

стороннюю локализацию.
3. Прослеживается взаимосвязь между нестабильностью таза, жалобами на головную

боль и головокружение и женским полом.



469

4. У большей половины обследуемых было выявлено неправильное положение во вре=
мя сна, а четверть имели нарушения осанки.

5. Установлена взаимосвязь нарушений ОДА с низкой физической активностью сту=
дентов.
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АНАЛИЗАНАЛИЗАНАЛИЗАНАЛИЗАНАЛИЗ УПРАВЛЯЕМЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ И И И И И НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА МУЖСКОГО РИСКА МУЖСКОГО РИСКА МУЖСКОГО РИСКА МУЖСКОГО РИСКА МУЖСКОГО
БЕСПЛОДИЯБЕСПЛОДИЯБЕСПЛОДИЯБЕСПЛОДИЯБЕСПЛОДИЯ

Введение: мужское бесплодие является многофакторным патологическим состоя=
нием, затрагивающим приблизительно 7 % мужского населения [1, 2]. Снижение реп=
родуктивного потенциала негативно отражается на здоровье в целом: установлено, что
субфертильные и инфертильные мужчины имеют высокие показатели смертности и
сравнительно низкую продолжительность жизни. У пациентов с аномальными пара=
метрами эякулята вероятность преждевременной смерти повышается более чем в 2 раза
по сравнению с фертильными мужчинами, поэтому качество семени расценивается как
фундаментальный индикатор мужского здоровья [3, 4]. В то же время неблагоприят=
ные тенденции в состоянии репродуктивного здоровья тесно сопряжены с различны=
ми экзогенными воздействиями и образом жизни, роль и место которых активно об=
суждается в литературе [5, 6].

Цель исследования: анализ влияния факторов риска на частоту мужского беспло=
дия, совершенствование методов диагностики и профилактики репродуктивной пато=
логии на основе принципов персонализированной и превентивной медицины.

Материалы и методы
В исследование включено 316 мужчин из семейных пар, обратившихся с жалобами

на бесплодный брак в клиники вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)
г. Уфы. Возраст мужчин составил 20–45 лет. Пациенты состояли в бесплодном браке
от 1 до 10 лет.

Критерии включения в исследование — отсутствие беременности у супруги паци=
ента более 1 года при регулярной половой жизни без контрацепции, патология спер=
мограммы, продолжительность проживания в данном районе не менее 5 лет, возраст
супруги пациента 18–40 лет.

Критерии исключения — тяжелая соматическая патология, заболевания яичек и
придатков, оперативные вмешательства на органах мошонки, паховых каналах и со=
судах яичка, эпидемический паротит в анамнезе, генетические аномалии, оценка эрек=
тильной функции по шкале МИЭФ менее 10 баллов [7].

По итогам целенаправленного отбора была сформирована группа соматически здо=
ровых сексуально активных пациентов с мужским фактором бесплодия (235 человек),
которая явилась объектом углубленного клинико=лабораторного обследования. Группу
сравнения составили 97 мужчин с доказанной фертильностью, имеющих от 1 до 3 здо=
ровых детей в семье. Контрольная группа была сопоставима по возрасту, материаль=
но=бытовым условиям, обеспеченности медицинской помощью, структуре экстрагени=
тальной патологии, продолжительности проживания в данном районе и социальному
положению [8].
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У всех пациентов было выполнено комплексное клинико=лабораторное обследова=
ние с анализом эякулята (протокол ВОЗ, 2010), определение гормонального профиля
и содержания молекулярных маркеров фертильности, обследование на инфекции, пе=
редающиеся половым путем, консультация андролога.

Все мужчины заполняли стандартную анкету, которая содержала вопросы о возра=
сте, национальности, употреблении табака и алкоголя, образовании и профессии, пе=
ренесенных заболеваниях, особенностях диеты, образа жизни, условиях труда и др.

Результаты и обсуждение
Развитие мужского бесплодия тесно связано с заболеваниями сердечно=сосудистой

системы и ассоциированной патологией — ожирением, метаболическим синдромом,
дефицитом витамина D и др. [3, 9]. Анализ факторов риска мужского бесплодия, со=
пряженных с сердечно=сосудистой патологией, выявил следующие закономерности:
1) Избыточная масса тела (ИМТ=25–29) и ожирение (ИМТ>30) достоверно повыша=

ют частоту морфологических аномалий сперматозоидов (отношение шансов — 1,20
и 1,36 соответственно) по сравнению с мужчинами, у которых нет ожирения
(ИМТ<20).

2) Потребление ϖ=3 кислот коррелирует с качеством эякулята как у фертильных, так
и у бесплодных мужчин, прежде всего, с общим количеством сперматозоидов.

3) Употребление алкоголя чаще 1 раза в неделю и курение более 20 сигарет в день со=
провождается увеличением тестостерона, холестерина, частоты сексуальных контак=
тов и снижением ФСГ в сыворотке крови, что повышает риск репродуктивных на=
рушений.

4) Выявлены тесные ассоциации между степенью нарушений сна у мужчин и общим
количеством сперматозоидов, их подвижностью и долей патологических форм.

5) Установлена высокая частота (43 %) эректильной дисфункции у пациентов с высо=
ким уровнем артериального давления.

6) Отмечена взаимосвязь обеспеченности витамина D с нарушениями оплодотворяю=
щей способности сперматозоидов, их общего количества, прогрессивной подвиж=
ности и частотой морфологических аномалий.

7) Высокий уровень потребления сладких напитков типа колы и пакетированных со=
ков с содержанием углеводов более 10 % обратно пропорционален прогрессивной
подвижности сперматозоидов.

8) В последние годы наблюдается рост обращений к урологу=андрологу мужчин, ра=
бота которых связана с длительными командировками в отдаленные районы (вах=
товый метод). В настоящее время доля этой категории пациентов достигла 25–30 %.
На основе полученных данных был предложен модифицированный 4=этапный ал=

горитм оценки риска мужского бесплодия, который позволяет проводить персонифи=
цированную оценку всей совокупности выявленных изменений, способных вести к
инфертильности, и принять адресные меры на основе методологии мишеньориенти=
рованной терапии. Этап 1 — характеристика объекта — включает сбор информации и
балльную оценку источников и особенностей факторов риска; этап 2 — идентифика=
ция опасности — заключается в анализе факторов риска с точки зрения оценки возмож=
ности воздействия на них и определении степени уязвимости репродуктивной систе=
мы; этап 3 — диагностический — исследование соотношений рисков отдельных элемен=
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тов системы и оценка возможности снижения риска; этап 4 — заключительный — про=
ведение комплекса реабилитационных и профилактических мероприятий.

Алгоритм предполагает составление многофакторной базы данных на каждого па=
циента с учетом его биологических и психосоциальных особенностей и образа жизни.
Применительно к нарушениям фертильности целостная картина складывается из мно=
жества деталей: результатов анализа функционирования различных систем организ=
ма с акцентом на репродуктивных и эндокринных органах (включая молекулярный
уровень), наличия наследственной патологии и детализации особенностей питания,
профессионального маршрута, межличностных отношений и т.д. Итогом является ин=
теграция поведенческих, конституциональных, метаболических, экологических фак=
торов с классическими методами диагностики.

Индивидуализированный подход, сформулированный на основе полученных ре=
зультатов, предполагает:
1. Минимизацию влияния экзогенных и эндогенных факторов риска:

а) нормализацию режима труда, сна и отдыха (контроль по сывороточному уров=
ню мелатонина);

б) переход на рациональную модель питания (один из целевых показателей — со=
держание витамина Д не менее 50 нг/мл);

в) контроль массы тела (ИМТ не более 25);
г) снижение потребления алкоголя и курения (целевые показатели — не более

7 стандартных доз этанола и 10 сигарет в неделю), вплоть до полного отказа.
2. В сложных случаях и при наличии соответствующей лаборатории — анализ клю=

чевых показателей метаболического профиля эякулята:
а) управление редокс=состоянием сперматозоидов;
б) мониторинг баланса про= и антиоксидантных систем спермоплазмы;
в) профилактику явлений редуктивного и карбонильного стресса сперматозоидов;
г) коррекцию цитокинового статуса семенной жидкости;
д) определение уровней гликоделина, ингибина, лептина, грелина и мелатонина в

спермоплазме как информативных предикторов репродуктивной патологии.
Несмотря на то, что вклад мужского и женского факторов в развитие бесплодия в

браке примерно одинаков, следует констатировать, что роль мужского фактора недооце=
нена и зачастую именно проблемы мужского здоровья приводят к бесплодному браку.
Состояние репродуктивного здоровья мужчин может играть определяющую роль в фор=
мировании нарушений детородной функции у женщин. Наличие инфекционно=воспали=
тельных заболеваний мужской репродуктивной системы приводит к снижению вероят=
ности зачатия ребёнка, увеличению риска осложнений беременности и ее самопроиз=
вольного прерывания. Нередко мужчина является источником ИППП, что приводит к
нарушению микробиома у партнерши, неправильному формированию плаценты и дру=
гим проблемам беременности. С другой стороны, по литературным данным, невынаши=
вание беременности и перинатальные потери могут быть ассоциированы с патологией
эпигенома сперматозоидов и, как следствие, метаболическими нарушениями, которые
имеют решающее значение для зачатия и рождения здорового ребенка [9].

Заключение: алгоритмы диагностического поиска и оценки риска мужского бес=
плодия и панель наиболее релевантных молекулярных предикторов в совокупности



473

формируют биоинформационную систему скрининга пациентов с репродуктивной па=
тологией. Апробация этой системы в профильных учреждениях здравоохранения по=
зволит дифференцированно проводить профилактическую работу среди мужчин тру=
доспособного возраста, что приведет к предупреждению репродуктивной патологии,
обусловленной воздействием социально=гигиенических факторов и неблагоприятной
среды обитания. Профилактика нарушений здоровья мужчины имеет большой потен=
циал с точки зрения сохранения популяционного и трудового ресурсов России [10].
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БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙБОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙБОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙБОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙБОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Введение: бронхиальная астма (БА) является глобальной проблемой, актуальность
которой во всем мире возрастает с каждым годом, так как ее называют одной из бо=
лезней цивилизации, а ее распространенность в современном обществе постоянно уве=
личивается. Данные статистики свидетельствуют о том, что заболевание, проявивше=
еся в детском возрасте в 60–80 % случаев, продолжается у взрослых пациентов. В на=
стоящее время в мире насчитывается около 300 млн. больных бронхиальной астмой
[1]. В России распространенность БА среди взрослых также высока и достигает 4=10 %,
поэтому проблема приверженности к лечению этих пациентов является очень важной.
Влечет за собой снижение терапевтического эффекта от лечения, а следствием этого яв=
ляется риск возникновения осложнений заболевания и перехода пациента к следую=
щей стадии развития заболевания [2].

Приверженность к лечению — степень соответствия между поведением пациента и
рекомендациями, полученными от врача по поводу его лечения.

Цель исследования: изучение факторов, влияющих на приверженность к лечению
пациентов с бронхиальной астмой.

Материалы и методы
Обследовано 30 человек (15 женщин, 15 мужчин) в возрасте от 35 до 70 лет с диаг=

нозом «Бронхиальная астма», установленным ранее. Для оценки приверженности па=
циента к лечению использовался уровень приверженности, определенный по опросни=
ку Мориски=Грина. Тест Мориски=Грина является валидированным опросником, со=
держащим 4 вопроса, которые позволяют оценить регулярность приема медикаментов,
правильность выполнения назначений врача и дать количественную оценку привер=
женности к лечению. Пациенты отвечают на вопросы «да» (0 баллов) или «нет» (1
балл). Чем точнее пациент выполняет назначения, тем больше количество баллов.
Пациенты, набравшие 4 балла, считаются приверженными к терапии, 1=2 балла — не=
приверженными, 3 балла — недостаточно приверженными, с риском перехода в груп=
пу не приверженных к лечению.

Результаты и обсуждения. Результаты проведенного исследования представле=
ны в таблице 1.

По данным валидированного теста Мориски=Грина (табл. 1) среди мужчин привер=
женными к терапии (4 балла) были 8 (53,3 %) из 15 опрошенных мужчин; недостаточно
приверженными (3 балла) — 2 (13,3 %); неприверженными (1=2 балла) — 5 (33,3 %).

Среди женщин, приверженными к терапии (4 балла) были 10 (66,7 %) из 15 опро=
шенных женщин; недостаточно приверженными (3 балла) — 1 (6,7 %); непривержен=
ными (1=2 балла) — 4 (26,6 %).

В результате проведения теста было отмечено, что наиболее часто пациенты про=
пускали прием препарата, если чувствовали себя хорошо. Также стало известно, что
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пациенты практически в 100 % случаев не пропускали следующий прием препаратов,
если они чувствовали себя плохо.

Таблица 1

Опросник Мориски%Грина

По данным опросника 4 опрошенных мужчин с 1 степенью бронхиальной астмы
были неприверженными (1–2 балла) — 4 (100 %).

Среди опрошенных мужчин со 2 степенью бронхиальной астмы не было привержен=
ных к терапии (4 балла) из 3 человек; недостаточно приверженными (3 балла) — 2
(66,7 %); неприверженными (1–2 балла) — 1 (33,3 %).

Среди опрошенных мужчин с 3 степенью бронхиальной астмы все были привержен=
ными к терапии (4 балла) были 6 (100 %) из 6 человек. Среди 2 опрошенных мужчин
с 4 степенью бронхиальной астмы также все были приверженными к терапии (4 бал=
ла), то есть 2 (100 %).

По данным валидированного теста Мориски=Грина, среди опрошенных женщин с
1 степенью бронхиальной астмы не было приверженных к терапии (4 балла) из 4 че=
ловек; также не было недостаточно приверженных (3 балла). Все опрошенные женщи=
ны с 1 степенью бронхиальной астмы были неприверженными (1=2 балла) — 4 (100 %).

Среди опрошенных женщин со 2 степенью бронхиальной астмы не было привер=
женных к терапии; недостаточно приверженными (3 балла) — 1 (100 %); непревержен=
ных не было.

Среди опрошенных женщин с 3 степенью бронхиальной астмы приверженными к
терапии (4 балла) были все 9 (100 %) женщин.

Среди опрошенных женщин с 4 степенью бронхиальной астмы приверженными к
терапии (4 балла) была одна опрошенная женщина с такой степенью (100 %).

Выводы: наиболее приверженными к терапии бронхиальной астмы среди опрошен=
ных 30 человек оказались женщины.

Среди причин низкой приверженности наиболее часто опрошенные отмечали не=
своевременный прием лекарственных препаратов и отказ от приема препарата при

Мужчины Женщины 

да  нет  да  нет  Опросник  
Мориски – Грина абс. 

число  
% абс. 

число  
% абс. 

число  
% абс. 

число  
% 

1. Забываете ли Вы когда=либо 
принять препарат? 

5  33,4 10  66,7 4  26,6 11  73,4 

2. Относитесь ли Вы иногда 
невнимательно к часам 
приема лекарств? 

4  26,6 11 73,4 5  33,4 10  66,7 

3. Пропускаете ли Вы прием 
препарата, если чувствуете 
себя хорошо? 

7  46,7 8  53,3 4  26,6 11  73,4 

4. Пропускаете ли Вы 
следующий прием, если 
чувствуете себя плохо после 
приема препарата? 

1  6,7 14  93,3 0  0 15  100 
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хорошем самочувствии. Недостаточная величина ежемесячного прожиточного мини=
мума также оказывала большое влияние на приверженность больных соблюдать ле=
карственную терапию бронхиальной астмы. Немаловажным оказался и тот фактор, что
большинство опрошенных мужчин и женщин ведут одинокий, а иногда и затворничес=
кий образ жизни и не всегда считают необходимым регламентировано принимать ка=
кие=либо лекарственных препараты, а в частности, и лекарственную терапию бронхи=
альной астмы.

Наиболее приверженными к терапии бронхиальной астмы были больные с 3 и 4
ступенью бронхиальной астмы.

Приверженность к терапии среди пациентов с бронхиальной астмой возрастает с
увеличением количества приступов задержки дыхания у пациентов, то есть с ухудше=
нием ступени бронхиальной астмы.

Литература
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2014. — № 4. — С. 2.

2. Фадеев, П. А. Бронхиальная астма. Доступно о здоровье / П. А. Фадеев. — Москва : Ли=
тагент Мир и Образование, 2010. — 160 с.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬПРЕЕМСТВЕННОСТЬПРЕЕМСТВЕННОСТЬПРЕЕМСТВЕННОСТЬПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В В В В В РАБОТЕ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА И УЗКОГО РАБОТЕ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА И УЗКОГО РАБОТЕ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА И УЗКОГО РАБОТЕ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА И УЗКОГО РАБОТЕ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА И УЗКОГО
СПЕЦИАЛИСТАСПЕЦИАЛИСТАСПЕЦИАЛИСТАСПЕЦИАЛИСТАСПЕЦИАЛИСТА

Актуальность: в Российской Федерации в настоящее время приоритетным направ=
лением является медицинская помощь, оказываемая первичным звеном, т.е. специа=
листами поликлиник, в частности, участковыми терапевтами и врачами общей прак=
тики. Согласно статистике, на уровне первичного звена начинают и заканчивают об=
следование и лечение около 80 % пациентов. Некоторые авторы считают, что
«участковый терапевт — это медицинский адвокат семьи»: в 95 % всех случаев, кроме
ВОП, пациенты данной семьи не обращаются [1, 2]. И только в 6% случаев по иници=
ативе ВОП пациенты направляются на консультацию к врачам других специальностей,
но после нее все равно возвращаются к ВОП.

Цель исследования: изучить преемственность в работе врача участкового терапев=
та и узкого специалиста на примере городской поликлиники.

Материалы и методы
Материалом исследования являются медицинские карты 250 пациентов, относя=

щихся к данной городской поликлинике.
Результаты исследования
Обратились к участковому терапевту 250 человек, из них по заболеваемости — 190,

диспансеризации — 10, направлению на госпитализацию — 5, направлению на МСЭ —
5, на санаторно=курортное лечение — 7. 33 человека по другим вопросам, не являющим=
ся объектом исследования. По заболеваемости к узким специалистам было направле=
но 90 человек, по диспансеризации — 10, по госпитализации — 5, МСЭ — 5, санатор=
но=курортному лечению — 7 (рис. 1).

Рис. 1. Частота перенаправлений участковым терапевтом
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Было направлено к онкологу 6, рентгенологу 40, инфекционисту 1, неврологу 65,
ЛОРу 4, офтальмологу 10, кардиологу 41, акушеру 35, хирургу 15, физиотерапевту 25.
(рис. 2) Было направлено к ревматологу 4, фтизиатру 2, психиатру 2, гематологу 2.

Рис. 2. Частота направлений к узким специалистам

Выводы: из приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что большин=
ство обращений было по какому=либо заболеванию, дальнейшее лечение которого бу=
дет осуществляться в амбулаторных условиях. Также большинство пациентов прохо=
дит лечение только у врача — участкового терапевта. Из узких специалистов наиболь=
шая обращаемость у невролога, а наименьшая — у инфекциониста. Из этого следует,
что наиболее массовое обращение принадлежит врачу — участковому терапевту, ко=
торый несет наибольшую ответственность за здоровье пациентов.

Литература
1. Вартанян, Ф. Е. Роль и место врачей общей практики в системе здравоохранения раз=

витых стран / Ф. Е. Вартанян // Главврач. — 2003. — № 1. — С. 35=38.
2. Татарников, М. А. Сборник должностных инструкций работников учреждений здра=

воохранения / М. А. Татарников. — Москва : ГЭОТАР=Медиа, 2016. — 688 с.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПИЩЕВОДАХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПИЩЕВОДАХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПИЩЕВОДАХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПИЩЕВОДАХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПИЩЕВОДА

Актуальность темы: хирургическое лечение пациентов со злокачественными но=
вообразованиями пищевода является одним из наиболее сложных и интересных воп=
росов современной хирургии [4]. Онкохирургия пищевода крайне сложна, глубоко
индивидуальна и зависит от анатомо=физиологических особенностей больного, пред=
почтений хирургических и онкологических школ [2]. Несмотря на полуторавековой
опыт развития хирургии пищевода, сегодня на многие вопросы нельзя дать четкого
унифицированного ответа [8]. Наиболее актуальными и сложными для хирургов яв=
ляются вопросы выбора оперативного доступа, метода реконструкции пищевода, фор=
мирования пищеводного анастомоза и, наконец, выбора вида и объема собственно опе=
ративного вмешательства [7].

Цель исследования: изучить методы хирургического лечения больных раком груд=
ного отдела пищевода и кардиоэзофагеальной области, а также методы реабилитации
больных после хирургического лечения рака пищевода.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами был произведен анализ данных современной

литературных источников о методах хирургического лечения рака пищевода, реаби=
литации пациентов после проведенных манипуляций.

Результаты исследования
В последние два десятилетия существенно изменилась тактика и методика хирурги=

ческого лечения больных раком пищевода. Общей тенденцией современной хирургии
рака пищевода является постепенный отказ от многоэтапных оперативных вмеша=
тельств в пользу одномоментных операций, при которых для замещения удаленного пи=
щевода используется желудок или сформированные из него трансплантаты [4]. При хи=
рургическом лечении рака пищевода из одномоментных операций наиболее широко
применяется резекция пищевода с внутриплевральной пластикой желудком в правой
или левой плевральной полости — операции типа Льюиса и Гэрлока и экстирпация пи=
щевода с одномоментной эзофагопластикой и внеполостным анастомозом на шее [8].

В настоящее время при оперативном лечении рака пищевода распространена эк=
стирпация пищевода с одномоментной эзофагопластикой, выполняемая из абдомино=
цервикального доступа через торакотомию [3]. Суть хирургического вмешательства
при раке пищевода заключается в резекции большей его части или же всего его объе=
ма, то есть совершается экстирпация пищевода. При этом для реконструкции целост=
ности желудочно=кишечного тракта производится одномоментное замещение пищево=
да толстой кишкой — трубкой, выкроенной из тканей желудка [1]. Хирургическое вме=
шательство выполняется со вскрытием грудной клетки и брюшной полости. В брюшной
полости врач проводит подготовительный этап: выкраивание фрагмента толстой киш=
ки или желудочной трубки, необходимого для замещения удаленного участка пище=
вода. В грудной клетке производится непосредственное удаление пораженного сегмента
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пищевода и замещение этого участка подготовленным трансплантатом [6]. Объем про=
водимого хирургического вмешательства может быть расширен в случае, если новооб=
разование прорастает расположенные рядом органы. При прорастании бронхов и тра=
хеи может быть проведена резекция части пищевода и трахеи и/или бронхов, а при
прорастании в легкое может быть необходимо удалить часть легкого. Если патологи=
ческий процесс затрагивает желудок, он может быть удален вместе с пищеводом.

Одним из основных базисов современной онкологии является удаление регионар=
ных лимфатических узлов — при лечении рака пищевода этот принцип соблюдается
[7]. В ходе операции необходимо удалить лимфоузлы, расположенные в брюшной по=
лости и грудной клетки, рядом с пищеводом. Данная процедура называется лимфодис=
секция, ее внедрение в клиническую практику позволило улучшить результаты прово=
димых хирургических вмешательств и оказало позитивное воздействие на долгосроч=
ную выживаемость пациентов [8].

После операции пациентам рекомендуется как можно быстрее начать двигаться —
это является очень важной частью реабилитации. Даже если больному показан по=
стельный режим, необходимо регулярно выполнять упражнения для ног для предотв=
ращения образования тромбов и упражнения на глубокое дыхание [3].

Для возмещения жидкостей организма в период, когда пациент не может пить и есть,
используют капельницу. Также может быть размещена назогастральная трубка — тон=
кий шланг, проходящий через нос в тонкий кишечник или желудок и нужный для того,
чтобы удалять скапливающуюся жидкость [4]. В течение первых двух суток после опе=
рации могут быть установлены дренажи грудной клетки — трубки, необходимые для
отведения жидкости, скапливающейся возле легких [6].

На протяжении 48 часов после хирургического вмешательства большинство паци=
ентов остаются в отделении интенсивной терапии [7]. В ряде случаев пациента подклю=
чают к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — это необходимо для обес=
печения дыхания в период действия анестезии [2].

В течение первых дней пациент получает только небольшие дозы воды — эта диета
сохраняется до тех пор, пока врач не получит уверенность в заживлении шва. Через
несколько дней после операции пациент может нормально пить, еще через неделю —
есть. В первое время может иметь место расстройство пищеварения [5].

Существует вероятность, что в первые недели после операции пациент потеряет в
весе, что прекратится после возвращению к обыденному питанию пациента. Нередко
возникает страх перед глотанием и неприятный привкус во рту [2].

Вывод: хирургическое лечение при злокачественных новообразованиях пищевода
является сложным и довольно травматичным вмешательством. Оно должно проводить=
ся после тщательного и всестороннего обследования больного, его адекватной подго=
товки в высокоспециализированных центрах с наличием необходимой материальной
и кадровой базы. На современном этапе хирургическое лечение должно являться од=
ним из методов комбинированного лечения и планироваться согласно принципам
мультидисциплинарного подхода к лечению. Тип оперативного вмешательства, доступ,
способ и место формирования пищеводного анастомоза зависят от локализации и рас=
пространенности опухолевого процесса, наиболее предпочтителен для реконструкции
пищевода — желудок, а при невозможности — толстая или тонкая кишка. При хирур=
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гическом лечении рака грудного отдела пищевода одномоментная экстирпация явля=
ется адекватным и онкологически обоснованным оперативным вмешательством.
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ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ

Актуальность: в настоящее время многочисленные опыты тестирования и экспери=
менты проводятся на позвоночных животных, большая часть которых после проведения
опытов усыпляется. Организации по правам животных считают такие опыты жесткими
и плохо регулируемыми. Также установлено, что многие опыты устарели и в большин=
стве их затраты превышают прибыль. Моллюски удовлетворяют современным этичес=
ким представлениям и нормам, ограничивающим область применения высших живот=
ных в экспериментальных исследованиях. Поэтому для замены лабораторных позвоноч=
ных животных в лабораторную культуру актуально вводить пресноводных легочных
моллюсков. Они являются менее затратными тест=организмами, не требуют к себе
столько внимания, сколько позвоночные животные. Жизненный цикл моллюсков в
сравнении с позвоночными животными короче, следовательно, за одинаковый проме=
жуток времени можно провести большее количество исследований, чем на позвоночных
животных. Короткий жизненный цикл позволяет быстрее получить от моллюсков по=
томство и в большем количестве. Для того чтобы ввести моллюсков в использование как
лабораторную культуру, следует подобрать оптимальные условия для их благоприятно=
го существования, размножения и развития [1, 2, 3]. Целью данного исследования явля=
ется изучение влияния типа корма на обмен веществ легочных пресноводных моллюс=
ков на примере моллюсков Limnaea stagnalis и Planorbarius corneus.

Материалы и методы исследования
В качестве экспериментального материала использовалась гемолимфа пресновод=

ных легочных моллюсков (Limnaea stagnalis и Planorbarius corneus), которая была за=
ранее выделена из них раздражением подошвы моллюсков легкими покалываниями
иголкой. Для проведения исследования из внешней среды были собраны моллюски
Limnaea stagnalis и Planorbarius corneus. Перед проведением опытов их акклиматизи=
ровали к лабораторным условиям. Каждый вид моллюсков разделили на три опытные
группы. Первую группу кормили листьями одуванчика, вторую — листьями салата,
третью — смешанным кормом (листьями салата и одуванчика). Такой способ кормле=
ния поддерживался в течение 4=х недель. Затем выделили из моллюсков гемолимфу и
далее проводили определения на содержание глюкозы в зависимости от типа питания.

Результаты и обсуждение
В результате исследования влияния питания на содержание глюкозы в гемолимфе

Limnaea stagnalis получили результаты, которые отображены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что наибольшая концентрация глюкозы через неделю корм=

ления разными видами корма отмечена в группе катушек, питавшихся листьями сала=
та, что в 1,7 раз выше, чем при питании листьями одуванчиков и в 12,1 раз выше, чем
при питании смешанным кормом. Наиболее предпочтителен смешанный корм, кото=
рого съедено в целом было больше, чем листьев по отдельности. Через две недели эк=
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сперимента тенденция сохраняется. Спустя три недели кормления наблюдается изме=
нение в содержании глюкозы во всех группах. Наибольшая концентрация отмечена в
группе моллюсков, питавшихся листьями одуванчиков, что в 1,5 раза выше, чем при
питании листьями салата и в 1,1 раз выше, чем при питании смешанным кормом. Ве=
роятно, содержание моллюсков, отловленных из природного водоема в лабораторных
условиях в течение продолжительного времени приводит к стрессу, поэтому через три
недели уровень глюкозы во всех группах выше, чем через одну неделю. Рост концент=
рации глюкозы не связан с распадом гликогена, исходя из собственных результатов
определения гликогена в гепатопанкреасе.

Таблица 1

Концентрация глюкозы в гемолимфе L. stagnalis, M ± m (ммоль/л)

Примечание: 1 — p<0,05, в сравнении с листьями одуванчика; 2 — p<0,05, в сравнении
с листьями салата; * — p<0,05, в сравнении с первой неделей;
# — p<0,05, в сравнении со второй неделей.

Таблица 2

Концентрация глюкозы в гемолимфе P. corneus, M ± m (ммоль/л)

Примечание: 1 — p<0,05, в сравнении с листьями одуванчика; 2 — p<0,05, в сравнении
с листьями салата; * — p<0,05, в сравнении с первой неделей; # — p<0,05, в сравнении
со второй неделей.

Из таблицы 2 видно, что концентрация глюкозы в гемолимфе прудовиков выше и
на первой и на второй неделе при питании листьями одуванчиков: в 1,3 раз выше, чем
при питании листьями салата и в 1,9 раз выше, чем при питании смешанным кормом.

Выводы: содержание катушек в лабораторных условиях с целью биотестирования
различных ксенобиотиков более оправдано по сравнению с прудовиками, являющи=
мися признанными модельными объектами. Катушки лучше поедают корм, активнее
передвигаются. Питание смешанным кормом в летнее время более оправдано, так как
он будет содержать большее разнообразие биологически активных веществ.
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 Одуванчик Салат Одуванчик+Салат 

Глюкоза 1 неделя 0,302 ± 0,05 0,239 ± 0,06 0,161 ± 0,06 

Глюкоза 2 недели 0,315 ± 0,02 0,367 ± 0,13 0,212 ± 0,021 

 

 Одуванчик Салат Одуванчик+Салат 

Глюкоза 1 неделя 0,11 ± 0,01 0,171 ± 0,02 0,0143 ± 0,031,2 

Глюкоза 2 неделя 0,094 ± 0,06 0,153 ± 0,021 0,114 ± 0,022* 

Глюкоза 3 неделя 0,295 ± 0,08*,# 0,195 ± 0,061 0,266 ± 0,08*,# 
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Лимфома Ходжкина — это злокачественное новообразование лимфоидной ткани не=
известной этиологии с пролиферацией В=клеток зародышевых центрах лимфоузлов.
Данная нозология является пятой по частоте встречаемости среди злокачественных опу=
холей у детей [1]. Данное заболевание встречается во всех возрастных группах, исключе=
ние составляют только дети первого года жизни. За 2018 год в Оренбургской области на
учете у онкогематолога состояло 30 детей с диагнозом лимфома Ходжкина.

Опухолевый субстрат лимфомы Ходжкина — гигантские клетки Березовского=
Штенбурга — Риид (БШР). Это крупные клетки до 20–25 микрон в диаметре, имею=
щие несколько ядер. Каждое из них содержит крупные выбухающие нуклеолы. Ядра
этих клеток окружены базофильной цитоплазмой с просветлением около самого ядра
с утолщенным краем, нередко отмечаются вакуоли в цитоплазме. Диагноз Ходжкинс=
кой лимфомы устанавливается в только случае обнаружения описанных клеток в ма=
териалах биопсии [2].

Измененные лимфоциты вытесняют нормальные клетки крови из лимфоузлов.
В результате чего без адекватной терапии будет наблюдаться преобладание клеток
БШР над нормальными лимфоцитами. Иммунорезистентность больного ребенка сни=
жается, восприимчивость к инфекциям, в том числе провоцируемых условно=патоген=
ной флорой, растет вплоть до развития синдрома приобретенного иммунодефицита.

Дети с данной патологией нуждаются в комбинированной терапии, которая состо=
ит из полихимиотерапии в сочетании с местной лучевой терапией, на места, соответ=
ствующие пораженным лимфоузлам. Наиболее часто лимфомой Ходжкина поражают=
ся лимфоузлы средостенья.

В рамках данного исследования для нас наиболее приоритетна информация, каса=
ющаяся именно лучевой терапии. Лучевая терапия назначается в течение 25 дней от
окончания химиотерапии при нормализированных показателях периферической кро=
ви. Облучению подлежат все пораженные лимфоузлы, зарегистрированные до прове=
дения химиотерапии [3].

Для достижения необходимого эффекта от лучевой терапии необходимо использовать
высокие дозы ионизирующего излучения, что влечет за собой высокий риск развития ос=
ложнений лучевой терапии. Одним из них является синдром легочной гипертензии.

Синдром легочной гипертензии — патологическое состояние, характеризующееся
повышением сопротивлением сосудов легких и давления в системе легочной артерии,
что приводит к развитию правожелудочковой недостаточности и гибели пациента.

Ионизирующее излучение, действуя на кости, приводит к их деминерализации с
развитием остеопороза и выделением свободного Са2+, что будет способствовать каль=
цинозу митрального клапана (МК). Также ионизирующее излучение имеет прямое
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пагубное влияние на митральный клапан. Действуя на капиллярное русло, ионизиру=
ющее излучение вызывает клеточный стаз, который заканчивается спазмом сосудов.
Учитывая, что основная масса ионизирующего излучения во время проведения луче=
вой терапии приходится на органы средостенья, то и наиболее явные изменения бу=
дут наблюдаться локально, что может способствовать развитию легочной гипертензии
[4]. Примерная схема патогенеза легочной гипертензии при проведении лучевой тера=
пии на органы средостенья представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Патогенез легочной гипертензии

На базе ООКОД г. Оренбурга было проведено исследование, целью которого являл=
ся подбор оптимальной дозы лучевой терапии при лечении лимфомы Ходжкина. Оно
проводилось на протяжении последних двух лет. В ходе данного исследования были
сформированы две группы пациентов: одна группа получила суммарную очаговую дозу
(СОД) в ходе курса лучевой терапии 36–45 Гр, другая — 20–35 Гр.

 В ходе данного исследования нами было обращено внимание на частоту встречае=
мости позднего осложнения лучевой терапии — легочной гипертензии таблица 1.

Таблица 1

Структура встречаемости легочной гипертензии в зависимости от СОД

Полученные нами данные в результате проведенного исследования свидетельству=
ют о наличии прямой корреляционной зависимости величины суммарной очаговой
дозы, воздействующей на средостенье, с частотой возникновения легочной гипертен=
зии. При проведении лучевой терапии с показателями СОД на область средостенья
более 35 Гр риск развития фиброза и кальцификации митрального клапана существен=

Суммарная очаговая  
доза 

Частота развития легочной 
гипертензии 2017 год 

Частота развития легочной 
гипертензии 2018 год 

36–45 Гр 38 % (6 из 16)  37 % (11 из 30) 

29–35 Гр 0 % 6 % (2 из 30) 
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но выше, чем при использовании низкой суммарной очаговой дозы. Для минимизации
побочных эффектов лучевой терапии в данный момент ведется разработка более со=
вершенной полихимиотерапии с целью замещения лучевой терапии.

Литература
1. Клинические рекомендации. Детская гематология / ред. А. Г. Румянцев, А. А. Масчан,

Е. В. Жуковская. — Москва : ГЭОТАР= Медиа, 2015. — 656 с.
2. Криволапов, Ю. А. Морфологическая диагностика лимфом / Ю. А. Криволапов, Е. Е.

Леенман. — Санкт=Петербург : КОСТА,2006. — 202 с.
3. Eight cycles of escalated=dose BEACOPP compared with four cycles of escalated=dose

BEACOPP followed by four cycles of baseline=dose BEACOPP with or without radiotherapy
in patients with advanced=stage hodgkin’s lymphoma: final analysis of the HD12 trial of the
German Hodgkin Study Group /Р. Borchmann [et al.] // J. Clin. Oncol. — Nov 2011; 29(32);
4234=42

4. Involved=field radiotherapy for advanced Hodgkin’s lymphoma / Aleman B. M. [et al.] // New
Engl. J. Med. — 2013, Jun. — Vol. 348, N 24. — P. 2396=2406.



487

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111116.98 : 56.98 : 56.98 : 56.98 : 56.98 : 578.828.6+678.828.6+678.828.6+678.828.6+678.828.6+6111116�006�006�006�006�001]�061]�061]�061]�061]�06

М. Л. Козлова, А. В. Антипова, В. И. Волкова, А. В Жильцова, А. В. Хань,
А. И. Лапынин
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, г. Оренбург, Россия
Кафедра травматологии и ортопедии

ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ

Актуальность: в последнее время в структуре травматизма все большую долю име=
ют политравмы, достигающие 50=70 % при дорожно=транспортных происшествиях,
стихийных бедствиях, при проведении боевых действий [1]. Большое количество ин=
валидов, чрезвычайные расходы на лечение пострадавших с политравмой свидетель=
ствуют о социальной значимость данной проблемы.

За 2017 год число пациентов с диагнозом, впервые в жизни установленным диагно=
зом ВИЧ=инфекции, в России составило 85802 человек, что составляет 58,4 на 100 ты=
сяч населения [2].

Цель исследования: выявление особенностей инфекционных осложнений и ВИЧ=
инфицированных пострадавших.

Материалы и методы
Были проанализированы случаи лечения 74 пострадавших с политравмой и развив=

шимися инфекционными осложнениями, из них 52 человека мужчины, 22 — женщи=
ны, находившихся на стационарном лечении. Пациенты были разделены на две груп=
пы в зависимости от наличия ВИЧ=инфекции. Первую группу составили 48 пострадав=
ших ВИЧ=отрицательных, а вторую 26 — ВИЧ=положительных. Средний возраст
пострадавших в первой группе составил 38 лет, второй группы 29 лет. Инфекционные
осложнения регистрировались на 10=й день пребывания в стационаре.

Результаты исследования: у группы ВИЧ отрицательных пациентов, наиболее
частым осложнением являлась пневмония — 43,75 %. Среди пострадавших с ВИЧ=ин=
фекцией чаще всего диагностировался сепсис — 23,08 %. У первой же группы генера=
лизованные инфекционные осложнения, такие как сепсис, тяжелый сепсис или септи=
ческий шок вообще не были выявлены.

На втором месте по распространенности среди пациентов первой группы — нагно=
ение ран в 33,33 % случаев. У другой группы пострадавших данное осложнение встре=
чалось в 10 раз реже.

На третьем месте у ВИЧ отрицательных пациентов находятся пострадавшие с по=
сткатетеризационным циститом в 8,33 % случаев. В другой группе на третьем месте
стоит кандидоз. Стоит отметить, что данные инфекционные осложнения мы наблюдали
у пациентов с уровнем CD4 меньше 300 кл/мм3, что является признаком тяжелого те=
чения ВИЧ=инфекции.

На четвертом месте в первой группе наблюдалось такое осложнение, как тромбоф=
лебит 6,25 % случаев, тогда как в группе с ВИЧ=положительными пострадавшими дан=
ное осложнение не наблюдалось вообще.

Выводы: на 10=й день пребывания в стационаре инфекционные осложнения у по=
страдавших с политравмой, страдающих ВИЧ=инфекцией, имеют ряд характерных осо=
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бенностей: 1) специфичность возбудителей инфекционных осложнений; 2) для пост=
радавших с ВИЧ=инфекцией также характерная бактериальная этиология инфекцион=
ных осложнений, однако их частота значительно меньше, чем у пострадавших без ВИЧ=
инфекции; 3) специфические инфекционные осложнения были диагностированы у
пострадавших с уровнем CD4 меньше 300 кл/мм3, что является признаком тяжелого
течения ВИЧ=инфекции.
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ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ СПОНДИЛИТЕ СПОНДИЛИТЕ СПОНДИЛИТЕ СПОНДИЛИТЕ

Цель исследования: анкилозирующий cпондилит — воспалительное заболевание,
поражающее аксиальный скелет [1]. Стоит отметить, что при этом заболевании будет
наблюдаться постепенное формирование и прогрессирование функциональных нару=
шений со стороны позвоночника и суставов, что сопровождается низким качеством
жизни пациентов с утратой трудоспособности [2].

Материалы и методы
Международное общество по оценке cпондилоaртрит (Assessment of

SponndyloArthritis international Society) рекомендует в качестве лечебной тактики дан=
ного заболевания рациональное сочетание немедикаментозной и медикаментозной
терапии. В качестве немедикаментозной терапии рассматриваются регулярные физи=
ческие упражнения и образовательные программы по модификации образа жизни [3].
Было проведено достаточное количество исследований, подтверждающих положитель=
ную динамику у пациентов с aнкизолирующем cпондилитом, получающих физиотера=
пию в сочетании с групповыми и индивидуальными домашними занятиями лечебной
физической культуры [4].

Результаты и их обсуждения
Стоит отметить значительное преимущество обоих видов занятий лечебной физ=

культуры. При индивидуальных домашних занятиях будет возрастать частота лечеб=
ных мероприятий, в связи с тем, что пациентам гораздо легче заниматься, находясь в
домашних условиях. Для данного вида занятий возможно любое удобное для пациен=
та время для совершения необходимых упражнений без привязки к графику группо=
вых занятий. Также стоит отметить отсутствие громоздкого дополнительного обору=
дования для занятий. Однако регулярность тренировок будет полностью зависеть от
желания пациента, при недостаточной мотивации пациента может наблюдаться суще=
ственная нерегулярность занятий, что бесспорно приведет к снижению эффективнос=
ти метода. Также отсутствие контроля за правильным выполнением упражнений мо=
жет существенно снижать эффективность терапии. Для организации подобных мероп=
риятий необходимо качественное обучение пациентов упражнениям, объяснение
тактики и алгоритма занятий. При групповых занятиях недостатки индивидуальных
домашних занятий частично нивелируются в результате осуществления наблюдения
и возможности корректирования упражнений, осуществляемых на занятиях. Однако
и данный вид не лишен ряда недостатков. В противовес домашним занятиям при та=
ком виде терапии необходимо планирование свободного времени пациентом. Для зна=
чительного количества людей это является веским поводом игнорировать подобный
вид терапии. Также на регулярность посещаемости занятий может оказывать влияние
неконтактность и стеснительность пациента. Для таких людей данный вид терапии
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приносит дискомфорт, что отражается на качестве выполняемых упражнений. Одна=
ко все недостатки обоих видов терапии можно существенно сократить при грамотной
беседе с пациентом и аргументированием выбора подхода и необходимости ее соблю=
дения. Необходимо объяснить последствия при невыполнении лечебных мероприятий
и перспективу снижение прогрессирования заболевания и улучшения качества жизни
при регулярной терапии. Разъяснительная работа имеет большое значение при кор=
рекции состояния больного, ведь по данным различных исследований всего 18–34 %
пациентов с aнкилозирующем cпондилитом регулярно занимаются лечебной физкуль=
турой [5=6].

Заключение: несмотря на тяжелое течение aнкилозирующего cпондилита, сопро=
вождающееся значительной утратой трудоспособности и снижением качества жизни,
далеко не все пациенты соблюдают лечебную тактику по снижению функциональных
нарушений. В связи с этим наблюдается высокая инвалидизация данных больных.
Однако при грамотной работе с пациентами и мотивировании их на соблюдение ими
регулярности в занятиях лечебной физкультурой отмечается существенное снижение
отрицательных последствий заболевания в социальном и физическом плане. Вслед=
ствие этого необходимо уделять должное внимание разъяснительным беседам с паци=
ентом, его дополнительному стимулированию на протяжении всего периода лечения.
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ВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ У ЖИТЕЛЕЙВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ У ЖИТЕЛЕЙВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ У ЖИТЕЛЕЙВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ У ЖИТЕЛЕЙВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ У ЖИТЕЛЕЙ
ТВЕРИ И ОБЛАСТИТВЕРИ И ОБЛАСТИТВЕРИ И ОБЛАСТИТВЕРИ И ОБЛАСТИТВЕРИ И ОБЛАСТИ

Актуальность: в наши дни в мире отмечается высокое потребление спиртных напит=
ков. Злоупотребление алкоголем имеет серьезные медицинские, социальные, психологи=
ческие, юридические и экономические последствия. Оно обуславливает антисоциальное
поведение, деградацию личности, ухудшение здоровья и генофонда нации. В состоянии
алкогольного опьянения совершается большинство преступлений против личности [1].

При систематическом употреблении алкоголя развивается алкоголизм. Алкоголь=
ное опьянение может стать провоцирующим фактором для развития эндогенных пси=
хозов. На поздних стадиях алкоголизма развивается деменция органического типа [2].

Злоупотребление алкоголем в первую очередь угрожает подрастающему поколению:
детям, подросткам, молодежи, а также здоровью будущих матерей, так как алкоголь осо=
бенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его [3].

Алкогольная зависимость личности не может не влиять на ее ценностные ориента=
ции, мотивационную структуру, общение, систему взаимоотношений, отношения с
окружающими, позицию, статус в больших и малых социальных группах и другие со=
циально=психологические характеристики, определяющие образ жизни данной лично=
сти в обществе. Все эти аспекты необходимо учитывать при разработке программ про=
филактики алкоголизма, а также реабилитации алкоголиков и помощи в их социаль=
ной адаптации.

Цель исследования: анализ возрастно=половых аспектов употребления алкоголя
у жителей Твери и области.

Материалы и методы
На оборудованной медицинской площадке в торговых центрах г. Твери и области и в

медицинских пунктах проанкетировано 3694 человека [(1209 (33 %) мужчин и 2485
(67 %) женщины]. Распределение обследованных по возрастным группам составило: мо=
ложе 20 лет — 170 человек (79 мужчин и 91 женщина), 20–35 лет — 899 человек (416
мужчин и 483 женщины), 36–45 лет — 533 человека (182 мужчины и 351 женщина),
46–60 лет — 1151 человек (322 мужчины и 829 женщин), старше 60 лет — 941 человек
(210 мужчин и 731 женщина). У них проводилось анкетирование на предмет выявления
поведенческих (потребление овощей и фруктов менее 400 г; досаливание пищи, не про=
буя ее; табакокурение; ходьба менее 30 мин в день; пагубное употребление алкоголя:
мужчины более 20 г/день, женщины — более 10 г/день) и биологических (избыточная
масса тела — индекс Кетле 25–29,9 кг/м2; ожирение — индекс Кетле 30 кг/м2 и больше;
артериальная гипертензия — 140/90 мм рт. ст. и выше; гипергликемия — через два часа
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после еды уровень глюкозы крови 7,8 ммоль/л и выше; гиперхолестеринемия —
5,2 ммоль/л и выше) ФР развития НИЗ. Кроме этого, учитывались ранее установленные
врачом такие заболеваний, как гипертоническая болезнь (ГБ), сахарный диабет (СД),
ишемическая болезнь сердца (ИБС) и цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), а также
принималась во внимание наследственная предрасположенность к развитию ИБС, СД и
прием гипотензивной и гиполипидемической терапии за две недели до опроса.

Всем проанкетированным было проведено обследование: антропометрия (рост, вес),
расчет индекса массы тела (индекс Кетле), измерение уровня артериального давления
и снятие электрокардиограммы (ЭКГ) с помощью виртуальных технологий в отведе=
нии I в положении пациента сидя. При оценке ЭКГ использовались 2 градации: норма
и патология (нарушение процессов реполяризации желудочков и нарушения сердеч=
ного ритма). У части посетителей торговых центров определялись уровни глюкозы и
холестерина крови с помощью тест полосок.

Результаты и обсуждение
На основании полученных данных выявлено, что среди всех обратившихся за ме=

дицинской помощью в условиях торговых центров и медицинских пунктов жителей
Твери и Тверской области, употребляющих алкоголь в эквиваленте более 20 г/день
чистого этанола для мужчин и более 10 г/день для женщин, было 1211 (33,78 %) че=
ловек. При этом установлено, что женщин, употребляющих алкоголь более 10 г/день
701 (28,2 %), мужчин, употребляющих алкоголь более 20 г/день 507 (41,9 %). Данные
по различным возрастным группам: злоупотребляют алкоголем до 20 лет — 76 (6,3 %),
21–40 лет — 430 (35,5 %), 41=60 лет — 478 (39,5 %), старше 60 лет — 227 (18,7 %).

Выводы: 1) Каждый третий профилактически проконсультированный посетитель
торговых центров и медицинских пунктов г. Твери и области злоупотребляет алкого=
лем. 2) Доля лиц, злоупотребляющих алкоголем, среди мужчин в полтора раза боль=
ше, чем среди женщин. 3) Наибольший процент злоупотребляющих алкоголем наблю=
дается среди лиц от 41 до 60 лет, наименьший — среди лиц до 20 лет.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМАНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМАНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМАНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМАНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТНОСТИВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТНОСТИВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТНОСТИВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТНОСТИВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТНОСТИ

Введение: оценка качества жизни пациентов, страдающих хроническими заболе=
ваниями (в частности сахарным диабетом), все чаще стала применяться в практичес=
кой медицине как возможность получить информацию о физическом психическом и
социальном состоянии человека также для оценки эффективности применяемых ме=
тодов лечения [1, 2]. Сахарный диабет представляет собой серьезную медико=соци=
альную проблему, что обусловлено его высокой распространенностью, тяжелым и про=
грессирующим течением, развитием серьезных осложнений и высокой инвалидизацией
населения [3].

Цель исследования: оценить качество жизни больных сахарным диабетом в ус=
ловиях амбулаторно=поликлинического звена городской и сельской местности.

Задачи: оценка качества жизни, психологического состояния и физического ком=
понента здоровья, сравнение возрастно=половых показателей населения и стажа забо=
левания у городского и сельского населения.

Материалы и методы
Для оценки качества жизни пациентов использовался опросник SF=36, в котором

вопросы сгруппированы по разделам и отражают: физическую активность, ролевую
деятельность, выраженность болевого синдрома, общее здоровье, жизнеспособность,
социальный статус, эмоциональный статус, психическое здоровье. Каждый из них оце=
нивается в баллах от 0 до 100. Эти 8 разделов в итоге группируются в две основные со=
ставляющие опросника: физический и психологический компоненты здоровья.

Результаты и обсуждения
В опросе приняли участие 40 человек. Из них 21 мужчина (52,5 %) и 19 женщин

(47,5 %). У 35 пациентов (87,5 %) выявлен диабет II типа, тип I обнаружен у 5 человек
(12,5 %). Возраст больных от 21 года до 85 лет (в среднем 55 лет). Средний стаж бо=
лезни 9 лет (от впервые выявленного до 24 лет).

Из сельского населения проанкетировано 20 человек из них 12 мужчин (60 %) и
8 женщин (40 %). Возрастное распределение от 24 лет до 84 лет в среднем составило
57 лет. Все опрошенные болеют сахарным диабетом II типа. Средний стаж болезни —
12,2 года (от впервые выявленного до 24 лет).

Столько же человек, а именно 20, прошли анкетирование в городской местности.
Мужчины 9 человек (45 %), женщины 11 человек (55 %). В возрасте от 21 года до 85
лет (в среднем 52 года). Больные с сахарным диабетом I типа 5 человек (25 %), II типа
15 человек (15 %). Стаж болезни колеблется от 3 до 15 лет (в среднем 7,5 лет).

Результаты исследования
Показатели каждой шкалы опросника SF=36 варьируются между 0 и 100, где 100

представляет полное здоровье. Результаты представляются таким образом, что более
высокая оценка указывает на высокий уровень качества жизни.
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Показатели качества жизни для городского населения представлены в таблице 1,
сельского населения — в таблице 2.

Таблица 1

Показатели качества жизни для городского населения

Таблица 2

Показатели качества жизни для сельского населения

Значительная разница наблюдается по показателю «Общее здоровье» (GH), кото=
рый отражает оценку больным своего здоровья в настоящий момент. Значение у груп=
пы сельского населения превосходит городского в 2 раза. Остальные показатели некри=
тично отличаются друг от друга.

По полученным данным выявлено значительное снижение показателей качества
жизни как у сельского, так и у городского населения.

Таким образом, сахарный диабет отрицательно влияет на оценку больным общего
состояния и на психическое состояние, значительно ограничивает повседневную фи=
зическую деятельность и вызывает снижение жизненной активности.

Выводы: 1) Уровень качества жизни у больных сахарным диабетом одинаково низ=
кий как у городского, так и у сельского населения. 2) Средний стаж заболевания у сель=
ского населения (12,2 года) выше, чем у городского (7,5 лет). 3) Больные сахарным

Показатель (баллы) Средний балл для больных СД 

Физическая активность (PF) 59 ± 27,23678 

Ролевая деятельность (RP) 26 ± 31,90756 

Болевой синдром (BP) 53 ± 26,61302 

Общее здоровье (GH) 21 ± 11,53758 

Жизнеспособность (VT) 42 ± 15,34472 

Социальный статус (SF) 61 ± 24,29939 

Эмоциональный статус (RE) 48 ± 42,52896 

Психическое здоровье (MH) 55 ± 17,18139 

Физический компонент здоровья (PH) 38 ± 8,283235 

Психологический компонент здоровья (МН) 41 ± 8,67882 

 

Показатель (баллы) Средний балл для больных СД 

Физическая активность (PF) 46 ± 31,74218 

Ролевая деятельность (RP) 26 ± 28,64828 

Болевой синдром (BP) 45 ± 19,02768 

Общее здоровье (GH) 50 ± 13,4065 

Жизнеспособность (VT) 47 ± 13,90522 

Социальный статус (SF) 57 ± 9,66374 

Эмоциональный статус (RE) 41 ± 36,36551 

Психическое здоровье (MH) 54 ± 14,2382 

Физический компонент здоровья (PH) 35 ± 8,68106 

Психологический компонент здоровья (МН) 41 ± 6,15418 
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диабетом, проживающие вне города, выше оценивают состояние своего здоровья, чем
больные, проживающие в городе.
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С УЧЕТОМ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТИПА ВОСПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТИПА ВОСПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТИПА ВОСПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТИПА ВОСПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТИПА ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ
СТУДЕНТАМИСТУДЕНТАМИСТУДЕНТАМИСТУДЕНТАМИСТУДЕНТАМИ

Цель исследования: качество усвоения знаний во многом определяется индиви=
дуальными особенностями человека, особенностями его психолингвистических пер=
цепций. Согласно мнению отечественных авторов, эффективность вуза как системы
расширенного воспроизводства знаний зависит от эффективности системы «препода=
ватель=студент» [1, 3].

Методы и способы
В данной работе проанализированы опыт и мнения методистов по поводу выбора

ведущего метода обучения иностранному языку в медицинском вузе, рассмотрены ос=
новные способы активизации учебно=познавательной деятельности в рамках психо=
лингвистического подхода.

Результаты
Образовательный процесс для студента представляет собой восприятие, анализ и

усвоение предложенной информации. Тогда возникает резонный вопрос, почему одни
быстро схватывают информацию, другие ее не могут усвоить даже после многочислен=
ных повторений. Каждый студент отличается индивидуальными особенностями вос=
приятия, следовательно, строить образовательный процесс необходимо с учетом этих
особенностей. При выборе программы обучения по иностранному языку рекоменду=
ется ориентироваться, прежде всего, именно на тип восприятия.

Как известно, с учетом особенностей восприятия разрабатываются методики обу=
чения иностранному языку. Чаще всего методисты делают акцент на одном из кана=
лов восприятия. (например, аудиокурсы, визуальные словари, учебные фильмы, раз=
говорные клубы и т.д.)

Так, в зависимости от типа восприятия, все люди делятся на несколько основных
категорий: это — визуалы, аудиалы, кинестетики, дискреты и дигиталы.

Визуалы — это люди, которые лучше воспринимают поступающую информацию по=
средством органов зрения. Визуал мыслит образами, поэтому и для изучения иност=
ранных языков визуалам надо подбирать красочные, наглядные учебники и иллюст=
ративный материал, которые в полной мере активизируют его способности.

Аудиалы лучше усваивают информацию на слух. Аудиалы воспринимают основную часть
информации через слуховой сенсорный канал. Изучаемый материал аудиалу важно именно
услышать, а не прочитать или увидеть. Аудиалы — из тех людей, кто слушает интонацию
и тон внимательнее, нежели сами слова, из тех, кому важно не то, что вы сказали, а то, как
вы это сказали. Лучше всего обучение аудиала будет проходить в процессе живого обще=
ния. Аудиалы, как правило, легко перенимают произношение — для них нет особенной
нужды каким=то особенно тщательным образом отрабатывать фонетику: обладая музы=
кальным слухом, они с легкостью начинают говорить так, как говорит их преподаватель.
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Для кинестетиков более важными являются другие органы чувств, такие как ося=
зание, обоняние. Кинестетики же большую часть информации получают через обоня=
ние, вкус и осязание. Таким людям для эффективного обучения иностранным языкам
лучше всего подойдут программы, предполагающие большое количество интерактив=
ных упражнений и практики. Кинестетики — самый распространенный тип восприя=
тия, кинестетиков в мире чуть меньше половины от всего населения земного шара.

Представители дигитальной системы являются самыми немногочисленными на пла=
нете. Данный вид восприятия не является ни положительным, ни отрицательным, это
индивидуальная особенность личности. Среди детей их немного, это в основном, взрос=
лые люди. Этой системе восприятие происходит через логическое осмысление, с по=
мощью цифр, знаков, логических аргументов. Такой тип мышления часто называют
«рациональным».

Рассмотрев вышеперечисленные примеры, мы наглядно увидели: аудиалы мир слы=
шат, визуалы его видят, кинестетики мир чувствуют.

Почему важно знать, к какой категории относится ваш студент? Это позволяет сде=
лать образовательный процесс эффективнее и интереснее. Педагог может объяснять
материал, используя для этого все каналы восприятия: слух, зрение, осязание. В этом
случае больше шансов, что студент надолго усвоит необходимую информацию. Суще=
ствует несколько моментов, обратив внимание на которые, вы сможете понять, к ка=
кой категории относится ваш студент: 1) Речь. Визуалы используют в своей речи сло=
ва, связанные со зрением, например, «смотреть», «видеть» и т. п. У аудиалов преобла=
дают существительные и глаголы, связанные со слухом. Кинестетики же чаще всего
описывают свои чувства или движения. 2) Внимание. визуала очень трудно отвлечь от
его занятия, аудиалы чаще всего отвлекаются на различные звуки, а кинестетика, в свою
очередь, может отвлекать любая мелочь. занятий. 3) Направление взгляда. При обще=
нии визуал часто смотрит вверх, взгляд аудиала направлен прямо, по прямой линии,
кинестетик же преимущественно смотрит вниз.

Визуал часто записывает информацию в блокнот, тетрадь, поэтому излагать ее сле=
дует постепенно, чтобы дать ему возможность зафиксировать все необходимое. В этом
случае очень будут полезны любых наглядные материалы (схемы, рисунки).

Аудиалу ни в коем случае нельзя делать замечания, когда он повторяет за педаго=
гом, ему так легче усвоить материал.

Кинестетика не следует заставлять долго сидеть неподвижно, так как при этом, его
внимание рассеивается. Общаться с человеком нужно на его языке. Например, при
общении с визуалом используйте описательные слова, которые характеризуют форму,
цвет, размеры предмета. При общении с аудиалом рекомендуется менять вариации го=
лоса, в этом случае материал будет более понятен. Кинестетики лучше всего воспри=
нимают язык жестов и прикосновений, поэтому, рассказывая что=то, используйте под=
ходящие жесты [2, 4].

Взгляд влево вверх или расфокусированный взгляд прямо перед собой — это зритель=
ное воспоминание. Взгляд вправо вверх — зрительное представление, зрительная конст=
рукция, воображение того, чего нет в памяти. Налево по горизонтали — слуховое воспо=
минание. Направо по горизонтали — слуховая конструкция, того, чего нет в памяти. Вниз
направо — кинестетическое воспоминание (ощущение). Вполне естественно, что, несмот=
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ря на свою принадлежность к той или иной категории восприятия, человек пользуется и
другими органами чувств, которые так же необходимо развивать. Ведь от того, насколько
хорошо открыты те или иные каналы восприятия, зависит успех всего обучения.

Почему важно знать, к какой категории относятся студенты в вашей аудитории?
На занятии преподаватель может представлять информацию студентам, используя

все каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинестетический канал. Тогда у каждого из
них есть шанс усвоить хотя бы часть этих сообщений. Обычно так и происходит. Этот
шанс значительно повышается, если, к примеру, и преподаватель, и студент — визуа=
лы (или аудиалы). Кинестетиков, к сожалению, среди педагогов вообще немного.

От того, какой канал у обучающегося ведущий, зависит освоение многих важных
навыков, например, чтения или письма. 

В связи с вышесказанным можно дать следующие рекомендации преподавателям
первого курса:

Визуалу следует посоветовать иметь под рукой листок, на котором он в процессе
осмысления и запоминания материала может чертить, штриховать. Аудиалу не делать
замечания, когда он в процессе запоминания издает звуки, шевелит губами, повторяя
за преподавателем: так ему легче усвоить информацию. Кинестетика не заставлять си=
деть долгое время неподвижно; надо обязательно давать ему возможность моторной
разрядки (сходить за мелом, журналом, писать на доске); запоминание материала у
него легче происходит во время движения.

Разумеется, любой человек в своей жизни, использует самые разные каналы воспри=
ятия. Он может быть по своей природе визуалом, и это совсем не значит, что другие
органы чувств у него не работают. Их можно и нужно развивать. Чем больше каналов
открыто для восприятия информации, тем эффективнее идет процесс обучения. Ин=
тересная методика определения типа личности в зависимости от восприятия предло=
жена М. Гриндером.

Знание этих способов позволяет достигать лучших результатов в обучении. Любой
человек в своей жизни, и обучающиеся в том числе, используют разные каналы вос=
приятия, но один из них является доминирующим. Существует немало тестов, которые
могут помочь определить тип восприятия. При изучении иностранных языков важно
учитывать особенности восприятия человека, определить доминирующую систему и,
по возможности, задействовать ее в большем объеме по сравнению с остальными сен=
сорными системами. Это помогает подбирать эффективные методики и программы
обучения и эффективно использовать способности студентов к восприятию.

Наиболее приемлемыми способами выполнения этой задачи являются: чтение ли=
тературы (способствует зрительному запоминанию правильного написания слов и по=
ниманию их лексического значения); учебные фильмы (наглядно иллюстрируют пред=
метную среду); картинки и фотографии (создают зрительный образ предмета).

Аудиоканал — без слухового восприятия также невозможно представить себе изу=
чение иностранного языка. Данный канал восприятия задействуется в следующих ви=
дах учебной деятельности: аудирование (аудирование можно определить как аналити=
ко=синтетический процесс по обработке акустического сигнала, результатом которо=
го является осмысление воспринятой информации); просмотр фильмов на изучаемом
языке (как учебных, так и художественных); общение с носителями языка (восприя=
тие «живой» речи в различных языковых ситуациях).
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Таблица 1

Особенности восприятия учащимися информации
(на основе М. Гриндера) [1, 5 ]

Дигитоканал — обучающимся предлагается структурная система языка. Это может
быть сопоставление двух языков, представление материала в виде схем, таблиц, алго=
ритмов и т.д. Акцент на дигитальный канал восприятия следует делать также для обу=
чающихся, которые уже приобрели базовые навыки и умения владения иностранным
языком. Необходимо отметить, что в чистом виде восприятие по одному каналу встре=
чается крайне редко.

Все методики обучения иностранным языкам используют комплексное воздействие
на каналы получения информации с большим акцентом на ведущий [2, 5].

Выводы: необходимо задействовать и комбинировать, применять преимуществен=
но в комплексе разные каналы восприятия, а не по отдельности и поочередно воздей=
ствуя на каждый из них. Это наиболее эффективно и результативно. Как показывает
практика, использование лишь одной методики обучения представляется нам малоэф=
фективным: перегружается один из каналов восприятия, задания предлагаются одно=
образные, что негативно сказывается на мотивации и интересе к предмету. Учитывая
различные психолингвистические и возрастные особенности обучающихся, уровень их
языковой подготовки, можно применять и комбинировать различные методы, чтобы
улучшить усвоение материала и эффективно применять.

Литература
1. Pronitsyna, O. S. Учет особенностей клипового мышления и психолингвистических пер=

цепций в методике преподавания иностранного языка студентам=первокурсникам ме=
дицинских ВУЗов / O. S. Pronitsyna // International journal of advanced studies in languages
and communication. — 2018. — № 1. — С. 33=42.

Визуал Аудиал Кинестетик 

Отлично помнит то, что 
видел. 
С трудом запоминает длин=
ные словесные инструкции 
(переспрашивает) без де=
монстрации, но при этом — 
хороший рассказчик. 
Организован, наблюдате=
лен; как правило, спокой=
ный, уравновешенный.  
Склонен фантазировать, 
его описания живые, об=
разные. 
При разговоре подбородок 
часто держит вверх, голос 
может быть высоким. 

Легко повторяет услышанное, 
даже если кажется, что не слушал.  
Весьма чувствителен к интона=
ции, легко выявляет некорректно 
сказанные фразы. 
В учебной деятельности предпо=
читает простой счет и письмо. 
Начинает говорить в раннем воз=
расте. 
Успешен в изучении иностран=
ных языков. 
Задумавшись, может разговари=
вать сам с собой. 
Может шевелить губами при чте=
нии, проговаривая слова. Говорит 
ритмически. 
Легко отвлекается на внешний 
шум. 
Не может сосредоточиться в ус=
ловиях шума. 

Лучше обучается, делая. 
Может иметь привычку во=
дить при чтении пальцами 
по строчкам. 
Хорошо помнит общее впе=
чатление о событии. Отве=
чает на физическое поощ=
рение. 
С трудом выдерживает бо=
левые ощущения. 
При общении стоит близко, 
касается людей. Обилие 
движений много жестику=
лирует, обычно ниже пояса. 
Подбородок держит вниз, 
голос может быть довольно 
низким. 
Часто неопрятен. 
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2. Раздорская, И. М. Изучение ассоциативного мышления студента как предпосылка вне=
дрения рефлексивно=креативного подхода к обучению иностранному языку / И. М.
Раздорская, О. В. Раздорская // Концепт. — 2012. — №9. — С.1=7.

3. Мусенова, Э. А. Диагностика индивидуальных стилей мышления учащихся : методи=
ческое пособие / Э. А. Мусенова. — Ульяновск : УИПКПРО, 2008. — 28с.
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2 — ФГБОУ ВО Тверской ГТУ, г. Тверь, Россия
Кафедра иностранных и латинского языков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОНИКИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОНИКИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОНИКИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОНИКИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОНИКИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕПРАКТИКЕПРАКТИКЕПРАКТИКЕПРАКТИКЕ

Студенту медицинского вуза необходимо запоминать большое количество лекар=
ственных средств, их действия, побочные эффекты, взаимодействие и фармакокине=
тику и т.д. Это совсем нелегко. Причина в том, что все лекарства имеют довольно слож=
ные названия, а большинство побочных эффектов частично совпадают. В Европе в
медицинской практике и особенно в медицинском образовании для эффективного за=
поминания большого количества информации и затем для ее воспроизведения широ=
ко используются мнемонические правила [1].

Мнемоника, или мнемотехника, — совокупность специальных приемов и способов,
облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объем памяти пу=
тем образования ассоциативных связей. Мнемоники представляют собой слова, фра=
зы, рифмы или образы [2].

Цель исследования: изучить возможность применения мнемоники в англоязыч=
ной фармакологической практике.

Результаты
Как показал анализ медицинских сайтов [3, 4], мнемоника широко используется в

англоязычной фармакологической практике. Приведем наиболее показательные и рас=
пространенные примеры.

Повторение первых трех букв латинского алфавита ABC — это простой способ за=
помнить часто назначаемые лекарства при гипертонии:

Ace Inhibitors — ингибиторы АПФ;
Beta Blockers — бета=блокаторы;
Calcium Channel Blockers — блокаторы кальциевых каналов.
В аббревиатуре MORPHINE каждая буква представляет общий побочный эффект,

который может иметь пациент, получая морфин. Акроним MORPHINE помогает ме=
дицинским работникам запомнить следующие распространенные случаи:

Myosis — Миоз (сужение зрачков);
Out — спутанность сознания;
Respiratory depression — угнетение дыхания;
Pneumonia — пневмония;
Hypotension — гипотензия;
Infrequency — редкое мочеиспускание или испражнение;
Nausea — тошнота;
Emesis (vomit) — рвота.
Для запоминания противопоказаний нестероидных противовоспалительных препа=

ратов можно запомнить их английскую аббревиатуру NSAID, каждая буква которой
указывает на возможное противопоказание:
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Nursing or pregnant — кормление грудью или беременность;
Serious bleeding — серьезное кровотечение;
Allergies — аллергия;
Impaired renal function — нарушение функции почек;
Drug use — употребление других лекарственных веществ.
Выводы: мнемонические правила широко используются в англоязычной фармако=

логической практике. Они помогают запомнить большое количество информации в
короткий срок. В процессе обучения можно использовать как уже существующие об=
щеизвестные мнемоники, так и создавать правила самостоятельно.

Литература
1. Соколова, А. Ю. Мнемоника в медицинской практике / А. Ю. Соколова // Научный ди=

алог. Вопросы медицины : сб. науч. тр. по материалам XII международной научной
конф. 18 января 2018 г. — Санкт=Петербург: Science Public, 2018. — С.32=35.

2. Соколова, А. Ю. Мнемоника как метод активного обучения в медицинском ВУЗе /
А. Ю. Соколова // Верхневолжский медицинский журнал. — 2018. — № 3. — С. 42=45.

3. Medical mnemonics [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.medicalmnemonics.com/ (дата обращения 26.11.2018).

4. Oxford medical education [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.oxfordmedicaleducation.com/medical=mnemonics/ (дата обращения 12.12.2018).
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АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С ЖАЛОБАМИАЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С ЖАЛОБАМИАЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С ЖАЛОБАМИАЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С ЖАЛОБАМИАЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С ЖАЛОБАМИ
НА ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ С ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙНА ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ С ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙНА ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ С ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙНА ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ С ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙНА ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ С ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Актуальность: существует более 80 причин развития головокружения, в связи с чем
пациенты с данной жалобой направляются терапевтом к неврологу, неврологом к ото=
риноларингологу, сроки обследования значительно увеличиваются, в результате чего
ухудшается качество жизни больного [1, 2]. Несмотря на то что большинство невро=
логических и ЛОР=кабинетов не оснащены аппаратурой, необходимой для исследова=
ния вестибулярной функции, необходимо учитывать, что для диагностики большин=
ства форм головокружения бывает достаточно правильно собранного анамнеза и фи=
зикального обследования [1, 2, 3, 4].

Цель исследования: определить алгоритм обследования пациента с жалобами на
головокружение на амбулаторном приеме с целью дифференциальной диагностики
головокружения: системное или несистемное.

Материалы и методы исследования
На базе кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава Рос=

сии обследованы 31 пациента (17 женщин (ж) и 14 мужчин (м)) в возрасте от 24 до 68
лет с жалобами на головокружение в период с cентября 2018 года по январь 2019 года.
Пациенты направлялись на обследование для исключения или подтверждения пери=
ферического (системного) головокружения оториноларингологом областной консуль=
тативной поликлиники г. Твери.

На каждого больного заполнялась разработанная карта обследования, включающая
в себя жалобы и анамнез заболевания:
1. Тип симптомов: системное головокружение — ощущение вращения в покое или ощу=

щение искаженного вращения во время нормальных движений головой; несистем=
ное головокружение — нарушение или искажение пространственной ориентации без
ложного чувства движения;

2. Ритм симптомов (острый криз, хроническое головокружение, периодические при=
ступы головокружения);

3. Длительность симптоматики (часы/дни, минуты/часы, секунды, годы);
4. Триггеры (факторы, провоцирующие приступ головокружения);
5. Дополнительные симптомы:

= отологическое: заложенность уха, снижение слуха, шум, боль в ухе;
= цефалгические: головная боль, боль в шее, боль в глазах, лицевые боли;
= очаговые неврологические симптомы: гемипарез, диплопия, нарушение коорди=

нации движений;
= кардиореспираторные симптомы: боль за грудиной, ортопноэ, сердцебиение, об=

морочное состояние;



504

= гиперадренэргические симптомы: чувство страха, учащенное дыхание, тахикар=
дия, дрожь по телу, расширение зрачков.

Клиническое обследование пациентов условно было разделено на несколько этапов:
I Осмотр оториноларинголога (исключение острых и хронических заболеваний

среднего уха);
II Исследование слуха: слуховой паспорт, тональная пороговая аудиометрия;
III Исследование глазодвигательной системы:

1. Исследование спонтанного нистагма (SpNy) проводилось посредством наблюдения
за глазами пациента при взгляде прямо на неподвижный предмет (ручку) на рас=
стоянии 60 см, затем при фиксированном взгляде влево и вправо, вверх и вниз (от=
ведение мишени на 10–40 градусов по горизонтали и на 10–20 градусов по верти=
кали). Оценивались характеристики Ny: направление, плоскость, амплитуда, часто=
та, сила. Для исключения фиксации взора (вестибулярный Ny подавляется
фиксацией взора) применялись очки Френзеля с линзами +20 диоптрий;

2. Head=Shake Test проводился только при отсутствии SpNy в покое и при отведении
взора: голова пациента опускалась вперед на 30 градусов, затем поворачивалась 20
раз из стороны в сторону с амплитудой 30 градусов и частотой 2 поворота в секун=
ду. Затем голова пациента резко останавливалась в горизонтальном положении, па=
циент открывал глаза и фиксировались характеристики Ny. Горизонтальный Ny
после прекращения маневра — одностороннее нарушение вестибулярной функции;
вертикальный Ny, несопряженное движение глаз во время Ny — центральная при=
рода поражения;

3. Исследование вестибулоокулярного рефлекса (ВОР) (тест Хальмаги): руки врача
располагались на голове пациента в височных областях; пациент получал инструк=
цию смотреть, не отрываясь, на кончик носа врача; затем врач резко и неожиданно
для пациента, но несильно поворачивает голову несколько раз поочередно вправо
и влево не более чем на 15–20 градусов. Появление рефиксирующих саккад при по=
воротах головы свидетельствует о поражении вестибулярного анализатора;

4. Плавное слежение: пациента просили следить глазами за зрительной мишенью (за
кончиком карандаша), медленно перемещающейся (10 градусов в сек.) перед гла=
зами пациента на расстоянии до полуметра. Тест считается выполненным, если ско=
рость движения глаз соответствует скорости движения мишени. Плавное слежение
оценивалось в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Нарушение плавного
слежения свидетельствовало о нарушениях в центральных отделах вестибулярной
системы;

5. Тест подавления ВОР: пациента просили зафиксировать взор на мишени (каранда=
ше), медленно перемещая ее по горизонтали. При этом пациент должен стараться
плавно поворачивать голову за мишенью, фиксируя на ней взор. В норме глаза па=
циента совершают плавные движения, не отрываясь от мишени. Патологическим
считается появление корректирующих саккад. При периферическом головокруже=
нии тест подавления ВОР не нарушается;

6. Исследование саккад: пациент переводит взгляд с одного объекта на другой (каран=
даши разного цвета), расположенные по обе стороны от пациента на небольшом
расстоянии. Исследовались вертикальные и горизонтальные саккады. Оценивались:
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задержка, точность, скорость саккад, содружественность движений обоих глаз. Дисмет=
рия саккад свидетельствует о центральном поражении вестибулярного анализатора.
IV Статокоординаторные и статокинетические пробы:

1. Пальценосовая проба: пациента просят попадать указательным пальцем сначала
одной, потом другой руки в кончик своего носа. Сначала оценивается выполнение
пробы при открытых, затем при закрытых глазах. При периферическом односто=
роннем поражении вестибулярного анализатора — гармоничное промахивание обе=
ими руками в сторону пораженного лабиринта. Для мозжечковой атаксии — дис=
гармоничное промахивание одной или двумя руками, в сторону более выраженной
пораженной гемисферы мозжечка [2];

2. Проба Водака — Фишера: пациент сидит с закрытыми глазами, руки вытянуты впе=
ред и подняты до плеч, указательные пальцы вытянуты, остальные сжаты в кулак;
исследователь сидит напротив, устанавливает свои пальцы напротив указательных
пальцев обследуемого на максимально близком от них расстоянии и наблюдает. По=
ражение периферического отдела вестибулярного анализатора — гармоничное от=
клонение рук в сторону пораженного лабиринта (угнетенного); при ретролабирин=
тном поражении одна рука (на стороне поражения) отклоняется кнаружи.

3. Маршевая проба: пациент закрывает глаза, вытягивает руки вперед и начинает ша=
гать на месте, высоко поднимая колени от 20 до 50 шагов. Норма: угол отклонения
не превышает 30–45 градусов. При одностороннем периферическом поражении ве=
стибулярной системы пациент поворачивается в сторону пораженного лабиринта,
при центральном — выраженная атаксия при маршировке, отклонение в разные
стороны.

4. Проба Ромберга (простая): пациенту в положении стоя предлагается закрыть гла=
за, ноги сдвинуть вместе, руки — вперед и в стороны. При одностороннем пораже=
нии вестибулярного анализатора — тенденция к отклонению туловища в сторону по=
раженного лабиринта, при центральном — преимущественное отклонение тулови=
ща назад.
При подозрении на доброкачественное пароксизмальное позиционное головокру=

жение заднего полукружного канала (ДППГ ЗПК) пациентам проводился тест Dix=
Hallpike: пациента усаживали на кушетку вдоль его продольной оси, глаза открыты,
голова повернута на 45 градусов вправо, затем резко укладывали его на спину, чтобы
голова свешивалась с кушетки, наблюдали за Ny, через 60 секунд возвращали в исход=
ное положение. Затем тест повторялся в левую сторону. При маневре наличие патоло=
гии исследуется в ухе, которое находится ниже.

Результаты: 12 пациентов (8 женщин и 4 мужчин) из обследуемых предъявляли
жалобы на короткие приступы системного головокружения (до 60 секунд), сопровож=
дающиеся в ряде случаев тошнотой, чувством страха. Приступы головокружения воз=
никали остро, чаще по утрам. Триггер — изменение положения головы (повороты го=
ловы). При оториноларингологическом осмотре, исследовании слуха — патологии
выявлено не было. Учитывая жалобы и анамнез заболевания пациентов, сразу был
проведен тест Dix=Hallpike: у всех обследуемых наблюдался вертикальный Ny вверх с
ротаторным компонентом в сторону нижележащего (пораженного) уха; латентный
период Ny длился от 5 до 15 секунд; Ny сопровождался приступом головокружения;
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продолжительность Ny до 1 минуты; при возвращении в исходное положение (сидя)
Ny менял направление, ослабевал при повторном маневре. Данным пациентам диаг=
ностировано: ДППГ ЗПК (каналолитиаз).

7 обследуемых (5 женщин и 2 мужчин) предъявляли жалобы на нерегулярные при=
ступы системного головокружения (до нескольких часов) в течение длительного вре=
мени (от 6 месяцев до 1 года), сопровождающиеся тошнотой (иногда рвотой), сниже=
нием слуха на одно ухо, ощущением заложенности (давления), низкочастотного шума
в пораженном ухе, неустойчивостью, потоотделением, любое движение головой во
время приступа усиливало интенсивность головокружения. Мужчины, затруднялись
определить факторы, провоцирующие приступ головокружения. Женщины отмечали
взаимосвязь приступа головокружения с началом менструального цикла. В межприс=
тупном периоде пациенты отмечали улучшение слуха, отсутствие головокружения, со=
хранение низкочастотного шума в пораженном ухе. Оториноларингологическое иссле=
дование: патологии не выявлено. Слуховой паспорт: у 3 (женщин) пациентов сниже=
ние слуха по звукопроводящему типу; у 4 — звуковоспринимающему (на пораженное
ухо). Тональная пороговая аудиометрия: низкочастотная потеря слуха, симметричное
повышение порогов слуха при костном и воздушном звукопроведении по всему диа=
пазону частот (горизонтальный уровень кривых) (на пораженное ухо). Надпороговые
тесты: латерализация УЗ в хуже слышащее ухо, ФУНГ +, ДП (дифференциальный по=
рог) менее 1,5 дБ. На момент осмотра SpNy выявлен не был. Тест встряхивания голо=
вы: горизонтальный Nу с ротаторным компонентом в сторону здорового уха, средне=
размашистый, живой, I=II cтепени. В очках Френзеля Ny усиливается. ВОР, плавное
слежение, тест подавления ВОР, исследование саккад — нарушений не выявлено. Паль=
ценосовая проба, проба Водака — Фишера: гармоничное отклонение рук в сторону по=
раженного уха. Маршевая проба, проба Ромберга — отклонение в сторону больного уха.
Предварительный диагноз у данной группы пациентов: болезнь Меньера.

У 4 пациентов (1 женщины и 3 мужчин), предъявляющих жалобы на системное го=
ловокружение, на момент осмотра отмечалось состояние средней степени тяжести,
наблюдались выраженные гиперадренэргические симптомы. Пациенты этой группы
были доставлены бригадой СМП и осмотрены в приемном отделении ГБУЗ ОКБ. Го=
ловокружение длилось от 1–2 дней, возникло остро (утром после пробуждения), лю=
бое движение головой провоцировало головокружение. Все обследуемые за 2–3 дня до
появления головокружения перенесли острую респираторную инфекцию. Оторинола=
рингологический осмотр, слуховой паспорт, тональная пороговая аудиометрия — па=
тологии не выявлено. SpNy горизонтальный, с небольшим ротаторным компонентом
в сторону здорового уха, среднеразмашистый от II–III степени. В очках Френзеля Ny
усиливается. Нарушение ВОР в пораженную сторону. Пальценосовая проба, проба Во=
дака — Фишера — гармоничное отклонение обеих рук в сторону пораженного уха.
Предварительный диагноз: вестибулярный нейронит. Назначена консультация невро=
лога для исключения центральной топики головокружения.

8 пациентов (3 женщины и 5 мужчин) при осмотре описывали головокружение как
нарушение или искажение пространственной ориентации без ложного чувства движе=
ния (несистемное головокружение). У 5 пациентов (мужчин) заболевание началось
остро, 3 (женщины) отмечали периодические приступы головокружения в течение 2=
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х дней, длящиеся несколько часов. Факторы, провоцирующие головокружение, паци=
енты назвать затруднялись. У всех пациентов присутствовали очаговые неврологичес=
кие симптомы: гемипарез, диплопия, нарушение координации движений. Оторинола=
рингологический осмотр — без особенностей. Слуховой паспорт и тональная порого=
вая аудиометрия у 2 пациентов (мужчин) — норма, у остальных пациентов данной
группы — снижение слуха по звуковоспринимающему типу на оба уха, ФУНГ (=). SpNy
горизонтальный, изменяет свое направление при изменении направления отведения
взора, усиливается при фиксации. ВОР=сохранен. Отмечались нарушения плавного сле=
жения в вертикальных и горизонтальных плоскостях, дисметрия саккад, нарушение
подавления ВОР при фиксации взора. Пальценосовая проба: промахивание одной ру=
кой на стороне поражения, проба Водака=Фишера — одна рука (на стороне поражения)
отклоняется кнаружи. Тест Фукуда/Унтербергера: у всех пациентов выраженная атак=
сия при маршировке. Проба Ромберга — отклонение туловища назад. Данная группа
пациентов направлена на консультацию к неврологу в связи с исключением пораже=
ния периферического отдела вестибулярного анализатора.

Заключение: в данной статье представлен алгоритм, который позволяет провести
первичное обследование пациента, жалующегося на головокружение, предположить
топику поражения, поставить предварительный диагноз на амбулаторном приеме, имея
минимум оборудования, и дает возможность своевременно приступить к лечению.
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ОЦЕНКАОЦЕНКАОЦЕНКАОЦЕНКАОЦЕНКА УРОВ УРОВ УРОВ УРОВ УРОВНЯНЯНЯНЯНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕСТИРОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕСТИРОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕСТИРОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕСТИРОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕСТИРОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ
ЛЕЧЕНИИЛЕЧЕНИИЛЕЧЕНИИЛЕЧЕНИИЛЕЧЕНИИ

Введение: дети с повышенной тревожностью отличаются эмоциональной лабильно=
стью, неуверенностью в себе, расстройством сна [1]. Состояние болезни вызывает пере=
напряжение центральной нервной системы и повышает статус тревожности ребенка.

Цель исследования: изучить уровень тревожности у детей — пациентов стацио=
нарных отделений, а также выявить наиболее «тревогогенные» факторы.

Материалы и методы
Материалом для исследования явились 2 шкалы личностной тревожности А.М.

Прихожан (для детей до 13 и с 13 лет). В исследовании приняло участие 17 детей кар=
диологического, 13 — неврологического, 16 — гастроэнтерологического, 14 — инфек=
ционного и 16 — нефрологического профиля. Каждый ребенок оценил уровень инди=
видуальной тревожности по 40 ситуациям из жизни.

Результаты и обсуждение
Были выделены следующие показатели: общая, школьная, самооценочная, межлич=

ностная и магическая тревожности. По каждому отделению результаты получились
следующие (таблицы 1=5):

Таблица 1

Уровень тревожности детей кардиологического отделения (%)

Таблица 2

Уровень тревожности детей неврологического отделения (%)

Уровень тревожности Общая Школьная Самооценочная Межличностная Магическая 

Не свойственно 53 53 53 76 70 

Нормальный 41 12 29 18 18 

Несколько 
повышенный 

6 24 6 6 12 

Явно повышенный = = 6 = = 

Очень высокий = 11 6 = = 
 

Уровень тревожности Общая Школьная Самооценочная Межличностная Магическая 

Не свойственно 15 8 30 38 38 

Нормальный 77 69 54 46 31 

Несколько 
повышенный 

8 8 8 8 15 

Явно повышенный = 15 = = 8 

Очень высокий = = 8 8 8 
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Таблица 3

Уровень тревожности детей гастроэнтерологического отделения (%)

Таблица 4

Уровень тревожности детей инфекционного отделения (%)

Таблица 5

Уровень тревожности детей нефрологического отделения (%)

У детей кардиологического отделения высокая школьная тревожность вследствие
отсутствия в школе по причине длительной госпитализации. Дети из гастроэнтероло=
гического отделения имеют высокую самооценочную тревожность, более мнительны,
что может послужить причиной развития гастритов, язв и других желудочно=кишеч=
ных заболеваний. Вследствие длительной терапии противосудорожными препаратами,
антидепрессантами у детей неврологического отделения, как ни парадоксально, отме=
чается низкий уровень тревожности. У пациентов инфекционного отделения отмеча=
ется несколько повышенный уровень школьной и самооценочной тревожностей, что
необходимо для адекватной повседневной деятельности, а также явно повышен уро=
вень межличностной тревожности, что относит их к группе риска развития стрессоген=
ных заболеваний. У детей нефрологического отделения отмечается нормальный уро=
вень тревожности.

Уровень 
тревожности 

Общая Школьная Самооценочная Межличностная Магическая 

Не свойственно 69 44 75 56 88 

Нормальный 19 38 19 38 = 

Несколько 
повышенный 

12 6 = = 12 

Явно повышенный = = 6 = = 

Очень высокий = 12 = 6 = 

 

Уровень тревожности Общая Школьная Самооценочная Межличностная Магическая 

Не свойственно 71 65 70 61 82 

Нормальный 21 15 19 35 = 

Несколько 
повышенный 

= 14 = = 18 

Явно повышенный 8 = 11 = = 

Очень высокий = 6 = 4 = 

 

Уровень тревожности Общая Школьная Самооценочная Межличностная Магическая 

Не свойственно 75 81 72 83 95 

Нормальный 25 19 16 17 5 

Несколько 
повышенный 

= = 12 = = 

Явно повышенный = = = = = 

Очень высокий = = = = = 
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Выводы: для снижения тревожности для детей, находящихся в стационаре, необ=
ходимо разработать план мероприятий, начиная с индивидуализации занятий по
школьной программе, заканчивая тренингами и общением со специалистами.

Литература
1. Соболева, Л. Г. Оценка уровня тревожности детей школьного возраста г. Гомеля /

Л. Г. Соболева, Н. Г. Новак, Т. М. Шаршакова // Проблемы здоровья и экологии. —
Гомель. — 2013. — №4. — С. 123–128.
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Введение: термин «трахеотомия» обозначает хирургическое рассечение трахеи для
обеспечения немедленного доступа воздуха в легкие. Трахеостомия является одной из
наиболее часто проводимых манипуляций. Более 10 % пациентов, нуждающихся как
минимум в трех=пяти днях искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в конечном сче=
те, выполняется трахеостомия с целью обеспечения проходимости дыхательных путей
и длительной механической вентиляции [1].

Вопрос использования методики трахеостомии в настоящее время является весьма
актуальным, что обусловлено высокой распространенностью различных патологичес=
ких процессов, при которых она применяется. В настоящее время считается, что с по=
мощью «лечебной трахеостомии» можно санировать дыхательные пути, проводить
ИВЛ, прервать дальнейшее прогрессирование острой дыхательной недостаточности,
нормализовать процессы газообмена и повысить эффективность терапевтических ме=
роприятий [2].

Цель исследования: сравнить частоту использования классической техники тра=
хеостомии у пациентов в оториноларингологическом, нейрохирургическом отделениях
и отделении реанимации и интенсивной терапии учреждения «Гомельская областная
клиническая больница», а также изучить частоту проведения трахеостомии в зависи=
мости от заболевания, возраста и пола.

Материалы и методы
В ходе работы был проведен анализ 60 историй болезни пациентов, находившихся

на лечении в оториноларингологическом, нейрохирургическом отделениях, а также в
отделении реанимации и интенсивной терапии учреждения «Гомельская областная
клиническая больница» в 2017 году. Статистическая обработка полученных в резуль=
тате исследования данных проводилась с использованием пакета прикладных про=
грамм «STATISTICA 10.0» и «MEDCALC Software».

Результаты и обсуждение
Основными показаниями к проведению трахеостомии являются острая дыхатель=

ная недостаточность, а также травматические и сосудистые поражения головного мозга,
сопровождающиеся необходимостью в длительной ИВЛ. Преимуществами трахеосто=
мии является простота санации трахеобронхиального дерева, уменьшение сроков на=
чала энтерального питания и мобилизации пациента, уменьшение количества исполь=
зования седативных препаратов [3, 4, 5].

В ходе исследования была изучена частота проведения трахеостомий в зависимос=
ти от отделения, пола, возраста, а также заключительного диагноза пациента.

По данным анализа полученных историй частота проведения трахеостомий у муж=
чин составила 65 %, у женщин 35 %.
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Рис. 1. Частота проведения трахеостомий в зависимости от пола

При исследовании частоты в зависимости от возраста были получены следующие
данные (табл. 1):

Таблица 1

Распространенность трахеостомий в зависимости от возраста пациентов

Рис. 2. Частота проведения трахеостомий в зависимости от возраста пациентов

Следующим критерием для изучения явилось сравнение частоты проведения тра=
хеостомии среди трех отделений: оториноларингологического, нейрохирургического,
реанимации и интенсивной терапии. Были получены следующие данные: больше все=
го в 2017 году данный метод оперативного вмешательства использовался в оторино=
ларингологическом отделении (45 %), а также реанимации и интенсивной терапии
(43 %), в нейрохирургический этот показатель составил 12 %.

Младше 40 лет 40=60 лет Старше 60 лет 

13 пациентов (22 %) 22 пациента (36 %) 25 пациентов (42 %) 
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Рис. 3. Частота проведения трахеостомий в отделениях ГОКБ

Также на основе изученных историй болезни пациентов были выявлены наиболее
частые показания к проведению трахеостомии у лиц, находившихся на стационарном
лечении. Как показано на рисунке 4, наиболее распространенными показаниями к про=
ведению трахеостомии послужили: плоскоклеточный рак гортани (22 %) и хроничес=
кий стеноз гортани III степени (23 %); среди заболеваний нейрохирургического про=
филя — инфаркт головного мозга (12 %), а также внутримозговое кровоизлияние и
ЗЧМТ (8 %).

Рис. 4. Наиболее распространенные показания к проведению трахеостомий

При изучении исхода данных заболеваний было выявлено, что 42 % из них имели
неблагоприятный исход (табл. 2).
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Таблица 2

Исход изученных заболеваний

Выводы: в ходе проведенного исследования выявлено, что трахеостомия в 2017 году
чаще всего использовалась в оториноларингологическом отделении (45 %), а в также
отделении реанимации и интенсивной терапии (43 %). Среди заболеваний оторино=
ларингологического профиля (плоскоклеточный рак гортаноглотки, парафаренгиаль=
ный абсцесс), а также тяжелых нейрохирургических заболеваний (ЗЧМТ, инфаркт го=
ловного мозга) 42 % имели неблагоприятный исход.
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ВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ У ЖИТЕЛЕЙВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ У ЖИТЕЛЕЙВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ У ЖИТЕЛЕЙВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ У ЖИТЕЛЕЙВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ У ЖИТЕЛЕЙ
ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуальность: сердечно=сосудистые заболевания (ССЗ) и их осложнения лидируют
до сих пор среди причин заболеваемости и смертности населения во всем мире и в Рос=
сии, в частности. В РФ доля смертности от кардиоваскулярных заболеваний составляет
47,8 % от общей смертности. Среди населения трудоспособного возраста 34 % мужчин и
39 % женщин умирают от болезней сердца и сосудов. Известно, что больше половины
случаев (67 %) смерть от ССЗ обусловлена ишемической болезнью сердца и мозговым
инсультом [1]. Среди множества изученных факторов дислипидемия вносит наиболее
весомый вклад в риск развития ССЗ и их осложнений. Гиперхолестеринемия (ГХС) вхо=
дит в число основных факторов риска развития сердечно=сосудистых осложнений [2], а
также среди факторов, влияющих на преждевременную смертность, и в Российской Фе=
дерации занимает второе место, уступая лишь артериальной гипертензии (АГ).

Многочисленные экспериментальные, клинические и эпидемиологические данные
убедительно свидетельствуют о ключевой роли дислипидемии в патогенезе атероскле=
роза и его клинических проявлений. В популяциях с относительно низким уровнем
общего холестерина (ОХС) и холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС=
ЛНП), таких, как Китай и Япония, распространенность ИБС остается низкой, несмот=
ря на высокое распространение курения и артериальной гипертензии.

Доказано, что снижение уровня холестерина снижает риск основных сердечно=со=
судистых осложнений и улучшает прогноз. Распространенность ГХС [общий холесте=
рин (ОХС)≥5,0 ммоль/л] в РФ по данным эпидемиологического исследования ЭССЕ
составила 62 %, среди них относительно молодых мужчин (35–44 лет) (в среднем
70 %), а также среди женщин старшего возраста (55–64 лет) (в среднем 78 %) [3]. Вы=
раженная же ГХС (ОХС>6,2 ммоль/л) среди 1642 пациентов высокого и очень высо=
кого риска, обратившихся в поликлинику к участковому терапевту или кардиологу и
включенных в регистр РЕКВАЗА, выявлена в 44 % случаях [4].

Профилактика ССЗ представляет перспективное направление медицины, направ=
ленное на выявление факторов риска с последующим устранением или минимизаци=
ей их влияния на организм человека с целью снижения частоты ССЗ, и, как следствие,
связанных с ними инвалидности и смертности. Профилактика должна проводиться
среди населения и ориентироваться на каждого человека, имеющего факторы риска
развития ССЗ [2].

Цель исследования: проанализировать возрастно=половые аспекты гиперхолес=
теринемии у жителей Твери и Тверской области.
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Материалы и методы
На оборудованной медицинской площадке в торговых центрах г. Твери и области

и в медицинских пунктах проанкетировано 3653 человек [1185 (32,4 %) мужчин и 2468
(67,6 %) женщин]. Распределение обследованных по возрастным группам составило:
моложе 20 лет — 130 человека (57 мужчин и 73 женщины), 20–35 лет — 899 человек
(416 мужчин и 483 женщины), 36–45 лет — 533 человека (182 мужчины и 351 женщи=
на), 46–60 лет — 1151 человек (322 мужчин и 829 женщин), старше 60 лет — 940 чело=
век (208 мужчин и 732 женщины). У них проводилось анкетирование на предмет вы=
явления поведенческих (потребление овощей и фруктов менее 400 г; табакокурение;
ходьба менее 30 мин в день; пагубное употребление алкоголя: мужчины более 20 г/день,
женщины — более 10 г/день) и биологических (гиперхолестеринемия — 5,2 ммоль/л
и выше) факторов риска (ФР) развития неинфекционных заболеваний (НИЗ).

Результаты и обсуждение
На основании полученных данных выявлено, что среди всех обратившихся за меди=

цинской помощью в условиях торговых центров и медицинских пунктов на уровень хо=
лестерина было обследовано 866 человек (из них 670 женщин и 196 мужчин). Выявлено
442 человека с гиперхолестеринемией (346 женщин и 96 мужчин) и 424 человека с нор=
мальным уровнем холестерина (324 женщины и 100 мужчин). Из тех, у кого выявлена
ГХС, женщин в возрасте 17–35 лет: 30 человек; 36–45 лет: 32 человек; 46–60 лет: 126 че=
ловека; старше 60 лет: 158 человек. Мужчин в возрасте 17–35 лет: 13 человек; 36–45 лет:
11 человек; 46–60 лет: 41 человек; старше 60 лет: 31 человек (рис. 1). Установлено, что
среди женщин и мужчин с выявленной гиперхолестеринемией нет статистически значи=
мой разницы и высокий уровень холестерина у них диагностируется практически одина=
ково часто (среди 670 обследованных женщин — у 346 ГХС (51,6 %), а среди 196 обсле=
дованных мужчин — у 96 ГХС (48,9 %)). Также выявлено, что чаще ГХС страдают жен=
щины в возрасте старше 60 лет (45,66 %) и мужчины в возрасте 46–60 лет (42,71 %),
тогда как в исследованиях 2016 г. среди мужчин по возрастной категории гиперхолесте=
ринемия выявлена в двух возрастных категориях: 46–60 и старше 60 и составила
27,27 %. У женщин наибольший процент выявлен в возрасте 46–60 и составил 53,67 %.
[5]. Из обследованных с выявленной с ГХС 237 человек не употребляют фрукты и овощи
более 400 г в сутки (173 женщины и 64 мужчины), 259 человек ходят пешком менее 30
минут в день (211 женщин и 48 мужчин), 141 человек употребляют алкоголь (95 женщин
и 46 мужчин), 65 человек курят: 42 женщины и 23 мужчины (табл. 1).

Выводы: 1) среди женщин и мужчин с выявленной гиперхолестеринемией нет ста=
тистически значимой разницы и высокий уровень холестерина у них диагностируется
практически одинаково часто (среди 670 обследованных женщин — у 346 ГХС (51,6 %),
а среди 196 обследованных мужчин — у 96 ГХС (48,9 %)); 2) чаще гиперхолестерине=
мией страдают женщины в возрасте старше 60 лет (45,66 %) и мужчины в возрасте 46=
60 лет (42,71 %); 3) необходимо активно использовать профилактическое консульти=
рование у посетителей торговых центров и медицинских пунктов с целью повышения
эффективности выявления и профилактики гиперхолестеринемии.
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Рис. 1. Распределение обследованных с выявленной гиперхолестеринемией по полу
и возрасту

Таблица 1

Возрастно%половой распределение обследованных
с выявленной гиперехолестеринемией относительно факторов риска, абс. (%)
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альной амбулаторно=поликлинической практики. [Электронный ресурс]. — Режим до=
ступа: https://cardiovascular.elpub.ru/jour/article/view/81 — (Дата обращения: 10.02.19).

5. Оценка алиментарно=зависимых факторов риска развития хронических неинфекцион=
ных заболеваний у взрослых посетителей торговых центров г.Тверь. / И. Б. Затыка [и
др.] // Тверской медицинский журнал. — 2016. — №3. — С. 12=13.
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МАКРОСКОПИЧЕСКИЙМАКРОСКОПИЧЕСКИЙМАКРОСКОПИЧЕСКИЙМАКРОСКОПИЧЕСКИЙМАКРОСКОПИЧЕСКИЙ И ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗЫ СЫРЬЯ ШАЛФЕЯ И ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗЫ СЫРЬЯ ШАЛФЕЯ И ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗЫ СЫРЬЯ ШАЛФЕЯ И ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗЫ СЫРЬЯ ШАЛФЕЯ И ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗЫ СЫРЬЯ ШАЛФЕЯ
МУСКАТНОГО МУСКАТНОГО МУСКАТНОГО МУСКАТНОГО МУСКАТНОГО (SAL(SAL(SAL(SAL(SALVIA SVIA SVIA SVIA SVIA SCLARECLARECLARECLARECLAREAAAAA     LLLLL.).).).).), КУЛЬТИВИРУЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ, КУЛЬТИВИРУЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ, КУЛЬТИВИРУЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ, КУЛЬТИВИРУЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ, КУЛЬТИВИРУЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Растительное и природное сырье используется в качестве источника получения био=
логически активных соединений для создания фитосредств, обладающих широким
спектром фармакологической активности. Препараты, изготовленные на основе рас=
тительного компонента, обладают рядом преимуществ по сравнению с синтетически=
ми препаратами: сырьевая доступность, низкозатратное производство, минимальное
количество возможных побочных реакций. В нашей стране официально зарегистри=
рован и включен в Государственную Фармакопею (ГФ) XIV издания только шалфей
лекарственный (Salvia officinalis), препараты из листьев которого применяются в каче=
стве противовоспалительных и антисептических средств при заболеваниях верхних ды=
хательных путей [1]. Однако многие виды растений рода Salvia еще недостаточно изу=
чены и не востребованы для медицинского использования. В настоящее время на ми=
ровом рынке применение находит только эфирное масло шалфея мускатного, которое
используется в фармацевтической и косметической промышленности как ароматичес=
кое, антисептическое, противогрибковое, дезодорирующее средство в составе раноза=
живляющих бальзамов, ополаскивателей и зубных паст [2, 4].

Необходимо также отметить, что в фармацевтической практике используются толь=
ко соцветия шалфея мускатного Salvia sclarea, в то время как остальная надземная часть
растения остается невостребованной. В народной медицине настои из травы и листь=
ев шалфея мускатного используются достаточно широко, что подтверждает возмож=
ности более рационального применения всей надземной части растения [2]. Этот воп=
рос становится более актуальным с учетом того, что Salvia sclarea культивируется во
многих странах мира, в том числе и в России, и в частности на территории Астраханс=
кой области. Важным фактом является отсутствие нормативных документов на дан=
ный вид сырья, что актуализирует изучение химического состава с целью дальнейше=
го определения спектра фармакологической активности растения для последующего
формирования стандартов на сырье [2, 5].

Таким образом, фармакогностическое изучение травы шалфея мускатного Salvia
sclarea для обоснования возможности комплексного использования растения и разра=
ботки лекарственных препаратов на его основе является актуальной задачей.

Цель исследования: проведение макроскопического исследования сырья, а также
качественное определение биологически активных веществ травы шалфея мускатно=
го (Salvia sclarea L.), собранного на территории Астраханской области.

Материалы и методы
Объектом исследования явилась цельная трава шалфея мускатного (Salvia sclarea L.),

собранная в фазу цветения (август). Для проведения исследования использовались об=



520

щепринятые методы проведения макроскопического анализа, а также методики опреде=
ления биологически активных веществ в растительном сырье [1, 3, 4]. Определение фла=
воноидов в сырье производили из спиртового извлечения с помощью реакций с раство=
рами 2 % основного ацетата свинца, аммиака, хлорида железа, а также хлорида алюми=
ния. Установление сапонинов в сырье проводили из водного извлечения, проведя
реакции пенообразования (с 0,1М раствором гидроксида натрия и 0,1М раствором соля=
ной кислоты) и реакцию с ацетатом свинца. Наличие муравьиной кислоты и солей уксус=
ной кислоты определяли с помощью реакции с оксидом меди, с раствором хлоридом же=
леза и реакцией «серебряного зеркала» [1, 3]. Макроскопический анализ проводили с по=
мощью лупы (х10) и линейки, определяя морфологические признаки сырья.

Результаты исследования
Результаты проведенного макроскопического анализа травы шалфея мускатного

представлены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты макроскопического анализа травы Шалфея мускатного
(Salvia sclarea)

Согласно данным, приведенным в таблице 1, сырье шалфея мускатного представ=
ляет собой цельную траву высотой до 40 см с немногочисленными четырехгранными
стеблями красновато=фиолетового цвета. В верхней части растения стебли железисто=
опушенные. Листья супротивные, длинночерешковые, морщинистые яйцевидной фор=
мы с выямчато=зубчатыми краями и с короткими железистыми волосками. Прикор=
невые листья длиной до 20 см, шириной до 10 см, стеблевые листья длиной до 15 см и

Диагностический признак Характеристика сырья 

Вид сырья Цельная трава 

Стебель Четырехгранный, длиной 40 см 

Цвет стебля Красновато=фиолетовый 

Опушение стебля Железисто=опушенный 

Форма листовой пластины Листья супротивные, морщинистые, яйцевидной формы с 
выямчато=зубчатыми краями 

Наличие черешка Длинночерешковые 

Размеры и цвет листьев 
листовой пластины 

Прикорневые листья длиной до 20 см, шириной 10 см, 
стеблевые листья длиной до 15 см, шириной до 8 см. Цвет 
листьев от светло= до темно=зеленого. 

Опушение листьев Морщинистые, с короткими железистыми волосками 

Цветки Прицветные листья перепончатые, ярко фиолетовые, округло=
яйцевидные. Цветки 20=25 мм длиной розово=сиреневого цвета. 
Чашечка колокольчатая, венчик двугубый, тычинок 2, завесь 
верхняя 

Соцветия Соцветие метелка (тирс), с обильным железистым опушением, 
25 см длиной 

Плод Ценобий, буровато=коричневый 

Запах Ароматный 

Вкус Горьковатый 
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шириной до 8 см. Цвет листьев от светло — до темно=зеленого. Прицветные листья
перепончатые, ярко фиолетовые, округло=яйцевидной формы. Цветки длиной 20=25 мм
розово=сиреневого цвета, чашечка колокольчатая, венчик двугубый, тычинок 2, завесь
верхняя. Соцветие метелка (тирс), с обильным железистым опушением, 25 см длиной.
Плод ценобий, буровато=коричневого цвета. Запах травы ароматный, вкус водного из=
влечения горьковатый, травянистый.

Результаты определения качественного состава биологически активных веществ
(БАВ) в сырье Шалфея мускатного представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты качественного определения биологически активных веществ
в траве шалфея мускатного (Salvia sclarea)

По данным, приведенным в таблице 2, можно сделать вывод, что трава шалфея мус=
катного содержит следующие биологически активные вещества: флавоноиды, тритер=
пеновые сапонины и органические кислоты.

Заключение: в результате исследования травы шалфея мускатного Salvia sclarea
были определены основные морфологические признаки сырья и качественный состав
биологически активных веществ. В ходе анализа установлено, что трава шалфея мус=
катного содержит флавоноиды, тритерпеновые сапонины и следы органических кис=
лот (муравьиная и уксусная). Таким образом, выявленные активные соединения в со=
ставе травы Salvia sclarea позволяют актуализировать необходимость дальнейшего,
более детального изучения качественно=количественного состава биологически актив=
ных веществ, с целью установления спектра фармакологической активности и созда=
ния нормативных документов на данный вид сырья.

Биологически ак=
тивные вещества 

(БАВ) 
Качественная реакция Результат 

Раствор аммиака Желтое окрашивание, при нагрева=
нии переходит в оранжевое 

Раствор хлорида железа Желтое окрашивание с коричневым 
осадком 

Раствор хлорида алюминия Светло=желтое окрашивание 
Флавоноиды 

2 % раствор основного ацетата 
свинца 

Светло=оранжевое окрашивание 

Раствор ацетата свинца Желто=зеленый осадок 

0,1 М раствор хлорида натрия Столб пены, не исчезающий в тече=
ние 7 минут Сапонины 

0,1 М раствор соляной кислоты Столб пены, не исчезающий в тече=
ние 7 минут 

Свежеосажденный Сu(OH)2 (ре=
акция на муравьиную кислоту) 

Образование красного осадка Сu2O 

Аммиачный раствор Ag2O (реак=
ция на муравьиную кислоту) 

Реакция «серебряного зеркала» на 
стенках пробирки 

Органические  
кислоты 

Раствор хлорида железа (реак=
ция на соли уксусной кислоты) 

Окрашивание раствора в красно=
бурый оттенок 
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В основе современной фитотерапии лежит использование официальных раститель=
ных лекарственных средств, содержащих в своем составе обширные запасы биологи=
чески активных веществ с известным широким диапазоном фармакологического дей=
ствия. В связи с этим, одна из актуальных задач в фармацевтической практике — по=
иск нового растительного материала как источника биологически активных веществ,
который при наличии достаточной сырьевой базы позволяет расширить производство
фитопрепаратов. Потенциальным и перспективным источником для получения фито=
средств считаются растения, содержащие в себе высокомолекулярные соединения по=
лифенольной структуры — дубильные вещества. Предполагают, что они играют роль
запасных веществ (накапливаются в подземных частях многих растений) и, обладая
фунгицидными и бактерицидными свойствами, препятствуют загниванию древесины,
то есть выполняют защитную функцию в отношении возбудителей патогенных забо=
леваний [4, 5].

Механизм воздействия дубильных веществ на организм определяет их способность
осаждать белки, оказывать раздражающее или вяжущее действие на слизистые оболоч=
ки человека, что важно при заболеваниях, связанных с патологиями желудочно=кишеч=
ного тракта (взаимодействуя со слизистой оболочной ЖКТ образуют комплекс альбу=
миратов, именуемый «альбуминная пленка»), а также использование их в отвлекаю=
щей терапии.. Кроме того, дубильные вещества оказывают антиоксидантное,
противовоспалительное, противовирусное, антимикробное и противопротозойное дей=
ствия. Поэтому, благодаря своему влиянию на широкий спектр патологий, даже буду=
чи с различной степенью полиморфизма патогенного процесса, дубильные вещества ак=
тивно используются в самых разных отраслях врачебной практики [3,4].

Так, например, исследованы экстракты различных видов шалфея на состав биоло=
гически активных веществ, обладающих различными фармакологическими свойства=
ми [6,7,9]. Противомикробный потенциал травы Шалфея лекарственного Salvia
officinalis оказался настолько высоким, что зарекомендовал данное растение [8] в ка=
честве средства, используемого для получения препаратов, нашедших свое примене=
ние в стоматологической практике [11].

Наше внимание в качестве перспективного источника биологически активных со=
единений привлек представитель рода Salvia Шалфей мускатный Salvia sclarea, культи=
вируемый на территории Астраханской области. В сравнительном анализе использо=
вали Шалфей лекарственный Salvia officinalis, являющимся официнальным растением.

Цель исследования. Данное исследование посвящено изучению качественного и
количественного содержания дубильных веществ в экстрактах травы Шалфея лекар=
ственного (Salvia officinalis L.) и Шалфея мускатного (Salvia sclarea L.).
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Материалы и методы исследования. Объектами исследования послужила высу=
шенная резаная трава Шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.) и Шалфей мускатного
(Salvia sclarea L.), собранные на территории Астраханской области в июне 2018г. Заготов=
ку и высушивание свежесрезанного сырья проводили согласно требованиям, указанным
в нормативной документации. При проведении исследования использовались фармако=
пейные методы анализа биологически активных веществ в растительном сырье [1]. Для
анализа наличия дубильных веществ использовали свежеприготовленные водные экст=
ракты в соотношении экстрагента и сырья 1:1 на водяной бане, при температуре 60°С,
время настаивания — 2,5 часа. Полученный раствор в течение 30 мин охлаждали при
комнатной температуре и отфильтровывали. Наличие дубильных веществ определяли
при помощи общепринятых реакций, таких как: взаимодействие с 1 % раствором жела=
тина, 10 % раствором уксусной кислоты и 10% раствором средней соли свинца ацетата, а
также с 1 % раствором железоаммониевых квасцов (ЖАК) [1, 2].

Для определения количественного содержания дубильных веществ использовали
стандартную методику, указанную в ГФ XIV издания [1]. Точную навеску измельчен=
ного сырья (2,0 г) помещали в колбу объемом 100 мл, заливали 50 мл кипящей воды и
в течение 30 минут нагревали на водяной бане, периодически перемешивая. Получен=
ный раствор отстаивали в течение нескольких минут и процеживают через фильтр в
мерную колбу на 250 мл. Затем, сырье, оставшееся в колбе, повторно извлекают кипя=
щей водой и процеживают экстракт в ту же мерную колбу. Извлечение повторяли не=
сколько раз до отрицательной реакции на дубильные вещества (проба с раствором же=
лезоаммониевых квасцов). Жидкость в мерной колбе охлаждают и объем извлечения
доводят водой до метки. После этого, 25 мл полученной жидкости помещают в кони=
ческую колбу на 1л, добавляют 25 мл раствора индигосульфокислоты и 750 мл воды и
титруют при постоянном перемешивании 0,1 н раствором перманганата калия до зо=
лотисто=желтого окрашивания.

При этом, 1 мл 0,1 н раствора перманганата калия соответствует 0,004157г дубиль=
ных веществ в пересчете на танин. Параллельно проводили контрольный опыт, тит=
руя 25 мл индигосульфокислоты в 750 мл воды.

Процентное содержание дубильных веществ определяли по формуле:

где V1 — объем 0,1 н. KMnO4, пошедшего на титрование, мл; V2 — объем 0,1 н. KMnO4,
пошедшего на контрольный опыт, мл; К — поправка на титр (по щавелевой кислоте);
D=коэффициент пересчета на танин: для гидролизуемых дубильных веществ равен
0,004157, для конденсированных — 0,00582; V — общий объем экстракта, мл; т — мас=
са навески сырья, г; V3 — объем экстракта, взятого для титрования, мл; w — влажность
сырья, %.
Результаты исследования
Результаты проведенного качественного анализа представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Результаты качественного определения дубильных веществ
в траве Salvia officinalis и Salvia sclarea

Присутствие дубильных веществ было достоверно подтверждено реакцией с 1 %
раствором желатина. При этом наблюдалось образование белой мути в извлечениях,
исчезающей от избытка реактива.

При реакции с 1 % раствором железоаммонийных квасцов (ЖАК) и у шалфея ле=
карственного и у шалфея мускатного наблюдалось черно=синее окрашивание и выпа=
дение осадка. При добавлении 10 % раствора уксусной кислоты, 10 % раствора сред=
ней соли ацетата свинца в обоих экстрактах наблюдалось выпадение осадка (наличие
гидролизуемых дубильных веществ). Осадок отфильтровали, к фильтрату добавили
1 % раствор ЖАК и несколько кристалликов ацетата свинца, при этом в извлечениях
из обоих видов шалфея вокруг кристаллов фильтрат окрашивался в черно=зеленый
цвет, что свидетельствует о присутствии конденсированных дубильных веществ в траве.

Далее устанавливали количественное содержание суммы дубильных веществ в ис=
следуемых образцах, количество конденсированных и гидролизуемых соединений.
Результаты количественного определения танидов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты количественного определения дубильных веществ
в траве Salvia officinalis и Salvia sclarea (в пересчете на абсолютно сухое сырье)

Определено количественное содержание дубильных веществ в траве шалфея лекар=
ственного и шалфея мускатного. При этом Salvia officinalis содержит 69 % конденсиро=
ванных дубильных соединений, а Salvia sclarea 67 %. А гидролизуемых дубильных ве=
ществ 31 и 33 % соответственно.

Заключение: в результате проведенного исследования травы шалфея лекарствен=
ного и шалфея мускатного установлен качественно=количественный состав дубильных
веществ. При этом сырье Salvia sclarea не уступает по содержанию дубильных веществ
сырью Salvia officinalis и может быть рассмотрено в качестве альтернативы для полу=
чения антимикробных веществ, используемых как активный ингредиент в средствах
по уходу за полостью рта.

Качественные реакции 
Сырье 1 % раствор желатина 1 % раствор ЖАК 10 % CH3COOH и 

10 % (СH3COO)2Pb 

Salvia officinalis L. Белая муть Черно=сине=зеленое 
окрашивание и осадок 

Осадок 

Salvia sclarea L. Белая муть Черно=сине=зеленое 
окрашивание и осадок 

Осадок 

 

Содержание дубильных веществ, % 
Сырье (трава) 

Суммарное значение Конденсированные Гидролизуемые 

Salvia officinalis L. 4,0 ± 0,38 2,75 ± 0,32 1,25 ± 0,15 

Salvia sclarea L. 4,55 ± 0,40 3,05 ± 0,35 1,5 ± 0,20 
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Кафедра иностранных и латинского языков

ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА МАИНД�КАРТИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДА МАИНД�КАРТИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДА МАИНД�КАРТИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДА МАИНД�КАРТИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДА МАИНД�КАРТИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКАИНОСТРАННОГО ЯЗЫКАИНОСТРАННОГО ЯЗЫКАИНОСТРАННОГО ЯЗЫКАИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Как известно, при изучении иностранных языков самым сложным и в то же время
необходимым аспектом является усвоение лексики и ее активизация в речи. Один из
наиболее эффективных методов достижения этой цели — метод маинд=картирования.

Цель исследования: проанализировать и оценить эффективность использования
метода маинд=картирования на занятиях по иностранному языку.

Материалы и методы
Маинд=картирование (mind=mapping) — это мощная графическая техника, которая

предоставляет универсальный ключ для раскрытия потенциала нашего мозга. Этот
метод может быть применен ко всем аспектам жизни человека, но особенно эффектив=
но его использование в изучении иностранного языка [1].

При работе с определенной темой (при прослушивании текста или чтении статьи)
составляется маинд=карта, которая включает в себя всю ранее неизвестную лексику.
Название темы (текста) размещается в центре карты, а затем вокруг этого слова запи=
сываются незнакомые слова. При этом они не просто выписываются из текста, а груп=
пируются и классифицируются, ассоциативно привязываясь к центральному слову.
Затем можно добавить определения слов, синонимы, антонимы, однокоренные слова,
переводы (при необходимости), рисунки и т. д. Еще один возможный способ исполь=
зования техники маинд=картирования направлен на продуцирование лексики. При
этом вокруг центрального слова или словосочетания указываются все лексические еди=
ницы, связанные с данной темой, которые извлекаются из памяти. Работу с маин=кар=
той можно завершить на этапе фиксирования всех пришедших на ум слов или продол=
жить, используя получившуюся карту в качестве опорной схемы для устного сообще=
ния по заданной теме.

Результаты
В качестве результата проведенного исследования предлагаются маинд=карты, со=

ставленные студентами 2 курса стоматологического факультета. Маинд=карта, пред=
ставленная в качестве примера, обработана в программе X=mind [2].
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Выводы: данный метод весьма эффективно позволяет усваивать и затем воспроиз=
водить в речи лексику иностранного языка.
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РОЛЬ ИНСОЛЯЦИИ В МЕХАНИЗМАХ ФОТОСТАРЕНИЯ КОЖИ.РОЛЬ ИНСОЛЯЦИИ В МЕХАНИЗМАХ ФОТОСТАРЕНИЯ КОЖИ.РОЛЬ ИНСОЛЯЦИИ В МЕХАНИЗМАХ ФОТОСТАРЕНИЯ КОЖИ.РОЛЬ ИНСОЛЯЦИИ В МЕХАНИЗМАХ ФОТОСТАРЕНИЯ КОЖИ.РОЛЬ ИНСОЛЯЦИИ В МЕХАНИЗМАХ ФОТОСТАРЕНИЯ КОЖИ.
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОГЕЛИОЗАПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОГЕЛИОЗАПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОГЕЛИОЗАПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОГЕЛИОЗАПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОГЕЛИОЗА

Актуальность: большинство людей, следуя моде, мечтают о бронзовом цвете кожи
в любое время года, причем многие из них даже не знают о возможности использова=
ния современных солнцезащитных средств, рассматривая солнечные ожоги как вре=
менную неприятность. Неконтролируемое посещение соляриев, частая смена клима=
та при поездках в южные страны, отсутствие культуры применения фотопротекторов
могут привести к тяжёлым последствиям, таким, как рак кожи [1].

Целии исслеваня: изучить влияние ультрафиолетового излучения на процессы
старения кожи, механизмы фотостарения и определить роль фотозащитных средств в
профилактике возникновения дерматогелиоза.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования был проведен анализ и систематизация литератур=

ных и статистических данных по проблеме инсоляции как ведущего звена в фотоста=
рении, риска возникновения рака кожи.

Результаты
Исследования последних лет показали, что небольшие дозы УФ=излучения необхо=

димы для жизни человека. Доказана их исключительная роль в синтезе витамина D и
метаболизме кальция. УФ=лучи оказывают бактерицидное действие на кожу, влияют
на тонус сосудов, вызывают выделение БАВ, активируют симпатоадреналовую систе=
му и т.д. Тем не менее, оно способно приводить к инволютивным процессам кожи,
преждевременному ее старению, ожогам, фотодерматозам, пре= и неопластическим
процессам [2].

Многие думают, что УФ=лучи воздействуют только в дневное время, но УФ=лучи
действуют на кожу в любую погоду, в любом месте и в любое время суток. Около 50 %
суточной дозы УФ=облучения, получаемой человеком, — отраженный или рассеянный
УФ=свет. Доза УФ=облучения, полученная в результате отражения света песком, водой
и, особенно, снегом, может быть даже выше, чем интенсивность прямых солнечных
УФ=лучей [3].

Спектр солнечного излучения примерно на 10 % состоит из ультрафиолетовых лу=
чей; 40 % лучей видимого спектра и 50 % инфракрасных лучей. Наибольший интерес
представляет воздействие на кожу человека именно ультрафиолетовых лучей. В зави=
симости от длины волны УФ=спектр делится на UVC, UVB и UVA [4] (табл. 1).
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Таблица 1

Характеристика УФ%спектра и виды его действия

Степень поражения кожи зависит от длины волны повреждающих лучей, общего
времени инсоляции, а также от типа светочувствительности кожи человека. Тот факт,
что по цвету кожи можно предсказать ее чувствительность к солнечным лучам, свиде=
тельствует о том, что главным защитником кожи от УФ=излучения является меланин.
Этот пигмент экранирует и поглощает избыточное количество лучей.

Процессу фотостарения кожи с высоким риском развития новообразований наибо=
лее подвержены люди с I, II (меланодефицитным) и III (меланокомпетентным) типа=
ми конституциональной чувствительности [3, 4]. Клинические проявления фотостаре=
ния кожи могут возникать в любом возрасте, а степень их выраженности зависит от
суммарной дозы УФ=излучения, полученной в течение жизни.

Первые клинические признаки фотостарения появляются на открытых участках,
прежде всего на лице, в виде желтоватого оттенка кожи, сухости, преждевременных
глубоких морщин, однако процесс распространяется и быстро прогрессирует [4]. Фо=
тостарением обусловлено 90 % всех изменений кожи на открытых участках тела (лицо,
шея, зона декольте, верхние конечности, спина), причем 50 % фотоповреждений кожи
накапливается уже к 18 годам, но клинически проявляется в более позднем возрасте
[3, 5, 6]. Результаты изучения молекулярных механизмов фотостарения, полученные
в последние годы, указывают на нарушение нормального функционирования клеток
при избыточном УФ=облучении. Это объясняется преобладанием окислительных про=
цессов, приводящих к необратимым нарушениям регуляторных механизмов роста и
дифференцировки клеток, а также созданием благоприятных условий для реализации
всех этапов онкогенеза.

Известно, что УФ=излучение стимулирует продукцию матричных металлопротеи=
наз (ММП). Это семейство протеолитических ферментов, разрушающих коллаген, эла=
стин и другие белки соединительной ткани, участвующие в репаративных процессах
кожи в норме и при различных патологических процессах. Клетки кожи синтезируют
различные типы ММП и их тканевых ингибиторов (ТIМР). Так, ММП=1 (коллагена=
за=1) синтезируется фибробластами, кератиноцитами и макрофагами кожи, ММП=9
(желатиназа) — преимущественно кератиноцитами. Основным субстратом для ММП=
1 является коллаген I и II типов дермы, для ММП=9 — ламинин базальной мембраны.

Спектр UVC UVB UVA 

Длина волны до 280 нм 280=320 нм 320=400 нм 

Проникновение Поглощается мертвыми 
клетками рогового слоя 

Эпидермис Эпидермис и дерма 

Положительное 
влияние 

 Стимуляция синтеза 
витамина D? 

 

Образование морщин, 
гиперплазия эпидер=
миса, эластоз, повреж=
дение коллагена 

Поражение тканей и 
сосудов, фотостаре=
ние 

Повреждающее 
воздействие 

Эритема 

Загар, иммуносупрессия, фотоканцерогенез 
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Получены данные, свидетельствующие о том, что ежедневная инсоляция, даже в тече=
ние 5 минут, поддерживает стабильно высокий уровень ММП даже при отсутствии
других признаков острого фотоповреждения [7]. Можно предположить, что именно
этот механизм может лежать в основе фотостарения и прогрессирующей индукции
протоонкогенов в коже [2, 7].

Сегодня дерматологи, дерматоонкологи и дерматокосметологи обладают широким
спектром возможностей для максимального предотвращения и лечения фотостарения
кожи, следовательно, профилактики роста злокачественных новообразований кожи.
Тактика ведения пациентов с признаками фотостарения включает в себя обязательную
фотопротекцию и ряд лечебных мероприятий. Для ежедневного базового ухода за ко=
жей с признаками фотостарения целесообразно применять средства, содержащие не
только увлажняющие компоненты, но и производные витаминов А и С. В коррекции
фотостарения используют наружные средства, содержащие ретиноиды (третиноин,
адапален) и азелаиновую кислоту. Длительное применение дерматологических и кос=
мецевтических средств на основе ретиноевой кислоты, а также профессиональных не=
инвазивных процедур с использованием ретиноидов способно восстановить кожу, по=
страдавшую от УФ=лучей. Такой подход позволяет значительно улучшить текстуру
кожи, эластичность, уменьшить выраженность морщин и лентиго.

В практической работе дерматокосметологов используется следующая классифика=
ция старения кожи:
• I стадия: 28–35 лет (эпидермальный уровень);
• II стадия: 35–40 лет (эпидермо=дермальный уровень);
• III стадия: 40–50 лет и далее (все уровни мягких тканей лица);
• IV стадия: 50 лет и старше (полная декомпенсация тонуса всех слоев мягких тканей

лица).
В соответствии с данной классификацией старение кожи на уровне эпидермиса и

собственно дермы является компенсаторным состоянием и подлежит коррекции. Па=
циентам с I и II стадией старения рекомендуется проведение поверхностных и поверх=
ностно=срединных химических пилингов (гликолевые и ТСА=пилинги); пациентам
с III и IV стадией предпочтительно проведение срединного и глубокого химического
пилинга (ТСА, фенол), лазерной шлифовки кожи, дермабразии [5]. Показана эффек=
тивность различных антиоксидантов в качестве средств фотозащиты кожи. Токоферол
(масляный раствор витамина Е), аскорбиновая кислота, биофлаваноиды, N=ацетилци=
стеин, мелатонин — все вышеперечисленные вещества оказывают фотозащитное дей=
ствие в случае нанесения на кожу до предполагаемого УФ=облучения и неэффектив=
ны при нанесении после инсоляции. Зачастую все вышеперечисленные вещества вхо=
дят в состав солнцезащитных кремов, задачей которых является препятствие
проникновения УФ=излучения в кожу. Для этих целей в солнцезащитных кремах ис=
пользуют ультрафиолетовые фильтры, которые могут быть разделены на две группы:
органические фильтры (или «химические» фильтры), которые поглощают ультрафи=
олетовые фотоны, и неорганические фильтры (или «физические» фильтры), которые
отражают ультрафиолетовые фотоны.

Органические фильтры обычно «невидимые» на теле (после высыхания) и, таким
образом, более косметически привлекательные. Поглощение УФ фотонов органичес=
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кими фильтрами может привести к формированию активных продуктов, способных
к взаимодействию с кожными молекулами. Кроме того, органические фильтры могут
впитываться в кожу, нанося ей вред.

К неорганическим фильтрам относятся оксид цинка и диоксид титана. Защита от
солнца на основе их минералов имеет преимущества перед химическими фильтрами.
Минералы являются физической защитой. В отличие от химических фильтров они не
распадаются, не вызывают создание свободных радикалов и не наносят вреда коже.
Несмотря на появление большого количества фотозащитных средств с разными типа=
ми фильтров, возникает парадокс — количество заболеваний раком кожи и фотодер=
матозами возрастает.

Выводы: исходя из этого, стоит тщательно подходить к выбору фотопротекторов и
их использование должно быть регулярным. Дерматологи и дерматокосметологи долж=
ны информировать пациентов об опасности УФ=излучения для кожи и рекомендовать
адекватные методы защиты (фотопротекторные средства для кожи) на протяжении всей
жизни. Рекомендуется применение фотопротекторов в зависимости от конституцио=
нального фототипа человека в качестве ежедневного ухода за кожей с раннего детского
возраста (учитывая кумулятивный эффект УФ=излучения). В случае перемены климати=
ческих зон на более экваториальные, должны применяться фотопротекторы максималь=
ной интенсивности (с SPF не менее 50). Современные препараты, предназначенные для
защиты от всех видов солнечного излучения, должны отвечать строгим критериям, обес=
печивать эффективную защиту и комфортное применение.
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МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКАМИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКАМИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКАМИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКАМИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА
ПОЯСНИЧНО�КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙПОЯСНИЧНО�КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙПОЯСНИЧНО�КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙПОЯСНИЧНО�КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙПОЯСНИЧНО�КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГБУЗС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГБУЗС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГБУЗС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГБУЗС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГБУЗ
ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (ДОКБ) Г. ТВЕРИДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (ДОКБ) Г. ТВЕРИДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (ДОКБ) Г. ТВЕРИДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (ДОКБ) Г. ТВЕРИДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (ДОКБ) Г. ТВЕРИ

Введение: остеохондроз поясничного отдела позвоночника — это хроническое за=
болевание, при котором происходят дегенеративные изменения поясничных позвон=
ков и находящихся между ними межпозвонковых дисков. Межпозвонковая грыжа —
осложнение остеохондроза, которое связано с нарушением структуры фиброзного
кольца и выходом за его пределы пульпозного ядра. В понятие «межпозвонковый диск»
(в дальнейшем МПД) входят фиброзное кольцо (выполняет роль связок) и пульпоз=
ное ядро (обладает высокой степенью гидрофильности).

Патогенез: при остеохондрозе вначале происходит дегенерация пульпозного ядра,
оно обезвоживается, тургор его постепенно уменьшается и наконец, исчезает. Фиброз=
ное кольцо становится хрупким, в нем возникают радиальные разрывы и отслоения на
различном протяжении. Если тургор ядра в какой=то степени сохранился, то ослаблен=
ное фиброзное кольцо не в состоянии противодействовать тенденции ядра к расшире=
нию. В результате фиброзное кольцо выдавливается и выпячивается за пределы гра=
ниц тела позвонка. Тела смежных позвонков постепенно сближаются, высота диска
уменьшается. Кроме того, в связи с утратой эластических свойств фиброзное кольцо
не может удерживать пульпозное ядро или его фрагменты, что создает условия для гры=
жеобразования. В определенной стадии развития дегенеративных изменений может об=
разоваться выбухание диска без прорыва фиброзного кольца, что обозначается терми=
ном «протрузия» диска. Выбухающий участок диска васкуляризируется, в нем разра=
стается фиброзная ткань, а в более поздних стадиях наблюдается кальцинация. В тех
случаях, когда происходит разрыв фиброзного кольца с выходом его за пределы час=
ти или всего пульпозного ядра, судят уже о пролапсе или «грыже диска».

Клиника: в основном при данной патологии выявляются три вида нарушений: не=
врологические, вегетативные, статические.

Н е в р о л о г и ч е с к и е :  болевой синдром в пояснично=крестцовой области (люм=
балгия) с распространением ее на конечность (люмбоишиалгия) или локализацией
только в ноге (ишиалгия). Боль преимущественно тупая и ноющая, усиливается при
резких движениях, перемене положения туловища при длительной вынужденной позе.
Как правило, помимо боли больные жалуются на ощущение онемения. Как боль, так
и онемение в основном ощущаются в зонах иннервации сдавленного корешка.

В е г е т а т и в н ы е :  сухость и шелушение кожи, нарушение потоотделения и цианоз
кожи.

С т а т и ч е с к и е :  длительная болевая реакция вызывает ограничение подвижнос=
ти позвоночника в виде анталгической позы — вынужденное положение туловища с пе=
реносом тяжести на здоровую ногу с наклоном вперед (противоболевая поза).
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Актуальность: проблема лечения межпозвонкового остеохондроза издавна при=
влекает к себе внимание неврологов, ортопедов, нейрохирургов, физиотерапевтов, од=
нако все еще далека от разрешения. До сих пор среди врачей различных специальнос=
тей окончательно не выработано единое понимание этой патологии и общие подходы
к ее лечению. Сохраняется противоречивое отношение к консервативным и оператив=
ным методам лечения, также не преодолены разногласия в выборе оптимальных спо=
собов хирургического лечения дегенеративных заболеваний позвоночника.

Цели и задачи: рассмотреть клинический случай, изучить ход операции и оценить
результаты проведённого микрохирургического вмешательства — микродискэктомии.

Материалы и методы
Пациентка С., 16 лет, поступила в нейрохирургическое отделение ДОКБ 14.11.18 с

жалобами на постоянные боли в поясничном отделе позвоночника с иррадиацией в
правую нижнюю конечность, вынужденное положение при ходьбе, онемение наруж=
ной поверхности голени справа, снижение трудоспособности и нарушение сна в связи
с болями.

Нарушения со стороны дыхательной, сердечно=сосудистой, пищеварительной, мо=
чеполовой систем не отмечала. ЧСС — 90 уд/мин, АД — 110/60 мм.рт.ст.

Неврологический статус:
Сознание ясное. ШКГ (шкала комы Глазго) = 15 баллов. Ориентирована в месте,

времени, собственной личности правильно, контактна, критична к своему состоянию.
Менингиальные симптомы отсутствуют. Глазные щели D=S. Зрачки D=S. Фотореак=
ция прямая и содружественная сохранена. Нистагма нет. Движения глазных яблок со=
хранены. Лицо симметрично. Девиации языка нет. Глотание и фонация не нарушены.
Слух в норме.

Сухожильные рефлексы с рук: D=S, живые. Сухожильные рефлексы с ног: D<S, лег=
кий парез правой стопы. Гипостезия в зоне иннервации корешка S1 справа. Патологи=
ческих стопных рефлексов нет. Положительный симптом кашлевого толчка справа, +
симптом Нери, + симптом Ласега и Мацкевича справа. Анталгическая поза. При про=
ведении пробы Ромберга шаткость стояния.

А н а м н е з  з а б о л е в а н и я : В декабре 2017 года впервые появились нестерпимые
боли в поясничном отделе позвоночника с распространением в правую нижнюю ко=
нечность. Из=за этого произошло нарушение сна пациентки, она не смогла больше за=
ниматься танцами. Ходьба приносила незначительное и непродолжительное облегче=
ние, затем боли возобновлялись с новой силой. Самостоятельное консервативное ле=
чение не принесло никакого эффекта. Неоднократно лечилась в неврологическом
отделении ДОКБ с минимальным эффектом. Последнее обострение с ноября 2018, кон=
сервативная терапия без эффекта. Для диагностики заболевания были использованы
следующие методы исследования: МРТ пояснично=крестцового отдела позвоночника
(рис. 1), функциональные рентгеновские снимки позвоночника для выявления спон=
дилолистеза (смещения позвонков), электромиография.
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Рис. 1. МРТ пояснично=крестцового отдела позвоночника пациентки С. до операции

На серии МР томограмм по Т1 и Т2 в трёх проекциях с жироподавлением лордоз
уплощён. Снижены высота и интенсивность МР=сигнала от межпозвонковых дисков
L4=L5, L5=S1, высота и сигналы от остальных дисков не изменены. Форма и размеры
тел позвонков обычные. Определяются передние краевые костные заострения тел
L2=S1 позвонков. Позвоночный канал в сагиттальной плоскости не сужен. Дорзальные
грыжи дисков: медианная протрузия L4=L5, сублигаментарная экструзия диска L5=S1
(0,7мм) c правосторонней латерализацией и компрессией корешка S1, умеренная де=
формация дурального мешка; минимальный эффективный сагиттальный размер позво=
ночного канала сужен — 1,1 см, просвет корешковых каналов на уровне межпозвоноч=
ного диска ассиметричен D<S. Просвет спинного канала во фронтальной плоскости
(уровень дугоотросчатых суставов) сужен. Спинной мозг прослеживатся до уровня L1
позвонка, имеет обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. Пре=и па=
равертебральные мягкие ткани не изменены.

З а к л ю ч е н и е : МР картина дистрофических изменений пояснично=крестцового от=
дела позвоночника (остеохондроз): дорзальной грыжи диска L5=S1 (экструзия диска
до 7мм), протрузия диска L4=L5 с формированием относительного центрального сте=
ноза на уровнях L4=S1 сегментов.

Э л е к т р о н е й р о м и о г р а ф и я  ( Э Н М Г )  д о  о п е р а ц и и :
З а к л ю ч е н и е :  на момент исследования по моторным волокнам отмечается лег=

кая демиелинизирующая невропатия правого малоберцового нерва, слева показатели
в пределах нормы. Проведение по бедренным, большеберцовым нервам в пределах
нормы с двух сторон. Аксонопатия по чувствительным волокнам правого поверхнос=
тного малоберцового и икроножного нерва, слева в пределах нормы. Проведение по
чувствительным волокнам глубокого большеберцового нерва и скрытных нервов в
пределах нормы с двух сторон. F=волны по большеберцовым нервам в пределах нор=
мы с двух сторон. F=волны по малоберцовым нервам в пределах нормы слева, справа
блоков 22,5%. H=рефлекс по икроножным мышцам со снижением чувствительности
афферентных волокон, характерным при вертеброгенной радикулопатии с двух сторон,
однако, более выражена справа.
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К о м м е н т а р и й : ЭНМГ данные легкого демиелинизирующего поражения мотор=
ных волокон правого малоберцового нерва. Аксонапатии по чувствительным волок=
нам правого поверхностного малоберцового и икроножного нервов. Снижением чув=
ствительных афферентных волокон по H=рефлексу. Таким образом, имеется заинте=
ресованность уровня L4, L5, S1 Показаниями для хирургического лечения служили
выраженный корешковый болевой синдром, наличие двигательных и чувствительных
нарушений, неэффективность проводимого консервативного лечения длительное вре=
мя. Микрохирургическая дискэктомия была проведена у пациентки после верифика=
ции диагноза грыжи межпозвоночного диска поясничного отдела на уровне L5=S1 с пра=
восторонней латерализацией и грубой компрессией нервного корешка. Диагноз ставил=
ся на основе результатов, полученных при комплексном обследовании, включающем
в себя данные жалоб и анамнеза, динамический клинико=неврологический осмотр,
рентгенографию, МРТ и электронейромиографию.

Результаты
О п е р а ц и я : микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска L5=S1

интерляминарным способом справа, фораминотомия S1 c эндоскопической ассистен=
цией (микроскоп OPMI Pentero, эндоскоп Karl Storz).

Д а т а  о п е р а ц и и : 03.12.18.
В положении пациентки на операционном столе на левом боку, после обработки

кожи поясничной области растворами антисептиков, произведен линейный разрез в
проекции остистых отростков L5=S1 ~ 3 см (предварительно точка доступа проконт=
ролирована рентгенометкой). Послойное рассечение мягких тканей диатермокоагуля=
цией. Рассечение апоневроза, паравертебральные мышцы отсепарированы и изолиро=
ваны за кубинским крючком, краевая минимальная резекция полудужек L5=S1 писто=
летными кусачками Керрисон. Установлен нейрохирургический микроскоп OPMI
Pentero: желтая связка в междужковом пространстве L5=S1 резецирована и сохранена
на ножке (для пластики дефекта после операции), найдена межпозвонковая сублига=
ментарная (подсвязочная) выпавшая грыжа с грубой компрессией нервного корешка
S1 к дугоотростчатым суставам справа. Для удаления грыжи рассечена задняя продоль=
ная связка над грыжевым выпячиванием, грыжа диска удалена фрагментарно Конхо=
томом. Затем произведен нежный заход в диск с удалением остатков секвестра грыжи.

Под контролем 30=градусного эндоскопа Karl Storz в проекции выхода корешка S1
выполнена фораминотомия (расширение корешкового отверстия) и остеолигаментар=
ная декомпрессия нервных структур с использованием высокоскоростной минидрели.
Контроль: позвоночный канал свободно проходим, корешок не компримирован в пра=
вом латеральном кармане. Ликвореи нет. Послойное ушивание мягких тканей. Внут=
рикожные рассасывающиеся швы (рис. 2). Йод, асептическая повязка.

Послеоперационный период протекал без осложнений, болевой синдром полностью
купировался в пояснице и нижней конечности. Больная активизирована через 3дня
после операции, двигается в пояснично=крестцовом поясе (рис. 3), жалоб нет.

По данным ЭНМГ после операции на седьмые сутки: динамика положительная в
виде улучшения проведения нервных импульсов. Пациентка выписана из стационара
через неделю с момента операции, заживление раны первичным натяжением (рис. 4).
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Рис. 2 Рана сразу после операции, вид сбоку

Анализируя результаты выполненного оперативного вмешательства, мы констати=
ровали регресс боли в первые дни после проведения операции, что свидетельствовало
об адекватной декомпрессии нервно=сосудистых образований. Залогом хороших ре=
зультатов послужило тщательное изучение клинико=анамнестических данных, пато=
морфологических изменений в позвоночном канале (нестабильность, дегенеративный
стеноз и др.), точная топическая диагностика грыжи межпозвонкового диска.

Заключение: на основании вышесказанного можно сделать вывод, что микродис=
кэктомия с эндоскопической ассистенцией является современным методом лечения, так
как при наличии эндоскопического оборудования и при достаточно хороших навыках

Рис. 3. Послеоперационный период,
реабилитация при помощи пояснично=

крестцового корсета

Рис. 4. Послеоперационная рана
при выписке
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врача=нейрохирурга выполняется быстро (в течение 1–1,5 часов) и с минимальной трав=
матизацией мягких тканей и нервных структур, что в процессе уменьшает сроки пребы=
вания пациента в стационаре и сокращает период временной нетрудоспособности.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ. ЧТО О НИХ ЗНАЮТ СТУДЕНТЫ�МЕДИКИХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ. ЧТО О НИХ ЗНАЮТ СТУДЕНТЫ�МЕДИКИХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ. ЧТО О НИХ ЗНАЮТ СТУДЕНТЫ�МЕДИКИХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ. ЧТО О НИХ ЗНАЮТ СТУДЕНТЫ�МЕДИКИХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ. ЧТО О НИХ ЗНАЮТ СТУДЕНТЫ�МЕДИКИ
И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫИ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫИ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫИ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫИ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

Профилактика инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи (ИСМП),
в частности при хирургических вмешательствах, во многом зависит от правильности
подбора и использования перчаток. Именно перчатки создают преграду между опери=
руемым и оперирующими, защищая от микробной и антигенной агрессии участников
вмешательства по обе стороны барьера, о чем будущие и практикующие медицинские
сестры должны иметь если не исчерпывающую, то достаточно полную информацию.
Между тем, в одной из выпускных квалификационных работ прошлых лет есть насто=
раживающая фраза: «Даже беглый опрос студентов=однокурсников показал, что их
представления о хирургических перчатках немногим отличаются от тех, что бытова=
ли во времена Игнацы Земмельвейса». Подобная серьезная реплика побудила нас про=
вести углубленный срез знаний о хирургических перчатках у будущих и практикую=
щих работников среднего медицинского звена.

Цель работы
Определение информированности о хирургических перчатках студентов III курса

специальностей «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» (1=я груп=
па) и медицинских сестер оперблоков, хирургических отделений и процедурных каби=
нетов стационаров и поликлиник (2=я группа). Данный контингент выбран не случай=
но, поскольку представители обеих групп должны знать не только о незаменимости
перчаток в профилактике ИСМП, но и о негативном воздействии перчаток на здоро=
вье больных и медработников, тем более, что обе группы входят в зону риска аллер=
гии к латексу, а вторая и в зону риска заражения гемоконтактными инфекциями.

Метод исследования
Студентам колледжа и медицинским сестрам, давшим согласие принять участие в

нашей работе, предложено заполнить опросный лист из 15 пунктов, затрагивающих
основные сведения о хирургических перчатках. При составлении анкеты изначально
предполагалось, что неоперационные медицинские сестры могут не знать все виды
хирургических перчаток, материалы, из которых делают «кольчужные» перчатки, цель
текстурирования внешней поверхности перчаток, а также, то, что из себя представля=
ют хирургические перчатки с индикацией прокола и варианты фиксации манжеты.
Информацией по остальным 10 пунктам должны владеть все медицинские сестры, ока=
зывающие медицинскую помощь (выполняющие неинвазивные и тем более инвазив=
ные процедуры). В частности, им необходимо знать: что такое латекс, каковы негатив=
ные реакции на латекс, каков наиболее агрессивный для здоровья больных и членов
операционной бригады компонент латекса, какие существуют альтернативные нату=
ральному латексу материалы для изготовления перчаток, опасности, которые несет
перчаточная пудра, способ удаления пудры с перчаток, что является альтернативой



540

опудриванию перчаток, промышленный метод стерилизации перчаток, как подобрать
перчатки «по руке» и зачем обрабатывать руки на гигиеническом уровне после снятия
перчаток. Аналогичная информация необходима и будущим медицинским сестрам,
фельдшерам и акушеркам.

Анкеты были анонимными, что устраивало всех респондентов. Студентам предла=
галось указать только их будущую специальность, а практикующим медицинским се=
страм — их специализацию (медицинская сестра операционного блока, перевязочной,
процедурного кабинета и т.д.) без указания ЛПУ, в котором они работают. Ответ на
каждый из 15 предлагаемых вопросов мог содержать от одного до семи значимых эле=
ментов (всего 35). Один значимый элемент, внесенный респондентом в анкету, оцени=
вался в один балл.

Результаты
Всего обработано 303 анкеты. Контингент респондентов, их количество в группе,

сумма баллов и средний балл в каждой когорте представлены в таблице.
Таблица 1

Как следует из таблицы, только старшие медицинские сестры операционных бло=
ков трех клинических больниц города Твери (менее 1% из 303 анкетируемых) набра=
ли в среднем 31,7 балла из 35 или 90% от максимума. Средний балл других респонден=
тов от 1,1 (студенты специальности «Акушерское дело») до 6,1 балла (операционные
медицинские сестры). Это, соответственно, всего 0,03% и 0,11% от максимального ко=
личества баллов, а по пятибалльной системе — меньше единицы (от 0,13 до 0,84 или
«крайне неудовлетворительно»). В обеих группах более чем в половине заполненных
респондентами листов вообще стояло 15 прочерков.

Выводы. И студенты, и большинство медицинских сестер, которым значительную
часть трудового дня приходится проводить в хирургических перчатках, фактически не
знают, с какими проблемами они могут столкнуться при работе с ними.

Контингент респондентов 
n* — количество респондентов 

n* Cумма 
баллов 

Средний 
балл 

1=я группа – студенты Тверского медицинского колледжа 

Студенты специальности «Сестринское дело» 158 289 1,8 

Студенты специальности «Акушерское дело» 33 36 1,1 

Студенты специальности «Лечебное дело» 19 31 1,6 

итого по группе 210 356 1,7 

2=я группа — практикующие медицинские сестры 

Старшие медицинские сестры операционных блоков 3 95 31,7 

Операционные медицинские сестры 17 103 6,1 

Медицинские сестры хирургических отделений 28 119 4,3 

Медицинские сестры процедурных кабинетов 45 89 2,0 

итого по группе 93 406 4,0 
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Медицинским сестрам после анкетирования предоставлялась возможность («hyc et
nunc» — «здесь и сейчас») сделать фотокопию, ксерокопию или электронную копию
текстового файла «Что следует знать о хирургических перчатках». В этой своего рода
памятке есть основная информация по всем пунктам, внесенным в анкету. Студенты=
медики заполняли анкету перед плановой лекцией по профилактике ИСМП, на кото=
рой хирургическим перчаткам уделяется должное внимание. На выпускном курсе у них
планируется провести срез остаточных знаний.

Рекомендации. С результатами настоящей работы будет ознакомлена главная меди=
цинская сестра Министерства здравоохранения Тверской области. Главным медицинс=
ким сестрам ЛПУ и старшим медицинским сестрам операционных блоков будут даны ре=
комендации по проведению семинаров с контингентом медицинских сестер, которым
значительную часть трудового дня приходится использовать хирургические перчатки.
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1. Методические рекомендации МР 3.5.1.0113=16 «Использование перчаток для профи=

лактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских орга=
низациях» (утв. Федеральной службой но надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 2 сентяб=
ря 2016 г.), https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71382342/

2. Лавренова, Е. В. Всегда ли безопасны в работе медицинской сестры хирургические пер=
чатки / Е. В. Лавренова // Медсестра. — 2014. — N 4. — С. 9=12.

3. Шестопалова, Т. Н. Научное обоснование методологии формирования алгоритма дей=
ствий по гигиенической обработке рук и использованию медицинских перчаток /
Т. Н. Шестопалова, Т. В. Гололобова, Н. В. Кондратова // Проблемы социальной ги=
гиены и история медицины. — 2018. — N 5. — С. 287=291.

4. Волкова, О. И. Предупреждение патологических реакций на материал перчаток как
фактор обеспечения безопасности медицинского персонала: экономические аспекты
выбора / О. И. Волкова // Менеджер здравоохранения. — 2017. — N 5. — С. 42=47.



542

УДК УДК УДК УДК УДК 66666111116.98:56.98:56.98:56.98:56.98:578.828.6�055.2:678.828.6�055.2:678.828.6�055.2:678.828.6�055.2:678.828.6�055.2:6111118.2/.48.2/.48.2/.48.2/.48.2/.4

Н. А. Котельникова, В. Серебрякова, Л. В. Михайлова
ФГБОУ ВО Волгоградский ГМУ Минздрава России, г. Волгоград, Россия
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
с курсом клинической микробиологии

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ
ИСХОДОВ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИНИСХОДОВ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИНИСХОДОВ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИНИСХОДОВ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИНИСХОДОВ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН

Актуальность: заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, яв=
ляется одним из немногих неизлечимых на сегодняшний момент. К сожалению, коли=
чество заболевших только увеличивается. Примерно 42 % зараженных — женщины, из
которых более половины — детородного возраста. Соответственно, данной инфекции
подвержены и младенцы в утробе матери [1].

Цель: установить влияние ВИЧ=инфекции, выявленной у беременной женщины, на
течение её беременности, родов и развитие плода.

Материалы и методы
Проведен анализ литературных источников российских и зарубежных авторов.
Результаты обсуждений
Вирус иммунодефицита человека обладает огромным спектром воздействий на орга=

низм. Основным, естественно, является снижение иммунитета, причем как клеточно=
го, так и гуморального. При исследованиях были выявлены сопутствующие тяжелые
диагнозы, также осложняющие течение беременности: гепатит C и сифилис.

Достоверно известно, что вирус имеет особое влияние на женский организм в пе=
риод беременности. Связано это, в том числе, и с физиологическим снижением имму=
нитета при вынашивании ребенка. Также особое влияние имеет психологический ас=
пект как заболевания, так и беременности. Достаточно часто женщины, имеющие ди=
агноз «ВИЧ=инфекция», относятся к себе негативно. Около 50 % случаев заканчивается
преждевременным прерыванием беременности. Причиной этому может являться, в том
числе, и социальное неблагополучие женщины, наркотическая или алкогольная зави=
симость [2].

При различных исследованиях женщин, решившихся на рождение ребенка, было
выявлено некоторое количество изменений в ходе протекания беременности и в раз=
витии плода. У 37 % обследованных женщин осложнения беременности проявлялись
в виде плацентарной недостаточности. 18 % обследованных имели синдром задержки
развития плода, в 15 % исследуемых случаев была обнаружена преэклампсия [3]. До=
статочно частыми исходами беременности у женщин, зараженных вирусом иммуноде=
фицита человека, являются самопроизвольные выкидыши и преждевременные роды,
так как в большинстве случаев сопровождающим фактором ВИЧ=инфекции является
наркотическая или никотиновая зависимости, воспалительные заболевания мочевы=
водящих и половых путей. Также в 70 % случаев наблюдаются осложнения беремен=
ности в III триместре в виде фетоплацентарной недостаточности и дородовой анемии,
в 17 % случаев выявляется дородовое излитие околоплодных вод [3].

Передача вируса ребенку происходит чаще всего во время родов и родоразрешения.
Несмотря на применение лекарственных средств в различных дозировках, уменьше=
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ние числа заражения детей трансплацентарно не происходит. Причиной передачи яв=
ляется неполноценность фетоплацентарного барьера, возникающая при инфекцион=
ном влиянии ВИЧ [4].

Уменьшается так же время безводного промежутка и родов в целом. У инфициро=
ванных женщин время родов составляло 6 часов. Следует заметить, что уменьшение
безводного периода и самих родов могло быть вызвано и предыдущими прерывания=
ми беременности. Время сокращалось примерно в два раза [5].

Антропометрические данные детей, рожденных от ВИЧ=инфицированных матерей,
значительно отличались от детей, рожденных здоровыми женщинами. Разница в весе
составляла примерно 400 граммов, вне зависимости от сроков появления на свет ре=
бенка [6].

Одним из факторов заражения плода является отсутствие проведения антиретро=
вирусной терапии. В таком случае шанс возникновения заболевания повышается
до 25–30 %. Вирус, попавший в организм плода, имеет несколько вариантов воздей=
ствия. У части исследуемых плодов, получивших заражение внутриутробно, наблюда=
лось утолщение стенок миокарда и, соответственно, уменьшение объема левого желу=
дочка. У 35 % обследуемых детей наблюдался перикардиальный выпот. Достаточно
большое количество плодов имели признаки систолической и диастолической дисфун=
кции, увеличение времени релаксации сердечной мышцы [7].

При исследовании детей, умерших в возрасте меньше 6 месяцев, рожденных от ВИЧ=
инфицированных матерей, были обнаружены морфологические изменения аденоги=
пофиза, свидетельствующие о высоком напряжении компенсаторных возможностей
организма. Довольно часто наблюдалось разрастание периваскулярной соединитель=
ной ткани железы [8].

Исследования, проведенные на базе патологоанатомического бюро на группе мер=
творожденных детей, матери которых были ВИЧ=положительными, показали, что во
всех 9 случаях, входивших в группу исследования, была выявлена гипоплазия семен=
ных желез, а также разрастание соединительной ткани и уменьшение объема парен=
химы и, соответственно, снижение функциональной активности органа [9].

Вывод: вирус иммунодефицита человека имеет обширный спектр воздействий как
на организм матери, так и на организм ребенка. Патологические изменения, происхо=
дящие в организме плода, могут привести к летальному исходу. Достаточно частым
исходом беременности для женщины является осложнение заболевания, вызванного
ВИЧ=инфекцией [10, 11]. Статистика показывает, что около 57 % матерей умирают в
первые 2–5 лет после рождения ребенка. Для профилактики передачи инфекции ре=
бенку чаще всего производится кесарево сечение. Помимо этого, проводится терапия
специализированной группой препаратов, направленной на предупреждение зараже=
ния детей во время родов [12].
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На сегодняшний день значительная часть осложнений после ортопедического стома=
тологического лечения несъёмными конструкциями связано с неудовлетворительным
состоянием пародонта опорных зубов, нарушением герметичности связки культи, нерав=
номерное распределение жевательного давления [4, 6]. Многие исследователи на протя=
жении последних десятилетий занимались означенными проблемами [5, 8], но, изучая
структуру повторной обращаемости [1], мы отметили, проблема и по сей день актуальна.

Цель исследования: провести анализ доступной литературы соответствующего на=
правления для выявления наиболее распространённых методик препарирования твёр=
дых тканей зубов без уступа.

Материалы и методы
Исследование доступных источников отечественной и зарубежной литературы.
Результаты
В стоматологии существуют разные методы препарирования зубов под коронки [4].

Каждый из способов имеет свои отличительные особенности. Однако существует этап,
который объединяет многие виды препарирования — создания уступа, разновидность
которого выбирается в зависимости от групповой принадлежности зуба, его изначаль=
ного состояния и вида планируемой коронки [2]. Целью протезирования зуба искус=
ственной коронкой является восстановление утраченных функций и создание эстети=
ки [4, 8]. На постсоветском пространстве под коронки из металлокерамики, фарфора
и диоксида циркония во время препарирования принято создавать уступ [2]. Особен=
ности топографии уступа относительно десневого края определяются местоположени=
ем зубов в зубном ряду, состоянием тканей пародонта, эстетическими и гигиенически=
ми требованиями [2, 3]. Выделяют следующие виды уступов [3]:
1. Ножевидный уступ (Knife=edge): ширина составляет 0,3–0,4 мм.
2. Закругленный желобоватый уступ (Chamfer): ширина составляет 0,8–1,2 мм.
3. Плечевой уступ (Shoulder): ширина составляет— 2 мм.

Несмотря на то что препарирование с уступом помогает соответствовать современ=
ным требованиям стоматологии, то есть восстановление анатомической формы зуба,
не создавая нависающих краев, с плавным переходом коронки в контура зуба, возме=
щение функций, — существует самый главный минус — сошлифовывание большого
количества твёрдых тканей зуба и повышение риска повреждения пульпы [7,10]. В оте=
чественной литературе эту проблему предлагают устранить, прибегая к методу безус=
тупного (тангенциального) препарирования. Показания для данного метода сформу=
лированы А. Н.Ряховским [4]:
1) значительно выраженное сужение коронки зуба в пришеечной области (нижние

резцы, верхние боковые резцы, верхние первые премоляры с раздвоенными корня=
ми или зубы со значительным обнажением корня);
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2) наклоненные зубы;
3) поверхности зубов, где не будет применяться керамическое покрытие;
4) нарушение целостности режущего края коронки зуба вследствие поражения кари=

есом, травма, повышенная стираемость и другие виды некариозного поражения
твёрдых тканей зуба.
В иностранной литературе часто упоминается вертикальное препарирование [6,9],

препарирование без обозначения каких=либо границ, неотрывно связанное также с
появлением понятия gingitage, впервые упомянутого в научных трудах Vick Pollard и
Rex Ingraham [8]. Свой вариант такого подхода предложил Morton Amsterdam , затем
команда Di Febo и Carnevale (школа Mascarella ) , а недавно и Ignazio Loi (BOPT) [8].
Такой подход, в отличие от препарирования «со скосом», подразумевает поддесневое
препарирование и помещение границы реставрации более коронально по отношению
к границе препарирования. Этот подход приемлем для зубов с заболеваниями пародон=
та, но не для здоровых зубов, т.к. зачастую такое препарирование завершается необра=
тимым повреждением соединительнотканного прикрепления. В случае здорового па=
родонта оно является необоснованно агрессивным в пришеечной зоне, т.к. часть от=
препарированной зоны реставрацией не покрывается и остается открытой и даже не
отполированной, что влечет за собой очевидные негативные последствия. А предла=
гаемые боры и протокол школы Mascarella и BOPT нелегки в использовании, особен=
но при отсутствии высокого увеличения (микроскопа), требуют от оператора исклю=
чительной ловкости и навыков в препарировании зубов. Однако данный метод усовер=
шенствовали [7, 8] при помощи создания специальных режущих инструментов —
батт=боров. Это откалиброванный бор, целью применения которого является возмож=
ность не касаться первого миллиметра корня, т. е. участка, где волокна соединитель=
ной ткани вплетаются в цемент, и не нарушать биологическую ширину (зубодесневая
борозда, эпителий прикрепления и соединительнотканное прикрепление).

Кроме того, возможность использования меньшего по размеру кончика бора по
сравнению с традиционными методами вертикального препарирования позволяет про=
извести ротационный кюретаж, включающий только эпителиальный компонент бороз=
ды с небольшим кровотечением или вовсе без него и более быстрым заживлением [7,
11]. Биомеханические преимущества той или иной конструкции культи зуба тесно свя=
зана с концепцией феррула [5]. В иностранной литературе данное понятие подразуме=
вают собственно коронку, которая собирается скрепить, подобно браслету, остаточную
после препарирования зубную структуру (культю зуба) [4, 6]. В отечественной лите=
ратуре феррул=эффект ( Ferule effect) — эффект обода: заключается в возможности об=
хватить часть зуба по окружности [3]. Немаловажным является определение направ=
ления по плоскости: вертикали и горизонтали. Основная проблема с «горизонтальны=
ми» линиями (уступ или скос) заключается в том, что феррул эффект создается за счет
редукции твердых тканей зуба. Чем апикальнее расположен край реставрации, тем си=
туация усугубляется, поскольку толщина дентина уменьшается. Такое истончение тка=
ней представляет особую опасность в эндодонтически леченных зубах [2, 3].

Препарирование с уступом в этом смысле является наихудшим вариантом, посколь=
ку не только предполагает значительное иссечение твердых тканей зуба, но и создает
точку концентрации напряжения на самом уступе, что в конечном итоге превалирует
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над пользой от феррул эффекта, ради которого собственно он конструировался. Поми=
мо этого, поскольку уступ является местом концентрации напряжения, велика вероят=
ность расцементировки или скола в краевой зоне коронки [8, 11].

Единственный способ сделать «феррул» без существенной редукции твердых тка=
ней зуба — это избежать «горизонтального» (уступ или скос) препарирования, а пре=
парировать вертикально [8].

Плюсы вертикального препарирования [8]:
– совершение манипуляций при заболеваниях пародонта;
– высокие требования к эстетики;
– сохранение биологической ширины;
– сохранение структуры зуба и сохранение эмали в области шейки зуба;
– минимальное время обработки зуба;
– форма культи легко модулируется благодаря специальным борам;
– более точное регулирование процесса снятия твёрдых тканей зуба;
– равномерноле распределение давления по всей культи;
– минимальный риск травматизации пульпы (благодаря дистанционному препариро=

ванию в области шейки);
– феррул эффект достигается за счёт постепенного иссечения твёрдых тканей зуба, со=

блюдая параллельность стенок;
– возраст пациента не имеет значения.

Минусы вертикального препарирования [8]:
– наличие дополнительных инструментов и оптики;
– материал будущей искусственной коронки= рассматривается возможность расцемен=

тировки, возникновение сколов, трещин и необходимость в ретракции десны.
На основании изученной литературы нами были сформулированы основные пока=

зания для вертикального препарирования:
1) неудовлетворительное состояние пародонта опорных зубов;
2) дефформация зубных рядов;
3) беспроблемное немедленное получение оттисков и темпораризация (изготовление

временных коронок);
4) препарирование витальных зубов с целью уменьшения риска травматизации пульпы;
5) повышение эстетических качеств;
6) реставрация анатомической формы зуба;
7) для фиксации различных лечебных аппаратов, применяемых лишь на время лече=

ния (исправление положения зуба, расширение зубной дуги и т. д.);
8) реставрация зуба, который пострадал от сколов и трещин;
9) для поддержки и защиты от разрушений зуба с объемной пломбой.

На данный момент в РФ не наблюдается тенденции к изменению методов препари=
рования, но, несмотря на существенную стабильность, мировой опыт направляет сто=
матологию на путь модернизации. Однако каждый способ имеет как плюсы, так и ми=
нусы, и выбор методики зависит от показаний у каждого конкретного пациента. Кро=
ме того, выбор метода зависит от топографии зуба, от его исходного состояния, от
тканей пародонта и материала, из которого планируется изготовление будущей рестав=
рации.
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Выводы: методики вертикального препарирования широко представлены в инос=
транной литературе и практически отсутствуют в отечественной. Описываемый вид
препарирования подходит в большей степени для зубов с заболеванием пародонта или
зубов боковой группы, где контакт края коронки и культи допустим на уровне с дес=
ной. Таким образом, необходимо дальнейшее изучение данного вопроса с разработкой
более точных с математической точки зрения моделей препарирования для различных
клинических ситуаций. Накопленные знания по данному вопросу заставляют нас по=
степенно уходить от однотипного, стандартного метода препарирования к индивиду=
альному подходу в выборе препарирования.

Литература
1. Кошелев, К. А. Анализ отдаленных результатов ортопедического лечения пациентов с

частичной потерей зубов несъемными мостовидными протезами /К. А. Кошелев, Н. Н.
Белоусов // Вестник медицинского института РЕАВИЗ (Реабилитация, врач и здоро=
вье). — 2018. — №5 (35). — 2018. — C. 101=106.

2. Копейкин, В. Н. Зубопротезная техника / В. Н. Копейкин, Л. М. Демнер. — Москва :
Медицина, 1985. — 400 с.

3. Трезубов, В. Н. Ортопедическое лечение с применением металлокерамических зубных
протезов / В. Н. Трезубов. — Москва : Медицинское информационное агентство,
2007. — 200 с.

4. Обзор методов препарирования зубов под металлокерамические коронки Ч. 1 : Теоре=
тические основы / А. Н. Ряховский [и др.] // Панорама ортопедической стоматоло=
гии. — 2004. — № 2. — С. 1=5.

5. Cervical tooth wear and sensitivity: erosion, softening and rehardening of dentine; effects of
pH, time and ultrasonication / W. Vanuspong [et al.] // Periodontal– 2002. — Vol. 29, N 4.
— P. 351=357.

6. Oskoee, S.S. Effect of simulated pulpal pressure on composite bond strength to dentine
prepared using Er, Cr / S. S. Oskoee //YSGG laser.– 2009. — Vol. 8 (20). — P. 5547=5551.

7. Holland, G.R. Parodontol Guidelines for design and conduct of clinical trials ondentine
hypersensitivity / G.R. Holland, J. Clin. // Dent. Update. — 1997. — Vol. 24. — P. 808=813.

8. Mazza, Massimo New era in vertical preparation / Massimo Mazza, Pasquale Venuti, Alwin
Shoenenberger // Tooth Journal. — 2017. — N1. — P. 1=29.

9. Ingraham, R. Rotary gingival curettage=a technique for tooth preparation and management
of the gingival sulcus for impression taking / R. Ingraham, Р. Sochat, FJ. Hansing // Int J
Periodontics Restorative Dent. — 1981. — N1(4). — P. 8=33.

10.S. Periodontol. Root=dentin sensitivity following non=surgical periodontal treatment / S.
Tammaro [et al.] // Oral Health — 2000. — Vol. 27, N 9. — P. 690=697.

11. Modification of soft drinks with xanthan gum to minimise erosion: a study in situ / N.X.West
[et al.] .//Arch. Oral Biol — 2004. — Vol. 196, N 8. — P. 478=481.



549

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111116�026�026�026�026�0211111

А. С. Крысанова, Н. В. Страхова, Е.Ю. Есина
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж, Россия
Кафедра поликлинической терапии

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХНЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХНЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХНЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХНЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙНЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙНЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙНЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙНЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Введение: раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ)
является одной из задач диспансеризации взрослого населения РФ [1, 2, 3, 4]. Как по=
казывают результаты исследований, ХНИЗ по частоте встречаемости в порядке убы=
вания можно расположить следующим образом: болезни системы кровообращения
(БСК), злокачественные новообразования, сахарный диабет (СД) и хронические бо=
лезни легких. На долю перечисленных ХНИЗ приходится около 75 % инвалидности и
смертности населения РФ [5, 6, 7].

Цель исследования: провести анализ диспансерной работы амбулаторно=поликли=
нического учреждения.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе амбулаторно=поликлинического учреждения Во=

ронежской области с изучением архивных данных за период с января 2016 по июнь
2018 года (форма 030/у) и осмотром 38 больных, обратившихся к врачу=терапевту
амбулаторного звена.

Результаты и обсуждение
На диспансерный учет за период с 2016 по июнь 2018 года были взяты 254 пациента.

Преобладали БСК: в 2016 году вновь выявленных случаев — 70 (57 %), в 2017 — 69
(61 %). Число случаев вновь выявленных хронических заболеваний легких составило —
13(10 %) и 11(10 %), в 2016 и в 2017 гг., соответственно.

Во время амбулаторного приема было осмотрено 38 человек: 20 женщин и 18 муж=
чин, среди которых впервые было взято на диспансерный учет 17 человек. Преобла=
дали больные гипертонической болезнью (ГБ), хроническим гастритом и сахарным
диабетом (табл. 1).

Таблица 1
Структура ХНИЗ среди пациентов, впервые взятых на диспансерный учет, абс. (%)

Выводы: лидирующее место среди вновь выявленных ХНИЗ по результатам дис=
пансеризации, проведенной в амбулаторно=поликлиническом учреждении Воронеж=

Число случаев выявленных заболеваний 

Мужчины (n = 18) Женщины (n = 20) Структура ХНИЗ 

абс. % абс. % 

Гипертоническая болезнь 9 50 10 50 

Ишемическая болезнь сердца 2 11 2 10 

Хронический гастрит 4 22 3 15 

Бронхиальная астма 1 6 1 5 

Сахарный диабет 2 11 4 20 
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ской области, занимают БСК, число случаев которых в 2017 году увеличилось по срав=
нению с 2016 годом.

Среди пациентов, впервые взятых на диспансерный учет, преобладали больные ги=
пертонической болезнью, хроническим гастритом и сахарным диабетом.
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Захват заложников попадает под понятие терроризма. Среди террористических актов
захваты заложников занимают особое место [1]. Цели захватов различны. Как правило,
это требование выполнения властями политических уступок или корыстные мотивы.
Захват заложников может происходить во время проведения массовых мероприятий
(Норд=ост), при следовании в транспорте (наземном, воздушном), на улице, в квартире.

Личная безопасность заложника во многом зависит от поведения во время и после
захвата, поэтому выбор правильной линии поведения требует определенных знаний.

Анализ практики показывает, что при захвате заложников можно выделить три ка=
тегории жертв [2]:
1)  непосредственную — это сам заложник, т.е. любой человек, который в данной ситу=

ации всегда лишается свободы;
2)  косвенную — тот, к кому предъявлены требования (третья сторона). Это могут быть

органы власти, родственники заложника, любая организация, предприятие, учреж=
дение и т.д. Террорист ставит этих лиц перед выбором: жизнь и свобода заложника
в обмен на выполнение предъявленных требований;

3)  сопричастную — любые лица (в том числе родственники и знакомые), организации,
предприятия, учреждения и т.д., интересы которых могут быть также нарушены при
захвате заложников.
Непосредственная жертва — одно из главных действующих лиц в возникшей кон=

фликтной ситуации [3]. Преступники, стремясь совершить захват заложников с мень=
шим для себя риском, предпочитают оставлять в качестве заложников женщин (30 %
случаев) и детей (12 %).

В момент захвата террористы действуют бесцеремонно, даже жестоко. Некоторых
людей в подобном положении охватывает приступ клаустрофобии (боязнь замкнуто=
го пространства).

Оказавшийся в заложниках человек сначала не может поверить в то, что это про=
изошло. Случившееся кажется ему дурным сном, однако, несмотря на это, нужно сра=
зу начинать строго придерживаться правил, которые позволяют вам сохранить жизнь
и здоровье — и свое, и чужое.

В момент опасности у человека появляется ощущение страха– это естественное чув=
ство. Это инстинкт самосохранения — сигнал тревоги в опасной ситуации. Страх мо=
билизует физические силы, ускоряет работу мозга, концентрирует внимание, помога=
ет выходить из тупиковой ситуации. Но у страха могут быть и другие проявления. На
почве страха может появиться беспокойство, трепет, слабость, бессилие, неподвиж=
ность. Это состояние может сопровождаться истерической реакцией и неспособностью
к действиям. Отсутствие ясности в оценке ситуации влечет за собой состояние безвы=
ходности и отказ от сопротивления. Человек, охваченный страхом и паникой, может
быстро вовлечь в подобное состояние и окружающих. Подобное поведение лишено
какого=либо здравого смысла. Надо помнить, что ситуация эта временная.
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Реальная, в подавляющем большинстве случаев единственная возможность выр=
ваться из рук преступников бывает в начальной стадии захвата, в момент нападения.
Неожиданные для преступников и решительные действия способны привести к спасе=
нию. Но если безуспешность попыток освободиться очевидна, лучше не прибегать к
крайним мерам, а действовать сообразно складывающимся обстоятельствам [2, 4].

С момента захвата необходимо контролировать свои действия и фиксировать все,
что может способствовать освобождению. По возможности все эти сведения надо по=
стараться передать тем, кто ведет переговоры с преступниками — информацией или
запиской. Такого случая может не представиться, но в любом случае надо помнить, что
даже самая незначительная информация о месте содержания заложника может ока=
заться полезной для его освобождения, поимки и изобличения преступников [2, 5, 6].
Но совершать подобные действия следует очень осторожно, так как в случае их обна=
ружения преступниками неизбежно последует суровое наказание. Надо запоминать все
увиденное и услышанное за время пребывания в заточении — расположение окон, две=
рей, лестниц. Необходимо также наблюдать за их поведением, внимательно слушать
разговоры, запоминать тематику разговоров, распределение ролей. Составлять в уме
четкий психологический портрет каждого из них. Будьте внимательны, постарайтесь
запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клич=
ки, возможные шрамы и татуировки, особенности речи, манеры поведения и т.д.

Человек становится жертвой с момента захвата и всегда испытывает сильное пси=
хическое потрясение (психологический шок). Реакция людей различна: одни оказы=
ваются буквально парализованными страхом, другие пытаются дать отпор. Поэтому
жизненно важно быстро справиться со своими эмоциями, чтобы вести себя рациональ=
но, увеличивая шансы своего спасения. 

Преступники обращаются с заложником для максимально полного использования
в своих интересах:

– демонстрируют свое превосходство и власть,
– стремятся запугать и подавить волю своего пленника.
Заложнику очень важно определить для себя позицию во взаимоотношениях с пре=

ступниками. Как свидетельствует практика, безвольное поведение, мольбы о пощаде,
уступчивость и сговорчивость реальной пользы принести не могут. Преступники в
любом случае действуют исходя из своих планов и складывающихся обстоятельств [5,
6]. Поэтому внешняя готовность к контакту с преступниками и обсуждение интересу=
ющих их вопросов должны сочетаться с правилом: помогать не преступникам, а себе.

Реакция бандитов на очевидность факта неосуществимости их замысла в сочетании
с возбужденным психическим состоянием, в котором они, как правило, находятся,
может оказаться роковой для заложника. К тому же террористы нередко находятся под
воздействием наркотиков, в состоянии алкогольного опьянения.

Надо пытаться смягчить враждебность бандитов по отношению к себе, искать, ес=
ли позволяют обстоятельства захвата, возможности установления индивидуальных
контактов с некоторыми из них. Это необходимо хотя бы для того, чтобы избежать
физических страданий или улучшить условия содержания.

Но внешняя готовность найти общий язык с преступниками, участие в обсуждении
волнующих их проблем не должны противоречить упомянутому главному принципу:
помогать себе, а не бандитам.
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Чтобы сломать заложника психологически, используют следующие меры давле=
ния [6, 7]:

– ограничивают подвижность, зрение, слух;
– держат связанным либо в наручниках, на цепи, с завязанными глазами и т.д.
– редко кормят, мучают голодом и жаждой, лишают сигарет, привычных лекарств;
– создают плохие условия пребывания.
Для слабых натур уже всего перечисленного более чем достаточно, чтобы выпол=

нить любые требования террористов.
Сохранение психологической устойчивости при длительном пребывании в заточе=

нии — одно из важнейших условий спасения заложника. Здесь хороши любые приемы
и методы, отвлекающие от неприятных ощущений и переживаний, позволяющие со=
хранить ясность мысли, адекватную оценку ситуации.

Основные правила [2=4]:
– старайтесь, насколько возможно, соблюдать требования личной гигиены;
– делайте доступные в данных условиях физические упражнения;
– напрягайте и расслабляйте поочередно все мышцы тела, если нельзя выполнять

обычный гимнастический комплекс. Подобные упражнения желательно повто=
рять не менее трех раз в день;

– практикуйте аутотренинг и медитацию, которые помогают держать свою психи=
ку под контролем;

– вспоминайте про себя прочитанные книги, стихи, песни, последовательно обду=
мывайте различные отвлеченные проблемы (решайте математические задачи,
вспоминайте иностранные слова и т.д.). Ваш ум должен работать; 

– если есть возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если текст со=
вершенно вам не интересен. Можно также писать, несмотря на то, что написан=
ное будет отбираться. Важен сам процесс, помогающий сохранить рассудок;

– следите за временем, тем более, что похитители обычно отбирают часы, мобиль=
ные телефоны, отказываются говорить какой сейчас день и час, изолируют от
внешнего мира. Ведите календарь, отмечайте смену дня и ночи (по активности
преступников, по звукам, по режиму питания и т.д.);

– старайтесь относиться к происходящему с вами как бы со стороны, не принимая
случившееся близко к сердцу, до конца надейтесь на благополучный исход. Ст=
рах, депрессия и апатия — три ваших главных врага, и все они — внутри вас;

– не выбрасывайте вещи, которые могут вам пригодиться (лекарства, очки, каран=
даши, платки и пр.), старайтесь создать хотя бы минимальный запас питьевой
воды и продовольствия на тот случай, если вас надолго изолируют или переста=
нут кормить.

После освобождения у заложников возникает посттравматический синдром. У каж=
дого освобожденного заложника этот синдром проходит по=своему. Анализ ситуации
в театральном центре на Дубровке показывает, что легче переносит ситуацию тот че=
ловек, который постоянно чем=то занят. Важная задача заложников — это постоянное
сохранение познавательной активности, стремление к познанию. 

В том случае, когда террористы сами отпускают на свободу заложника, они отво=
зят его в какое=то безлюдное место, и там оставляют одного. Может случиться и так,
что освобождать вас будут спецподразделения. Если террористы пойдут на убийство,
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то всякие переговоры властей с ними теряют смысл. И тогда остается только штурм с
применением оружия.

Когда преступники и заложники выходят наружу из убежища, им всем приказыва=
ют держать руки за головой. Не следует этим возмущаться, делать резкие движения.
Пока не пройдет процедура опознания, меры предосторожности необходимы. 

Во время проведения операции по вашему освобождению выберите подходящее мес=
то для укрытия. Лучше всего лечь на пол подальше от окон и дверей, не на прямой линии
от оконных и дверных проемов. Если начался штурм или скоро начнется, попытайтесь
прикрыть свое тело от пуль. Неукоснительно соблюдайте следующие требования:

– лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
– ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как

они могут принять вас за преступника;
– прикрывайте дыхательные пути от возможного действия газа влажным платком.
В момент штурма не берите в руки оружие преступников, иначе бойцы штурмовой

группы могут принять вас за преступника и выстрелить на поражение. Преступники во
время штурма нередко стремятся спрятаться среди заложников. Старайтесь в меру сво=
их возможностей не позволять им этого делать, немедленно сообщайте о них ворвав=
шимся бойцам.

В тех случаях, когда место содержания заложника и нахождение преступников уста=
новлено, спецслужбы стремятся использовать имеющиеся у них технические средства для
подслушивания разговоров, ведущихся в помещении. Помните об этом и в разговорах с
бандитами сообщайте информацию, которая, будучи перехвачена, может быть исполь=
зована для подготовки штурма. Особенно важны сведения о ярких и броских приметах,
по которым можно отличить заложника от преступника, о вооружении бандитов, об их
количестве, моральном состоянии, намерениях и расположении внутри помещения.
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МЕДИКО�САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОК�ФЕСТИВАЛЯ «НАШЕСТВИЕ»МЕДИКО�САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОК�ФЕСТИВАЛЯ «НАШЕСТВИЕ»МЕДИКО�САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОК�ФЕСТИВАЛЯ «НАШЕСТВИЕ»МЕДИКО�САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОК�ФЕСТИВАЛЯ «НАШЕСТВИЕ»МЕДИКО�САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОК�ФЕСТИВАЛЯ «НАШЕСТВИЕ»

Медицинское обеспечение следует считать важным и обязательным компонентом
в комплексе мер по обеспечению безопасности людей при проведении массовых
мероприятий, поскольку такие мероприятия связаны с повышенным риском и опас=
ностями. Массовое сосредоточение людей на ограниченной площади несет в себе уг=
розу возникновения травм и заболеваний среди участников, а также является источ=
ником возникновения различных чрезвычайных ситуаций (пожары, асоциальные дей=
ствия участников мероприятий, террористические акты и др.), сопровождающихся
тяжелыми медико=санитарными последствиями [1–3].

Анализ работы по организации оказания медицинской помощи при проведении
различных массовых мероприятий показал, что в догоспитальном периоде медицинс=
кую помощь приходится оказывать на ограниченной территории при высокой плот=
ности людей, поэтому медико=санитарное обеспечение массовых мероприятий — это
не только сложная задача, но и отдельное самостоятельное направление деятельнос=
ти специалистов службы медицины катастроф, скорой медицинской помощи, проблем=
ные вопросы которых нуждаются в серьёзной научной проработке, а практическая
работа — в её дальнейшем совершенствовании. Опыт медицинского обеспечения мас=
совых мероприятий, публикации по данной проблеме свидетельствуют об их много=
образии, наличии обширного спектра факторов, влияющих, прежде всего, на органи=
зацию оказания медицинской помощи [4–9]. Такое положение требует тщательного
выявления и всестороннего анализа указанных факторов, определения их возможно=
го влияния на организацию оказания медицинской помощи, прогнозирование меди=
ко=санитарных последствий возможных ЧС.

Крупнейший в России ежегодный рок=фестиваль «Нашествие», собирающий более
100 тыс. человек, ежегодно проводится в начале июля в течение 3=4 суток на отдель=
ном поле площадью более 150 га — «площадке» рок=фестиваля в поселке Большое За=
видово Конаковского района Тверской области. С 2009 года медицинскую помощь уча=
стникам фестиваля оказывают специалисты бригады экстренного реагирования (БЭР)
Полевого многопрофильного госпиталя (ПМГ) Всероссийского центра медицины ка=
тастроф (ВЦМК) «Защита» и специалисты Тверского территориального центра меди=
цины катастроф, фельдшерские бригады Тверской станции скорой медицинской помо=
щи и скорой медицинской помощи Конаковской центральной районной больницы
(ЦРБ), а также бригады специализированной медицинской помощи Тверской област=
ной клинической больницы (БСМП).

Число участников фестиваля в разные годы колебалось от 35 до 130 тыс. человек, воз=
раст большинства из них составлял 17–30 лет. Около 50 % посетителей рок=фестиваля
составляли жители Москвы и Московской области, 20 % — Санкт=Петербурга, 10 % —
Твери и 20 % — жители других регионов Российской Федерации, а также других стран.
Участники фестиваля проживали в палатках, питались продуктами, взятыми из дома
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или приобретенными в развернутых полевых буфетах, кафе и магазинах. Вся питьевая
вода употреблялась в бутилированном виде. На территории фестиваля имелось доста=
точное число биотуалетов и душевых кабин, функционировал аптечный киоск [9].

На этапе планирования медицинского обеспечения фестиваля учитывались число
и контингент участников, продолжительность мероприятия; выбирались места развер=
тывания модулей госпиталя, расположения других объектов, а также путей санитар=
ного транспорта и эвакуации людей.

Руководство ПМГ определяло состав бригады, количество модулей и их оснащение,
состав оборудования и медикаментов. Медицинский состав бригады представлен вра=
чами: терапевтом, хирургом, травматологом, анестезиологом=реаниматологом, а так=
же двумя медицинскими сестрами (хирургической и анестезисткой), двумя инженера=
ми по обслуживанию пневмокаркасных модулей, технического оборудования и меди=
цинской техники. БЭР ПМГ развертывалось в пневмокаркасных модулях на
территории основной площадки проведения фестиваля.

Оснащение: хирургическая, реанимационная и лечебно=диагностическая аппарату=
ра; хирургические укладки, медикаменты, перевязочные материалы и др. На месте ра=
боты БЭР взаимодействовали с реанимационной бригадой Центра медицины катаст=
роф Тверской области, бригадами Тверской станции скорой медицинской помощи и
скорой медицинской помощи Конаковской ЦРБ, а также с Тверской областной клини=
ческой больницы. БЭР ПМГ организовывал взаимодействие с развернутыми на тер=
ритории фестиваля службами МЧС, МВД, прокуратуры и др.

Персонал БЭР работал круглосуточно с момента прибытия гостей и участников
фестиваля до их отъезда, то есть 3,5 суток.

Анализ результатов работы за периоды проведения фестиваля (2000=2016 гг.), про=
веденный в ВЦМК «Защита» показал [9], что специалисты БЭР ПМГ оказали медицин=
скую помощь 7213 пациентам. Средний возраст пострадавших составлял 24,1 года, 69 %
из них — это лица женского пола. Обращаемость за медицинской помощью варьиро=
вала от 0,4 % до 3,2 %.

Наибольшая нагрузка приходилась на прием врача=терапевта (7207 обращений за
8 лет). Много обращений с различного рода повреждениями было к травматологу и
хирургу. Поскольку состояние большинства обратившихся пациентов было удовлет=
ворительное, медицинская помощь им оказана амбулаторно.

На прием к врачу=терапевту обращались пациенты с самой различной патологией.
Около 50 % составили пациенты с симптомами солнечного удара 1=й степени. Далее —
больные с заболеваниями желудочно=кишечного тракта (гастриты, энтериты, обостре=
ния язвенной болезни), с сердечно=сосудистыми заболеваниями, а также с воспалитель=
ными заболеваниями глаз и ЛОР=органов.

Значительная нагрузка ложилась на врача=травматолога вследствие многочисленных
падений. Так, повреждение связочного аппарата суставов отмечено у 32,1 % пациентов,
раны мягких тканей — у 26,1 % , ушибы и ссадины — у 22,3 %, переломы костей —
у 5,7 %, вывихи — у 2,2 %, инородные тела мягких тканей — у 0,5 % пациентов.

К врачу=хирургу обращались пациенты по поводу абдоминального болевого синд=
рома — 33,8 % случаев, гнойного воспаления мягких тканей — 26,8 %, термического
ожога 2–3=й степени — 11,4 %. У 0,7 % пациентов было диагностировано желудочно=
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кишечное кровотечение, в единичных случаях — острый панкреатит и острый тром=
бофлебит вен нижней конечности.

Врач=анестезиолог=реаниматолог обеспечивал адекватное обезболивание и интен=
сивную терапию при различных патологических состояниях и травмах.

Наибольшую часть хирургических вмешательств и манипуляций составили первич=
ные хирургические обработки ран, а также репозиции по поводу переломов костей
конечностей.

Специфической особенностью массового мероприятия «Нашествие» являлось при=
сутствие значительного числа лиц, употреблявших алкоголь. Несмотря на усиленные
меры правоохранительных органов, направленные на запрет употребления алкоголь=
ных напитков и наркотических препаратов, приходилось оказывать медицинскую по=
мощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного отравления, абстинентного син=
дрома, а также наркотического опьянения.

Начиная с 2010 г. на массовом мероприятии врачебно=сестринской бригадой был раз=
вернут отдельный наркологический пункт, что в значительной степени оптимизировало
процесс оказания первичной медико=санитарной помощи данному контингенту [9].

Отдельного внимания заслуживает оказание медицинской помощи пациентам с раз=
личными укусами. Тверская область является эндемическим очагом клещевого энцефа=
лита, и, как следствие, зафиксировано 34 обращения по поводу укусов клещей. После
удаления клещей пациенты направлялись в Конаковскую районную санэпидстанцию для
наблюдения и проведения специфической профилактики. Кроме того, 5 человек были
укушены грызунами (полевые мыши) и 2 — бродячими собаками. После обработки ран
больные направлялись в ЦРБ для антирабической профилактики. У 2=х человек были
зафиксированы укусы гадюкой в область нижних конечностей, пациенты были госпита=
лизированы в ЦРБ Конаковского района для проведения соответствующей иммунопро=
филактики и интенсивной терапии.

Медицинская эвакуация осуществлялась в Конаковскую ЦРБ («плечо” эвакуации —
15 км) и Тверскую областную больницу (около 50 км). Всего было эвакуировано 85
больных (1,8 % от обратившихся за медицинской помощью). Летальных исходов при
транспортировке и в стационарах не было.

Таким образом, БЭР ПМГ (с приданными бригадами скорой медицинской помощи
из Конаково и Твери) в 2009=2016 гг. справлялась с задачами по медицинскому обес=
печению массового мероприятия «Нашествие». В особо экстренных случаях рекомен=
довано предусмотреть возможность применения санитарной авиации (вертолета).

С 2.08.18 г. по 6.08.18 г. Полевой многопрофильный госпиталь ВЦМК «Защита»
осуществлял медицинское обеспечение участников рок=фестиваля «Нашествие — 2018»
(Конаковский р=н Тверской обл.). Госпиталь был развернут в составе перевязочной,
реанимации, отделения временной госпитализации, жилых модулей для персонала.
Работа осуществлялась в тесном контакте с Центром медицины катастроф Тверской
области. Учитывая масштабность мероприятия, по просьбе организаторов Фестиваля,
сотрудниками ПМГ был подготовлен ряд рекомендаций для участников и гостей ме=
роприятия по медицинской безопасности, которые впоследствии были опубликованы
на сайте Фестиваля, а так же озвучены в прямом радиоэфире.
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Анализ опыта работы БЭР ПМГ по медицинскому обеспечению массовых мероп=
риятий [1=3,7,9,10] и, в том числе, участников рок=фестиваля «Нашествие» показал, что
для эффективного медицинского обеспечения необходимо налаживать взаимодей=
ствие, в первую очередь, с Территориальным центром медицины катастроф, местны=
ми органами управления и медицинскими организациями, а также органами управле=
ния и подразделениями МЧС, МВД, ФСБ России и других заинтересованных мини=
стерств и ведомств. Значительную роль в создании условий для безопасного проведения
многодневных мероприятий играет санитарно=противоэпидемическое обеспечение,
направленное на предупреждение возникновения и распространения массовых инфек=
ционных заболеваний среди их участников. При организации массовых мероприятий
целесообразным является развертывание полевых мобильных формирований. Вопро=
сы организации медико=санитарного обеспечения массовых мероприятий должны изу=
чаться в системе высшего медицинского образования [11].
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ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В ДТППРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В ДТППРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В ДТППРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В ДТППРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В ДТП

Из всех травм, получаемых пострадавшими в результате дорожно=транспортных про=
исшествий (ДТП), доля повреждений шеи и её органов в сочетании с травмами других
анатомических структур в общей сложности может составлять 13,7 %. Повреждения шеи
и её органов составляют в среднем в 2,5 % случаев травм. В абсолютном большинстве
случаев они связаны с повреждениями позвоночника в шейном отделе. Частота повреж=
дений шеи зависит от роли участника дорожного движения и типа транспортного сред=
ства: у пешеходов она составляет 0,6 %; у водителей и пассажиров — 5,7 %; у водителей и
пассажиров легкового транспорта эти повреждения диагностируются в 0,7 % случаев; у
водителей и пассажиров грузовых автомобилей, специального транспорта, автобусов,
трамваев, троллейбусов — в 2,2 %; у водителей и пассажиров мотоциклетного транспор=
та — в 16,3 % случаев [1].

На месте ДТП и в первые сутки после него погибают 90,9 % лиц, получивших трав=
мы шеи, что указывает на высокую степень тяжести повреждений данной анатомо=
функциональной области, а также на необходимость своевременной и правильной их
диагностики и проведения лечебно=профилактических мероприятий на ранних этапах
оказания медицинской помощи.

Термин «хлыстовая травма» (ХТ) используется для описания травмы шеи вслед=
ствие ее форсированного переразгибания с последующим резким сгибанием либо, на=
оборот, резкого сгибания с последующим разгибанием (в редких случаях вследствие
бокового отклонения или поворота шеи). Чаще всего ХТ случается при автоавариях,
когда в стоящий автомобиль сзади «врезается» другое транспортное средство, или при
сильном торможении автомобиля. У сидящих в автомобиле людей при этом происхо=
дит резкое двухэтапное (хлыстовое) движение шеи, что и является причиной соответ=
ствующих повреждений. При наезде на автомобиль сзади голова сидящего в нем вна=
чале по инерции совершает резкое разгибательное движение назад, а затем — форси=
рованное сгибание. При резком торможении автомобиля движения в шее происходят
в обратной последовательности (вначале — резкое сгибание, затем — разгибание). Но
в том и другом случае повреждения структур шеи аналогичны. При лобовых или бо=
ковых столкновениях автомобилей ХТ возникают реже. Такая травма возможна так=
же у ныряльщиков и при некоторых других несчастных случаях. Она может возник=
нуть у водителей и пассажиров мотоциклетного транспорта в момент первичного уда=
ра, либо в момент вторичного удара о дорожное покрытие [2, 3].

Интересен факт отсутствия прямой связи между тяжестью ХТ и степенью поврежде=
ния автомобиля в аварии — ХТ чаще происходит у пассажиров легко поврежденных ав=
томобилей; место пострадавшего в машине также не имеет существенного значения; при
пользовании ремнями безопасности риск ХТ повышается, но способность ремней пре=
дотвращать другие повреждения существенно перекрывает в сумме этот негативный эф=
фект. Среди пациентов с ХТ шеи женщин в 2,5 раза больше, чем мужчин, преимуще=
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ственно это женщины 30=50 лет. Объяснением могут служить меньшая сила мышц шеи у
лиц женского пола, а также более частое обращение их за медицинской помощью.

Патофизиология ХТ шеи определяется в первую очередь травматизацией (перера=
стяжением либо компрессией) связочного аппарата, мышц и межпозвонковых дисков
[2]. Значительно реже наблюдаются повреждение шейных корешков, растяжение шей=
ного сплетения, подвывихи и переломы позвонков, травматическое расслоение внут=
ренней сонной или позвоночной артерий, травма спинного мозга. Важно отметить, что
прямая травма шеи, непосредственные ушибы мягких тканей при ХТ обычно отсутству=
ют. По=видимому, именно поэтому клинические проявления ХТ часто трактуются как
«обострение остеохондроза, спровоцированное травмой». Ряд авторов утверждают, что
расстройство, ассоциированное с ХТ, может не иметь органической причины и быть
обусловлено комплексом психогенных, психосоциальных и социальных факторов.
Ранее был даже предложен термин «хлыстовой невроз» [4] . 

Врачебная практика показывает, что некоторые характеристики ДТП и транспорт=
ных средств позволяют выявлять чёткие закономерности возникновения медико=сани=
тарных последствий этих происшествий, на основании чего и была разработана теория
«травмогенеза» («механогенеза») дорожно=транспортной травмы. В основу травмогене=
за положено сопоставление морфологических особенностей человека и габаритных ха=
рактеристик транспорта, поскольку характер и локализация повреждений зависят от
типа транспортного средства, совершившего происшествие, вида ДТП, роли пострадав=
шего как участника дорожного движения, его возраста, скорости движения транспортно=
го средства. Следует помнить, что иногда «хлыстовую травму» трудно заметить [1, 4, 5].

В догоспитальном периоде при диагностике повреждений, когда при возникнове=
нии массовых санитарных потерь дефицит времени усугубляется нехваткой квалифи=
цированных врачей и недостатком диагностических средств, использование травмоге=
неза способствует установлению правильного предварительного диагноза [5, 6].

В патогенезе «хлыстовой травмы» важными факторами являются: величина уско=
рения и торможения автомобиля; степень иммобилизации головы и тела с помощью
держателя головы и пояса безопасности; наличие заболеваний позвоночника.

Симптоматика ХТ отличается незначительной специфичностью и часто скрывает=
ся под «масками» других синдромов, а осложнения, возникающие вследствие данной
травмы — самые распространённые у пострадавших в ДТП [5, 7]. Поэтому у выжив=
ших пострадавших достоверный диагноз ставится лишь в 65 % случаев.

Причинами столь низкого процента правильной диагностики «хлыстовой травмы»
являются [5]:
– недостаточное знание врачами симптомов;
– отсутствие динамического наблюдения и применения необходимых методов иссле=

дования;
– необоснованная квалификация данной травмы как лёгкого повреждения, несмот=

ря на длительность расстройства здоровья;
– недооценка её остаточных явлений как причины стойкой утраты общей трудоспо=

собности;
– необоснованное объяснение длительного расстройства здоровья причинами, не свя=

занными с «хлыстовой травмой».
Считаем, что данные аспекты следует учитывать при организации учебного процесса

в медицинских вузах [8].
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Алгоритм действий на месте ДТП начинается с внешнего осмотра пострадавшего и
места происшествия. Необходимо обратить внимание на позу пострадавшего, состоя=
ние его одежды, возможное скопление крови на месте его нахождения. При возмож=
ности словесного контакта с пострадавшим диагностический процесс начинают с вы=
явления жалоб. Если пострадавший являлся пешеходом, надо постараться установить
тип автомобиля, нанесшего травму, и направление удара (спереди, сзади, сбоку). Если
пострадавший находился в автомобиле, необходимо выяснить, был он водителем или
пассажиром и на каком сидении находился в момент ДТП [6].

В случае невозможности сбора анамнеза у пострадавшего (нарушение сознания) па=
раллельно с оценкой общего состояния и установления степени тяжести травмы необхо=
димо выяснить у свидетелей или других участников ДТП обстоятельства происшествия.

Косвенными признаками вероятности или низкой степени вероятности того или ино=
го повреждения могут служить конструкции кузова или салона автомобиля. Конструк=
ция салонов современных автомобилей предусматривает устранение самой возможности
получения типичных повреждений. Это — ремни безопасности с фиксатором; «воздуш=
ные» подушки безопасности; автомобильные кресла с боковыми поддержками и подго=
ловниками; атравматические рулевые колеса; максимальное устранение выступающих
частей в салоне автомобиля; отделка салонов и панелей приборов мягкими пластмасса=
ми с закругленными краями и т.п. Всё это существенно изменяет классическую картину
внутрисалонной травмы и в определённой мере облегчает диагностику.

При оказании экстренной медицинской помощи в догоспитальном периоде следует
ориентироваться на симптомы, которые позволяют с достаточной степенью достоверно=
сти предположить возможность травмы шейного отдела спинного мозга или иных орга=
нов шеи. Учитывая трудности первичной диагностики повреждения позвоночника, осо=
бенно у пострадавших, находящихся в коматозном состоянии, следует после выяснения
обстоятельств получения травмы или при малейшем подозрении на перелом шейных по=
звонков до начала осмотра и проведения других лечебных мероприятий выполнить обя=
зательную транспортную фиксацию шейного отдела позвоночника, т.е. провести осоз=
нанную гипердиагностику. При диагностике важную роль играют симптомы неустойчи=
вости головы, ограничение подвижности шеи, усиление болей при движениях.

В случае необходимости выполнения реанимационных мероприятий в процессе
транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение, а также наличия травмы в
других отделах позвоночника рекомендуется эвакуировать пострадавшего без полной
иммобилизации позвоночника, ограничившись иммобилизацией лишь его шейного
отдела. Следует отметить, что применение в качестве иммобилизирующего средства
шины=воротника не предохраняет от бокового смещения шейного отдела позвоночника
при транспортировке пострадавшего в санитарном автомобиле. С этой целью для бо=
лее надёжной иммобилизации используют фиксаторы головы, крепящиеся к носилкам
и применяемые вместе с шиной=воротником. При отсутствии такой возможности в до=
госпитальном периоде эффективная иммобилизация шейных позвонков может быть
достигнута простым фиксированием головы в определённом положении [5, 6].

Таким образом, ввиду сложности в догоспитальном периоде диагностики повреж=
дений позвоночника в шейном отделе и возможности усугубления тяжести поврежде=
ния и состояния при неосторожном обращении с пострадавшим следует соблюдать
следующие правила медицинской эвакуации:
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– бережная транспортировка только на жёстких или иммобилизирующих носилках
с использованием фиксаторов головы, крепящихся к носилкам и применяемых вме=
сте с шиной=воротником, а при отсутствии последних — размещение сбоку от го=
ловы мешочков с песком или под голову — ватно=марлевой «баранки»;

– перед эвакуацией парализованные конечности необходимо фиксировать к носил=
кам, тепло укрыть в холодное время года;

– при парестезиях грелки не применять во избежание ожогов отделов тела, потеряв=
ших чувствительность;

– эвакуировать в первую очередь в травматологическое, хирургическое или нейрохи=
рургическое отделение.
Лицам даже после небольшого ДТП обязательно рекомендовать:

– получить консультацию у невролога, чтобы исключить сотрясение или другие по=
вреждения;

– при появлении болей в шее, спине или конечностях сделать МРТ или рентгеноло=
гическое обследование;

– посетить мануального терапевта, чтобы провести диагностику и мануальные тесты
на предмет «хлыстовой травмы».
Чем быстрее человек нейтрализует нарушения, возникшие в результате травмы, тем

ниже риск развития осложнений [9, 10].
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ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙПЛАНИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙПЛАНИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙПЛАНИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙПЛАНИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3Д МОДЕЛИРОВАНИЯ (КЛИНИЧЕСКОЕОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3Д МОДЕЛИРОВАНИЯ (КЛИНИЧЕСКОЕОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3Д МОДЕЛИРОВАНИЯ (КЛИНИЧЕСКОЕОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3Д МОДЕЛИРОВАНИЯ (КЛИНИЧЕСКОЕОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3Д МОДЕЛИРОВАНИЯ (КЛИНИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ)НАБЛЮДЕНИЕ)НАБЛЮДЕНИЕ)НАБЛЮДЕНИЕ)НАБЛЮДЕНИЕ)

Актуальность: практически каждый человеческий орган, который рассматривается
для хирургического лечения, может быть воспроизведен посредством 3D печати в виде
трехмерной модели. Печатаются не только индивидуальные анатомические модели, но
и индивидуальное медицинское оборудование: имплантаты, протезы, аппараты внеш=
ней фиксации, шины, хирургические устройства и шаблоны. Быстрый рост популяр=
ности 3D=печати подтверждает большой потенциал этой технологии и возможности ее
применения в хирургии.

Однако до настоящего времени в повседневной практике большинством хирургов
для оценки и анализа объемных характеристик дефекта лицевого скелета используются
традиционные методы, основанные на получении фотографий больного (в анфас и
профиль крупным планом), а также гипсовых масок лица и рентгенограмм лицевого
скелета. Однако данный метод имеет существенный недостаток — он позволяет оце=
нивать линейные и угловые параметры дефекта, отображенные в двухмерном про=
странстве. Планирование реконструктивных и пластических операций, подбор и изго=
товление трансплантата или имплантата, основанные в настоящее время на клиничес=
ких, антропометрических и рентгенологических данных и осуществляемые с помощью
простых измерительных инструментов, масок и фотографий, носят опосредованный
характер. Выделяют следующие основные и наиболее распространенные методы 3D=
моделирования: стереолитография (SLA), быстрое прототипирование, цифровое трех=
мерное изображение.

Цели работы:
– анализ отечественной и зарубежной научной литературы по теме планирования ре=

конструктивных материалов челюстно=лицевой области с использованием 3D=мо=
делирования;

– изготовление 3D=модели нижней челюсти, планирование и проведение операции
двусторонней резекции нижней челюсти с замещением дефекта костной ткани ти=
тановыми рамами;

– проведение операции двусторонней резекции нижней челюсти с замещением дефек=
та костной ткани титановыми рамами на основании предварительного планирова=
ния на 3D=модели.
Материалы и методы

– Отечественные и зарубежные сообщения о планировании реконструктивных вме=
шательств при помощи 3Д моделей.
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– История болезни ОЧЛХ пациентки Ч., 44 года с диагнозом: «Неконсолидированный
двусторонний перелом в области боковых отделов тела нижней челюсти. Хроничес=
кий посттравматический остеомиелит в области боковых отделов тела и углов ниж=
ней челюсти справа и слева».

– 3D модель нижней челюсти и титановые рамы и мини=винты для фиксации на модели
Результаты и обсуждение
Пример планирования реконструктивной операции в челюстно=лицевой хирургии

с использованием 3D модели.
Случай: в отделение челюстно=лицевой хирургии обратилась пациенка Ч, 44 года

в августе 2018 г с диагнозом: «Неконсолидированный двусторонний перелом в облас=
ти боковых отделов тела нижней челюсти. Хронический посттравматический остеоми=
елит в области боковых отделов тела и углов нижней челюсти справа и слева, диффуз=
ная форма». Оперативное вмешательство было запланировано на сентябрь 2018 и нео=
днократно переносилось в связи с тяжелой сопутствующей патологией (в анамнезе
железодефицитная анемия тяжелой степени, эутиреоидный зоб, тиреотоксикоз, гипер=
тоническая болезнь 3 ст,риск ССО4).

В феврале 2019 года после коррекции лечения сопутствующей патологии и дости=
жении ремиссии на кафедре челюстно=лицевой хирургии и хирургической стоматоло=
гии  Тверского ГМУ в отделении челюстно=лицевой хирургии было запланировано про=
вести операцию: двусторонняя резекция тела нижней челюсти с замещением дефектов
титановыми рамами. Объем оперативного вмешательства выбран с учетом диффузной
формы хронического остеомиелита, характером течения болезни и по результатам до=
полнительных методов исследования.

а б в
Рис. 1. а) Внешний вид больной до операции, б) альвеолярная часть и линия перело=

ма справа, в) альвеолярная часть и линия перелома слева

Этап 1: томография
Подготовка к проведению операции проходила в несколько этапов. Была проведе=

на мультиспиральная компьютерная томография черепа, на которой определен диффуз=
ный характер течения остеомиелита, выраженное смещение отломков, очаги деструк=
ции на кортикальной пластинке с наружной и внутренней сторон боковых отделов тела
и углов челюсти, деструкция губчатого вещества на значительном протяжении.
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а б в
Рис. 3. МСКТ. Вид в 3Д. а) прямая проекция, б) боковая правая проекция,

 в) боковая левая проекция

Рис. 4. Срезы МСКТ нижней челюсти в прямой проекции

Этап 2: 3D=моделирование
Следующим этапом стал процесс 3D�моделирования в программе A u t o C A D  н а

о с н о в е  М С К Т .  В результате у врачей на руках была цифровая 3D=модель, которую
было необходимо воплотить в реальный объект для дальнейшей работы. На этом этапе
как раз и подключились технологии 3D=печати.

Этап 3: прототипирование при помощи 3D%печати 
Одним из важных требований к напечатанному при помощи технологий 3D�печа�

ти была точность печати, также относительно остро стоял вопрос времени —чем ско=
рее будет получена реплика, тем лучше. Учитывая эти два момента, из всех доступных
технологий был выбран метод многоструйного моделирования. PLA пластик сегодня
рассматривается, как альтернатива ABS=сплавам. Полилактид изготавливается из на=
турального сырья, поэтому принадлежит к узкой группе биоразлагаемых полимеров.
Во время печати сплав почти не выделяет неприятных токсичных испарений, что мно=
гими пользователями воспринимается исключительно положительно. Кроме того, со=
став сравнительно легко утилизируется.
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Рис. 5. 3Д модель нижней челюсти

Этап 4: планирование и проведение операции на 3Д модели 
До операции, используя созданный при помощи 3D�печати прототип, мы провели

двустороннюю резекцию тела нижней челюсти, подобрали титановые рамы, изогнули по
форме нижней челюсти пациентки и фиксировали титановыми мини=винтами.

Этап 5: Протокол операции.
Под ЭТН проведен воротникообразный разрез, с отступом от края нижней челюс=

ти на 1,0 см и иссечением свищевых ходов со стороны кожи. Мягкие ткани тупо и ост=
ро пройдены послойно до кости, скелетированы тело и углы нижней челюсти справа
и слева, обнаружены линии переломов. Наружная и внутренняя кортикальные плас=
тинки тела нижней челюсти справа и слева в области линий переломов некротизиро=
ваны, имеют полости, заполненные гнойными грануляциями. С помощью бормаши=
ны проведена резекция участка тела нижней челюсти справа на протяжении 4,0 см и
слева на протяжении 5,0 см. Фрезой сглажены острые края. Дефекты слизистой обо=
лочки полости рта в боковом отделе тела нижней челюсти справа на протяжении
2,0 см и в боковом отделе тела нижней челюсти слева на протяжении 3,0 см ушиты на=
глухо над титановой рамой ПГА 3=0. Отломки сопоставлены в правильное положение,
фиксированы справа титановой рамой на 8=ми винтах и титановой рамой слева на 8=
ми винтах. В связи с дефицитом и рубцовыми изменениями мягких тканей обеих под=
нижнечелюстных и щечных областей для закрытия дефектов мягких тканей в облас=
ти свищевых ходов, произведено по два разреза в обеих поднижнечелюстных облас=
тях перпендикулярно дефекту по 3,0 см, выкроены подкожно=жировые лоскуты,
перемещены и уложены на область дефектов. Швы на кожу Матен 4=0. Ближайший пос=
леоперационный период без осложнений.

Рис. 6. Этапы операции
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Выводы: однозначно, применение 3D=моделирования и прототипирования при
помощи 3Д печати в хирургическом лечении позволяет еще до операционного вмеша=
тельства позволяет: точно определить объемы оперативного вмешательства и размер
и расположение титановых рам, сократить время операции и пребывание больного в
наркозе, что особенно важно при наличии тяжелой сопутствующей патологии, мини=
мизировать вероятность операционной травмы.

Конечно, использование методов прототипирования в хирургии не ново, но приме=
нение современных технологий прототипирования, в частности, технологий 3D=печа=
ти, позволяет значительно улучшить этап планирования и прогнозирования хода опе=
рации, а следовательно и исход оперативного лечения.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛОТКИ (ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ)ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛОТКИ (ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ)ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛОТКИ (ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ)ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛОТКИ (ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ)ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛОТКИ (ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ)

Актуальность: находясь с анатомо=физиологической точки зрения в области пер=
вичного контакта организма с окружающей средой, слизистая оболочка орофаринге=
альной зоны является единым защитным барьером, особенно уязвимым для различ=
ных инфекций, что подтверждается широким распространением хронических воспа=
лительных заболеваний глотки (ХВЗГ). Так, среди обратившихся за ЛОР=помощью в
России доля пациентов с хроническим тонзиллитом (ХТ) составляет от 24,8 до 35 %,
а с хроническим фарингитом (ХФ) — до 25 % [1]. Кроме того, отмечается рост коли=
чества больных, страдающих заболеваниями указанной локализации.

Как показал анализ данных научной литературы последних лет, причиной рецеди=
вирования ХВЗГ, а также неэффективности антибактериальной тактики их лечения
является недооценка герпетической инфекции (ГИ) — вирусов семейства Herpesviridae
(HSV), а именно: вируса Эпштейн=Барр (EBV), цитомегаловируса (CMV), вируса гер=
песа человека 6 типа (HHV=6), как этиопатогенетического фактора ХВЗГ. Такие уни=
кальные биологические свойства герпес=вирусов, как высокая контагиозность, ткане=
вый тропизм — способность длительно персистировать в эпителии верхних дыхатель=
ных путей, в ряде случаев вызывая трансформацию эпителиальной ткани,
способствуют развитию воспалительных процессов на слизистой оболочке орофарин=
геальной зоны и их дальнейшему хроническому рецидивирующему течению. В связи
с этим представляется актуальным определение распространенности вирусных инфек=
ций семейства HSV у лиц с хронической воспалительной патологией ротоглотки.

Результаты и обсуждение
Дифференциация клинических картин ХВЗГ, ассоциированных с персистирующей

герпесвирусной инфекцией, и ХВЗГ бактериального генеза затруднена в связи с отсут=
ствием отличительных признаков при фагингоскопии. Предположить ХТ, ассоцииро=
ванный с вирусом EBV и цитомегаловирусной инфекцией, представляется возможным
на основании длительного субфебриллитета, слабости, миалгии, артралгии, лимфаде=
нопатии задней шейной группы лимфоузлов, а также на отсутствии полного клиничес=
кого эффекта от общепринятой терапии тонзиллита, включающей прием антибакте=
риальных препаратов. Клинический анализ крови также не является дифферецирую=
щим показателем, поскольку такие признаки ГИ, как лейкоцитоз и лимфоцитоз,
атипичные мононуклеары, определяются лишь в 30 % случаев.

Поскольку герпес=вирусы являются внутриклеточными облигатными генетически=
ми паразитами и репродуцируются в ядрах инфицированных клеток, качественное
обнаружение ДНК EBV, CMV, HHV=6 при ХВЗГ достигается методом полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени (Real=Time PCR) в соскобах со слизистой
оболочки ротоглотки, проведением цитологического исследования мазка слизистой
оболочки глотки: при ХТ соскобы и забор материала проводились со слизистой обо=
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лочки небных миндалин, при катаральной форме ХТ — с участков наиболее выражен=
ных изменений слизистой оболочки ротоглотки, при гипертрофической форме ХФ —
с гипертрофированных участков лимфоидной ткани глотки, а также проведением мик=
робиологического исследования отделяемого слизистой оболочки ротоглотки по стан=
дартной методике, при котором была выделена микрофлора (бактериальная, грибко=
вая), проведен подсчет КОЕ/мл, определена чувствительность выделенной микрофло=
ры к антибактериальным препаратам в основной и контрольной группах [2, 3, 4].

Как показал анализ данных исследований различных авторов, в группе пациентов
с хронической воспалительной патологией ротоглотки (174 человека), по результатам
диагностики методом Real=Time PCR, вирусная инфекция семейства HSV была выяв=
лена у 110 (63,2 %) пациентов, из них: EBV — у 91 (52,2 %), HHV=6 — у 44 (25,2 %),
вирус простого герпеса, тип 1 (HSV=1) — у 14 (8,04 %), CMV — у 6 (3,44 %), вирус про=
стого герпеса, тип 2 (HSV=2) — у 11 (6,32 %), а также различные типы инфекции се=
мейства HSV в разных сочетаниях — у 50 (28,7 %) пациентов. Вирусная инфекция се=
мейства Papillomaviridae (HPV) обнаружена у 31 человека (17,8 %), микстинфекция —
HSV+HPV — у 14 пациентов (8,04 %). В контрольной группе (здоровые люди — 40 че=
ловек) при проведении диагностики методом Real=Time PCR различные типы вирусной
инфекции семейства HSV определялась у 14 человек (35 %), а именно: EBV у 13 паци=
ентов (32,5 %), HHV=6 — у 6 пациентов (15 %), HSV=1 — у 3 пациентов (7,5 %), различ=
ные типы герпес=вирусов встречались в различных комбинациях у 8 пациентов (20 %).
Вирусная инфекция семейства в группе здоровых людей определялась у 4 человек
(10 %), микстинфекция — HSV+HPV — определялась у 2 человек (5 %) [2, 3].

При хронической воспалительной патологии ротоглотки и вирусных инфекциях
семейств HSV и HPV выявлены некоторые особенности сочетания нозологических
форм воспалительных процессов ротоглотки и типов герпесвирусной и папилломави=
русной инфекции. У пациентов с ХФ простой формы были выявлены EBV (88,8 %) и
HHV=6 (51,8%); у пациентов с ХТ токсико=аллергической формы I степени — HHV=6
(93,3 %), EBV (60 %), различные типы папилломавирусной инфекции (10 %). При ка=
таральной форме ХФ были выявлены различные типы папилломавирусной инфекции
(78,04 % пациентов) и EBV (14,6 % пациентов). У пациентов с гипертрофической фор=
мой ХФ выявлены EBV (93,02 %) и HHV=6 (88,37 %).

Также отмечены особенности при сопоставлении данных PCR=диагностики и бак=
териологического исследования у пациентов с хроническими воспалительными забо=
леваниями ротоглотки и вирусными инфекциями семейств HSV и HPV: EBV S.
Pneumoniae выявлен у 41 (45,1 %) пациента, Kl. Pneumoniae — у 21 (23,2 %) пациента,
смешанная микрофлора — у 29 (31,1 %) пациентов, Candida albicans (в концентрации
10·3–10·5 КОЕ/мл в комбинации с S. pneumoniae, Kl. pneumoniae в комбинации со сме=
шанной флорой) — у 10 (11%) пациентов; у лиц с HHV=6 определялся S. aureusу — 24
(54,5 %) пациента, S. pneumoniae — у 12 (27,3 %) пациентов и смешанная флора — у 8
(18,2 %) пациентов.

По результатам цитологического исследования, у всех пациентов с вирусными ин=
фекциями семейства HSV были выявлены специфические изменения: клетки, содержа=
щие зернистую цитоплазму и крупные базофильные ядра — у 108 (76,6 %); клетки, со=
держащие крупные ядра (по типу «совиного глаза») — у 4 (6,3 %) пациентов с вирус=
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ной инфекцией семейства HSV, тип CMV; у пациентов с вирусными инфекциями семей=
ства HPV был выявлен койлоцитоз у 30 (21,27 %) , дисплазия эпителия — у 12 (8,51 %).

У всех пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки и
установленными вирусными инфекциями выявлены и неспецифические изменения,
такие как паракератоз — у 68 (48,2 %) больных, дистрофия — у 54 (38,3%), гиперке=
ратоз — у 80 (56,7 %), клеточная пролиферация и метаплазия — у 45 (31,9 %), гиперп=
родукция слизи — у 135 (95,74 %). Однако следует отметить, что неспецифические из=
менения носили гораздо менее выраженный характер, чем специфические.

У 21 (63,6 %) пациента с хроническими воспалительными заболеваниями ротоглот=
ки и отрицательными результатами вирусологического исследования были выявлены
цитопатические изменения только неспецифического характера различной степени
выраженности и в различных сочетаниях: паракератоз — у 10 (30,3 %) пациентов, ди=
строфия — у 8 (24,2 %), гиперкератоз — у 9 (27,2 %), клеточная пролиферация и ме=
таплазия — у 6 (18,1 %), гиперпродукция слизи — у 23 (69,7 %).

У 8 (25,8 %) пациентов без патологии глотки также определялись цитопатические
изменения эпителия неспецифического характера, но меньшей степени выражености:
дистрофия — у 5 (16,12 %) пациентов, гиперкератоз — у 8 (25,8 %), гиперпродукция
слизи — у 7 (22,58 %). При этом сочетание морфологических изменений эпителия (ги=
перкератоз, гиперпродукция слизи и дистрофия) было выявлено у 5 (16,12 %) человек,
а сочетание гиперкератоза и гиперпродукции слизи — у 3 (9,67 %) [4].

Выводы: как показал обзор научной литературы, установлена высокая частота
встречаемости вирусных инфекций семейств HSV и HPV у пациентов с ХВЗГ. Резуль=
таты цитологического исследования выявили специфические признаки цитопатичес=
кого действия вирусов у 100 % пациентов с ХВЗГ и вирусными инфекциями семейств
HSV и HPV. Таким образом, данные исследований доказывают влияние вирусных ин=
фекций на возникновение и течение ХВЗГ.

Литература
1. Пальчун, Владимир Тимофеевич. Оториноларингология : учебник для вузов / Влади=

мир Тимофеевич Пальчун, Магомед Маллаевич Магомедов, Лев Александрович Лучи=
хин. — 3 =е изд. перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР=Медиа, 2016. — 581 с.

2. Распространенность папилломавирусной и герпесвирусной инфекции при хронической
воспалительной патологии ЛОР=органов / А. И. Крюков [и др.] // Поликлиника. —
2018. — № 4–3. — С. 36–38.

3. Хронические воспалительные заболевания ротоглотки, осложненные вирусными ин=
фекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae / А. И. Крюков [и др.] // Consilium
Medicum. — 2018. — Т. 20, № 3. — С. 53–57.

4. Значение персистирующей вирусной инфекции семейств Herpes viridae и Papilloma
viridae при хронических воспалительных заболеваниях глотки / Н. Д. Ющук [и др.] //
Вестник оториноларингологии. — 2017. — Т. 82, № 4. — С. 25–28.

5. Шумилова, Н. А. Вирус=ассоциированные тонзиллиты (обзор литературы) / Н. А. Шу=
милова // Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. — 2017. — № 23 (2). —
С. 66–76.

6. Крюков, А. И. Микозы в оториноларингологии / А. И. Крюков, А. Б. Туровский, Г. Б.
Шадрин // Журнал доказательной медицины для практических врачей «Consilium
medicum». — 2004. — Т. 6, №4. — С. 56.



571

7. Частота обнаружения маркеров герпесвирусных инфекций у часто болеющих детей с
острой респираторной инфекцией / Р. Р. Климова [и др.] // Педиатрия — 2014. —
Т. 93. — № 1. — С. 44–49.

8. Герпетическая инфекция в этиологии хронического фаринготонзиллита / Пирогов Н.
Н. [и др.] // Молодежь, наука, медицина [Электронный ресурс] : материалы 64=й Все=
российской межвузовской студенческой научной конференции с международным уча=
стием (Тверь, 19=20 апр. 2018 г.) Т. 1 / Тверской гос. мед. ун=т ; ред. М. Н. Калинкин,
И. А. Жмакин, Д. В. Килейников, И. Ю. Колесникова, Е. С. Михайлова. — 7,39 Мб. —
Тверь : ТГМУ, 2018. — C. 253–256.

9. Detection of Viruses in Human Adenoid Tissues by Use of Multiplex PCR. /М. Sato [et al.] /
/ Journal of Clinical Microbiology. — 2009. — № 47(3). — С. 771–773.

10. I. The clinical microbiology of Waldeyer’s ring // Otolaryngologic Clinics of North America. —
1987. — № 20. — С. 259–272.



572

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111116.284�002.3�06.284�002.3�06.284�002.3�06.284�002.3�06.284�002.3�0777772.72.72.72.72.7

В. С. Кузнецова, А. В. Тахмезова, Г. М. Портенко, Е. Г. Портенко
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра оториноларингологии

ТОНАЛЬНАЯ ПОРОГОВАЯ АУДИОМЕТРИЯ — КРИТЕРИЙ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯТОНАЛЬНАЯ ПОРОГОВАЯ АУДИОМЕТРИЯ — КРИТЕРИЙ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯТОНАЛЬНАЯ ПОРОГОВАЯ АУДИОМЕТРИЯ — КРИТЕРИЙ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯТОНАЛЬНАЯ ПОРОГОВАЯ АУДИОМЕТРИЯ — КРИТЕРИЙ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯТОНАЛЬНАЯ ПОРОГОВАЯ АУДИОМЕТРИЯ — КРИТЕРИЙ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
ПО СЛУХУ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМПО СЛУХУ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМПО СЛУХУ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМПО СЛУХУ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМПО СЛУХУ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

Введение: в настоящее время изменилась клиника течения острого гнойного сред=
него отита (ОГСО). Его современное течение вялотекущее, без болевого синдрома, с
не наступающим длительное время гноетечением, с нетипичной отоскопической кар=
тиной в виде незначительной гиперемии в верхней части барабанной перепонки, но со
снижением слуха, с шумом в ухе и возросшей частотой поражения периферического
отдела слухового нерва. Критериями выздоровления для врача являлись улучшение
самочувствия больного, нормализация отоскопической картины и восстановление слу=
ха по данным слухового паспорта. Но в наше время этого оказалось недостаточно.

Больной ОГСО, выписанный по выздоровлению с нормальным слухом без аудио=
логического контроля, через некоторое время может снова обратиться к ЛОР=врачу уже
по поводу снижения слуха, но уже по звуковоспринимающему типу. Ему ставится ди=
агноз — сенсоневральная тугоухость, и начинается интенсивное дорогостоящее лече=
ние, которое, как правило, уже не может восстановить слух. Врачебная ошибка заклю=
чается в том, что больному при выписке проверяют только шепотную речь и не дела=
ют контрольное аудиологическое исследование, позволяющее диагностировать
доклиническую форму кохлеарного неврита с поражением высоких частот от 4000 Гц
до 8000 Гц, которое невозможно выявить с помощью шепотной речи (зона речи — 300–
4000 Гц). Прогрессируя, воспалительный процесс в улитке поражает все более низкие
частоты, и, когда это доходит до слуховых частот, больной с перенесенным ОГСО вновь
обращается к врачу с понижением слуха, но уже по нейросенсорному типу.

Цель исследования: обратить внимание врачей=оториноларингологов на обяза=
тельное аудиологическое обследование больных, перенесших ОГСО и выписанных по
выздоровлению с нормальным слухом только по шепотной речи.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 62 больных ОГСО, из них 16 пациентов с ти=

пичной клинической картиной и 46 пациентов с латентным неперфоративным гной=
ным средним отитом (ЛНГСО).

Здесь хотелось напомнить об искусственно выделяемой негнойной форме средне=
го отита — экссудативном среднем отите (ЭСО) [1] . Однако патогенез, клиника, лече=
ние и исходы его практически идентичны как острому гнойному неперфоративному
среднему отиту, так и латентному среднему отиту [2]. В литературе существует до 55
его синонимов.

Однотипность патогенеза современного течения ОГСО и искусственно выделяемо=
го ЭСО доказывается также экспериментальными исследованиями [3]. Экспериментом
подтверждается, что при ОГСО всегда образуется воспалительный экссудат в барабан=
ной полости. Отсюда видно, что выделять ЭСО только по наличию экссудата в бара=
банной полости как отдельную нозологическую форму неправомерно. В наш век ур=



573

банизации типичная клиническая картина 3=х стадийного развития ОГСО встречает=
ся все реже. При современном течении ОГСО ввиду снижения общего и местного им=
мунитета под влиянием разнообразных внешних и внутренних причин отсутствует
яркая клиническая картина в 1=й стадии его развития и, самое главное, не наступает
2=я стадия перфорации барабанной перепонки с выделением из уха, что при неактив=
ном лечении по удалению экссудата из барабанной полости и восстановлению прохо=
димости слуховой трубы приводит к развитию адгезивного среднего отита или хрони=
ческого гнойного среднего отита.

При этом данная форма современного течения острого среднего отита в литерату=
ре трактуется как латентный средний отит или экссудативный средний отит, который
выделяют искусственно по наличию только экссудата в барабанной полости, что не=
правомерно, так как экссудат — это обязательный компонент любого воспаления. Боль=
шинство авторов сходится во мнении, что основой этиологии ЭСО является сочетание
вялотекущего воспаления и тубарной дисфункции [4] . На роль воспаления указыва=
ют Я. В. Деточка и соавт. [5], так как особенно при патологии в полости носа, как пра=
вило, происходит рецидив ЭСО.

Исходя из этого, мы предлагаем современное течение ОГСО отнести к так называ=
емому ЛНГСО и лечить по общепринятым правилам. Это позволит практическому ото=
риноларингологу диагностировать и лечить одну патологию среднего уха и не путать=
ся в различных синонимах данного заболевания, а также направит дальнейшие науч=
ные исследования в нужном направлении [6]. Больные с доклинической формой
сенсоневральной тугоухости после перенесенного ОГСО часто выпадают из поля зре=
ния оториноларинголога, а без лечения процесс быстро прогрессирует с развитием
необратимой клинически выявляемой тугоухости III–IV степени, что ограничивает
трудоспособность больных и требует порой профессиональной переориентации.

Всем 62 больным с ОГСО (из них 16 пациентам с типичной клинической картиной и
46 — с ЛНГСО) было проведено комплексное общепринятое лечение, после которого у
всех больных в разные сроки наступило выздоровление с нормализацией слуха по шепот=
ной речи. Из 46 больных ЛНГСО 8 пациентам проведено шунтирование барабанной поло=
сти в сроки от 1 до 3 месяцев, а 2 пациентам — миринготомия с дренажными трубками.

Однако всем больным по выздоровлению с нормализованным слухом по шепотной
речи проведено аудиологическое обследование в виде тональной пороговой аудиомет=
рии с надпороговыми тестами (ФУНГ, ДП, УЗ).

Результаты и обсуждение
Из 62 больных при выписке по выздоровлению с нормальным слухом по шепотной

речи у 28 пациентов (в 46,6 % случаев) было выявлено повышение кривых порогов
слуха как по костной, так и воздушной проводимости без костно=воздушного разрыва
на высокие частоты 4000–8000 Гц от 15–20 дБ до 30–60 дБ, с обрывом кривых у 7 че=
ловек на частоты 5000–6000 Гц. У всех больных диагностирован кохлеарный неврит
по данным надпороговой аудиометрии (ФУНГ+, ДП<1дБ, УЗ>5V). Из 28 пациентов с
выявленной нейросенсорной тугоухостью — 10 больных с типичной клинической кар=
тиной и 18 — с ЛНГСО.

Таким образом, с помощью тональной пороговой аудиограммы у больных диагно=
стирована доклиническая форма сенсоневральной тугоухости, прогрессирование ко=
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торой привело бы к снижению слуха у них в дальнейшем, и уже повторное обращение
к оториноларингологу не привело бы полному восстановлению слуха даже при интен=
сивном лечении.

Всем данным больным своевременно проведено комплексное лечение острой ней=
росенсорной тугоухости как осложнения ОГСО, что позволило приостановить прогрес=
сирование воспалительного процесса в улитке и не допустить до снижения слуха, то
есть полностью реабилитировать больных, сохранив их социальную пригодность к
специальности.

Выводы: 1. Доклиническая форма сенсоневральной тугоухости в виде кохлеарно=
го неврита выявлена аудиометрически у 46,6 % пациентов ОГСО, выписанных по выз=
доровлению с нормальным слухом только по шепотной речи.

2. Необходимо в критерии выздоровления больных ОГСО обязательно включить
проведение тональной пороговой аудиометрии для своевременного выявления докли=
нической формы нейросенсорной тугоухости, своевременное лечение которой позво=
ляет предотвратить потерю слуха.
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ГЛЮТЕНОВАЯ ЭНТЕРОПАТИЯГЛЮТЕНОВАЯ ЭНТЕРОПАТИЯГЛЮТЕНОВАЯ ЭНТЕРОПАТИЯГЛЮТЕНОВАЯ ЭНТЕРОПАТИЯГЛЮТЕНОВАЯ ЭНТЕРОПАТИЯ

Впервые описали хроническую д и а р е ю ,  с т е а т о р е ю  и назвали болезнь morbus
coeliacus «кишечная болезнь» — А р е т е й  и з  К а п п а д о к и и  и  Ц е л и й  А в р е л и =
а н  в первом столетии нашей эры. В 1888 г. Самуэль Ги, врач Бартоломеевского госпи=
таля в Лондоне, публикует классические симптомы целиакии у детей — диарею, исто=
щение, анемию и отставание в развитии. Первая рекомендация исключить комплекс
углеводов из диеты детей, больных целиакией, принадлежит врачу по имени Холанд
(Howland) в 1921 году, в результате чего ни один из 30 детей не погиб. Только в 1950
году голландский педиатр Виллем=Карел Дике сделал предположение, что ведущая
роль в патогенезе целиакии принадлежит пшенице и ржи. После введения в практику
безглютеновой диеты летальность в странах Европы снизилась практически до нуля.

Актуальность: согласно официальной статистике, примерно один человек из ты=
сячи страдает глютеновой энтеропатией. Однако специалисты утверждают, что число
больных намного больше и лишь 12=15 % людей, страдающих этим недугом, имеют
подтвержденный диагноз «целиакия». Основная опасность заключается в том, что че=
ловек, имеющий глютеновую энтеропатию, живет с неустановленным диагнозом, про=
должая употреблять пищу, содержащую глютен. Другой проблемой является отсутствие
информации о безвредных в данном случае продуктах питания, что также пагубно вли=
яет на здоровье.

Цель исследования
Провести сравнительный анализ литературных источников и систематизировать

знания об особенностях проявления глютеновой энтеропатии, методах лечения и про=
филактики данного заболевания.

Результаты и обсуждение
Глютен (л а т .  Gluten—клей) — фракция запасающего белка, содержащаяся в се=

менах з л а к о в ы х  р а с т е н и й  (пшеница, рож, ячмень). Сам по себе абсолютно без=
вреден, но у некоторых людей имеется врожденная, генетически обусловленная непе=
реносимость глютена, которая проявляется таким заболеванием как целиакия.

Целиакия (греч. «брюшной»; глютеновая энтеропатия) — мультифакториальное
нарушение пищеварения, имеющее смешанный аутоиммунный, аллергический, наслед=
ственный генез и вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки глютеном, содер=
жащимся в продуктах питания.

Клиническая картина целиакии характеризуется нарушениями всасывания в тон=
кой кишке, что проявляется дисфункцией желудочно=кишечного тракта (стеаторея,
диарея, похудание (вплоть до кахексии), гипопротеинемиея, тошнота, рвота, газооб=
разование). В последние годы целиакия протекает без ярких клинических проявлений.
У ряда больных отсутствуют диарея, стеаторея, встречаются даже запоры. Возможно
отставание в физическом развитии, аллергия, снижение памяти, утомляемость, анемия,
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мигрени, невроз и неврастения, судорожный синдром, остеопатия, патология щитовид=
ной железы, хронический блефарит и ринит, энурез и энкопрез, дисменорея [1] [2].

В этиологии заболевания важное значение играют генетические факторы. Как прави=
ло, заболевание проявляется у членов семьи, предрасположенных к нему в двух случаях:
– Гомозиготность по генам В=лимфоцитов, определяющих гиперчувствительность к

глютену;
– Наличие локусов Dw3 главного комплекса гистосовместимости или иных генов,

ассоциирующихся с данным локусом.
Существуют две теории патогенеза целиакии=спру:

– Теория образования цитоксических продуктов из=за недостаточного переваривания
клейковины;

– Иммунная теория.
Согласно первой теории токсичность глютена связанна со сниженной активностью

дипептидаз, обеспечивающих отщепление пролина от глютена. Высокие дозы глюте=
на токсичны для нормальной слизистой оболочки тонкой кишки, однако атрофии ки=
шечных ворсинок при этом не возникает.

Согласно второй теории целиакия — это проявление гиперчувствительности к глю=
тену. Паталогический процесс состоит из афферентного и эфферентного звеньев. В
начале заболевания глютен связывается со специфическим рецептором эпителиоцитов,
детерминированным генами главного комплекса гистосовместимости и генами, опре=
деляющими гиперчувствительность к глютену. Структура рецептора кодирует гены
главного комплекса гистосовместимости и гены, контролирующие развитие гиперчув=
ствительности к глютену. В дальнейшем глютен транспортируется к внутри эпители=
альным лимфоцитам и лимфоцитам собственной пластинки слизистой оболочки (аф=
ферентное звено процесса). В ходе взаимодействия глютена с лимфоцитами происхо=
дит образование специфических иммунных продуктов (активированных лимфоцитов).
Воздействуя на слизистую оболочку, они вызывают атрофию тонкокишечных ворси=
нок и компенсаторно=гиперрегенераторный процесс в кишечных криптах (эфферент=
ное звено процесса).

В пользу иммунной теории свидетельствует ряд фактов. Выявлена способность гли=
одина связываться с эпителиоцитами тонкой кишки больных с целиакией=спру. На
активное вовлечение лимфоидной ткани кишечника в патогенетические механизмы
целиаки=спру указывает увеличение в собственных пластинках слизистой оболочки
тонкой кишки больных количества плазматических клеток, синтезирующих антигли=
одиновые IgA и IgM. Одновременно в крови выявляют специфические иммунные ком=
плексы и повышенную активность комплемента, опосредующие развитие воспаления
в слизистой оболочке тонкой кишки. В патогенезе этой болезни участвуют и механиз=
мы клеточно=опосредованного иммунитета, о чем свидетельствует инфильтрация по=
раженной слизистой оболочки лимфоцитами, снижение индекса миграции лейкоци=
тов и уменьшение количества T=лимфоцитов в периферической венозной крови [3].

Патанатомически целиакия=спру проявляется уплощением и истончением слизис=
той оболочки двенадцатиперстной и верхней трети тощей кишки. В следствие резкого
изменения клеточного обновления в слизистой оболочке на ее поверхности определя=
ются укороченные беспорядочные и менее частые кишечные ворсинки, наблюдается
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удлинение кишечных крипт. Перестройки слизистой оболочки сопровождаются сни=
жением численности эндокринных клеток, что лежит в основе вторичных гормональ=
ных и секреторных расстройств, приводящих к нарушению оптимальных условий по=
лостного и мембранного пищеварения, всасывания веществ в кишечнике [4].

Единственное возможное лечение целиакии — полное пожизненное исключение всех
продуктов, содержащих глютен, что приводит к нормализации морфологических откло=
нений. Данный вид питания поможет постепенно восстановить поврежденную часть ки=
шечника, защитить его от нового повреждения и избавиться от тяжелых симптомов.
Улучшение наступает с первых же дней применения диеты. Излечиться от целиакии не=
возможно, так как дефект имеется на генном уровне [5]. Прогноз для жизни благоприят=
ный, но при нарушении диеты наблюдаются рецидивы заболевания. Попадание глютена
в организм очень опасно при продолжительном соблюдении диеты, так как наступает ат=
рофия слизистой кишечника и медленное прогрессирование заболевания с вовлечением
новых органов и систем, что может приводить к угрозе жизни больного [6] [7].

Безглютеновая диета означает исключение из рациона всех продуктов, содержащих
пшеницу, рожь, ячмень, овес, а значит и множество производных продуктов. Однако
возможно полноценное питание при хорошо сбалансированной диете, включающей
хлеб и макароны из специальной муки [8].

Перечень основных безопасных и вредных продуктов для больных целиакией:
– Напитки. Безопасные: кофе, чай, вода газированная, вино, ром. Опасные: солодо=

вое пиво, джин, виски, травяной чай с ячменем, кофе ароматизированный.
– Молочные продукты. Безопасные: свежее, выпаренное, конденсированное, сухое

молоко, кефир, сметана, сливки. Опасные: солодовое, шоколадное молоко.
– Мясо, рыба, птица. Безопасные: свежие мясо и рыба, мясные закуски, некоторые со=

сиски, соленая рыба и консервированная в масле или соляном рассоле, морепродук=
ты. Опасные: мясо в панировке, содержащей пшеницу, рожь, ячмень; тунец, консер=
вированный с овощами.

– Сыр. Безопасные: все выдержанные сыры, такие как чеддер, швейцарский, парме=
зан; эдем, пастеризованный, плавленый, домашний сыр. Опасные: сыры, содержа=
щие овсяную клейковину, некоторые сыры с прожилками (рокфор, горгонзола, го=
лубой, стилтон).

– Гарнир. Безопасные: яме, белый, сладкий картофель, рис, бобовые макароны. Опас=
ные: макаронные изделия, вермишель из шпината, мороженые картофельные из=
делия с пшеничной мукой.

– Каши. Безопасные: кукурузные каши и хлопья без солода, воздушный рис. Опасные:
все каши из пшеницы, ржи, отрубей, ячменя, пшеничных зачатков, овса, манны.

– Хлеб. Безопасные: специально испеченный хлеб из разрешенной муки. Опасные:
весь хлеб из пшеничной, ржаной, ячменной, овсяной, муки или зерен.

– Овощи. Безопасные: все свежие, замороженные и соленые овощи, сухие горох и
бобы. Опасные: прочие овощные консервы, овощные смеси.

– Фрукты. Безопасные: все сушеные, свежие, консервированные и замороженные фрук=
ты. Опасные: обсыпанные мукой фрукты, начинки для пирогов, готовые кисели.

– Жиры. Безопасные: масло растительное, маргарин. Опасные: майонезы, замените=
ли сливок, готовые соусы, подливки, салатные заправки.
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– Супы. Безопасные: домашние супы из разрешенных продуктов, безглютеновые су=
хие суповые смеси. Опасные: консервированные супы, суповые смеси и бульоны;
бульонные кубики.

– Десерт. Безопасные: пудинги, муссы, фруктовое мороженое. Опасные: готовые пи=
роги, пудинги, мороженое в вафельных конусах, продукты из коричневого риса, го=
товые сиропы.

– Сласти. Безопасные: желе, джем, мед, сахар коричневый и белый, некоторые конфеты,
шоколад, кокос, мармелад, патока, натуральное какао. Опасные: чипсы, конфеты, об=
сыпанные мукой, сладости с солодом, сироп из кукурузы и коричневого риса.

– Специи, соусы. Безопасные: соль, перец горький и душистый, экстракты трав, су=
шеные травы, гвоздика, имбирь, мускатный орех, томатная паста, пюре; порошок
чили, живые дрожжи, питьевая сода, яблочный, винный, рисовый уксус. Опасные:
порошок кари, сухие смеси приправ, экстракты соусов, кетчуп, горчица, соевые со=
усы, хрен, экстракты на алкоголе.
Однако теперь безглютеновые диеты могут и не понадобиться с появлением техно=

логий редактирования генов CRISPR, которые способны модифицировать состав пше=
ницы. Главным врагом таких пациентов является глиадин. И если создать сорт пше=
ницы, который не будет содержать этот белок, то люди с данным заболеванием смо=
гут вводить в свой рацион хлебобулочные изделия [9].

Испанские учёные из Института устойчивого сельского хозяйства в Кордове реши=
ли создать генетически модифицированный сорт пшеницы без глиадинов. Сперва ис=
следователи добавили гены, которые инициируют РНК=интерференцию. Это процесс
подавления экспрессии гена на различных стадиях. Ученые считали, что РНК=интер=
ференция остановит производство ненужных белков. Но, поскольку сами «глиадино=
вые» гены не были затронуты, теоретически оставался риск того, что пшеница начнёт
производить эти белки. Поэтому команда использовала еще метод CRISPR. Из 45 ко=
пий «глиадиновых» генов 35 учёным уже удалось отключить. И на этом генетики не
собираются останавливаться. Сейчас продукты из модифицированной пшеницы про=
ходят испытания [10].

Выводы: на основании проделанного нами анализа литературных источников можно
сделать вывод, что глютен — понятие, объединяющее группу запасающих белков, обна=
руженных в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя. Примерно
1 человек из тысячи страдает непереносимостью данного вещества. Данное заболевание
носит название целиакия (глютеновая энтеропатия) и сопровождается повреждением вор=
синок тонкой кишки глютеном, содержащимся в продуктах питания. Единственным воз=
можным лечением является строгое пожизненное исключение всех продуктов, содержа=
щих глютен, что приводит к нормализации морфологических отклонений.

Литература
1. Аруин, Л. И. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника / Л. И. Ару=

ин, Л. Л. Капуллер, В. А. Исаков. — Москва : Триада=Х, 1998. — 496 с.
2. Репин, А. А. Распространенность целиакии в Нижегородской области среди пациентов

группы риска / А. А. Репин // Терапевтический архив. — 2008. — № 2. — С. 38=44.
3. Бельмер, С. В. Целиакия / С. В. Бельмер // Русский медицинский журнал. — 1996. —

Т. 4, № 3. — С. 188=191.



579

4. Гудкова, Раиса Борисовна. Диагностическое и прогностическое значение показателей
иммунного статуса у больных целиакией : дис. … докт. мед. наук : 14.00.47 / Гудкова
Раиса Борисовна. — Москва, 2007. — 301 с.

5. Баранов, А. А. Новые технологии питания детей, больных целиакией и лактазной не=
достаточностью : пособие для врачей / А. А. Баранов, Т. Э. Боровик, Е. А. Рославцева. —
изд. 2=е, перераб. и доп. — Москва : [б. и.], 2008. — 119 с.

6. Жукова, Светлана Георгиевна. Методы диагностики и оценки эффективности лечения
глютеновой энтеропатии : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.00.05 / ЦНИИ гастроэн=
терологии ; Жукова Светлана Георгиевна. — Москва, 1999. — 28 с.

7. Клинические аспекты целиакии у детей : пособие для практических врачей=педиатров
/ [Коровина Н. А. и др.]. — Москва : МедЭкспертПресс, 2007. — 78 с.

8. Медико=социальные аспекты соблюдения безглютеновой диеты / Т. Е. Лаврова [и др.]
// Справочник педиатра. — 2007. — № 1. — С. 98=102.

9. Логинов, Анатолий Сергеевич. Болезни кишечника : руководство для врачей / Анато=
лий Сергеевич Логинов, Асфольд Иванович Парфенов. — Москва : Медицина,  2000. —
632 с.

10. Парфенов, А. И. Глютеновая энтеропатия. Целиакия взрослых / А. И. Парфенов // Рос=
сийский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 1997. — № 7
(3). — С. 25=29.



580

УДК УДК УДК УДК УДК 666661111177777.7.7.7.7.7111111�002.1�002.1�002.1�002.1�002.111115353535353

А. Ж. Кукебаева, Е. А. Перехрест, Р. Р. Ахметгареева, А. Е. Апрелев,
Р. В. Коршунова
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, г. Оренбург, Россия
Кафедра офтальмологии

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО КОНЪЮНКТИВИТАПРОФИЛАКТИКА ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО КОНЪЮНКТИВИТАПРОФИЛАКТИКА ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО КОНЪЮНКТИВИТАПРОФИЛАКТИКА ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО КОНЪЮНКТИВИТАПРОФИЛАКТИКА ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО КОНЪЮНКТИВИТА
У НАСЕЛЕНИЯУ НАСЕЛЕНИЯУ НАСЕЛЕНИЯУ НАСЕЛЕНИЯУ НАСЕЛЕНИЯ

Введение: инфекционные заболевания глаз — актуальная проблема офтальмоло=
гии. Высокая частота устойчивых штаммов возбудителей бактериальной инфекции
определяет необходимость поиска новых эффективных методов профилактики и из=
вещение о мерах профилактики населения.

Результаты и обсуждение
Острый конъюнктивит — распространенное инфекционное заболевание среди всех

групп населения, особенно часто встречающееся у детей. Наиболее часто к развитию ост=
рого конъюнктивита приводят бактериальные и вирусные возбудители. На данном этапе
существует большое количество неспецифических методов профилактики острого конъ=
юнктивита, которые достаточно эффективны в борьбе с бактериальной инфекцией.

Крайне важным представляется вопрос об острых бактериальных конъюнктивитах —
воспалительных заболеваниях слизистой оболочки глаза как одних из самых ярких
представителях, так называемого, синдрома «красного глаза». В Российской Федерации
(РФ) с воспалительными заболеваниями глаз на амбулаторный прием обращаются в год
до 16 миллионов больных. Это 40 % от всех принятых пациентов с глазными болезнями
в лечебно=профилактических учреждениях и до 50 % — от госпитализированных в ста=
ционары. При этом воспаления слизистой оболочки век и глазного яблока — конъюнк=
тивы — составляют около трети (до 30 %) всех глазных заболеваний и немногим более
двух третей случаев всей воспалительной патологии. Среди них 2/3 составляют бактери=
альные конъюнктивиты [1].

Этиология. Заражение бактериальным конъюнктивитом происходит обычно в ре=
зультате прямого контакта с зараженным отделяемым. Острый бактериальный конъюн=
ктивит обычно вызывается Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae, Moraxella, атипичные микобактерии или менее часто Chlamydia trachomatis,
Neisseria gonorrhoeae вызывает гонококковый конъюнктивит, который обычно является
результатом полового контакта с лицом с урогенитальной инфекцией [2].

Острый бактериальный конъюнктивит имеет следующие симптомы: резкое покрас=
нение конъюнктивы глаза; чувство песка, жжение; отделяемое — от умеренного до
сильно выраженного, преимущественно желтоватого или зеленоватого оттенка; при
пробуждении от сна веки часто склеиваются и их трудно открыть в результате экссу=
дата, который скапливается за ночь; боль — незначительная при конъюнктивите, вы=
раженная при кератоконъюнктивите; ухудшение зрения при кератоконъюнктивите;
обычно в воспалительный процесс вовлекаются два глаза, но не всегда одновременно.

Единственным специфическим признаком, характерным для острого бактериаль=
ного конъюнктивита, является гнойное или слизисто=гнойное отделяемое. Веки покры=
ты коркой, отечны. В нижнем своде можно обнаружить слизь в виде нитей. Наиболее
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выраженная гиперемия — в своде и меньше — у лимба. Тарзальная конъюнктива бар=
хатистая, красная, с умеренными сосочковыми изменениями. Конъюнктива век и глаз=
ного яблока интенсивно гиперемирована и отечна [3, 4, 5].

Для предотвращения острого бактериального конъюнктивита необходимо придер=
живаться простых правил, которые были сформулированы группой офтальмологов.
При этом принципы профилактики острого конъюнктивита необходимы как врачам,
так и населению.

Принципы профилактики острого бактериального конъюнктивита для врачей:
1. Работникам в клиниках соблюдать противоэпидемические и санитарно=гигиеничес=

кие правила.
2. Носить специальные защитные очки при работе с медицинскими инструментами,

так как попадание инородных тел провоцирует проникновение инфекции.
3. Своевременно изолировать заболевшего.
4. Взятие мазка из конъюнктивального мешка и посев на флору после клинического

выздоровления. Только полная санация гарантирует, что процесс не перешел в ла=
тентную хроническую форму и пациент перестал быть источником заражения ок=
ружающих.

5. Необходимо предоставить пациенту свод правил по пользованию контактными
линзами. Объяснить важность соблюдения правил.

6. Своевременная обработка помещений больниц с целью профилактики инфекций.
7. Проведение мероприятий по укреплению иммунитета у населения[6, 7].

Принципы профилактики острого бактериального конъюнктивита у населения:
1. Проходить регулярные обследования глаз в целях получения оценки общего состо=

яние здоровья глаз.
2. Тщательно обрабатывать руки. Человек обязан постоянно мыть руки с мылом. Луч=

ше всего остановиться свой выбор на антибактериальном варианте. Им необходи=
мо пользоваться в обязательном порядке после пребывания в общественном мес=
те. Если руки грязные, то трогать ими глаза категорически запрещается. Родители
должны рассказать это правило своим детям, поскольку у них повышен риск раз=
вития конъюнктивита. Гигиена рук должна соблюдаться постоянно. Со временем
это переходит в привычку, которая выполняется автоматически.

3. Для личной гигиены нужно использовать личные предметы обихода. Особенно правило
надо выполнять, если кто=то из семьи заболел конъюнктивитом. С больным необхо=
димо ограничить контакт. Не допускается пользоваться одним полотенцем или други=
ми личными вещами. К примеру, нельзя спать на одной подушке или простыне. До
выздоровления следует использовать только разные комплекты для кровати.

4. У каждого члена семьи должны быть свои средства личной гигиены. Для населения
важно придерживаться этого правила не только дома, но и в школе, лагере или дру=
гом месте с большим скоплением людей.

5. Использование индивидуальной косметики. Женщинам не следует пользоваться
общей тушью, тенями, многоразовыми салфетками.

6. Носить специальные защитные очки при работе с инструментами (например, элек=
тросваркой) и во время отдыха, так как попадание инородных тел провоцирует про=
никновение инфекции.
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7. Систематический уход за контактными линзами. При ношении контактных линз
нужно строго следовать всем правилам их ношения и обработки, делать перерывы
в использовании. При первых же симптомах глазной инфекции линзы стоит сме=
нить на очки. Применение новых контактных линз только после полного исчезно=
вения симптомов болезни.

8. Общепринятая профилактика инфекций: ежедневная влажная уборка помещений
с использованием хлорамина 1 %, раствора хлорной извести 3 %, обработка ручек
дверей раствором фенола 5 %.

9. Важным моментом в профилактике болезней глаз служит у к р е п л е н и е  и м м у н и =
т е т а . При его ослаблении весь организм более подвержен инфекциям. Необходи=
мо правильное питание, умеренные нагрузки, прогулки на свежем воздухе, прием
витаминов (в сезон с продуктами).

10.Своевременная изоляция заболевшего и использование индивидуальных средств
личной гигиены.

11. Соблюдение противоэпидемических и санитарно=гигиенических правил работни=
ками в дошкольных и школьных учреждениях [8, 9, 10].
Несмотря на то, что не все глазные заболевания могут быть предотвращены, многое

можно сделать, чтобы замедлить их прогрессирование и предотвратить ухудшение зре=
ния. Уход за глазами и бережное отношение к ним имеют решающее значение для сохра=
нения зрения, лечения и профилактики глазных болезней на ранней стадии, и защиты
вашего здоровья в целом. Не зря говорят, что «глаза — зеркало души», ведь они способ=
ны говорить как о психо=эмоциональном состоянии человека, так и о его здоровье.

Выводы: острый бактериальный конъюнктивит — одно из самых распространенных
инфекционных поражений органа зрения. Внимательное изучение этиологии и клиники
данного заболевания сделало возможным ранее выявление и предотвращение дальней=
шего развития процесса. В свою очередь, знание принципов профилактики способствует
снижению уровня заболеваемости и борьбе с инфекцией на ранних этапах.
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Цель исследования: провести анализ, дать оценку и дополнить классификацию по
Фредриксону.

Материалы и методы
Был проведен анализ классификации по Фредриксону, вследствие которого установ=

лено, что классификация является неполной и требует дополнения.
Результаты и обсуждение
Классификация гиперлипидемий была разработана Дональдом Фредриксоном в

1965 г. и принята Всемирной организацией здравоохранения [1]. На сегодняшний день
классификация имеет достаточное количество недочетов, так как не учитывает уровень
ЛПВП, охватывает только первичные фенотипические гиперхолестеринемии и не рас=
сматривает вариацию возникновения вторичных гиперхолестеринемий [2, 3].

Данная систематизация включает в себя 5 классов гиперлипопротеинемий [4]:
Холестеринопатии:

1) Общие.
2) Локальный холестериноз.
3) Диспротеинемии.

Диспротеинемии:
По изменению содержания липопротеидов крови:

1) Гиперлипопротеинемии.
2) Гиполипопротеинемии.
3) Алипопротеинемии.
4) Комбинированные дислипопротеинемии.

По происхождению:
1) Первичные.
2) Вторичные.

Гиперлипопротеинемии по Фредриксону:
I типа (хиломикронемия натощак):

1) Первичная (болезнь Бюргера=Грютца; первичная хиломикронемия; семейная хтло=
микронемия; первичная гиперлипемия; семейная недостаточность липопротеинли=
пазы).

2) Вторичные (заболевания соединительной ткани; сахарный диабет).
II (a) типа (гипербеталипопротеинемия):

1) Первичная (гомозиготная гиперлипопротеинемия II типа; семейная гиперхолисте=
реринемия; первичная гиперхолестеринемия).

2) Вторичные (гиперкортицизм; хронический стресс; гипотериоз; нефротический син=
дром; гепатомы; острая перемежающая порфирия; нейрогенная анорексия; синдром
Вернера).
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II (b) типа:
1) Первичная (гетерозиготная гиперлипопротеинемия II типа; семейная смешанная ги=

перхолестеринемия; семейная комбинированная гиперхолестеринемия; первичная
смешанная гиперхолестеринемия).

2) Вторичные (гиперкортицизм; нефротический синдром; гипофизарная карлико=
вость).
III типа:

1) Первичная (болезнь устранения остаточных частиц; семейная дисбеталипопроте=
инемия; первичная дисбеталипопротеинемия; дефект удаления остатков ЛП; фло=
тирующая гипербеталипопротеинемия).

2) Вторичные (гипотиреоз; моноклональные гаммапатии; холестаз).
IV типа:

1) Первичная (семейная гипертриглицеридемия; индуцированная углеводами гипер=
липемия; семейная липемия).

2) Вторичные (алкоголизм; хронический стресс; острый гепатит; уремия; акромегалия;
диабет; липодистрофии; гемодиализ).
ГЛП V типа:

1) Первичная (семейная комбинированная гиперлипопротеинемия; первичная комби=
нированная гиперлипопротеинемия; эссенциальная семейная гиперлипопротеине=
мия; семейная смешанная гиперлипопротеинемия; первичная смешанная гиперли=
попротеинемия)

2) Вторичные.
Классификация гиперлипопротеинемий по Фредриксону на сегодняшний день не

совсем полная, так как не включает в себя другие аномалии липидного спектра крови.
Такие заболевания будут рассмотрены ниже, в отдельной классификации.
1) Абеталипопробеинемия (наследственный акантоз; болезнь Бассена — Корнцвейга).
2) Гипобеталипопротеинемия.
3) Анальфалипопротеинемия.
4) Семейная наследственная недостаточность ЛХАТ.
5) Церебросухожильный ксантоматоз.
6) Ситостеринемия (повышено всасывание холестерина и растительных стероидов в

кишечнике).
7) Болезнь Вольмана (дефицит холестерин эстеразы).
8) Гипоальфалипопротеинемия.
9) Гиперальфалипопротеинемия.

Также не был учтен тот факт, что изначально есть классификация первичных ги=
перхолестеринемий, в которую непосредственно входит классификация по Фредрик=
сону и охватывает только первичные фенотипические гиперхолистеринемии.

Классификация первичных гиперхолестеринемий представлена ниже.
По типу липидов:

1) Гиперхолестеринемия.
2) Гипертриглицеридемия.
3) Смешанная.

Фенотипическая (классификация по Фредриксону, включающая V типов).
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Генетическая (метаболическая):
1) Семейная гиперхолестеринемия.
2) Полигенная гиперхолестеринемия.
3) Семейная комбинированная гиперлипидемия.
4) Семейная дисбеталипопротеинемия.
5) Семейная гипертриглицеридемия.
6) Синдром хиломикронемии.
7) Гиперальфалипопротеинемия.
8) Гипоальфалипопротеинемия.
9) Анальфалипопротеинемия.
10) Гипербеталипопротеинемия.
11) Гипобеталипопротеинемия.
12) Абеталипопротеинемия.

Выводы: аномалии липидного состава крови являются важнейшим биохимическим
показателем. Д. Фредриксон в своей классификации положил начало структурирова=
нию знаний о данных аномалиях. При этом его систематизация с течением лет пере=
стала обладать полнотой и нуждается в расширении и дополнении.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЛАСТИКОМЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЛАСТИКОМЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЛАСТИКОМЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЛАСТИКОМЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЛАСТИКОМ

Актуальность: загрязнение планеты пластиком достигло невероятных масштабов.
Этот материал составляет 80 процентов всего мусора в Мировом океане, что наносит
серьезный ущерб окружающей среде, начиная с его производства и заканчивая утили=
зацией. И в 21 веке правительства разных стран начали понимать всю серьезность этой
проблемы. Почти каждый день можно увидеть новость о том, что очередная страна,
город или компания отказываются от пластика, переходя на производство экологичес=
ки чистых материалов. При этом разрабатывают новые методы и виды безопасной
переработки и утилизации пластиковых изделий.

Цель исследования: провести сравнительный анализ литературных источников,
систематизировать знания о современных проблемах загрязнения окружающей среды
пластиковыми отходами и их утилизации.

 Результаты и обсуждение
Мало кто задумывается, выбрасывая пластиковые изделия, материалы и упаковку,

о том, что эти отходы разлагаются более трехсот лет, при этом загрязняя почву токси=
ческими веществами. А в океане их мелкие частицы отравляют флору и фауну, нанося
колоссальный вред всей биосфере Земли.

В настоящее время применяется несколько методов переработки пластиковых от=
ходов:
– Метанолиз — обработка метиловым спиртом.
– Гидролиз — разложение исходного вещества при взаимодействии веществ с водой

с образованием новых соединений.
– Гликолиз — растворение при нагревании в присутствии катализатора.  —

Пиролиз — термическое разложение органических и многих неорганических соеди=
нений [5].
Несмотря на все методы переработки, для их реализации требуется большое коли=

чество оборудования, каждое из которых предназначено для определенных этапов пе=
реработки. Прием пластика на переработку обязательно предполагает сортировку по
качеству, цвету, степени его загрязнения. Затем он подвергается дроблению, агломе=
рации (спеканию) или гранулированию. И уже после отправляется в производствен=
ные цеха. Именно в этих цехах изготавливают новые предметы из пластика: бутылки,
тарелки, игрушки.

Необходимо помнить, насколько остро стоит вопрос о загрязнении окружающей
среды пластиковым мусором. На сегодняшний день большинство государств пришли
к выводу, что загрязнение пластиком — это серьезная глобальная проблема 21 века [4].
Во многих странах началась активная работа по решению этой проблемы. Так, напри=
мер, в Кении ввели строгий запрет на использование полиэтиленовых пакетов, нару=
шитель при этом получает штраф в размере 32”500 евро или тюремный срок до 4 лет.
Индия — страна, где никогда не задумывались об этой проблеме, но не так давно пре=
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мьер=министр Индии сделал громкое заявление о том, что страна откажется от одно=
разового пластика к 2022 году и начали они уже со столицы. В Дели уже действует зап=
рет на одноразовую посуду, стаканы, пакеты и другие предметы [2].

Чили и Боливия, Коста=Рика и Доминика отказываются постепенно от пластико=
вых пакетов и всех изделий из пластика уже на законодательном уровне. Эти страны
стремятся полностью быть независимыми от пластика, ведь одноразовые пакеты за=
бивают канализационные системы городов, создают угрозы наводнений, мусор засо=
ряет берега и прибрежные зоны для отдыха, нанося огромный вред в первую очередь
экологии этих стран и планеты в целом [8].

Так, например, ученые выяснили, что желудки 90 % морских птиц оказались запол=
нены пластиком, в связи с чем экологи подсчитали, что ежегодно от загрязнения пласти=
ком погибают десятки тысяч птиц, китов, тюленей, черепах [7][9]. Если подумать, то те
же самые отходы, которые мы выбрасываем, возвращаются к нам назад на обеденный
стол вместе с едой и водой, например, соль, которую в среднем употребляем по 2,5 грам=
ма, уже не та. Из=за загрязнения Мирового Океана пластиковыми отходами также зат=
руднена переработка воды [6]. И это не выдумки, а результат многолетних исследований
ученых. Этот факт ужасен, ведь мы сами формируем нашу среду обитания, и от нас зави=
сит, будем ли мы дальше игнорировать глобальность данной проблемы, либо начнем
предпринимать действия по благоустройству нашей окружающей среды.

Молдова с 1 января 2021 года запретит одноразовую посуду из пластика и это всё
будет на законодательном уровне. За нарушение закона можно получить штраф 4,5 тыс.
леев (около 17 тыс. руб.) для физических лиц и 12 тыс. леев (45 тыс. руб.) для юриди=
ческих лиц. Также Узбекистан с 1 января 2019 года запретит в торговле и сфере услуг
бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки, но не только выдача, а и производ=
ство этих пакетов будет под запретом [2].

Евросоюз предлагает ввести запрет на одноразовую посуду, столовые приборы, со=
ломинки для напитков, ватные палочки и пластиковые крепления для воздушных ша=
ров, пластиковые упаковки для еды.

Совсем недавно мир потрясла новость о том, что в Швеции закончился мусор и влас=
ти страны готовы ввозить его для утилизации из других стран. В один момент в Швеции
сортировка мусора достигла всеобщего масштаба. Благодаря этому свалок в стране почти
не осталось, а отходы стали либо топливом, либо использовались заново. Власти прово=
дили постоянную разъяснительную работу и добились высокого уровня сознательности
населения. Большинство жителей государства знают, что из выброшенного пластика
можно сделать новый еще семь раз. И лишь, только после этого он будет отправлен на
электростанцию для сжигания. Так переработанный семь раз пластик все равно принесет
пользу в виде электричества. Нехватка мусора в Швеции — пока единственная проблема
в стране, связанная с отходами. Только 7 % всего мусора отправляется на свалки, а все
остальное либо сжигается, либо перерабатывается [10]. Так, благодаря одним только от=
ходам Стокгольм обеспечивается электроэнергией на 45 %. Дефицит отходов может
стать большой проблемой для населения, ведь шведы с помощью переработки отаплива=
ют жилье и получают электричество. Но соседняя Норвегия выразила готовность по=
мочь Швеции и поставляет 800 тысяч тонн мусора каждый год [1].
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Крупные гипермаркеты прекратили предлагать бесплатные полиэтиленовые паке=
ты для покупок. Одним из таких является «Ашан». Все знают крупную компанию
ИКЕА, которая планирует отказаться от продажи и использования в своих магазинах
и ресторанах одноразового пластика к 2020 году даже если это принесет им убыток.
Одним из направлений является создание биоразлагаемого полиэтилена. А это нача=
ло борьбы с пластиком.

Инженеры=химики в Чили разработали технологию производства экологически бе=
зопасных пластиковых пакетов, растворимых в холодной воде. Об этом сообщило агент=
ство AFP. В основе технологического процесса лежит замена нефтепродуктов, используе=
мых при традиционном методе производства пакетов, обычным известняком. Открытие,
по словам его авторов, стало неожиданностью для них самих: изначально они работали
над созданием биоразлагаемой бытовой химии, в процессе чего случайно получили хи=
мическую формулу на основе поливинилового спирта (ПВС), растворимого в воде.

«Главное отличие нашего продукта от обычного пакета в том, что наш можно ути=
лизировать за пять минут, хоть в кастрюле, хоть в стиральной машине», — отметил
один из изобретателей. В подтверждение слов о безвредности изобретения его авторы
проекта выпили на презентации несколько стаканов воды, предварительно растворив
в них пакеты.

«В качестве сырья для нашей продукции используется ПВС и другие компоненты,
одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов [США]», — сообщил один из участников проекта [3].

Выводы: загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами является одной
из самых важных проблем нашего столетия, которую необходимо разрешить своевре=
менно всеми возможными силами, чтобы избежать экологической «пластиковой ка=
тастрофы». В качестве решения этой проблемы мы предлагаем следующее:
1) Установить в городах нашей страны специальные мусорные контейнеры для раз=

деления пластиковых, стеклянных и бумажных отходов.
2) Организовать пункты приема пластика для его вторичной переработки.
3) Повторно использовать упаковку и отслужившие изделия из пластика, например:

– в пластиковых баночках и стаканчиках выращивают рассаду;
– пресловутые пластиковые бутылки используют в качестве удобных воронок, со=

вков, импровизированных дачных рукомойников, материала для производства
теплиц, вазочек для цветов и самих искусственных цветов, спасательных жиле=
тов и даже плотов;

– из пакетов из=под молока шьют прочные мешки;
4) Использовать современные технологии для создания биоразлагаемых полимеров,

что является более затратным методом, но при этом самым экологичным.
5) Искать альтернативную замену пластиковым изделиям и использовать их только

в случае крайней необходимости.
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ДОСТИЖЕНИЯ ХИРУРГИИ XXIДОСТИЖЕНИЯ ХИРУРГИИ XXIДОСТИЖЕНИЯ ХИРУРГИИ XXIДОСТИЖЕНИЯ ХИРУРГИИ XXIДОСТИЖЕНИЯ ХИРУРГИИ XXI ВЕКА ВЕКА ВЕКА ВЕКА ВЕКА

Актуальность: современный период развития хирургии в начале XXI века можно
назвать технологическим периодом [3, 6]. Это связано с тем, что прогресс хирургии в
последнее время определяется не столько развитием каких=то анатомо=физиологичес=
ких представлений или улучшением мануальных хирургических способностей, сколько
более совершенным техническим обеспечением и мощной фармакологической поддер=
жкой [5]. Из сферы научной фантастики в область экспериментального исполнения уже
переместилась, так называемая, интеллектуальная хирургия, в основе которой лежит
применение роботов, микророботов и телеоперационных систем [4]. Это обеспечива=
ет возможность дистанционного выполнения самых различных операций через мини=
мальный оперативный доступ. Хирургическое вмешательство прецизионно выполня=
ется микророботом, управляемым хирургом с помощью телеоперационной системы,
которая формирует компьютерное трехмерное изображение, позволяющее врачу ощу=
щать себя внутри грудной или брюшной полости [7]. Многие операции с использова=
нием робототехники уже успешно внедрены в кардиохирургии, ортопедии, урологии.

Цель исследования: оценить возможности хирургии на современном этапе её раз=
вития в России и за рубежом.

Материалы и методы
Проведен анализ публикаций из печатных источников, электронно=информацион=

ных ресурсов и видеоматериалов, посвященных развитию хирургии.
Результаты
Впервые лапароскопическая операция была проведена во Франции в 1985 году,

а внедрена в массовое использование в Соединенных Штатах Америки в 1988 году [1].
Кроме лапароскопической хирургии, резко увеличилось число других малоинвазив=

ных операций, видеоэндоскопических вмешательств или малоинвазивных оператив=
ных вмешательств, при которых хирурги применяют альтернативные доступы к внут=
ренним органам [2].

Малоинвазивная хирургия — раздел хирургии, являющийся современной методи=
кой лечения, направленной на достижение положительных результатов оперативно=
го вмешательства за счет минимальной травматизации тканей человеческого организма
[4]. Многие доктора мира утверждают, что за такими методиками стоит будущее со=
временных клиник. В России активно развивается направление мини=хирургий в раз=
личных областях медицины [2]. Активное развитие таких методик стало причиной
наличия таких факторов, как разработка новейшего микроскопического оборудования
в хирургии; обмен знаниями с иностранными специалистами, можно говорить даже об
интернационализации медицины; появление малоаллергенных материалов, высоко=
точных инструментов для проведения операций [6].

Операционный метод имеет следующие преимущества: операция осуществляется
в условиях дневного стационара; нет необходимости профилактического назначения
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антибиотиков; минимум болевых ощущений в послеоперационном периоде; быстрое
восстановление трудоспособности; снижение послеоперационных осложнений; умень=
шение количества дней пребывания в стационаре; не требуются перевязки, проведе=
ние обезболивания и интенсивной терапии [7].

Операционный метод имеет следующие преимущества: хирург имеет ограниченное
пространство для проведения операции; нужно использовать специальные инструмен=
ты, а не работать руками, что снижает тактильные ощущения при диагностике и ослож=
няет, например, наложение швов [5].

Высокотехнологичная медицинская помощь — это медицинская помощь, выполняе=
мая с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, основанных на
современных достижениях науки и техники, высококвалифицированными медицински=
ми специалистами. Это, в первую очередь, операции на открытом сердце, транспланта=
ция сердца, печени, почек, нейрохирургические вмешательства при опухолях головного
мозга, лечение наследственных и системных заболеваний, лейкозов, тяжелых форм эн=
докринной патологии, хирургические вмешательства высокой степени сложности [4].

Пластическая хирургия — раздел хирургии, занимающийся оперативными вмеша=
тельствами для устранения дефектов или деформаций органа, ткани или поверхности
человеческого тела [8]. Данный раздел хирургии в последнее время становится более
популярным среди населения, т.к. большая часть современного общества следует но=
вым трендам моды [2]. В пластической хирургии нуждается определенный контингент
населения, а именно сексуальные меньшинства (это возможные операции по смене
пола, голоса и т.п). В России эстетической хирургии пришлось пройти нелегкий путь.
Минздрав России официально признал пластическую хирургию самостоятельной спе=
циальностью только в июле 2009 года. Однако история развития пластической хирур=
гии в нашей стране уже перешагнула вековую отметку. Еще в 60=х годах XIX века про=
фессором Ю. К. Шимановским был создан неоценимый по значимости труд «Опера=
ции на поверхности человеческого тела» [7].

В 1936 году в СССР была издана на русском языке переведенная с немецкого книга
Э. Эйтнера «Косметические операции» под редакцией проф. А. Рауэра. В 1930 году в
Москве на улице Семашко, 5 открылся стационар во главе с Надеждой Николаевной
Гилельс, где впервые в Советском Союзе начали регулярно проводить косметические
пластические операции [4]. Хирургов=пластиков на тот момент советские медицинс=
кие вузы не готовили, поэтому столь велика роль в подготовке кадров для советской
пластической хирургии, которую сыграли выдающиеся хирурги Анастас Георгиевич
Лапчинский и Александр Маркович Литинский. Именно благодаря этим подвижникам
от медицины в Советском Союзе появилось первое поколение хирургов=пластиков [5].

Выводы: многие современные разработки еще не появились на территории Россий=
ской Федерации. Все новейшие достижения хирургии, используемые в России, приме=
няются только в крупных медицинских центрах. Стоимость данных технологий дос=
таточно высока и не все регионы нашей страны могут позволить себе эти разработки.
Стоимость самих операций также высокая, и большая часть населения не может себе
позволить большинство манипуляций. Однако некоторые современные разработки и
разработки последних десятилетий активно применяются по всей стране. Например,
лапароскопические операции и пластическая хирургия.
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ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО�МОЗГОВОЙ ТРАВМЫТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО�МОЗГОВОЙ ТРАВМЫТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО�МОЗГОВОЙ ТРАВМЫТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО�МОЗГОВОЙ ТРАВМЫТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО�МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Актуальность: хирургическое лечение тяжелой черепно=мозговой травмы (ЧМТ)
является одной из актуальных проблем современной медицины и нейрохирургии, в
частности. В настоящее время существует большое количество рекомендаций, посвя=
щенных хирургическому лечению тяжелой ЧМТ, как отечественных, так и зарубежных.
Американской Ассоциацией Нейрохирургов и BrainTraumaFoundation было проанали=
зировано более 700 исследований в рамках этой проблемы. Было выяснено, что на дан=
ный момент не существует как убедительных доказательств преимущества одного спо=
соба хирургического лечения над другим (декомпрессивной трепанации черепа над
костно=пластической), так и доказательств преимущества хирургического лечения над
консервативным. Несмотря на неуклонный рост доли тяжелой ЧМТ в структуре забо=
леваемости и социально=экономическую значимость, проблема поиска оптимальной
тактики хирургического лечения тяжелой ЧМТ по=прежнему остается открытой. Од=
ним из самых распространенных методов хирургического лечения тяжелой ЧМТ, вме=
сте с тем одним из самых спорных и неоднозначных, является декомпрессивная тре=
панация черепа (ДТЧ).

Цель исследования: определить роль ДТЧ в лечении тяжелой ЧМТ на основании
анализа данных научных исследований и клинического опыта.

Результаты и обсуждение
Значительные успехи в ведении пациентов с тяжелой ЧМТ в настоящее время позво=

лили снизить количество неблагоприятных исходов. Это связано, в первую очередь, с
глубоким детальным изучением патологических процессов, происходящих в поврежден=
ном мозге, а также подробным исследованием патологической анатомии и физиологии
ЧМТ. Основным постулатом стало выделение первичного и вторичного повреждения.
Первичное повреждение обусловлено воздействием травмирующего агента в момент
травмы, в этой области ткань мозга погибает. Вторичное — связано с внутри= и внече=
репными факторами, возникающими непосредственно после травмы. К внечерепным
факторам относятся гипоксия, гипотония, гипер= и гипокапния, анемия, гипертермия
[1]. Внутричерепные факторы представлены различными формами нарушения объем=
ных взаимоотношений (внутричерепная гематома, гидроцефалия, отек вещества голов=
ного мозга). Согласно концепции Монро=Келли, сумма интракраниальных объемов по=
стоянна, а увеличение объема одного из компонентов (кровь 100=150 мл, ликвор 100=150
мл, ткань мозга 1200=1600 мл) должно уравниваться уменьшением объема других ком=
понентов. Комплексное воздействие вышеуказанных факторов на поврежденную ткань
головного мозга приводит к нарушению взаимоотношения интракраниальных объемов.
Следствием этого является нарастание гипоксии, нарушение мозгового кровотока, повы=
шение внутричерепного давления (ВЧД), развитие внутричерепной гипертензии (ВЧГ),
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снижение церебрального перфузионного давления (ЦПД). В свою очередь это приводит
к усугублению гипоксии, нарастанию отека головного мозга. Основной задачей консер=
вативного и хирургического лечения тяжелой ЧМТ является коррекция и поддержание
референтных значений ВЧД и ЦПД, рациональная профилактика осложнений, улучше=
ние функциональных исходов, оптимизация восстановительных процессов [2]. В зависи=
мости от полученных результатов первоочередного обследования, динамического
наблюдения в условиях реанимационного отделения, после стабилизации жизненно
важных функций, больной либо может потребовать срочного хирургического вмеша=
тельства, либо продолжения лечебно=диагностических мероприятий в условиях отделе=
ния реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Интракраниальные вмешательства в остром периоде ЧМТ могут преследовать раз=
личные цели и, в зависимости от этого, определяется их объем, локализация и темп
выполнения. Трепанация черепа осуществляется либо резекционным способом (при
этом кость удаляется или кусачками, или выпиливанием костного лоскута), либо кос=
тно=пластическим способом, при котором в конце операции костный лоскут уклады=
вается на место [1].

Наиболее агрессивным методом хирургического лечения тяжелой ЧМТ, но между
тем наиболее эффективным способом коррекции ВЧГ является декомпрессивная трепа=
нация черепа (ДТЧ). Ее целью является создание дополнительного резервного простран=
ства при нарастающем отеке и пролабировании мозга или при большой вероятности раз=
вития этих процессов после удаления травматического очага. Увеличение внутричереп=
ного объема способствует относительно свободному выпячиванию мозга в
трепанационное окно, благодаря чему происходит снижение ВЧД, уменьшается эффект
компрессии ствола мозга [3, 4]. Это создает условия для восстановления церебрального
кровотока, улучшения оксигенации и метаболизма поврежденного мозга. Согласно кли=
ническим рекомендациям показаниями к ДТЧ являются диффузный отек мозга и ВЧГ,
рефрактерные к консервативному лечению, выраженная латеральная дислокация и
стойкая ВЧГ у больных с клиническими и КТ=признаками тенториального вклинения
[4]. Выявление травматических субдуральных и внутримозговых гематом объемом бо=
лее 100 см3, при наличии массивных участков ушиба и размозжения мозга и особенно
при их сочетаниях — патологии, провоцирующей бурное развитие отека мозга с последу=
ющей дислокацией и сдавлением его ствола. ДТЧ рекомендуется также при обширных
очагах размозжения мозга с наличием масс=эффекта, располагающихся в полюсах лоб=
ной и височной долей. Одним из решающих критериев выбора ДТЧ является наличие в
клинической картине дыхательных и гемодинамических расстройств, что служит при=
знаком поздних стадий дислокационного синдрома — мезенцефальной и моста. Прове=
дение ДТЧ можно считать обоснованным при стойком повышении ВЧД до 35=40
мм.рт.ст. от 30 мин до 48 ч, рефрактерном к консервативной терапии [1, 3].

При выполнении ДТЧ необходимо соблюдать определенные требования, отступле=
ние от которых снижает эффективность операции и приводит к осложнениям. ДТЧ
выполняется только при большом размере костного дефекта, т.к. размеры костного
окна не должны препятствовать свободному пролабированию мозга, пока сохраняет=
ся отек головного мозга [3]. На основании экспериментальных данных было установ=
лено, что трепанационное отверстие 7*8 см дает прирост дополнительного объема на
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20 см3, что соответствует примерно 2 % объема черепа, что является недостаточным.
Увеличение дополнительного объема от 60 см3 и более происходит при диаметре тре=
панационного окна свыше 12 см [1] (НИИСП им. Н.В. Склифосовского, 2007 г.) Было
доказано, что у пациентов с размером дефекта 12Ч15 см послеоперационная леталь=
ность ниже на 20 %, а хороших функциональных исходов больше на 15 %, чем у боль=
ных с размером трепанационного окна 6Ч8 см. Накладывать его следует ближе к мес=
ту крепления мозжечкового намета, так как декомпрессия, проведенная на уровне пред=
полагаемого вклинения, способна предотвратить или максимально уменьшить эффект
дислокации ствола мозга на уровне его ножек. Таким образом трепанационное отвер=
стие накладывается как можно ниже в височной области, как можно ниже с обязатель=
ной резекцией бортика височной кости, большого крыла клиновидной кости.

Важным моментом является правильное вскрытие твердой мозговой оболочки
(ТМО), которая должна быть рассечена по всему периметру с основанием, обращен=
ным к основанию черепа, для сохранения питательных артерий и для обеспечения наи=
большей площади декомпрессии. Некоторые авторы предлагают применять крестооб=
разное или Н=образное вскрытие ТМО, но при таком разрезе площадь трепанацион=
ного окна уменьшается приблизительно на треть (36 %) [3, 5]. Типичной ошибкой при
вскрытии ТМО во время ДТЧ является проведение разреза непосредственно по краю
костного дефекта. В этом случае костный край трепанационного окна остается не при=
крытым мягкими тканями, что создает условия для большей травмы вещества голов=
ного мозга при его интраоперационном отеке. Во избежание этих нежелательных ос=
ложнений ТМО следует вскрывать по периметру костного окна, отступив от него на 0,5=
0,7 см. После удаления гематомы, очагов ушиба и размозжения мозга при ДТЧ
необходимо применять свободную пластику ТМО. Она выполняется для создания до=
статочного объема при протрузии вещества головного мозга при условии надежного
разобщения мозга и мягких тканей с целью предотвращения последующего спаечного
процесса между головным мозгом и мягкими тканями [1, 3].

Дефект в ТМО, как правило, замещают пластическим материалом. Чаще всего ис=
пользуются синтетические пластические материалы или материалы на основе обрабо=
танного коллагена. Многие авторы не рекомендуют использовать в качестве пласти=
ческого материала мышцу, фасцию бедра, апоневроз, т.к. это способствует сращению
мозга с аутотканями [3]. Однако в настоящее время не всегда в операционных имеет=
ся в наличии искусственный пластический материал, потому пластика ТМО собствен=
ными тканями продолжает использоваться. Кроме того, не рекомендуется вовсе отка=
зываться от свободной пластики.

Следствием и главным недостатком ДТЧ считают дефекты черепа, приводящие к
нарушению крово= и ликворообращения, формированию грубого оболочечно=мозго=
вого рубца, травматической эпилепсии и энцефалопатии. Кроме того, в условиях оте=
ка, при значительном пролабировании вещества мозга в трепанационный дефект, есть
риск расхождения краев послеоперационной раны с формированием раневой ликво=
реи, пролапса мозга и последующим развитием гнойно=воспалительных осложнений.
В позднем послеоперационном периоде костный дефект, приводящий к деформации
черепа, вызывает у пациентов психологический дискомфорт, а также повышает риск
повторной травмы мозга [3, 5].
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Вследствие этого ДТЧ с точки зрения реабилитации не может считаться заверша=
ющей операцией, так как она прежде всего направлена на сохранение жизни и являет=
ся перспективной при хирургическом лечении крайне тяжелых больных с неконтро=
лируемым повышением ВЧД, проявляющимся увеличением объема мозга.

В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос, каким должен быть уровень
ВЧД, продолжительность ВЧГ, не поддающейся консервативной коррекции, каков дол=
жен быть объем интракраниального поражения, чтобы принимать решение о прове=
дении ДТЧ.

Существует ряд исследований (Coplin et all, Taylor et all), поддерживающих возмож=
ность использования ДТЧ вместо мероприятий интенсивной терапии ВЧГ 2 и 3 ступени.
Ряд британских исследователей (Cooper et al. DECRA) изучали роль ранней ДТЧ у боль=
ных с тяжелой ЧМТ с резистентной к консервативной терапии ВЧГ. Резистентной ВЧГ с
их точки зрения считался уровень ВЧД от 20 мм рт. ст., сохраняющийся более 15 мин,
несмотря на проводимое консервативное лечение. В группе больных, где применялась
ДТЧ, отмечалось значительное снижение ВЧД по сравнению с группой, получавшей
стандартную консервативную терапию. Однако в группе, получавшей хирургическое ле=
чение, клинические результаты по Расширенной шкале исходов Глазго оказались хуже,
чем в контрольной группе [6]. Согласно другому крупному международному исследова=
нию RESCUEicp, резистентной ВЧГ, при которой показана ДТЧ, является сохраняющий=
ся в течение 1–12 часов уровень ВЧД в 25 мм рт. ст. Так же, как и в предыдущем исследо=
вании, было отмечено значительное снижение ВЧД в результате хирургического лече=
ния и неоднозначные результаты при анализе исходов тяжелой ЧМТ [7].

Также эффективность реализации ДТЧ при неконтролируемой ВЧГ зависит от сро=
ков оперативного вмешательства. Необоснованная задержка в проведении операции
при неэффективности консервативных мер по коррекции ВЧГ значительно ухудшает
прогноз заболевания у пострадавших с тяжелой ЧМТ. Однако в настоящее время не
определены оптимальные сроки выполнения ДТЧ при развитии ВЧГ, отсутствуют чет=
кие критерии и показания к проведению ДТЧ при повышении ВЧД, нет четкого опре=
деления, когда внутричерепная гипертензия считается «неконтролируемой» и требу=
ет экстренного выполнения ДТЧ [8]. Согласно клиническим рекомендациям, ДТЧ яв=
ляется наиболее агрессивным методом интенсивной терапии внутричерепной
гипертензии и ее следует применять в последнюю очередь, при неэффективности ме=
роприятий базовой и экстренной консервативной терапии [4, 10].

Клинический опыт показал, что не следует применять как КПТЧ, так и ДТЧ шаб=
лонно, не принимая во внимание сроки и характер травмы, возраст пострадавших, тя=
жесть и обширность повреждений, данные клинических и инструментальных методов
исследования, интраоперационное состояние вещества головного мозга и уровень ВЧД.

Выводы: в настоящее время ДТЧ показала себя как единственный доказанный спо=
соб экстренно и резко снизить ВЧД, но несмотря на множество проведенных исследо=
ваний как отечественными, так и зарубежными учеными, вопросы о показаниях и кри=
териях, а также о преимуществе ДТЧ над другими методами хирургического лечения
остаются открытыми и требуют дальнейшего изучения.
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СЛУЧАЙ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У РЕБЕНКА 1СЛУЧАЙ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У РЕБЕНКА 1СЛУЧАЙ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У РЕБЕНКА 1СЛУЧАЙ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У РЕБЕНКА 1СЛУЧАЙ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У РЕБЕНКА 12 ЛЕТ2 ЛЕТ2 ЛЕТ2 ЛЕТ2 ЛЕТ

Актуальность: дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) относится к наиболее
тяжелым заболеваниям миокарда и характеризуется расширением полостей сердца,
снижением его сократительной способности и высокой летальностью [1, 2, 3]. При дан=
ной патологии выявляется глубокое нарушение структуры кардиомиоцитов вследствие
структурной и функциональной неполноценности белков и замещение их фиброзной
тканью [2, 4]. ДКМП является одной из наиболее клинических распространенных форм
кардиомиопатий во всех возрастных группах пациентов, в том числе и у детей. Часто=
та данной патологии у детей, по данным различных авторов, составляет 5–10:100 000.
Однако большинством исследователей подчеркивается, что, в связи с отсутствием кли=
нических проявлений у части пациентов, истинная распространенность патологии, ве=
роятно, существенно выше [1, 5]. Прогноз заболевания очень серьезный, средняя про=
должительность жизни составляет 3,5–5 лет. Наиболее частыми причинами летальных
исходов являются хроническая сердечная недостаточность (ХСН), тромбоэмболии и
нарушения ритма сердца (НРС). Данный клинический пример демонстрирует случай
неблагоприятного течения ДКМП у ребенка 12 лет.

Клинический пример
Пациент М.Р., 12 лет, поступил во 2 ТО ОДКБ г. Твери по экстренным показаниям

с жалобами на появление отеков на лице, ногах, передней брюшной стенке; одышку
смешанного характера, сухой кашель, слабость, вялость, цианотичную окраску губ.
Объективно: кожные покровы бледно=розовые, цианоз губ. Микрополиадения. Над
легкими притупление перкуторного звука по задне=боковой поверхности правого лег=
кого в нижних отделах. Аускультативно там же дыхание резко ослаблено. Одышка
смешанного типа, ЧДД 60/мин, ЧСС 90/мин, АД 90/50 мм.рт.ст. Границы сердца пер=
куторно расширены вправо на 1,5 см, влево — до передне=подмышечной линии. Жи=
вот мягкий, безболезненный, печень +4см.

На рентгенограмме брюшной полости и легких: наличие большого количества вы=
пота в перикарде, выпот в нижне=боковых отделах плевральной полости. Застойные
изменения в легких.

По данным ЭхоКГ: корень Ао — 22 мм, створки аортального клапана не изменены,
ЛП — 29 мм, ЛЖ(Д) — 55 мм, в (S) — 49 мм, МЖП — 8 мм, ЗСЛЖ 7,5 мм, амплитуда
ЗСЛЖ и МЖП резко снижена. ФВ ЛЖ 35%. В перикарде по ЗСЛЖ уровень жидкости
8 мм, у верхушки левого желудочка визуализируется округлое образование повышен=
ной эхогенности 10,4 мм (тромб?).

УЗИ органов брюшной полости: Экссудативный двусторонний плеврит, асцит. Диф=
фузные изменения в паренхиме почек.

С момента госпитализации получал фортум в/в 1,5 г 4 раза в день, преднизолон
в/в 30 мг 4 раза, ИТ в объеме 300 мл с целью введения лекарственных препаратов.
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На фоне терапии несколько уменьшилась выраженность отечного синдрома, одна=
ко через неделю вновь отмечено ухудшение в связи с нарастанием симптомов застой=
ной сердечной недостаточности.

При проведении УЗИ отмечается отрицательная динамика: В ЛЖ увеличился тромб
пристеночный в размерах до 11,2 × 9,6 мм. Наросла перегрузка отделов — регургита=
ция с МК 2–3 степени. ФВ ЛЖ 30 %.

По ЭКГ также отмечалась отрицательная динамика в виде присоединения призна=
ков перегрузки ПП, снижения процессов реполяризации в миокарде. Через неделю на
ЭКГ — синусовая тахикардия, желудочковые экстрасистолы. ЭОС отклонена вправо,
АВ блокада 1 степени. Сохраняется перегрузка желудочков и ПП. Снижается ампли=
туда ЭКГ. Ишемия миокарда ЛЖ.

Проведена коррекция терапии: назначена комбинация гентамицина и фортума, ИТ
в объеме не более 150 мл/сутки, дигоксин в поддерживающей дозе, гепарин 30 ед/кг в
сутки, найз, верошпирон 1таб. 2 раза в день, преднизолон 10 мг/сут, капотен 1/8 таб.
2 раза, коэнзим Q, в/в альбумин.

По данным ДО=ЭХО=КГ — сохранялась дилатация всех полостей сердца. Диффуз=
ная гипокинезия миокарда со снижением систолической функции левого и правого
желудочков, их диастолическая дисфункция. Легочная гипертензия. Относительная
митральная недостаточность 2 степени, относительная недостаточность пульмональ=
ного клапана 2 степени, относительная трикуспидальная недостаточность 3 степени.
Незначительный выпот в полости перикарда. Выпот в обеих плевральных полостях.
Данных за ВПС не получено, данных за инфекционных эндокардит на момент иссле=
дования не выявлено (вегетаций нет).

Состояние ребенка оставалось тяжелым за счет проявлений сердечной недостаточ=
ности. Ухудшение в состоянии на 20=й день госпитализации — остановка дыхания,
цианотичная окраска кожи и слизистых, отсутствие сердцебиений при аускультации.
Ребенок доставлен в палату реанимации, реанимационные мероприятия без эффекта,
констатирована биологическая смерть.

Обсуждение
Данные литературы свидетельствуют о том, что у большинства детей трудно опре=

делить время дебюта заболевания, поскольку часто отмечается длительное, практичес=
ки бессимптомное его течение [6, 7]. У данного пациента не удалось точно определить
причину ДКМП. Наследственной отягощенности не выявлено, в анамнезе данных за
перенесенный кардит нет. В этом случае наиболее вероятной является идиопатичес=
кая форма ДКМП. Тяжесть состояния ребенка при поступлении была обусловлена би=
вентрикулярной ХСН застойного характера. Выявленные у данного пациента НРС так=
же характерны для данного заболевания, что соответствует результатам исследований
М.А. Гуревич (2005), И.Н. Ивановой (2005), Е.Н. Басаргиной (2007). В частности,
Н.Р. Белова и соавт. (2006) указывают, что аритмии являются не только существенным
компонентом клинической картины ДКМП у детей, но и фактором, способным значи=
тельно осложнить прогноз при данной патологии. При этом авторы подчеркивают не=
благоприятное прогностическое значение желудочковых аритмий, в том числе и вы=
соких градаций, что имело место у данного ребенка. Важной особенностью ДКМП яв=
ляется склонность к образованию тромбов во всех полостях сердца, чаще — в левом
желудочке, с последующим развитием тромбоэмболических осложнений [6, 11, 12].
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Тромбообразование имело место и у данного пациента, а тромбоэмболия явилась не=
посредственной причиной неблагополучного исхода данного клинического случая.

Неблагоприятные исходы ДКМП актуализируют проблему оказания хирургической
помощи подобным пациентам. Данные литературы свидетельствуют о хороших резуль=
татах имплантации кардиоресинхронизирующих устройств у детей с ДКМП и ХСН в
возрасте от 6 до 18 лет, при этом подчеркивается, что у детей степень увеличения фрак=
ции выброса и доля ответивших на ресихронизацию в целом больше, чем у взрослых
[13]. Однако хирургическая коррекция эффективна только при оптимально подобран=
ной медикаментозной терапии. Поэтому исследователи отмечают, что различные ме=
тоды электростимуляции должны рассматриваться не как альтернатива медикаментоз=
ной терапии, а как часть комплексного лечения пациентов с ДКМП [6].
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫАНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫАНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫАНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫАНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ
ПОЛОСТИ РТАПОЛОСТИ РТАПОЛОСТИ РТАПОЛОСТИ РТАПОЛОСТИ РТА

Введение: средства гигиены полости рта являются весьма популярной группой то=
варов аптечного ассортимента. В первую очередь этот факт связан с тем, что при пра=
вильном и своевременном использовании средства для гигиены полости рта укрепля=
ют эмаль, препятствуя развитию кариеса, освежают дыхание, а также позволяют ре=
шать ряд задач, связанных с профилактикой и лечением воспалительных заболеваний
полости рта.

Цель исследования: изучить ассортимент стоматологических средств индивиду=
альной гигиены полости рта, представленных в аптеках г. Твери.

Материалы и методы
Исследование проводили, основываясь на представленных в ассортименте аптек г.

Тверь средств индивидуальной гигиены полости рта: зубные пасты, зубные гели, зуб=
ные эликсиры, аэрозоли, жевательные резинки, гигиенические растворы и таблетки.
Исследование проведено также методом анкетирования 67 респондентов.

Результаты исследования
Анализ ассортимента стоматологических средств проводили на базе сети аптек «36,6

Здоровье» города Тверь. В результате исследования было установлено, что в аптеке сто=
матологические средства для гигиены полости рта представлены: зубными пастами,
ополаскивателями, жевательными резинками, спреями, гелями. Большое разнообра=
зие объектов исследования связано с их назначениями: профилактика кариеса и укреп=
ление зубной эмали, профилактика развития заболевания десен, отбеливание зубной
эмали. Исследования, посвященные здоровью полости рта, методом анкетирования
показали, что в среднем 2 минуты тратят опрошенные на чистку зубов, что по време=
ни соответствует рекомендациям стоматологов страны.

Наиболее востребованными являются гигиенические и лечебно=профилактические
зубные пасты и ополаскиватели. Ассортимент данных средств различается составом, ко=
торый представлен как природными, так и синтетическими компонентами. Среди ком=
понентов природного происхождения встречаются экстракт ромашки и календулы, экст=
ракт ревеня, листья мяты, листья шалфея, какао бобы, экстракт ламинарии; натураль=
ные ферменты: бромелаин, ксилит, папаин и минеральные соединения — источники
ионов кальция, фосфора и магния, экстракт листьев китайского чайного куста и др.; ком=
понентами синтетического происхождения являются фториды, пирофосфаты, лактак
алюминия, динатрия эдетат, левоментол, карбомер=940, эвгенол, лимонен и другие [1].

В ассортименте аптек «36.6 Здоровье» имеются следующие бренды зубных паст:
Lacalut (названия паст «Lacalut Sensitiv», «Extra sensitive», «Lacalut Aktiv», «Lacalut Aktiv
Herbal», производитель: Доктор Тайсс Натурварен ГмбХ, Германия); Splat (названия
паст «Максимум», «Биокальций», «Ультракомплекс», производитель: Сплат, Россия);
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PresiDent (название пасты «Sensitive», производитель: Зеленая Дубрава, Россия);
R.O.C.S. (названия паст «Sensitive Instant Relief» (для чувствительных зубов), «Биони=
ка отбеливающая», «Uno whitening», «Бионика», «Кофе и табак», производитель: Ев=
роКосМед= Ступино ООО, Россия); Colgate (названия паст «Optic White», «Комплекс=
ное отбеливание», Colgate 360° «Суперчистота всей полости рта», «Макс Фреш», «Креп=
кие зубы, свежее дыхание», производитель: Колгейт=Палмолив Ко.Лтд., Россия);
ORAL=B, производитель Проктер энд Гэмбл Мануфэкчуринг ГмбХ, Германия; Blend=
a=med («Clinic line. Защита от чувствительности», производитель: Проктер энд Гэмбл,
Германия), Лесной Бальзам, производитель: Юнилевер Русь, ООО, Россия и др.

Установлено, что на основе природных компонентов представлено 70 % зубных паст
и 45 % ополаскивателей, тогда как на основе химических веществ 30 % и 55 % соот=
ветственно.

Анкетирование показало, что наибольшим спросом пользуются зубные пасты под
следующими брендами: Colgate (24.5 % опрошенных) и SPLAT Professional (20 %), а так=
же R.O.C.S. (16,4 %), Blend=a=med (10 %), Oral=B (9,1 %), Лесной бальзам (8.2 %), Новый
жемчуг (4.5 %), Lacalut (4.5 %), PRESIDENT (2.7 %). К группе гигиенических относят те
пасты и ополаскиватели, в состав которых входят только основные ингредиенты и кото=
рые обладают лишь очищающими свойствами и придают дыханию свежесть.

По статистике, основной гигиенической пастой, которой пользуются опрашиваемые
и посетители аптек, является гигиеническая зубная паста «Семейная» 170 г ОАО «Вес=
на», Россия, все остальные пасты под данными торговыми названиями носят лечебно=
профилактический характер, что зависит от компонентов, входящих в их состав. Ле=
чебно=профилактические пасты и ополаскиватели содержат экстракты растений, ми=
неральные соли, ферменты, различные химические и синтетические вещества, которые
оказывают тонизирующее, укрепляющее, антибактериальное, противовоспалительное
действия на органы и ткани полости рта. Эти средства можно разделить на две груп=
пы: семейные и специализированные (терапевтические). По статистике, основными
лечебно=профилактическими пастами и ополаскивателями, которыми пользуются оп=
рашиваемые, являются средства под торговыми наименованиями: Colgate и Oral=B, яв=
ляющиеся зарубежными, а отечественными представителями являются R.O.C.S. и
SPLAT, из ополаскивателей можно ещё отнести Лесной бальзам и Диадент [2].

В ассортименте аптек «36,6 Здоровье» имеются следующие виды ополаскивателей
под торговыми наименованиями: Lacalut («Lacalut Whitel», «Lacalut Fresh», «Lacalut
Aktiv») производитель: Доктор Тайсс Натурварен, Германия; Colgate (Colgate Plax=
«Алтайские травы», «Свежесть чая», «Colgate Total Pro сильная мята») производитель:
Колгейт=палмолив, США; Лесной бальзам («Лесной бальзам Форте», «Лесной бальзам
природная свежесть» производитель Калина и Юнилевер Рус, Россия; Listerine
(Listerine EXPERT «Защита десен» и «Экспертное отбеливание»), производитель Джон=
сон и Джонсон, Италия [3].

Зубной гель представляет собой любой гель, который предназначен для нанесения
на з у б ы  или десны и служат различным целям от к о с м е т и ч е с к о й  до лечебной и
профилактической. Зубные гели являются относительно новой формой, совмещающие
в себе свойства твердого тела и жидкости, и позволяют включить в свой состав хими=
чески несовместимые вещества. В ассортименте аптеки представлены следующие тор=
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говые марки зубных гелей: R.O.C.S., Lacalut, Пародиум (производитель Пьер Фабр Ме=
дикамент, Франция), Метрогил Дента, Холисал (производитель: Фармзавод
Ельфа А.О., 58=500 Еленя Гура, ул. В. Поля 21, Польша). Основным стоматологичес=
ким гелем, применяемым среди опрошенных, является Метрогил дента 20 г, Изгото=
витель: Юник фармасьютикал, Индия (25,5 % опрошенных).

Установлено, что стоматологические гели, в основном, состоят из химических ве=
ществ (пропиленгликоль, карбомер, ароматизатор, CI 16255, хлоргексидина диглюко=
нат (0,02 %), эвгенол, лимонен, мальтодекстрин, калия карбонат) с добавлением при=
родных компонентов (экстракт ревеня пальчатого и др.) [4].

Зубные эликсиры предназначены для гигиенического ухода и в профилактике за=
болеваний слизистых оболочек полости рта, устраняя неприятный запах. Эликсиры
предназначены для полоскания рта, и так как они содержат алкоголь, необходимо их
разведение. Используются для профилактики воспаления десен и дезодорации полос=
ти рта. Пенки для полости рта предназначены для дополнительного очищения зубов
после чистки их пастой. В их состав обычно входят ферменты, облегчающие удаление
налета, а также лечебно=профилактические компоненты (соединения кальция, фтори=
ды, растительные экстракты и др.). Спреи для полости рта содержат отдушки, освежа=
ющие дыхание. В ассортименте аптек «36,6 Здоровье» встретился спрей под торговым
наименованием: President с различными вкусовыми добавками, производитель Бета=
фарма, Италия. Если в состав спреев добавлены растительные экстракты, эфирные
масла или антисептики, их целесообразно применять при воспалительных заболева=
ниях полости рта. Необходимо помнить, что жидкие средства гигиены полости рта яв=
ляются дополнением к чистке зубов щеткой и пастой [5].

Жевательные резинки повышают саливацию и тем самым улучшают очищение от
зубного налета поверхности зубов, но эта характеристика подходит только для специ=
альных стоматологических жевательных резинок, которые не содержат сахара. Не реко=
мендуется жевать до еды, так как стимулируется выработка желудочного сока, что спо=
собствует раздражению слизистой оболочки желудка. Можно использовать «жвачку»
после еды ограниченное время (до 15 минут). Как показало анкетирование, 52,2 % опро=
шенных пользуются жевательными резинками «кулинарного назначения» торговых ма=
рок Orbit (59,8 %) и Dirol (40,2 %). Целью употребления жевательных резинок в боль=
шинстве случаев (69 %) является придание свежести дыханию и полости рта, а не оказа=
ние лечебного эффекта (нейтрализация вредных кислот и реминерализация) [6, 7].

Жевательные (индикаторные) таблетки и растворы осуществляют контроль каче=
ства очищения зубов при помощи безвредных для организма красителей в виде полос=
каний или разжевываний таблеток. Данных средств в ассортименте аптеки «36,6 Здо=
ровье» представлено не было.

Вывод: был исследован ассортимент средств индивидуальной гигиены полости рта
в сети аптек «36,6 Здоровье». Установлено, что в ассортименте преобладали лечебно=
профилактические пасты и ополаскиватели, имеющие в составе синтетические и при=
родные компоненты, которые способствуют тонизирующему, укрепляющему, антибак=
териальному, противовоспалительному действию на органы и ткани полости рта.

Методом анкетирования выявлено, что большинство респондентов предпочитают
два известных бренда зубных паст — Colgate и SPLAT, среди ополаскивателей — Лес=
ной бальзам и Colgate; среди зубных гелей — Метрогил Дента.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГОАДМИНИСТРАТИВНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГОАДМИНИСТРАТИВНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГОАДМИНИСТРАТИВНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГОАДМИНИСТРАТИВНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ ТВЕРСКОГО ГМУПРОФИЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ ТВЕРСКОГО ГМУПРОФИЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ ТВЕРСКОГО ГМУПРОФИЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ ТВЕРСКОГО ГМУПРОФИЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ ТВЕРСКОГО ГМУ

Высокая распространенность зубочелюстных аномалий (ЗЧА) у детей обусловли=
вает необходимость совершенствования организационных технологий их своевремен=
ного выявления, эффективной профилактики и качественного лечения [1]. В настоя=
щее время доступность бюджетной ортодонтической помощи для жителей регионов
России становится все менее доступной, что обусловлено в первую очередь сокраще=
нием количества ортодонтов в первичном звене здравоохранения. В подобной ситуа=
ции для получения квалифицированного ортодонтического лечения многие родители
детей и молодые люди вынуждены преодолевать значительные расстояния, что свя=
зано с временными и финансовыми затратами. В этой связи анализ ситуации на мес=
тах является основой для принятия организационных решений, направленных на оп=
тимизацию стоматологической, в том числе ортодонтической, помощи населению [2].

Цель исследования: оптимизация ортодонтической помощи детям Тверского ре=
гиона на основе анализа административного распределения пациентов отделения ор=
тодонтии поликлиники ТГМУ.

Материал и методы
Период с ноября по декабрь 2018 года выполнен анализ 141 медицинской карты

пациентов отделения ортодонтии Поликлиники ФГБОУ Тверской ГМУ Минздрава
России (зав. отделением к.м.н., доц. Бобров Д. В.). Выкопировка данных из карт осу=
ществлялась сплошным способом с фиксацией данных в оригинальном протоколе ис=
следования. Для сбора, хранения и обработки всей полученной информации была со=
здана компьютерная база данных в программе Microsoft® Office® Excel® 2010
(Microsoft Corporation, Tulsa, USA).

Результаты и обсуждение
На прием чаще обращались дети и подростки женского пола, при этом соотноше=

ние пациентов мужского и женского пола составило 1:2. Возраст пациентов отделения
варьировал от 6 до 17 лет. Средний возраст в выборке составил 11,4 года. При этом он
оказался одинаковым в группах пациентов мужского и женского пола. Согласно полу=
ченным данным, наиболее часто в клинику обращались родители с детьми 7–12 лет.
Можно предположить, что одной из причин данного факта является возможность по=
лучения ортодонтического лечения на съемной аппаратуре (пластинчатые ортодонти=
ческие аппараты), которое в негосударственных стоматологических учреждениях ме=
нее представлено. После 12=ти лет, когда завершается формирование постоянного при=
куса, более востребованным становится лечение на несъемной аппаратуре (брекетах),
и многие пациенты предпочитают лечение в частных структурах, которые с удоволь=
ствием принимают таких пациентов.

Анализ места проживания пациентов показал, что большинство из них являются
жителями областного центра (рис. 1). Вместе с тем более одной трети детей и подрос=
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тков, обращающихся за ортодонтической помощью, приезжают из различных районов
Тверской области или других регионов.

Картирование тверских пациентов по месту проживания показало, что большинство
из них проживает в Заволжском (36 %) и Московском (32 %) районах, меньшая
часть — в Центральном (17 %) и Пролетарском (15 %). Полученные данные представ=
ляются закономерными и пропорциональными общей численности детского населе=
ния административных образований областной столицы.

Рис. 1. Административное распределение пациентов отделения ортодонтии

Адресное картирование пациентов из области позволяет предположить, что для оп=
ределенной их части основными факторами, определяющими выбор лечебного учреж=
дения, являются расстояние и качество дорог. Видно, что Тверь выбирают родители
как из прилежащих административных образований, так и отдаленных городов и рай=
онов области, но имеющих хорошую дорожную сеть (трасса Москва — С.=Петербург).
Возможно, Юго=Запад и Северо=Восток области обеспечивается ортодонтической по=
мощью специалистов соседних областей (Московская область, Ярославль, Рыбинск и
пр.). Проверка данной гипотезы является одним из компонентов нашего исследования.

Рис. 2. Территориальное распределение пациентов отделения ортодонтии
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Из 147 выбранных пациентов отделения 53 человека проживали за пределами об=
ластного центра. Если экстраполировать полученное соотношение на общее количество
пациентов ортодонтического отделения, то в абсолютном исчислении ориентировоч=
но 1750 детей и подростков приезжают на ортодонтическое лечение из различных на=
селенных пунктов области.

Полученные данные позволили описать усредненный портрет пациента отделения
ортодонтии поликлиники ТГМУ: это лицо женского пола в возрасте 8–12 лет, являю=
щееся жителем Твери или проживающее на незначительном удалении от областного
центра, либо в административном образовании, связанном с лечебным учреждением
хорошими дорогами.

Отсутствие среди пациентов отделения детей дошкольного возраста (младше 6 лет)
может свидетельствовать о недостаточном внимании со стороны специалистов профи=
лактическому направлению — перцептивной ортодонтии, имеющей важное значение
в предупреждении ЗЧА и развитии их тяжелых форм.

Заключение: несмотря на увеличение количества частных стоматологических
структур, значительная часть пациентов ортодонтического профиля предпочитает по=
лучать помощь в отделение ортодонтии поликлиники ТГМУ. В основном это пациен=
ты, лечение которых осуществляется с применением съемной ортодонтической аппа=
ратуры. Данный сегмент услуг, недостаточно оформленный в частных стоматологичес=
ких структурах, может стать для отделения в краткосрочной и среднесрочной
перспективе выигрышным в конкурентной борьбе и повысит доступность ортодонти=
ческой помощи для значительной части детского населения Тверской области.
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Актуальность: острая кишечная непроходимость (ОКН) — синдром, характеризуе=
мый нарушением пассажа по кишке содержимого вследствие механического препят=
ствия либо изменений ее двигательной функции [1]. В основу классификации ОКН по=
ложен нозологический принцип, основанный на причине заболевания и степени выра=
женности синдромных нарушений. ОКН бывает механической и функциональной.
Механические причины ОКН подразделяются на странгуляционную, обтурационную и
смешанную. В свою очередь среди причин обстурационной ОКН выделяют опухолевые
и неопухолевые. Функциональная ОКН бывает спастической и паралитической. В раз=
ных пособиях могут быть представлены другие виды классификации ОКН. В националь=
ном руководстве по абдоминальной хирургии 2016 года указано, что наиболее важным в
тактическом плане является разделение больных с механической формой ОКН на две
группы: обтурация и странгуляция, причем последняя считается наиболее опасной фор=
мой ОКН, так как некроз кишки может развиться в течение нескольких часов, в отличие
от обтурации, где некроз развивается за несколько суток от начала заболевания [1].

Среди причин механической ОКН чаще всего выделяют спаечный процесс в брюш=
ной полости, реже — заворот кишок, инвагинация кишечника, редко — безоары, жел=
чные камни, инородные тела и прочее. Функциональная, или динамическая, ОКН мо=
жет возникнуть при самых различных патологических состояниях, поэтому она тре=
бует уточнения причины ее происхождения. Нередко причинами являются
внутрибрюшные воспалительные осложнения, такие как перитонит, язвенный колит,
нарушение мезентериального кровотока.

Патогенез ОКН сопровождается прогрессирующим перерастяжением кишечных
петель и нарушением микроциркуляции по стенке, что приводит к угнетению всех фун=
кций в тонкой кишке (моторной, секреторной, всасывательной) и, в конечном итоге,
к тяжелым нарушениям гомеостаза, включая нарушения электролитного и кислотно=
основного баланса и дегидротацию [1].

К диагностике ОКН относятся следующие задачи: подтверждение факта непрохо=
димости кишечника, определение формы ОКН (обтурационная или странгуляцион=
ная), установление причины патологического состояния и объективизация тяжести
состояния больного [1]. Своевременная диагностика и выбор оптимальной тактики
оперативного вмешательства лечения больных с ОКН являются одними из самых ак=
туальных проблем в неотложной хирургии [5]. Несмотря на внедрение в практику со=
временных методов диагностики и хирургических вмешательств, результаты лечения
ОКН остаются неудовлетворительными для практикующих хирургов, наблюдается
значительное количество летальных исходов при данной патологии [5, 6].

Данные лабораторной диагностики уступают рентгенологическим методам в поста=
новке диагноза ОКН, но помогают определить наличие и степень выраженности нару=
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шения гомеостаза. Объем лабораторных исследований зависит от степени тяжести со=
стояния больного и характера сопутствующей патологии.

В настоящее время частота острой кишечной непроходимости составляет до 5 %
среди неотложной абдоминальной патологии [4]. На уровень послеоперационной ле=
тальности при синдроме ОКН влияет причина непроходимости и степень выраженно=
сти синдромных нарушений. Цифры летальности значительно отличаются при непро=
ходимости опухолевого и неопухолевого генеза. Хирургия острой кишечной непрохо=
димости опухолевого генеза сопряжена с высоким уровнем летальности, достигающим
25 %, частым развитием послеоперационных осложнений [2]. При острой кишечной
непроходимости неопухолевого генеза летальность, по свидетельству разных авторов,
составляет от 5,1 % до 8,4 % [3]. Причиной смерти большинства прооперированных
больных является нарушения гомеостаза, а также синдром кишечной недостаточнос=
ти (СКН) на фоне тяжелой сопутствующей патологии [6]. Острая кишечная непрохо=
димость может наблюдаться во всех возрастных группах, но чаще — у пациентов старше
50 лет [2]. Наиболее часто неблагоприятные исходы хирургического лечения ОКН на=
блюдаются у пациентов пожилого возраста (старше 60 лет) [6].

Отдельным сложным вопросом является профилактика рецидивов спаечной непро=
ходимости кишечника и предотвращение спайкообразования. Остаются нерешенны=
ми вопросы диагностики и лечения с применением лапароскопических методов, не
определены четкие критерии, позволяющие безошибочно прибегнуть к консерватив=
ному лечению или к неотложному оперативному вмешательству.

Цель исследования: выявить причины и методы диагностики острой кишечной не=
проходимости.

Материалы и методы
В настоящей работе представлен статистический анализ 70 историй болезней за

2017–2018 гг. на базе хирургического отделения ГБУЗ «Городской клинической боль=
ницы» № 7 г. Твери. Все истории были разделены на две группы. В первую вошли па=
циенты с опухолевым генезом, во вторую — с отсутствием данной составляющей. Ана=
лиз историй болезней производился по следующим параметрам: причина ОКН, пол,
возраст, время нахождения в стационаре, вид лечения (оперативное/консервативное),
наличие перенесенных операций, послеоперационные осложнения, летальность, рен=
тгенологическая картина, лабораторная диагностика.

Результаты исследования
Причиной острой обтурационной кишечной непроходимости в первой группе (опу=

холевый генез) являлся колоректальный рак, который был выявлен у 23 человек (96 %),
а также канцероматоз брюшной полости, выявленный у одного человека. В группе ОКН
неопухолевого генеза были выделены 4 человека (9 %) со странгуляционной кишечной
непроходимостью, 38 больных (83 %) — с острой спаечной кишечной непроходимос=
тью. В группе пациентов со странгуляционной кишечной непроходимостью преобладали
больные с заворотом тонкой (3 случая) и сигмовидной кишки (1 случай). Постлучевая
стриктура сигмовидной и подвздошной кишки была выявлена у 2 человек (4 %). Функ=
циональная (динамическая) кишечная непроходимость наблюдалась у 2 человек (4 %).

Среди группы больных с ОКН неопухолевого генеза средний возраст пациентов со=
ставляет 64 года, минимальный возраст — 33 года, максимальный — 93 года. Количе=
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ство женщин — 26 человек (57 %), количество мужчин — 20 человек (43 %). В группе
ОКН опухолевого генеза средний возраст составляет 68 лет, минимальный — 33 года,
максимальный — 91 год. Количество женщин — 13 человек (54 %), количество муж=
чин — 11 человек (46 %).

Среднее время нахождения в стационаре для больных ОКН неопухолевого генеза
составляет 5 дней, для больных ОКН опухолевого генеза — 8 дней.

По параметру выбора лечебной тактики получены следующие цифры: 34 человека
из 70 историй болезней получало консервативное лечение (49 %), 35 человек были
прооперированы (49 %), два человека написали отказ от операции (2 %).

У всех больных с острой спаечной кишечной непроходимостью в анамнезе имелись
операции на органах брюшной полости или органах малого таза (всего 38 человек).

Послеоперационные осложнения у 10 прооперированных человек в группе опухо=
левого генеза (нагноение послеоперационной раны, кишечное кровотечение, повтор=
ная кишечная непроходимость, гнойный и серозно=фиброзный перитонит), у 3 чело=
век — в группе неопухолевого генеза (некроз участка кишки, перфорация кишечника,
перитонит).

Летальность в группе ОКН опухолевого генеза составила 8 % (2 человека), в груп=
пе неопухолевого генеза летальность не выявлена.

У 55 (из общего числа больных) пациентов на обзорной рентгенограмме органов
брюшной полости были выявлены единичные и множественные кишечные уровни,
пневмотоз петель кишечника.

Анализ лабораторных данных показал следующие результаты. В группе ОКН опу=
холевого генеза у 20 человек (83 %) уровень гемоглобина был ниже нормы; у 10 чело=
век (42 %) наблюдался лейкоцитоз; у 10 человек (42 %) наблюдалось понижение об=
щего белка в крови; отмечается высокий уровень мочевины у 9 человек (38 %); повы=
шение креатинина у 6 человек (25 %). В группе ОКН неопухолевого генеза у 14 человек
(30 %) наблюдался лейкоцитоз; повышение креатинина у 9 человек (20 %). У 22 че=
ловек (48 %) повышение уровня мочевины. Остальные показатели в данной группе
оставались без изменений.

Среди причин ОКН преимущественно встречаются спаечная болезнь органов брюш=
ной полости, заворот тонкой кишки и сигмы, постлучевая стриктура подвздошной киш=
ки и сигмы, функциональная непроходимость неуточненной этиологии, колоректаль=
ный рак и канцероматоз брюшной полости.

ОКН встречается в любом возрасте, чаще после 60 лет, вне зависимости от этиоло=
гии. Не было выявлено зависимости ОКН от пола пациента. В связи с большей часто=
той оперативных вмешательств в группе ОКН опухолевого генеза пациенты с ОКН это=
го типа находятся на стационарном лечении дольше пациентов с ОКН неопухолевого
генеза. При лечении ОКН консервативные и оперативные методы используются хирур=
гами в равных пропорциях. Необходимость оперативного вмешательства зависит от
тяжести состояния больного при поступлении и неэффективности консервативной те=
рапии. Операции на органах брюшной полости приводят к спаечной болезни в отда=
ленном послеоперационном периоде в 100 % случаев.

Послеоперационные осложнения в ОКН опухолевого генеза встречаются наиболее
часто в связи с большим объемом оперативного вмешательства (резекция, наложение
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анастомозов, выведение стомы). Летальность в группе ОКН опухолевого генеза связана
с послеоперационными осложнениями и тяжестью сопутствующих заболеваний.

Обзорная рентгенограмма органов брюшной полости является информативным
методом в ранней диагностике ОКН. Лейкоцитоз свидетельствует о выраженном вос=
палительном процессе у больных ОКН. Повышение креатинина и мочевины свидетель=
ствует о недостаточности функциональной способности организма выводить токсичес=
кие вещества. В группе опухолевого генеза понижение уровня общего белка плазмы и
анемия являются сопутствующими осложнениями при злокачественных опухолях.

Выводы: острая кишечная непроходимость — серьезная хирургическая патология,
которая встречается в любом возрасте и требует быстрой диагностики. В связи с раз=
нообразными этиологическими причинами данной патологии необходимо уделять
внимание всем этапам диагностического поиска от сбора анамнеза до лабораторной
диагностики.
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ГУЛАГ В АСПЕКТЕ МЕДИЦИНЫГУЛАГ В АСПЕКТЕ МЕДИЦИНЫГУЛАГ В АСПЕКТЕ МЕДИЦИНЫГУЛАГ В АСПЕКТЕ МЕДИЦИНЫГУЛАГ В АСПЕКТЕ МЕДИЦИНЫ

Актуальность: ГУЛАГ — главное управление исправительно=трудовых лагерей,
трудовых поселений и мест заключений [7]. Основные принципы деятельности сани=
тарной службы в таких лагерях существенно отличались от советской социалистичес=
кой системы здравоохранения [3]. Более того, можно проследить зависимость состо=
яния здоровья арестованных от типа режима содержания [8]. К сожалению, мучитель=
ный и суровый труд по 12–15 часов, голод, постоянное сражение за существование,
возникшие из=за ужесточения режима, а также ненадлежащее медицинское обслужи=
вание были нормой в данных учреждениях [1].

Цель исследования: оценить качество работы медицинской службы в исправи=
тельно=трудовых лагерях, проследить зависимость между постановкой диагнозов и
комплексом условий, в которые были поставлены врачи.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования в качестве информационной базы нами были ис=

пользованы официальные источники ВОЗ и Министерства здравоохранения, ресурсы
сети интернет и научные публикации по рассматриваемой проблеме.

Результаты исследования
Несмотря на главный принцип медицины — «не навреди» — в данных учреждени=

ях существовало формальное отношение медработников к выполнению своих долж=
ностных обязанностей, что приводило к отсутствию результатов лечения, бесцельно=
му расходованию лекарств больными, которым необходимо было принимать таблет=
ки 3–5 раз за день, вместо одного при посещении амбулатории утром или вечером [2].
К 1940=м годам проверки колоний регулярно выявляли антисанитарию, массовую за=
болеваемость пеллагрой, эпидемии педикулеза, несвоевременные госпитализации, от=
сутствие вакцинирования для профилактики брюшного тифа. Сказывался на повыше=
нии заболеваемости и общей смертности, бесспорно, и рост цинги, к которой медицин=
ские работники проявляли недостаточно внимания [3]. Во время Великой
Отечественной войны стали появляться такие заболевания, как алиментарная дистро=
фия, авитаминозы, бронхиолит. Очень большую проблему представляли собой инфек=
ционные заболевания, в частности, сыпной тиф, распространившийся из=за высокой
плотности людей на 1м2 в бараках, антисанитария, недоброкачественное питание, низ=
кий уровень медицины в лагерях. Массовая смертность среди заключенных приобре=
ла угрожающий характер из=за пеллагры и гемоколита, осложняли течение болезней
систематическое недоедание, педикулез, отсутствие отопления в бараках [4]. В 50=х го=
дах в СССР благополучно проводились меры по устранению сифилиса, в то же время
в исправительных лагерях численность носителей заболевания возрастала: в 1956 г. —
4,2 на тысячу заключенных, в 1957 г. — 4,8 [5].

Главным информационным ресурсом о заболеваемости является обращаемость зак=
люченных, на основе которой оценивается качество деятельности медицинских учреж=
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дений, однако необходимо учитывать, что нозологическая диагностика в амбулаториях
ГУЛАГа была далека от истинного положения вещей. Во=первых, под воздействием ави=
таминозов, кахексии, психофизического напряжения, общий вид течения заболевания
искажался. Во=вторых, некомпетентность, неучтивость медицинских работников, кото=
рые в некоторых случаях могли вовсе не иметь медицинского образования. В=третьих,
недобросовестность или умысел, стимулированный начальниками лагерей [6]. В услови=
ях постоянной нехватки медицинских кадров к работе вместе с врачами Наркомздрава
допускались заключенные=медики. Пополнение врачей осуществлялось благодаря под=
готовке из заключенных на полугодовых курсах с форсированной программой, после
прохождения которых можно было стать вольнонаемным после истечения срока наказа=
ния [7]. Отмечается, что часть вольнонаемных работников не учитывала специфику тру=
да обычных заключенных, что сказывалось на качестве получаемой помощи. С другой
стороны, заключенные=медработники, поставленные в лучшие условия, чем подавляю=
щее большинство отбывающих наказание, использовали свое служебное положение, де=
монстрировали свою распущенность — пьянство, взяточничество и оскорбление жен=
щин [4]. В связи с этим была организована проверка квалификации медработников, ори=
ентированная на то, чтобы перевести в более крупные лечебные учреждения под
руководством именитых специалистов тех, кто положительно отличился, а недобросове=
стных работников снимать с работы, невзирая на нехватку врачей, либо переводить их
на более сложные участки, обеспечивая строгий надзор за их деятельностью. К 1944 году
насчитывалось по 7 тысяч медработников из обеих групп [8].

К заключенным=медикам предъявлялись повышенные требования, что объяснялось
необходимостью искупления своих преступных деяний перед государством [9]. В после=
дние годы существования ГУЛАГа наиболее острой стала проблема организации прием=
лемых условий для работы медиков и их защита от насилия со стороны заключенных.
Даже обязательное наказание за насилие по отношению к медработникам, введение па=
лат=изоляторов и наличие надзирателей на амбулаторных приемах не решило проблему
целиком [10]. Невзирая на то, что на медперсонал была возложена ответственность за
антисанитарные условия, ненадлежащее питание, отсутствие своевременной и в полном
объеме квалифицированной помощи пациентам, санчасти были источником спасения
[8]. Многие получали временное освобождение от работ, повышенный паек, уход за со=
бой. Но при этом необходимо учитывать, что работа санчасти осуществлялась под над=
зором надзорсостава и всевозможных стукачей, поэтому зачастую санчасть шла на пово=
ду у начальства и не оказывала должную помощь заключенным [5].

Однако самой больной проблемой лагерной медслужбы было отсутствие элементар=
ного оборудования и лекарств. Врачи, а нередко это были выдающиеся специалисты,
оказывались беспомощными перед болезнями, которые там свирепствовали: истоще=
ние от голода, заменявшееся эвфемизмом “дистрофия”, авитаминозы (цинга, пеллаг=
ра и куриная слепота), а также многочисленные заразные болезни, главным образом
туберкулез, краснуха, брюшной и сыпной тиф, венерические заболевания и чесотка [3].
Частыми бывали обморожения, очень часто возникали разного рода раны и увечья,
грыжи, непроходимость кишечника, гнойные инфильтраты и другие болезни, требу=
ющие хирургического вмешательства. По словам немца Йозефа Шольмера, особенно
частыми среди заключенных воркутинских лагерей в 1950=е годы были недомогания,
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связанные с гипертонией и туберкулезом [4]. Самой распространенной формой помо=
щи заключенным было освобождение от работы, поэтому врачи пользовались этим
своим правом [5]. Однако в большинстве лагерей основным условием для освобожде=
ния от работы была высокая температура. «У кого не было высокой температуры, того
больным не считали», — написал в своих воспоминаниях о лагере доктор Витольд Яро=
шинский [3]. Однако в лагерях существовал определенный лимит на освобождение от
работы, превышение которого грозило опасными последствиями для врача: его мог=
ли посадить в карцер, перевести в другой лагерь или направить на общие работы. Су=
ровость такого наказания испытал на себе, в частности, доктор Болеслав Стец, кото=
рый из жалости освободил от работы слишком много зэков. Его гнали в другой лагерь
пешим этапом более 30 километров, и во время этого марш=броска он дошел до пол=
ного физического истощения [4].

Выводы: деятельность санитарной службы в ГУЛАГе имела весьма противоречи=
вый характер, однако мало способствовала сохранению жизни и здоровья пациентов.
Причиной этому было не только халатное отношение руководства и недобросовест=
ность некоторых врачей, но и весьма ограниченные возможности помощи как меди=
каментов, так и госпитализации. Следует отметить, что многие сведения о работе са=
нитарной службы ГУЛАГа носят весьма непрофессиональный и неточный характер,
как, например, сведения из дневников заключенных, которые не имели медицинского
образования, поэтому были не в состоянии всесторонне оценить работу существовав=
шей на территории лагерей санитарной службы. Также установлено, что нозологичес=
кий диагноз в лагерях редко соответствовал реальной картине заболевания.
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ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАНТОМНЫХ БОЛЕЙТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАНТОМНЫХ БОЛЕЙТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАНТОМНЫХ БОЛЕЙТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАНТОМНЫХ БОЛЕЙТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАНТОМНЫХ БОЛЕЙ

Актуальность: синдром фантомных болей — это синдром, включающий в себя сим=
птомы боли в ампутированной конечности и неболевые фантомные ощущения, которые
испытывает большая часть пациентов с ампутацией, и оказывающий негативный эффект
на качество их жизни [9]. Фантомная боль в ампутированных конечностях является до=
вольно слабо изученным феноменом. Это состояние может быть очень изнуряющим и
способно серьезно повлиять на качество жизни больного [3]. Имеющиеся на сегодняш=
ний день представления о происхождении этого феномена, не могут дать объяснения по=
лученным клиническим данным и сформировать завершенную теоретическую базу для
его эффективного лечения [5]. Частота развития синдрома после ампутации конечности,
по данным различных авторов, колеблется от 40 % до 90 % [6].

Цель исследования: ознакомиться с теориями о механизмах возникновения син=
дрома фантомных болей.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами были проведены изучение теорий возникно=

вения фантомных болей по источникам литературы, теоретический анализ и обобще=
ние научной литературы и зарубежных журналов «Frontiers in Neurology», «Annals of
Clinical and Translational Neurology» и «The Lancet».

Результаты исследования
В 1999 году Харрис предположил, что нейропатическая боль может быть вызвана

несоответствием между двигательным намерением, осознанием движения и визуаль=
ной обратной связью. Отсутствие конечности приводит к отсутствию проприоцептив=
ной и визуальной обратной связи, когда субъект намерен переместить потерянную
конечность. Было показано, что хроническая боль является многофакторной с силь=
ной психологической составляющей. Депрессия, беспокойство и повышенное напря=
жение — это все триггеры боли при фантомных конечностях [3].

Согласно теории Рональда Мельзака, субъективные болевые ощущения, поступа=
ющие от конечности, вызываются ответным сигналом, исходящим из сложной нейрон=
ной сети, распространенной по всему мозгу и называемой нейроматриксом, когда в
нейроматрикс продолжают поступать соматические сенсорные импульсы от ампути=
рованного органа. Данный эффект обусловлен генетическими факторами и объясня=
ет возникновение фантомных болей у пациентов с врожденным отсутствием конечно=
сти [7]. Нейропсихологическая теория Хебба подразумевает, что нейроны, которые
возбуждаются одновременно, являются связанными. Следовательно, связь, существу=
ющая между возбуждающимися синхронно сенсорно=двигательными и ноцицептивны=
ми нейронами, приводит к феномену фантомной боли. По другой теории, поврежден=
ные при ампутации нервы врастают в соединительные ткани и образуют нейроны, ко=
торые работают некорректно, вызывая фантомные боли [5].
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Текущие теории о происхождении фантомных болей обсуждаются в отношении дос=
тупных клинических результатов. В качестве альтернативной гипотезы для генезиса
фантомных болей предлагается теория стохастической запутанности Макса Ортиза Ка=
талана. Понятие стохастической запутанности подразумевает, что лечение, фокусирую=
щееся на моторной и соматосенсорной обратной связи, а не визуальная обратная связь,
будет более эффективным. Более того, стохастическая запутанность предсказывает, что
лечение, фокусирующееся на физиологически подходящем моторном контроле и сома=
тосенсорной обратной связи, может быть эффективным независимо от визуальной об=
ратной связи [8]. Доктор Ортиз Каталан полагает, что после ампутации сеть нейронов,
ответственная за отсутствующую конечность, лишается своей изначальной функции и
становится восприимчивой к взаимодействию с соседними сетями нейронов. В случае
фантомной боли, переплетение происходит с нейронами, ответственными за передачу
болевых сигналов. Когда нейроны не выполняют свою основную работу, они могут пе=
риодически испытывать случайные моменты возбуждения. При этом нейроны мозга мо=
гут производить нервные импульсы случайным образом. Иногда активность этих нейро=
нов может совпасть с активностью нейронов, отвечающих за ноцицепцию. Одновремен=
ное возбуждение этих участков и создает чувство боли в утраченной конечности [7].

Предложенная гипотеза стохастической запутанности может быть обобщена с тео=
рией сенсомоторной недостаточности Харриса и может быть использована для разра=
ботки подходящих терапевтических методов лечения. Что касается неинвазивной те=
рапии с использованием визуальной обратной связи, стохастическая запутанность
предсказывает, что уменьшение боли не зависит от уровня антропоморфного визуаль=
ного представления субъекта [4]. Современные идеи о генезисе фантомных болей не
учитывают пациентов, у которых они не развиваются. Все ампутации вызывают сен=
сорно=моторное несоответствие, но не все приводят к развитию фантомных болей.
Кроме того, не у всех больных демонстрируется реорганизация коры головного моз=
га, и, наоборот, не все пациенты с реорганизацией коры испытывают данные боли.
Теория хаоса пролила свет на поведение сложных динамических систем, где неболь=
шие вариации в начальных условиях могут давать разные результаты [2].

Фармакологические подходы в лечении фантомных болей в основном касаются
боли как симптома, и поэтому ограничены ее управлением, а не лечением. Повторная
ампутация и нейрэктомия (резекция невромы) составляли некоторые из первых по=
пыток лечения, хотя безуспешно в долгосрочной перспективе [6]. Восстановление дви=
гательной функции и сенсорной обратной связи посредством трансплантации конеч=
ностей, регенерации или протезов не только восстановит функцию, но также облегчит
боли. Например, пациент, снабженный контролируемой бионической конечностью и
получающий соматосенсорную обратную связь, не будет страдать от фантомных бо=
лей [8]. Зеркальная терапия обеспечивает снятие болевого синдрома путем создания
искусственной зрительной обратной связи. Она является наиболее распространенной
и экономически эффективной терапией в клиническом применении [4]. Хотя зеркаль=
ная терапия показала успешные результаты в контролируемых клинических испыта=
ниях, утверждалось, что доказательств, подтверждающих ее успех, недостаточно.

Сравнительно новым методом терапии нейропатических болей считается процедура
Фантомной Моторной Активации (Phantom Motor Execution — PME). Во время процеду=
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ры электроды присоединяются к оставшейся части конечности пациента и улавливают
сигнал, генерируемый для отсутствующей после ампутации конечности. Затем сигнал с
помощью специальных компьютерных алгоритмов визуализируется в реальном време=
ни в виде движений виртуальной конечности на экране. Пациенты способны полностью
контролировать движения конечности, а соответствующие области мозга активируются,
при этом связь между нейронами, вызывающими боль, разрушается [1].

В клинических испытаниях среды виртуальной интеграции участники завершили
в среднем 18=30 минутные сеансы в течение 1=2 месяцев, что привело к значительно=
му снижению фантомных болей в семи из восьми (88 %) пораженных конечностей. На
последнем сеансе интенсивность, частота и качество боли уменьшились примерно на
50 %. Кроме того, двум из четырех пациентов, принимающим анальгетики, были сни=
жены дозы на 81 % и 33 %. Успех системы подтверждает ее применение в качестве не=
инвазивного и недорогого варианта терапии для симптомов фантомных конечностей
у лиц с ампутацией [9].

Выводы: синдром фантомных болей — сложное явление, требующее тщательной
оценки. Знание различий между ноцицептивным и невропатическим источниками бо=
лезненных ощущений необходимо для назначения подходящих методов лечения. Ана=
логичным образом, новые методы лечения должны учитывать текущие клинические и
нейрофизиологические ограничения для улучшения их шансов на успех. Восстановление
моторной функции и сенсорной обратной связи с помощью трансплантации конечнос=
тей, регенерации или протезов не только восстановит функцию, но также облегчит фан=
томные боли в соответствии с вышеупомянутыми гипотезами на основе пластичности.
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Введение: современный темп жизни, постоянно растущие требования к врачу, как
личности и профессионалу, неотделимы от эмоционального напряжения. Повседнев=
ная работа врача амбулаторного звена связана с общением с большим количеством
пациентов, их родственниками, коллегами, средним и младшим медицинским персо=
налом [1, 2, 3]. На развитие синдрома эмоционального выгорания влияют индивиду=
альные и организационные факторы. Среди индивидуальных факторов выделяют со=
циально=демографические и личностные характеристики. Стаж работы, семейное по=
ложение, наличие детей — относятся к важнейшим социально=демографическим
характеристикам, влияющим на повседневную деятельность врача. Среди личностных
особенностей выделяют: доминирование, агрессивность, недоверчивость, покорность,
эгоцентричность и др. Синдром эмоционального выгорания выступает как механизм
психологической защиты в повседневной работе врача. Очень важно учитывать воз=
можности формирования синдрома эмоционального выгорания у будущих врачей с
учетом возможных факторов риска. Синдром эмоционального выгорания тесно свя=
зан с психосоциальными факторами риска, с высоким уровнем стресса, что может быть
важным при формировании и развитии психосоматической патологии: артериальной
гипертонии и других болезней сердечно=сосудистой системы [4, 5].

Цель исследования: изучить выраженность эмоционального выгорания у врачей
терапевтического профиля в условиях амбулаторного звена здравоохранения.

Задачи: 1) Выявить уровень эмоционального истощения, деперсонализации и ре=
дукции личностных достижений у врачей амбулаторного звена здравоохранения.
2) Проанализировать корреляционные взаимосвязи между стажем работы врача=те=
рапевта амбулаторного звена здравоохранения и эмоциональным истощением, депер=
сонализацией, истощением, редукцией личности и резистентностью.

Материалы и методы
Обследовано 14 врачей=терапевтов амбулаторно=поликлинического звена здраво=

охранения от 33 до 75 лет, со стажем работы 15,7 ± 11,7 лет. Уровень психического
выгорания оценивали с помощью опросника MBI, адаптированного Н.Е. Водопьяно=
вой, уровень эмоционального выгорания — с помощью теста В.В. Бойко. Статистичес=
кая обработка материала проводилась с помощью стандартных статистических мето=
дов и пакета программ STATISTICA 6.0. Различия между группами считали достовер=
ными при уровне значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение
Проанализировав ответы на опросник MBI, адаптированный Н.Е. Водопьяновой, мы

выявили у врачей средний уровень эмоционального истощения, деперсонализации и ре=
дукции личностных достижений: 23,7 ± 7,2, 10,7 ± 4,0 и 31,9 ± 8,7, соответственно. На=
пряжение, резистентность и истощение у врачей находились в фазе формирования, со=
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ставив 56,0 ± 16,9, 58,2+15,0 и 48,2 ± 17,6, соответственно. Нам представилось важным
проанализировать корреляционные взаимосвязи между стажем работы врачей амбула=
торного звена здравоохранения и составляющими синдрома эмоционального выгора=
ния: эмоциональным истощением, деперсонализацией, редукцией личности, напряже=
нием, резистентностью и истощением. Результаты были следующими. Стаж работы
имел высокую прямую корреляционную связь с эмоциональным истощением (r=0,95,
р<0,05) и деперсонализацией (r=0,81, р<0,05). Деперсонализация рассматривается как
состояние, когда собственные действия рассматриваются как бы со стороны и, что самое
важное, сопровождаются ощущением невозможности управлять ими, что является опас=
ным для врачебной специальности. Между стажем работы и редукцией личности была
выявлена высокая обратная корреляционная связь (r==0,89, р<0,05). Основными симп=
томами данного состояния являются: стойкое снижение активности и работоспособнос=
ти, снижение круга интересов, стирание черт индивидуальности, повышенная утомляе=
мость, раздражительность, слабость. Между стажем работы и резистентностью, или ус=
тойчивостью к действию внешних раздражителей, корреляционная связь была
умеренной прямой (r=0,64, р<0,05). Высокую прямую корреляционную связь мы обна=
ружили между стажем работы врача=терапевта амбулаторного звена и истощением
(r=0,78, р<0,05). Безусловно, такая высокая корреляция между стажем работы врача и
истощением, будет негативно сказываться на практической повседневной деятельности,
т.к. длительные психические и физические нагрузки, испытываемые специалистами ам=
булаторного звена здравоохранения, не компенсируются физиологическими паузами
покоя, необходимыми для полного и успешного восстановления.

Выводы: 1) Уровень эмоционального истощения, деперсонализации и редукции
личностных достижений у врачей был средним. 2) Корреляционная взаимосвязь между
эмоциональным истощением, деперсонализацией и истощением была высокой прямой,
между стажем работы и редукцией личности — обратной высокой, а между стажем ра=
боты и резистентностью — умеренной прямой. Таким образом, назрела необходимость
в своевременной диагностике и оказании психотерапевтической помощи при синдро=
ме эмоционального выгорания врачам амбулаторного звена здравоохранения [6, 7, 8].
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Введение: учет возможности первичного иммунодефицита (ПИД) у пациента яв=
ляется ключом к постановке диагноза. К сожалению, настороженность в отношении
ПИД у врачей низка, поскольку ПИД считаются редкими и сложными болезнями [1].
В настоящее время становится ясно, что первичный иммунодефицит — не столь ред=
кое состояние, как принято было считать. Однако, несмотря на достижения в области
методов диагностики, более чем у 70 % больных иммунодефицитное состояние не ди=
агностируется [2].

Данные о распространённости ПИД на данный момент очень широко варьируют в
разных регионах, что связано в основном с трудностями внедрения достижений фун=
даментальной иммунологии в клиническую практику [3].

Важная роль в выявлении ПИД отдается врачам первичного звена: педиатрам, пуль=
монологам, ЛОР=врачам и т.д. Ранняя диагностика и своевременное начало лечения
определяют прогноз заболевания. Постановка диагноза на уровне участковых педиат=
ров представляет определённые трудности, что нередко обусловлено отсутствием воз=
можности своевременного консультирования больного врачом=иммунологом и прове=
дения специального лабораторного иммунологического обследования [4]. Так как тща=
тельное и всестороннее обследование пациента не всегда возможно, необходимо искать
способы быстрого, массового, а главное — эффективного обследования детей на нали=
чие данной патологии.

Многоступенчатая структура диагностического скрининга позволит проводить своев=
ременное выявление возможных ПИД врачами различных специальностей, в то время
как более дорогостоящие сложные исследования останутся для более точной дифферен=
циальной диагностики на следующих этапах, проводимых вместе с иммунологом [1].

Цель исследования: оценка эффективности диагностического скрининга пациен=
тов на наличие первичного иммунодефицита для определения возможности исполь=
зования данного протокола в ежедневной врачебной практике.

Задачи:
1. Разработать анкету для первичного скрининга пациентов на наличие ПИД.
2. Оценить показатели риска ПИД у больных с инфекциями нижних дыхательных

путей и заболеваниями ЛОР органов.
3. Разработать критерии оценки первичного скрининга пациентов на наличие ПИД.

Материалы и методы
Всего обследовано 50 детей: из них 27 (54,0 %) мальчиков и 23 (46,0 %) девочки в

возрасте от нескольких месяцев до 18 лет, средний возраст 6,2 ± 0,54 лет. Исследуемые
были разделены на 2 группы. Основную группу составили 5 детей с установленным
диагнозом ПИД, которые находились на диспансерном учете у гематолога ДОКБ г.
Твери. Группа сравнения представлена пациентами пульмонологического отделения
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(24 ребенка) и отделения патологии ЛОР=органов (21 человек) ДГБ№1 г. Твери. Каж=
дому пациенту предлагалось ответить на 12 вопросов, предложенных Wahn, V., von
Bernuth, H. [5] в качестве скринингового метода диагностики ПИД. Кроме того, про=
водилось объективное исследование на предмет наличия признаков иммунодефицита
и анализ лабораторных данных (клинического и биохимического анализов крови). По
окончании обследования исследуемому выставлялось суммарное количество баллов,
по 1 за каждый положительный ответ или признак. Сумма баллов от 0 до 1 балла сви=
детельствовала о низком риске иммунодефицита; 2–3 балла — группа среднего риска;
4–6 баллов — группа высокого риска; более 6 баллов — очень высокий риск ПИД.

Результаты
В ходе проведения исследования получено, что сумма баллов у пациентов основной

группы составила от 8 до 13 баллов (средний балл 9,8 ± 1,9). Уже в ходе анкетирования
каждый пациент получил по 2 балла и более. У 4 пациентов (80,0 %) из 5 наблюдались
нарушения переваривания в грудном возрасте; у 3 пациентов (60,0 %) частые тяжелые
пневмонии, у 2 (40,0 %) частые тяжелые синуситы. Кроме того, в основной группе были
пациенты с положительным семейным анамнезом по ПИД — 1 человек (20,0 %), реак=
ция трансплантант против хозяина 1 человек (20,0 %), персистирующими кандидозны=
ми инфекциями кожи и слизистых на первом году жизни 2 человека (40,0 %). У всех па=
циентов была выявлена анемия, полилимфоаденопатия (100,0 %), замедленный рост у 4
человек (80,0 %). В лабораторных данных гранулоцитопения выявлялась у 3 человек
(60,0 %), эозинофилия у 2 человек (40,0 %), а также снижение сывороточных иммуно=
глобулинов у 3 человек (60,0 %). Таким образом, в основной группе уже по данным ди=
агностического скрининга у всех пациентов можно было заподозрить ПИД.

Дети группы сравнения при проведении обследования имели следующие диагнозы:
пневмония — 16 человек, бронхит — 8 человек, гайморит — 9 человек, отит — 8 чело=
век, гипертрофия аденоидов — 4 человека.

Более 6 баллов в группе сравнения не было выявлено ни у одного пациента. Таким
образом, все дети были разделены на три группы: низкого, среднего и высокого риска.

В группу низкого риска (0 или 1 бал) вошли 28 человек (62,2 %), среди них 14 де=
тей (31,1 %) с заболеваниями нижних дыхательных путей, 14 детей (31,1 %) с патоло=
гией ЛОР=органов.

Суммарно 2 или 3 балла было получено у 14 человек (31,1 %), среди них 9 детей
(20,0 %) с заболеваниями нижних дыхательных путей, 5 детей (11,1 %) с патологией
ЛОР=органов. У 13 из них (92,9 %) 1 балл был получен в ходе анкетирования, причем
у 8 (57,1 %) наблюдалось нарушение переваривания в грудном возрасте, у 2 человек
(14,3 %) две или более пневмонии за год. Остальные баллы были получены по данным
лабораторных исследований у 2 человек (14,3 %) отмечалась гранулоцитопения, у 4
(28,6 %) — нейтрофиллез, у 6 (42,9 %) — эозинофилия, у 4 (28,6 %) — гипокальцие=
мия. Также единично наблюдались дети, у которых были выявлены атипичная пнев=
мония, аллергические проявления. Дети с суммой баллов 2=3 входят в группу средне=
го риска и требуют динамического наблюдения с последующим проведением при не=
обходимости иммунологического обследования.

Суммарно 4=6 баллов было выявлено у 3 человек (6,7 %). Двое детей имели диаг=
ноз острый гайморит (66,7 %), один пациент (33,3 %) был госпитализирован по поводу
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пневмонии. Анализ данных анкеты показал, что нарушение переваривания в грудном
возрасте и аллергические реакции отмечались в 2 случаях (66,7 %). Персистирующая
кандидозная инфекция кожи и слизистых на первом году жизни, отек Квинке, замед=
ленный рост, атипичная пневмония регистрировались по 1 случаю (33,3 %). Все 3 па=
циента имели отклонения в лабораторных анализах, такие как: нейтрофиллез, эози=
нофилия, гипокальциемия. Они входят в группу высокого риска по ПИД и требуют
тщательного иммунологического обследования, консультации специалиста и динами=
ческого наблюдения.

Таким образом, в исследуемой группе 62,2 % детей входят в группу низкого риска
и не требуют специального дообследования, при этом с одинаковой частотой встреча=
ются пациенты как пульмонологического (31,1 %), так и ЛОР=отделения (31,1 %).
31,1 % детей входят в группу среднего риска, за ними необходимо динамическое на=
блюдение с последующим проведением иммунологического обследования при необ=
ходимости. Также отметим здесь преобладание пациентов с заболеваниями нижних
дыхательных путей (20,0 %). 6,7 % детей входят в группу высокого риска по развитию
иммунодефицита, среди них превалируют пациенты с патологией ЛОР органов (4,4 %).
Они нуждаются в тщательном иммунологическом обследовании с последующей кон=
сультацией со специалистом, а также динамическом наблюдении. Четкой зависимос=
ти между патологией нижних дыхательных путей или ЛОР=органов и принадлежнос=
тью к группе риска замечено не было. Так, в группе среднего риска преобладали паци=
енты пульмонологического отделения, а в группе высокого риска пациенты
ЛОР=отделения. Следовательно, повышенное внимание должно быть к детям как с за=
болеваниями дыхательных путей, так и ЛОР органов.

Выводы: диагностический скрининг является эффективным в выявлении лиц, вхо=
дящих в группу риска по ПИД. Опрос и осмотр пациентов не занимает много времени,
не требует сложных диагностических манипуляций, а значит может использоваться в
ежедневной практике врача. Кроме того, необходимо уделять особое внимание паци=
ентам с инфекциями дыхательных путей и ЛОР=органов, так как треть этих пациен=
тов входит в группы среднего и высокого риска ПИД.
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Актуальность: ожоговая травма является одним из самых распространенных трав=
матических повреждений в мире: согласно данным отечественных и зарубежных ис=
следователей, ожоги составляют до 20 % всех видов травм. Статистика показывает, что
ежегодно во всем мире от ожогов погибает примерно 60 тыс. человек [1]. В ином слу=
чае люди получают серьезный ожог, поражающий большой процент площади кожно=
го покрова и глубжележащих тканей. В такой ситуации требуется хирургическое вме=
шательство, причем неоднократное. Примерно 5 % всех хирургических больных со=
ставляют ожоговые больные [3]. К сожалению, среди пострадавших от ожогов много
детей: по данным ВОЗ, 40 % из числа обожженных приходится именно на них [5]. Са=
мое ужасное то, что, как правило, ожог они получают по невнимательности родителей:
ребенок опрокидывает на себя кастрюлю с кипящим бульоном, открывает духовку и
встает на ее дверцу, элементарно сует вилку в низко расположенную розетку. Извес=
тен случай, когда в новогоднюю ночь маленькая девочка, одетая в синтетическое пла=
тье, находясь в комнате, где не было взрослых рядом, выронила из рук бенгальский
огонек, и платье вспыхнуло. Встречаются и другие трагические случаи, будь то пожар
или автокатастрофа. Какой бы ни была ситуация, ожог бывает глубоким и площадь
поражения мягких тканей достаточно обширная, и для лечения ребенка требуется не=
пременное хирургическое вмешательство. Лечение детей с глубокими ожогами вклю=
чает проведение этапных оперативных вмешательств, финальное из которых — это пе=
ресадка здоровой донорской кожи на место дефекта. Присущие пластическим опера=
циям недостатки и осложнения способствовали поиску новых высокоэффективных
методов, одним из которых является экспандерная дермотензия с последующей пере=
садкой полнослойного кожного аутотрансплантата. Донором при проведении данной
операции является сам ребенок. Впервые экспандерная дермотензия была предложе=
на в 1957 году: С. Neumann изобрел и применил резиновый баллон для растяжения
кожи, но около двадцати лет метод не использовался [2, 6]. Позднее он был разрабо=
тан в работах C. Radovan в 1978=1984 гг. и сразу завоевал доверие хирургов и занял стой=
кую позицию [2]. Таким образом, уже около 40 лет метод экспандерной дермотензии
пользуется успехом; его стали сочетать с другими пластическими методиками, что дает
возможность получить комплексный результат [4]. В нашей работе мы хотели проде=
монстрировать на пациенте процесс и результаты экспандерной дермотензии с пере=
садкой растянутого полнослойного аутодермотрансплантата с целью показать эффек=
тивность данной методики.

Цель исследования: на примере клинического случая показать эффективность
применения экспандерной дермотензии и пересадки растянутого кожного аутотранс=
плантата в качестве лечения рубцовых деформаций.
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Материалы и методы
Базисом нашей работы является история болезни конкретного ребенка, которому

выполнялись рассматриваемые в статье операции; в качестве информационных источ=
ников мы использовали научные статьи некоторых медицинских журналов.

Результаты
Пациентка — девочка, родилась 24 февраля 1993 г. Ребенок поступил в отделение ре=

конструктивно=восстановительной хирургии 12 марта 2006 г. с диагнозом: последствия
термического ожога, послеожоговые рубцы передней брюшной стенки, поясничной об=
ласти, спины, обоих бедер, рубцовое стяжение правой боковой области. Девочка получи=
ла ожог в возрасте 3 лет пламенем. Общая площадь ожога составила 80 % (площадь глу=
бокого ожога — 65 %, степень IIIб). Ранее ребенок неоднократно оперирован по поводу
рубцов. На момент поступления состояние девочки удовлетворительное. Кожные покро=
вы чистые, нормального цвета, обычной окраски. В развитии и состоянии дыхательной,
сердечно=сосудистой, пищеварительной и мочеполовой систем нарушений не обнаруже=
но. У ребенка имеются послеожоговые рубцы в области передней брюшной стенки на
4 см выше пупка, с переходом на боковые поверхности, спину и ягодицы. Рубцы телесно=
го цвета, плотно=эластичной консистенции, возвышаются над поверхностью кожи на
0,1=0,4 см, вызывают растяжение размером 18×6,5 см по боковой поверхности грудной
клетки и поясничной области с переходом на боковую поверхность бедра справа. Дан=
ные рубцы ограничивают движения в поясничном отделе позвоночника. На переднебо=
ковых поверхностях обоих бедер также имеются грубые рубцы: гиперпигментирован=
ные, телесного цвета, они не ограничивают движения ребенка, однако вызывают косме=
тический дефект. Учитывая обширность рубцовых стяжений и дефицит донорских
поверхностей на теле ребенка, было решено сформировать полнослойный кожный лос=
кут методом экспандерной дермотензии. 16 марта 2006 г. под контролем эндоскопа де=
вочке была произведена имплантация экспандера в области спины слева с целью созда=
ния растянутого лоскута с последующим перемещением последнего на дно раны, образо=
вавшейся после иссечения рубцового стяжения в правой поясничной области. В течение
двух месяцев после операции ребенку проводилось введение раствора фурацилина в по=
лость экспандера. Всего было введено 410 мл раствора. На коже над экспандером перио=
дически отмечалось наличие участков гиперемии. Пациентке проводилось наложение
полуспиртовых повязок на кожу. 23 мая того же года была произведена повторная опе=
рация — устранение рубцового стяжения в области тазобедренного сустава путем плас=
тики полнослойным кожным лоскутом, полученным в результате дермотензии. Ранний
послеоперационный период протекал гладко, однако на седьмые сутки после снятия
фиксирующей повязки у ребенка было отмечено появление на пересаженном лоскуте
плоскостных флектен — поверхностных пустул в виде пузыря, наполненного серозным
экссудатом и окруженного венчиком гиперемии. Ребенку проводилась антибактериаль=
ная терапия, также использовались антигистаминные препараты, проводились перевяз=
ки с использованием атравматичных повязок. Состояние пациентки улучшилось, эрозии
почти полностью эпителизировались. Девочка выписалась домой в удовлетворительном
состоянии 14 июня 2006 г. Ребенку были рекомендованы физиотерапия (фоно=электро=
форез) и ЛФК, ношение компрессионного белья для предотвращения риска развития ги=
пертрофированных рубцов, наблюдение реабилитолога, а также повторный осмотр и
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при необходимости госпитализация через 1 год. Для закрепления положительного ре=
зультата такого рода операции должно проводиться санаторно=курортное с назначением
сероводородных ванн.

Полноценную картину лечения можно увидеть спустя год. Рубцовое стяжение, бес=
покоившее пациентку, было устранено. Трудности лечения и реабилитационный пе=
риод были оправданы хорошим результатом. Метод экспандерной дермотензии и
трансплантация свободного полнослойного растянутого аутодермотрансплантата яв=
ляется незаменимым в ряде случаев, в том числе, при лечении пациентов с большой
площадью ожога, а именно, более 60–70 %, а также для устранения обширных участ=
ков рубцового дефекта у пациентов, которые не имеют вблизи участков здоровой кожи,
пригодной для имплантации экспандера [4]. Наиболее удобной анатомической обла=
стью для имплантации экспандера оказалась область грудной клетки, в том числе об=
ласть спины. У детей с большой площадью пораженной кожи при невозможности им=
плантации экспандера в «удобные» анатомические области возможен выбор других
участков для дермотензии.

Выводы: использование метода экспандерной дермотензии высокоэффективно при
лечении обширных рубцовых деформаций тканей, возникающих в результате ожого=
вой травмы. Преимуществом такой операции является техническая простота и скорость
выполнения самой методики. Данный метод позволяет получить избыток донорского
материала с возможностью пересадки его в несколько проблемных зон. Применение
свободного растянутого полнослойного аутодермотрансплантата помогает достичь
значительного результата и хорошего эстетического эффекта, который в последствии
можно улучшить путем проведения каких=либо косметических операций.
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ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Актуальность: Язвенная болезнь является одной из важных проблем здравоохра=
нения. Это широко распространенное хроническое рецидивирующее заболевание,
склонное к прогрессированию и развитию осложнений, часто сочетающееся с патоло=
гией других органов и систем [1, 2]. Этим заболеванием страдают приблизительно 10%
населения земного шара. В РФ заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенад=
цатиперстной кишки составила 157,6 на 100.000 населения. В 2015 году на территории
Центрального Федерального округа заболеваемость язвенной болезнью желудка и две=
надцатиперстной кишки составила 64,4 на 100 000 всего населения так же в 2015 году
зарегистрировано с диагнозом гастрит и дуоденит 372,5 на 100 000 всего населения.

Цели исследования: выявить факторы развития и рецидивирования язвенной бо=
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов различного возраста, и пола.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования был проведен опрос (анкетирование) 100 человек

в возрасте от 18 до 65 лет, среди которых было 40 мужчин и 60 женщин. Анкетирова=
ние проводилось на базе ГБУЗ «Городской клинической больницы» № 1 г. Твери и
ГБУЗ «Городской клинической больницы» № 7 г. Твери.

Результаты исследования
Все респонденты имели изменения слизистой оболочки желудка. 35 человек име=

ли зарубцевавшиеся язвы только желудка, 50 опрошенных имели зарубцевавшиеся
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. У 15 человек отмечалось воспаление сли=
зистой оболочки желудка — гастрит.

В основу анкетирования легли часто встречающие факторы, влияющие на развитие
и рецидивирование язвенной болезни желудочно=кишечного тракта, такие как: куре=
ние, употребление алкогольных напитков, стресс, неблагоприятные условия труда и
проживания, частый прием медикаментов, неадекватное пищевое поведение, наслед=
ственность.

По результатам исследования 40% опрошенных постоянно курят, 50% курят ред=
ко, 10% не курят вовсе. Алкогольные напитки постоянно употребляют 20% опрошен=
ных, редко употребляют — 70%, никогда не употребляют — 10 человек, то есть 10%
опрошенных. Постоянно испытывают стресс 50% опрошенных, редко — 45%, никог=
да — 5%. Неблагоприятные условия труда повседневно встречаются у 30%, относитель=
но благоприятные у 10%, полностью благоприятные у 60%. Неблагоприятные условия
места проживания у 15%, относительно благоприятные у 20%, благоприятные усло=
вия у 65%. Частный прием медикаментов отмечали у 35% опрошенных, относительно
редкий прием 60%, 5% отрицают прием медикаментов. 60% исследуемых не соблю=
дают рациональное пищевое поведение, 30% редко соблюдают принципы рациональ=
ного питания, питаются правильно — 10%. Связывают свои заболевания с наследствен=
ностью 40% опрошенных, связь отрицают — 60%.
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Язвенная болезнь на начальных этапах может протекать бессимптомно или иметь
нехарактерные признаки, на которые люди очень редко обращают внимание [5]. Это
такие симптомы как отрыжка, метеоризм, ощущение тяжести, боли при «пустом» же=
лудке, чувство голода в виде «сосущего» ощущения изнутри. Симптомы, которыми
характеризуется язвенная болезнь, можно разделить на болевой и диспепсические (из=
жога, тошнота, рвота и др.) Они могут сопровождать боль, либо являться единствен=
ным проявлением язвенной болезни [3,4]. Из анкетирования было выявлено, что 70
из 100 опрошенных узнали о заболевании случайно при обследовании других заболе=
ваний. Так же из опроса было выявлено, что 20 из 100 человек путали боли в желудке
с болью в сердце. Помимо этого большая часть опрошенных указали на неблагопри=
ятные условия окружающей среды, такие как, проживание близь заводов и химичес=
ких предприятий. 60 опрошенных были уверены, что причина заболевания послужи=
ло постоянное нахождение в состоянии стресса. Так же анкетирование было направ=
лено на профилактическую работу.

Выводы: таким образом, можно сопоставить наличие язвенной болезни с состоя=
нием постоянного стресса, не рациональным питанием (кратность приемов пищи, сба=
лансированность и разнообразие пищевых продуктов). Помимо этого выявлена связь
между курением и наличием язвенной патологии.

Литература
1. Маев, И. В. Болезни желудка / И. В. Маев, А. А. Самсонов, Д. Н. Андреев. — Москва :

ГЭОТАР=Медиа. — 2015. — 976 с.
2. Василенко, В. Х. Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки / В. Х. Василенко,

А. Л. Гребенев. — Москва : Медицина, 1981. — 342 с.
3. Князева, Л. И. Внутренние болезни : учебник для студентов медицинских вузов /

Л. И. Князева, Л. А. Князева, И. И. Горяйнов. — Курск : Изд=во Курского гос. медицин=
ского ун=та, 2013. — 619 с.

4. Хавкин, А. И. Современные принципы терапии язвенной болезни / А. И. Хавкин,
Н. С. Жихарева, Н. С. Рачкова // Русский медицинский журнал. — 2015. — Т.13, №3. —
С.153=155.

5. Фадеев, П. А. Язвенная Болезнь / П. А. Фадеев. — Москва : Мир и Образование,
Оникс. — 2009. — 128 с.



630

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 61111177777.584�00.584�00.584�00.584�00.584�001�053.61�053.61�053.61�053.61�053.6

Н. С. Марасанов, М. В. Духанина, А. С. Никульшина, Е. Г. Нордгеймер,
Е. А. Михайлова, Х. Б. Якубова
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра травматологии и ортопедии

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАВМЫКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАВМЫКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАВМЫКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАВМЫКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАВМЫ
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Введение: переломы костей голени составляют до 45 % случаев от всех переломов
длинных трубчатых костей. Их лечение сопровождается большим числом осложнений,
одним из которых является изменение длины голени [1].

Важной предпосылкой благоприятного исхода лечения является создание комплек=
са оптимальных биомеханических условий для формирования дистракционного реге=
нерата кости. В настоящее время удлинение по методу Илизарова по=прежнему нахо=
дит свое место в арсенале способов коррекции длины конечностей [2].

Этот метод решает задачи лечения сегментарных дефектов длинных трубчатых ко=
стей и представляет собой компрессионно=дистракционный остеосинтез, при котором
регенераторные процессы в кости и мягких тканях управляются за счёт изменения сил
натяжения и напряжения. Созданные условия позволяют совмещать процессы адек=
ватной терапии раневой инфекции, восстановления нарушений целостности кости с
восстановлением функций конечности [1].

Цель исследования: представить клинический случай лечения, основанного на
методе Илизарова.

Обсуждение
В данной статье описано лечение подростка с тяжелой открытой травмой голени,

которое он проходил сначала в Центральной районной больнице (ЦРБ) по месту жи=
тельства, а затем в отделении гнойной хирургии и травматолого=ортопедическом от=
делении Детской областной клинической больнице (ДОКБ). Неоднократно выписы=
ваясь из ДОКБ и поступая туда снова для очередного этапа лечения, подросток полу=
чал терапию более 2,5 лет.

Из анамнеза заболевания: травма у подростка К. произошла 17.07.15 в городе Крас=
ный Холм. Вместе с друзьями он возвращался домой по тропинке вдоль железной до=
роги. Мимо проходил товарный состав. Выступающей лестницей предпоследнего ва=
гона мальчика задело, и он оказался под колесами поезда. Друзья вытащили К. на бе=
зопасное место и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

В крайне тяжелом состоянии пациент госпитализирован в Краснохолмскую ЦРБ с
явлениями травматического шока с диагнозом: «Открытый многооскольчатый пере=
лом костей левой голени, размозжение мягких тканей голени, загрязнение раны орга=
ническими остатками. Обширные скальпированные раны левой голени». В действи=
тельности это означало, что у ребенка отсутствовал обширный фрагмент средней тре=
ти левой голени с большеберцовой костью и окружающими ее мягкими тканями.

Проводилась противошоковая терапия. 18.07.15 в 3:30 бригадой врачей под интуба=
ционным наркозом проведена первичная хирургическая обработка раны с иссечением
загрязненных и размозженных тканей. После стабилизации состояния 21.07.15 подрос=
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ток переведен в травматолого=ортопедическое отделение ДОКБ для продолжения лече=
ния. В связи с тяжестью общего состояния, были продолжены противошоковые мероп=
риятия. Проводилась инфузионная, антибактериальная терапия, обезболивание.
23.07.15 в связи с нагноением раны для дальнейшего лечения переведен в отделение
гнойной хирургии. Здесь пациент перенес ряд операций, различных по объему и целям.

27.07.15 — для иммобилизации конечности и лучшего доступа к ране выполнено
наложение аппарата Илизарова. 30.07.15, 03.08.15, 04.08.15 проведены операции не=
крэктомии под внутривенным наркозом. 07.08.15 — гидрохирургическое очищение ран,
коррекция положения аппарата Илизарова, проведение дополнительной спицы, ауто=
дермопластика. 26.08.15 — перемонтаж аппарата Илизарова, секвестрэктомия.
09.09.15 — второй этап аутодермопластики [3]. За время госпитализации получал сле=
дующее лечение: гентамицин 80 мг, 2 раза в день, курс 7 дней, амикацин 300 мг, 2 раза
в день, курс 7 дней, актовегин, обезболивание, физиотерапия.

В октябре 2015 года выполнена некрэктомия измененного участка левой больше=
берцовой кости, аутодермопластика. Послеоперационный период у данного пациента
протекал гладко, аутотрансплататы прижились, донорские поверхности эпителизиро=
вались. Нижняя конечность все время была фиксирована в аппарате Илизарова [4, 5].

К декабрю 2015 года у К. зафиксирован дефект большеберцовой кости 10,5 см и де=
формация малоберцовой кости.

3.01.16 был госпитализирован в отделение гнойной хирургии ДОКБ по экстренным
показаниям в связи с возникновением явлений воспаления в месте стояния спиц. На рен=
тгенограмме от 03.01 в проксимальной части левой голени определяется секвестральная
полость округлой формы размером 2,5 см в диаметре с наличием в ней секвестра разме=
ром 1,5*0,3 см. На задне=наружной поверхности верхнего фрагмента левой большебер=
цовой кости определяется периостит [1]. В отделении получал: антибактериальную тера=
пию (цефтриаксон 1 г, 1 раз в день в/м), перевязки. В результате лечения спицевые раны
очистились и эпителизировались. 12.01.16 под внутривенным наркозом произведен де=
монтаж аппарата Илизарова и наложение гипсового лонгета.

09.02.16 операция — остеотомия левой большеберцовой кости в нижней трети, нало=
жение дистракционного аппарата Илизарова на левую голень и стопу [2]. Далее начато
лечение, направленное на устранение укорочения голени. Проводилось удлинение дис=
тальной части левой большеберцовой кости с дозированным темпом дистракции.

Достигнуто максимально возможное на данном этапе удлинение большеберцовой
кости (4 см), в результате чего проксимальный и дистальный концы большеберцовой
кости встретились. Проведен курс физиотерапии, пациент принимал остеогенон на
протяжении 1 месяца. 21.06.16 выполнен демонтаж аппарата Илизарова, наложен гип=
совый лонгет от кончиков пальцев до верхней трети голени. Несмотря на это, из=за
хронически нарушенного кровоснабжения в нижней конечности, в области соприкос=
новения костных отломков сформировался ложный сустав. 27.09.16 выполнена опера=
ция — резекция ложного сустава левой большеберцовой кости. Наложение компрес=
сионно=дистракционного аппарата Илизарова на левую голень. С 5.10.16 по 17.10.16
проводилась компрессия в аппарате по трем штангам. С целью улучшения трофики
тканей голени был проведен курс физиотерапии [1].
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Произведена компьютерная томография левой голени: определяется остеомаляция
левой большеберцовой кости и костей стопы, артерии голени имеют повышенную из=
витость, передняя большеберцовая артерия ниже зоны дефекта кости не прослежива=
ется. В месте соприкосновения костных отломков снова появился костный дефект [7].

При очередной госпитализации пациента К. 2.02.17 выполнено оперативное вмеша=
тельство — костная пластика дефекта левой большеберцовой кости, наложение до=
полнительной секции компрессионно=дистракционного аппарата Илизарова на левую
стопу. 20.09.17 операция — остеотомия костей левой голени в верхней трети, наложе=
ние аппарата Илизарова на левую голень. Проводилась дистракция в аппарате, достиг=
нуто удлинение голени 4 см [6].

28.11.17 вновь госпитализирован в отделение гнойной хирургии с инфицировани=
ем в области спицевых ранок. После полученного лечения и снятия воспаления пере=
веден в травматолого=ортопедическое отделение. На контрольной рентгенограмме
28.11.17 установлено: ось правой голени правильная, костная мозоль хорошая. Это го=
ворит нам о положительном эффекте проводимого лечения. 12.12.17 выполнен демон=
таж аппарата Илизарова, наложен гипсовый лонгет от кончиков пальцев до верхней
трети голени. На перевязках без особенностей. Отек левой голени спал, спицевые ранки
эпителизировались. 22.12.17 лонгет был переведен в циркулярную повязку.

17.01.18 — плановая госпитализация. Гипсовая повязка снята, на передней поверх=
ности голени имелись три трофические язвы. Проводились перевязки ранок, две из них
— эпителизировались. Проведен полный курс физиотерапии: крайне высокочастотная
терапия, импульсная магнитотерапия, низкочастотная терапия (КВЧ, ИМ, НЧ). Гип=
совый лонгет переведен в циркулярную повязку с окном для перевязки трофической
язвы. Пациент в удовлетворительном состоянии выписался на амбулаторное наблю=
дение. На момент выписки активных жалоб не предъявлял.

Заключение: удлинение длинных трубчатых костей в условиях нарушения крово=
снабжения является трудоемкой задачей, сопряженной с риском возникновения тро=
фических расстройств и инфекционных осложнений. Несмотря на то, что в данном
клиническом случае мы можем проследить неоднократное возникновение воспаления
в области спицевых ран, образование трофических ран, ложного сустава, достигнутый
результат следует считать удовлетворительным. Во=первых, ребенку удалось спасти
конечность от ампутации. Во=вторых, удалось сократить укорочение голени с 10,5 см
до 3,5 см, что может быть компенсировано ортопедической обувью. В=третьих, конеч=
ность хотя и далека еще от полного восстановления функции (ограничены движения
в голеностопном суставе), приобрела способность опоры.

Таким образом, применение метода Илизарова в лечении тяжелых травм конечно=
стей, сопряжённых с укорочением длинных трубчатых костей, сохраняет свою акту=
альность и не имеет достойной альтернативы.

Литература
1. Довгалевич, И. И. Внеочаговый компрессионно=дистракционный остеосинтез при ле=

чении инфицированных дефектов длинных трубчатых костей / И. И. Довгалевич //
Военная медицина. — 2017. — № 1. — С. 20–23.

2. Попков, А. В. Удлинение голени у детей комбинированной методикой с применением
высокодробной круглосуточной дистракции /А. В. Попков [и др.] // Гений ортопе=
дии. — 2016. — № 2. — С. 51–55.



633

3. Джумабеков, С. А. Удлинение крупных трубчатых костей комбинированным способом
в зависимости от состояния мягких тканей удлиняемого сегмента / С. А. Джумабеков,
Т. М. Кулуев // Вестник Кыргызско=Российского славянского университета. — 2016. —
Т. 16. — №. 7. — С. 16–18.

4. Особенности формирования костного регенерата, структурных изменений суставного
хряща и большеберцового нерва в условиях автоматического удлинения голени по
Илизарову с темпом 3 мм с применением ахиллотомии (экспериментальное исследо=
вание) / Е. Н. Горбач [и др.] // Гений ортопедии. — 2018. — № 4. — С. 507–514.

5. Ларионов, А. А. Анатомо=функциональная оценка васкуляризации и кровообращения
голени при замещении дефекта кости по Илизарову (экспериментальное исследование)
/ А. А. Ларионов [и др.] // Естественные науки. — 2016. — № 4. — С. 51–60.

6. Реологические свойства дистракционного регенерата большеберцовой кости /
Т. И. Долганова [и др.] // Гений ортопедии. — 2016. — № 2. — С. 64–69.

7. Щуров, В. А. Определение функциональной зрелости контактного и дистракционного
регенерата костей голени и плеча / В. А. Щуров // Российский журнал биомеханики. —
2016. — Т. 20, № 4. — С. 343–351.

8. Богданов, С. Б. Пластика лица полнослойными кожными аутотрансплантатами у де=
тей / С. Б. Богданов, Р. Г. Бабичев // Российский вестник детской хирургии, анестези=
ологии и реаниматологии. — 2016. — № 2. — С. 86=87.

9. Применение метода баллонной дерматензии в детской реконструктивно=пластической
хирургии / Р. А. Хагуров [и др.] // Вестник Российского гос. мед. ун=та. — 2016. —
№ 5. — С. 34=35.



634

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111116.36�002.26.36�002.26.36�002.26.36�002.26.36�002.2

А. Р. Маргарян, Ю. А. Котова, О. Н. Красноруцкая, Н. В. Страхова,
А. А. Зуйкова
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, Россия
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КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПАЦИЕНТА С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ СКЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПАЦИЕНТА С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ СКЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПАЦИЕНТА С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ СКЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПАЦИЕНТА С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ СКЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПАЦИЕНТА С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С
С ПЕРЕХОДОМ В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИС ПЕРЕХОДОМ В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИС ПЕРЕХОДОМ В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИС ПЕРЕХОДОМ В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИС ПЕРЕХОДОМ В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

Актуальность: частота заболеваемости хроническими гепатитами в мире колеблет=
ся и составляет от 15 до 75 случаев на 100 тыс. населения в год. Заболеваемость ост=
рым вирусным гепатитом С в 2000 году составляла 21 на 100 тыс. населения. Этот по=
казатель постепенно снижался и к 2017 году достиг уровня 1,2 на 100 тыс. населения
[1]. Прогресс наметился в том числе благодаря разработке программ профилактики,
диагностики и лечения вирусных гепатитов В, С и D. Но, несмотря на активную под=
держку со стороны государства, эпидемиологическая и социально=экономическая зна=
чимость этого заболевания остается довольно высокой, что обусловлено вовлечением
в эпидемический процесс лиц репродуктивного, наиболее трудоспособного, возраста
и большой частотой неблагоприятных исходов. С НС=вирусной инфекцией связано
подавляющее большинство случаев развития у больных вирусными гепатитами хро=
нических форм, включая циррозы и первичный рак печени [2].

Клинический разбор
Пациент И., 1966 года рождения (52 года) обратился к участковому терапевту в по=

ликлинику по месту жительства с жалобами на общее недомогание, быструю утомля=
емость, одышку при физической нагрузке, увеличение в размерах живота.

Anamnesis morbi: считает себя больным с ноября 2007 года, когда при обследова=
нии в качестве донора были обнаружены аНСV (+). В июне 2008 г. проведена фиброэ=
ластография, подтвержден цирроз печени (Metavir соответствует F4), специфическое
противовирусное лечение в ОКИБ с 14.08.08 по 10.09.08 г.. Ухудшение состояния с сен=
тября 2008. Лечение в ОКИБ. КЭК 24.10.2008 г. — ПВТ отменена, рекомендована ба=
зисная терапия. Лечение в ОКИБ с 22.01.10 по 3.02.10 г. Повторный курс КПВТ с
03.08.09 по 05.07.10 г. (интрон+рибавирин), на фоне КПВТ ПЦР РНК НСV отрицатель=
ный, от 18.08.10 г. ПЦР РНК НСV — положительный. Обострение псориатической ар=
тропатии, больной находился на стационарном лечении в ВОКБ №1 (ревматологичес=
кое отделение) с 11.01.2011 по 26.01.2011 г., прошел курс лечения, выписан с улучше=
нием. Назначено: пентоксифелмен, метотрексат, фолиевая кислота, гепатопротектор.
Стационарное лечение в ОКИБ с 19.04.11 по 29.04.11 г., ПЦР РНК НСV +, генотип 3а,
фиброэластометрия F4 (35,3 Кра). Далее дважды в год проходил стационарное лече=
ние в отделении для больных с парентеральными вирусными гепатитами. Наблюдал=
ся у инфекциониста в ВГКП №7. В объектив ВОПа по месту жительства попал в 2010
году с вышеперечисленными жалобами. С 01.04.2014 года (бессрочно) присвоена тре=
тья группа инвалидности по общему заболеванию.

Anamnesis vitae: родился в полной семье, рос и развивался соответственно полу и
возрасту. Жилищно=бытовые условия — удовлетворительные, характер питания —
сбалансированный. В 1995 году аппендэктомия, перитонит. С 2010 года — сахарный
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диабет тип 2, ГБ 2 стадия, псориаз гладкой кожи и волосистой части головы, псориа=
тическая артропатия. Наследственный и аллергологический анамнез не отягощены. Со
слов больного, вредных привычек не имеет.

Status praesens communis: общее состояние удовлетворительное, память сохранена.
Сознание ясное. Ориентирован в пространстве и времени. Правильного телосложения,
рост 175 см, вес 94 кг, ИМТ 30,0 (ожирение 1=й степени). Язык влажный, обложен бело=
ватым налетом. Кожные покровы обычной окраски, сухие, на коже головы, спины, раз=
гибательных поверхностях локтевых и коленных суставов имеются бляшки, покрытые
белесыми чешуйками. Чешуйки необильные, мелкопластинчатые, удаляются легко, без=
болезненно. На спине и руках до кистей имеются крупные разноцветные татуировки (со
слов — татуируется в салонах с 2005 года). Костно=мышечная система визуально не из=
менена, активные и пассивные движения в полном объеме. Щитовидная железа не уве=
личена (0 степень), мягкая, эластичная, поверхность гладкая, безболезненная. Дыха=
ние — везикулярное, хрипов нет, перкуторно=ясный легочный звук над всей поверхнос=
тью легких. Границы относительной тупости сердца: верхняя — 3=е межреберье слева,
левая — на 1,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии, правая — на 1,5 см кнару=
жи от правого края грудины. Тоны сердца приглушены, шумов нет. ЧСС 72 уд/мин. АД
145/80 мм.рт.ст.. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает на 2 см из=под края
реберной дуги, слегка болезненна при пальпации. Селезенка выступает на 1 см от края
реберной дуги. Периферические отеки отсутствуют. Пастозность голеней. Пульсация на
сосудах нижних конечностей на тыльной стороне стопы удовлетворительная. Стул
оформленный, 1 раз в сутки. Мочеиспускание не затруднено, симптом поколачивания по
поясничной области отрицательный с обеих сторон.

Результаты дополнительных методов исследований
ОАК от 27.04.2018 г.: Hb — 141 г/л; Эр. — 4,8 ⋅⋅⋅⋅⋅ 1012; ЦП — 0,88; Лей. — 2,2 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109;

Э — 1%; П — 12 %; С — 58 %; Л — 18 %; М — 11 %; Тр — 68; СОЭ — 8 мм/ч. Заключе=
ние: панцитопения.

ОАМ от 27.04.2018 г.: цвет — соломенно=жёлтый, прозрачная, удельный вес —
1030, белок — 0,3, лейкоциты — 2–3 в п.зр., эритроциты 1–2 в п.зр; сахар +, ацетон от=
рицательный. Заключение: глюкозурия, микропротеинурия.

Биохимический анализ крови от 27.04.2018 г.: глюкоза — 9,6 ммоль/л; АсАТ —
28 ед/л; АлАТ — 29 ед/л; общий холестерин — 3,7 ммоль/л; билирубин 7,4 мкмоль/л,
ЩФ 133 ед/л, амилаза 75 ед/л, ГГТП 67 ед/л, общий белок 77 г/л, мочевина 6,2 ммоль/
л, креатинин 100 мкмоль/л. Заключение: гипергликемия, признаки холестаза.

18.04.2018 г.: ПЦР РНК НСV — отрицательный, а НСV — положительный,
HbsAg =отрицательный, ВИЧ, RW отрицательный.

R%графия кистей от 07.10.2010 г.: Околосутавной остеопороз. Неравномерное
сужение суставных щелей дистальных межфаланговых суставов обеих кистей, левая
больше правой. Нечеткость контуров суставных площадок дистального межфаланго=
вого сустава 5 пальца правой кисти. Заострение, небольшие экзостозы замыкательных
площадок преимущественно дистальных межфаланговых суставов. Утолщение мягких
тканей пальцев. Заключение: псориатический артрит.

Дерматовенеролог от января 2011 г: на туловище, конечностях рассеянные
бляшки различных размеров, зуд. Мелкие суставы кистей отечны, гиперемированы.
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Беспокоят в крупных суставах (тазобедренные, коленные, голеностопные). Зуд посто=
янный. Заключение: псориаз распространенный, артропатическая форма. R стадия II=
III, НФС I=II.

R%графия т/б суставов от января 2011 г.: умеренное сужение суставных щелей.
Субхондральный склероз суставных поверхностей c краевыми разрастаниями. Заклю=
чение: Двусторонний коксартроз ст.II.

R%графия коленных суставов от января 2011 г.: сужение суставных щелей в
медиальных отделах. Субхондральный склероз суставных поверхностей с угловыми
заострениями. Заключение: двусторонний гонартроз ст.II.

R%графия ОГК от 17.04.2018 г.: очагово=инфильтративные тени легких не выяв=
лены. Пульмосклероз. Аортосклероз.

ЭКГ от 17.04.2018 г.: ритм синусовый. ЭОС отклонена влево. ГЛЖ. Миокардоди=
строфия. ЧСС 63 в мин.

УЗИ ОБП от 19.04.2018 г.: гепатоспленомегалия (печень КВР 183 мм, левая доля
107 мм, селезенка 198*88 мм), асцит, выраженная портальная гипертензия, выражен=
ные диффузно=неоднородные изменения печени по типу цирроза, диффузные измене=
ния поджелудочной железы, хронический холецистит. Контроль асцита от 28.04.2018
г.: данных за жидкость в брюшной полости не выявлено

ФГС от 28.04.2018 г.: — явления эзофагита. ВВП II–III степени. Хронический га=
стродуоденит, обострение. Моторные и секреторные нарушения верхних отделов ЖКТ

Фиброэластометрия от 04.05.2018 г. — эластичность печени 38,0 Кра, стадия
фиброза F4 по Metavir

Клинический диагноз:
Основной: Цирроз печени вирусной этиологии в исходе хронического вирусного

гепатита С, нерепликативная фаза, генотип 3 с фиброзом по Metavir F4, класс А по
Чайлд=Пью. Пройден курс безинтерфероновой терапии, неполная клинико=лаборатор=
ная ремиссия.

Осложнение основного: Гепатолиенальный синдром. Синдром портальной гипер=
тензии. ВВП II=III степень. Вторичная панцитопения.

Сопутсвующий: Хронический гастродуоденит, обострение. Хронический панкреа=
тит. Сахарный диабет II типа. Хронический холецистит. Гипертоническая болезнь
II стадии АГ 1 степени. ГЛЖ. Ожирение 1 степени. Риск 3 (высокий). Псориаз гладкой
кожи и волосистой части головы. Псориатическая артропатия

План лечения:
1. Стол 5.

2. Гепатопротекторы (нормализация энергетического, углеводного и липидного обме=
наов, регуляция метаболизма холестерина, улучшение функции печени, снижение
повреждающего влияния на нее эндогенных и экзогенных токсинов): адеметионин
400 мг по 1 капс. 2 р/д, УДХК 250 мг по 2 капс. на ночь; тиоктовая кислота (окто%
липен) 600 мг по 1 таб 1 р/сут. за 30 мин до приема пищи 1,5 мес.

3. Стимуляция гемопоэза: Фолиевая кислота 1 мг по 1 таб. 3 р/д + витамины группы
В по 1 таб. 2 р/д 1 мес. Через 1 месяц курс повторить.

4. Ферментные препараты (коррекция недостаточности экзокринной части ПЖЖ)
панкреатин 25000 по 1 капс во время приема пищи 3 р/д
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5. ИПП (снижение уровня базальной и стимулированной секреции соляной кислоты):
омепразол 20 мг по 1 капс 2 р/д за 30 мин до еды

6. Контроль АД: лизиноприл 10 мг 1 р/д
7. Контроль гликемии: инсулин лизпро3,0 суточная доза 10+10+12 ед. инсулин глар=

гин 3,0 14 ед. на ночь.
Рекомендации по дальнейшему ведению пациента:
ОАК раз в 6 месяцев, ПЦР РНК НСV раз в 12 мес, ЭФГДС 1 раз в год. 1 раз в 6 ме=

сяцев скрининг на гепатоцеллюлярную карциному (УЗИ печени и кровь на альфа=фе=
топротеин). Коррекция терапии под контролем лабораторных данных. Диспансерное
наблюдение у врача=инфекциониста. При обострении — стационарное лечение.

Заключение: данный клинический разбор демонстрирует важность комплексно=
го взаимодействия между узкими специалистами и врачом общей практики для раци=
ональной организации лечебно=профилактического процесса.
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ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Введение: клиническая картина тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) очень
вариабельна, что служит одной из причин возникновения диагностических ошибок [1,
2]. В частности, больные ТЭЛА нередко жалуются на боль за грудиной сжимающего
или давящего характера, которая, как правило, сохраняются более 20 минут. Такие
боли принято называть ангинозными, поскольку их причиной, в подавляющем боль=
шинстве случаев, служит острое нарушение коронарного кровообращения (острый
коронарный синдром). Однако при ТЭЛА описанные боли уместнее называть ангино=
зоподобными, поскольку их связь с нарушением коронарного кровообращения не до=
казана. Существует несколько гипотез о причинах появления ангинозоподобных бо=
лей при ТЭЛА. Ряд исследователей считает причиной их появление растяжение легоч=
ной артерии из=за резкого повышения давления в ней [2, 3]. Другие авторы связывают
появления ангинозоподобных болей при ТЭЛА с растяжением перикарда вследствие
остро возникшей дилатации правого желудочка [4, 5]. Однако большинство исследо=
вателей склонны считать, что появление загрудинных болей при ТЭЛА обусловлено
ишемий миокарда правого или левого желудочка [2, 4, 6]. Ишемию правого желудоч=
ка объясняют относительной коронарной недостаточностью, которая возникает из=за
невозможности адекватного увеличения кровоснабжения правого желудочка при рез=
ком увеличении нагрузки на него. Ишемию левого желудочка объясняют сдавлением
ствола левой коронарной артерии расширенным стволом легочной артерии.

Цель работы: изучить клинико=функциональные особенности больных ТЭЛА,
у которых в остром периоде заболевания отмечались ангинозоподобные боли.

Материал и методы исследования
Проанализированы истории заболевания 58 больных ТЭЛА, находившихся на ле=

чении в кардиологическом отделении и в кардиологическом отделении с палатой реа=
нимации и интенсивной терапии Тверской областной клинической больницы. Учиты=
вались особенности клинической картины (тяжесть гемодинамических и респиратор=
ных расстройств, наличие ангинозных болей, их длительность и выраженность по
визуально=аналоговой шкале), индекс обструкции и диаметр ствола легочной артерии
по данным мультиспиральной компьютерной ангиопульмонографии, размер правого
желудочка и уровень давления в легочной артерии по данным эхокардиографическо=
го исследования, уровень высокочувствительных тропонинов, наличие на первой ЭКГ
паттерна QIIISITIII и инверсии зубцов T в отведениях V1–V4. Межгрупповые различия
количественных признаков оценивались по критерию Манна=Уитни, качественных —
по критерию χ2 или точному критерию Фишера.

Результаты и обсуждение
Ангинозоподобные боли в дебюте заболевания отмечались у 13 (22,4 %) из 58 вклю=

ченных в настоящее исследование больных ТЭЛА. Интенсивность болей по визуаль=
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но=аналоговой шкале варьировала от 1 до 10 баллов и в среднем (медиана) равнялась
5,0 [4,0; 7,0] баллам. Экспозиция от момента появления болей до первого контакта с
медицинским работником варьировала от 1 до 28 часов и в среднем равнялась 3,0 [2,0;
11,0] часам.

Между больными с ангинозоподобными болями и без таковых не выявлено стати=
стически значимых различий по возрасту и половому составу (таблица 1). Не выявле=
но межгрупповых различий и по тяжести клинического состояния, оцениваемой в за=
висимости от риска летального исхода.

Таблица 1

Результаты обследования больных тромбоэмболией легочной артерии

Примечания: средние значения представлены в виде медианы и межквартильного раз=
маха. СДЛА — систолическое давление в легочной артерии, ДДЛА — диастолическое
давление в легочной артерии, ЛА — легочная артерия, ВЧ — высокочувствительный.

Средние величины давления в легочной артерии, диаметра ствола легочной арте=
рии и размера правого желудочка в выделенных группах были сопоставимы, что не дает
оснований связывать появление ангинозоподобных болей при ТЭЛА с растяжением
легочной артерии или сердечной сумки.

Не выявлено также статистически значимых межгрупповых различий по уровню
тропонинов и частоте выявления на ЭКГ признаков перегрузки правого желудочка.
Однако такой результат можно связать с малочисленностью групп, поскольку средние
величины указанных показателей в выделенных группах различались весьма суще=
ственно. Так, уровень тропонинов в среднем был на порядок больше, чем в альтерна=
тивной группе, а инверсия зубца T в отведениях V1–V4 и паттерн QIIISITIII у больных с
ангинозоподобными болями встречались почти в 2 раза чаще. Возможно, при увели=
чении числа наблюдений отмеченные различия приобретут статистическую значи=
мость, что станет косвенным подтверждением гипотезы об ишемическом генезе загру=
динных болей при ТЭЛА.

Ангинозоподобные боли в дебюте заболевания 
Показатель 

Да (n = 13) Нет (n = 45) 

p 

Возраст, лет  57,0 [49,0; 61,0] 58,0 [46,0; 65,0] >0,05 

Мужчин, n (%) 5 (38,5) 27 (60,0) >0,05 

Риск летального исхода 
• высокий, n (%) 
• промежуточный, n (%) 
• низкий, n (%) 

 
4 (30,8) 
6 (46,2) 
3 (23,1) 

 
11 (24,4) 
25 (55,6) 
9 (20,0) 

 
>0,05 

СДЛА, мм рт. ст. 44,0 [40,0; 60,0] 55,0 [41,0; 65,0] >0,05 

ДДЛА, мм рт. ст. 17,0 [15,0; 23,0] 25,0 [16,0; 30,0] >0,05 

Диаметр ствола ЛА, см 3,00 [2.80; 3.20] 3,20 [2,80; 3,50] >0,05 

Размер ПЖ, см 3,07 [2,80; 3,70] 3,40 [3,05; 3,85] >0,05 

ВЧ тропонин I, пг/мл 0,113 [0,024; 0,257] 0,020 [0,002; 0,097] >0,05 

Паттерн QIIISITIII, n (%) 8 (61,5) 17 (37,8) >0,05 

Инверсия ТV1–V4, n (%) 10 (76,9) 20 (44,4) >0,05 
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Заключение: ангинозоподобные боли в дебюте ТЭЛА отмечаются в 22,4 % случа=
ев, то есть у каждого пятого больного. Между больным с ангинозоподобными болями
и без таковых в настоящем исследовании не выявлено различий, указывающих на па=
тогенез болевого синдрома.
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Введение: достаточно обширный трансмуральный инфаркт миокарда может при=
вести к различным серьезным осложнениям:
– разрыв свободной стенки левого желудочка — внешний, который будет сопровож=

даться тампонадой сердца и внутренний, который проявляется в виде дефекта меж=
желудочковой перегородки(ДМЖП) или отрыва некротизированной сосочковой
мышцы;

– аневризма левого желудочка(ЛЖ) (истинная или ложная).
Несмотря на то, что постинфарктный ДМЖП встречается всего лишь у 2–4 % об=

следуемых, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), разрывы свободной стенки ЛЖ за=
нимают 3 место среди летальных исходов вследствие перенесенного ИМ (после нару=
шений сердечного ритма и сердечной недостаточности), что делает данный аспект весь=
ма актуальным.

Как правило, данная патология встречается у больных, превысивших возраст в 60
лет, однако встречаются и исключения. Развитие данной клинической ситуации чаще
всего встречается на 3–6 день заболевания, то есть в период активной миомаляции и
начала организации соединительнотканного рубца.

ДМЖП возникает при инфаркте переднеперегородочной области в 2 раза чаще, чем
в заднеперегородочной. У пациентов начинает выслушиваться пансистолический шум,
описанный в литературе, как «шум прибоя», который аускультативно определяется над
верхушкой, слева от грудины, над всей областью сердца с иррадиацией в межлопаточ=
ное пространство. Пальпаторно может определяться систолическое дрожание. При
переднесептальном ИМ дефект возникает ближе к верхушке сердца, при задне или
нижнесептальном — базальном отделе.

Возникший межжелудочковый шунт слева — направо сопровождается значитель=
ной и быстронарастающей правожелудочковой(ПЖ) недостаточностью, степень кото=
рой зависит от размера и протяженности ДМЖП и состояния миокарда ПЖ. Также
после появления межжелудочкового шунта нередко нарастает недостаточность ЛЖ [1].

Известно, что аневризма ЛЖ является одним из наиболее частых и грозных ослож=
нений Q — инфаркта миокарда (ИМ). Постинфарктная аневризма ЛЖ представляет
собой трансмуральный фиброзный рубец с характерной гладкой внутренней поверх=
ностью, лишенной трабекулярного аппарата. Стенка ЛЖ в этой зоне обычно истонче=
на, как внутренняя, так и наружная поверхность выбухает наружу. Во время систолы
вовлеченные сегменты ЛЖ акинетичны (без движения) или дискинетичны (с харак=
терным парадоксальным движением). Истинная аневризма ЛЖ включает выпячива=
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ние стенки ЛЖ, в то время как ложная аневризма ЛЖ — это фактически разрыв стен=
ки ЛЖ, заключенный в окружающий перикард. В 80–90 % случаев аневризма распо=
лагается по переднеперегородочно=верхушечной области ЛЖ. Такая доминирующая
локализация аневризмы соответствует частоте атеросклеротического поражения и
тромбозу передней нисходящей артерии. В единичных случаях аневризмы локализу=
ются побоковой стенке ЛЖ и в 5–10 % случаев — по задней стенке ЛЖ. Задние анев=
ризмы ЛЖ в половине случаев являются ложными аневризмами, в то время как пере=
днеперегородочные аневризмы ЛЖ обычно истинные. Также задние аневризмы чаще
сочетаются с постинфарктной митральной недостаточностью [2].

Развитие аневризмы ЛЖ включает две основные стадии: начального развития и
дальнейшего преобразования. В стадию начального развития по сравнению со здоро=
вым подверженный инфаркту или ишемии миокард характеризуется большей пластич=
ностью или растяжимостью, то есть обладает свойством деформироваться и/или рас=
тягиваться во времени под действием постоянной нагрузки [3]. Таким образом, воз=
росшее систолическое и диастолическое давление на стенку в зоне инфаркта вызывает
прогрессирующее растяжение поврежденного миокарда и распространение инфаркт=
ной зоны [4]. Формирование стадии преобразования аневризмы ЛЖ начинается через
2=4 нед после ИМ, когда начинается гранулирование сосудистой ткани. Эта гранули=
рованная ткань впоследствии заменяется волокнистой тканью через 6=8 нед после ин=
фаркта. По причине отмирания миоцитов толщина стенкижелудочка уменьшается по
мере того, как миокард замещается волокнистой тканью. При крупных инфарктах тон=
кий рубец часто ограничивается пристеночным тромбом [5].

Цель исследования: по отдельности данные патологии встречаются часто, особый
интерес вызвало сочетание двух пороков, которое имеет особую сложность в тактике
ведения — это и являлось «мишенью» изучения.

Материалы и методы
Проанализирована история болезни пациента, госпитализированного в ГБУЗ ГКБ

№6 г. Твери в кардиологическое отделение с ИБС: Нижним Q=инфарктом миокарда с
подъемом ST (от 24.08.18г.), осложненного ОСН=1, острой аневризмой в нижне=пере=
городочной области с дефектом МЖП., ХСН 2А=3 ФК и правосторонним гидроторак=
сом, а также выписной эпикриз из кардиохирургического отделения ФГБУЗ Федераль=
ного клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА России, Москов=
ской области, г. Химки.

Клинический случай
Больной С. Возраст 56 лет. Поступил с жалобами на боли в грудной клетке, слабость,

потливость, субфебрильную лихорадку до 38°. Из анамнеза известно, что имел место ан=
гинозный приступ с АД 170/100 продолжительностью до 4 ч, сопровождающийся обиль=
ным потом и субфебрильной лихорадкой. Обратился в поликлинику по месту житель=
ства с подозрением на ОРВИ. На приеме была снята ЭКГ: синусовая тахикардия, зубец Q
и подъем сегмента ST во II,III стандартном отведениях, AVF с формированием отрица=
тельного зубца Т. После консультации ДКЦ ОКБ бригадой СМП госпитализирован в
ПСО. При поступлении тропонин=5,94 нг/мл. Находился на лечении в МУЗ Городской
клинической больнице №6 (Кардиологическое отделение) c 27.08.2018 по 28.09.2018.
Состояние средней тяжести. Сознание ясное, контактен. Кожные покровы умеренно
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бледные, влажные. Отеков нет. Незначительное отставание правой половины грудной
клетки при дыхании, ЧДД 18 в минуту. Перкуторно — притупление в нижних отделах
правого легкого. При аускультации в легких дыхание ослабленное везикулярное, в ниж=
них отделах правого легкого резко ослаблено. Пульс удовлетворительного наполнения,
ритмичный, частотой 88 в мин. Границы абсолютной и относительной сердечной тупос=
ти смещены в обе стороны. Тоны сердца ясные, ритмичные, в области верхушки, слева
от грудины, над всей областью сердца выслушивается пансистолический шум. АД 100/65
мм рт ст. Язык чистый, влажный. Живот мягкий, не вздут, безболезненный при пальпа=
ции во всех отделах. Печень — перкуторно нижняя граница — по краю реберной дуги.
Селезенка не пальпируется. Мочится нормально. Стул не изменен.

Диагноз: ИБС: Нижний Q=инфаркт миокарда с подъемом ST (24.08.18г.). Осложне=
ния: ОСН=1. Острая аневризма в нижне=перегородочной обл. с дефектом МЖП. ХСН
2А=3 ФК. Правосторонний гидроторакс. Сопутствующие заболевания: Артериальная
гипертензия III стад., 1 степени, склонность к гипотонии, Риск 4

Проведенное лечение: в/в стр. метокор 5 мг, кап. аспаркам 200+изакардин 5,0, р=р
Рингера 500+изакардин 5,0, п/к арикстра 2,5 мг, бисопролол 10 мг, аторвастатин 80 мг
обед, аспирин 125 мг+зилт 75 мг ужин, на ночь периндоприл 5 мг, аспаркам 200.0 в/в
кап, лазикс 4.0 в/в стр, аспирин 125 мг вечер, зилт 75 мг вечер, периндоприл 5 мг ве=
чер бравадин 7,5 мг 2 раза в день, верошпирон 25 мг утро, обед, фуросемид 20 мг утро,
аторис 80 мг обед.

Проведенное обследование: рентгеноскопия грудной клетки (30.08.2018): застой в
малом круге кровообращения. Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий
(29.08.2018): Атеросклеротическое поражение сонных артерии без стенозирования. Не=
равномерность и непрямолинейность хода ПА в канале поперечных отростков шейных
позвонков. ЭХО=КС (31.08.18 г.): Гипокинезия всех задних и нижних сегментов ЛЖ. Об=
ширная аневризма в нижнеперегородочной области с выпячиванием в полость правого
желудочка и формированием дефекта МЖП. Диастолическая дисфункция обеих желу=
дочков: правого по типу нарушения релаксации, левого по псевдонормальному типу.
Митральная реургитация 2 ст. Атеросклероз аорты. Нарастание давления в шунте до 55
мм рт.ст. Усиление ЛГ. КДР — 52 мм, КСР — 38 мм, ФВ — 46 %, ТМЖП — 10 мм, ТЗС —
10 мм, ЛП — 35 мм, ПЖ — 15 мм, Аорта — 31 мм. СДЛА 46 мм.рт.ст. ЭКГ= ритм синусо=
вый, ЧСС 88 в минуту, qR 2, 3, aVF, инверсии Т во 2, 3, aVF= без динамики в сравнении с
предыдущими.ЭХО=КС (21.09.2018): Гипокинезия всех задних и нижних сегментов ЛЖ.
Компенсаторный гиперкинез передних и боковых сегментов ЛЖ. Обширная аневризма
в нижне=перегородочной области с выпячиванием в полость правого желудочка и фор=
мированием дефекта МЖП. Снижение систолической функции и ФВ до 46 %. Диастоли=
ческая дисфункция обоих желудочков: правого по типу нарушения релаксации, левого
по псевдонормальному типу. Митральная реургитация 2 ст. Атеросклероз аорты. Нарас=
тание градиента давления в шунте до 70 мм.рт.ст. Ударный объем в выносящем тракте
ЛЖ 61 мл. КДР — 52 мм, КСР — 38 мм, ФВ — 46 %, ТМЖП — 10 мм, ТЗС — 10 мм, ЛП —
37 мм, ПЖ — 15 мм, Аорта — 32 мм. СДЛА 46 мм.рт.ст.

Анализ крови на тропонин Т — 5.94=4.33.
Коронарография 29.09.2018г. Заключение: Ствол ЛКА не изменен. ПМЖВ — мы=

шечный мостик — 40 % в п/3, ОВ — стеноз 60 % в п/3. ПКА — окклюзия в с/3.
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Левая вентрикулография: сегменты ЛЖ — переднебазальный — нормокинез, пере=
дне=латеральный — номокинез, верхушечный — нормокинез, диафрагмальный и зад=
небазальный — гипокинез. ФВ — по Simpson — дз44.7 %. Отмечается сброс контраст=
ного вещества в полость правого желудочка.

Операция 20.11.2018 г. — Резекция аневризмы задней стенки ЛЖ. Пластика дефек=
тов МЖП синтетической заплатой в условиях ИК. Послеоперационный период проте=
кал без особенностей. Раны заживают первичным натяжением. Гемодинамика стабиль=
на. АД в пределах 100–110/60–70 мм рт ст. ЧСС 70–75 в мин. Аускультативно шумы в
сердце не выслушиваются. Для дальнейшего лечения пациент переводится в к/о.

ЭхоКГ 26.11.2018г (после электродов) восходящий отдел аорты — 3,3 см,
ЛП— 4,0 см, ПЖ — 3,0 смг, КДР — 5,1см, КСР — 3,6 см, КДО — 122 мл, КСО — 56 мл,
УО — 66 мл, 56%, ТМЖП — 1,0 см, ЗС ЛЖ — 0,9 см, ПП — 4.6 х 6,0 см (80 мл).
АР=0 ст, ЛА 0=1 ст, МР= 1 ст, ТР — 2 ст. РЛА — 30+10= 40 мм.рт.ст. Заключение: состо=
яние после пластики аневризмы нижней стенки ипа ртита дефектов МЖП синтетичес=
кой заплатой. Восходящий отдел аорты не расширен, стенки аорты уплотнены и утол=
щен. Аортальный клапан — трехстворчатый, створки фиброзированы, подвижные.
В динамике уменьшение левых и правых камер сердца. Толщина стенок ЛЖ в преде=
лах нормы. Небольшая аневризма в области базального нижнего сегмента в области
МЖП имеется заплата= гиперэхогенная, в месте ушивания заплаты и МЖП визуали=
зируется остаточный систолический поток с шунтированием крови слева — направо.
Митральный клапан — створки фиброзированы, подвижные, движение створок раз=
нонаправленное, М=образное. МР 1 ст. Трикуспидальный клапан — створки уплотне=
ны, подвижные. ТР=2 ст. Умеренная легочная гипертензия (в динамике уменьшилась).
Диастолическая функция ЛЖ нарушена по 1 типу. Сократительная функция левого
желудочка удовлетворительная. Перикард без признаков жидкости.

Заключение: таким образом, по результатам обследования четко прослеживается
положительная динамика и относительно благоприятный прогноз, однако полностью
устранить данную патологию не представлялось возможным ввиду сложности сочетан=
ной патологии.
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ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ У ДЕТЕЙ У ДЕТЕЙ У ДЕТЕЙ У ДЕТЕЙ

Актуальность: ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) это часто встречаемое
хроническое воспалительное заболевание суставов у детей мультифакторной природы.

Цель исследования: изучить структуру, частоту и характер поражения легких у
детей, больных ювенильным ревматоидным артритом.

Материалы и методы
Проведено наблюдение 98 детей в возрасте 6–17 лет с диагнозом ЮРА, находивших=

ся на лечении в ревматологическом отделении 4=й детской больницы г. Ташкента, с
длительностью наблюдения в течение 3 лет и периодическим проведением лечения в
стационаре.

При постановке диагноза пользовались клиническими критериями ревматоидного
артрита (РА), разработанными европейскими и американскими ревматологами (кри=
терии ACR/EULAR 2010 г.), модифицированными для применения в детской практи=
ке Институтом ревматизма АМН Российской федерации. При обследовании детей при=
меняли стандартные клинико=анамнестические, лабораторные и инструментальные
методы (кровь на ревматоидный фактор, наличие антител к циклическому цитрулли=
нированному пептиду — АЦЦП; СОЭ, белки острой фазы воспаления, исследования
синовиальной оболочки, рентгенологическое исследование суставов и по показаниям
легких, ЭКГ, ЭХОКГ и др.) [1].

Результаты
При анализе анамнестических данных детей после постановки диагноза ЮРА отмече=

но учащение респираторных инфекций у 90 % наблюдаемых. Из вирусных инфекций
наиболее часто при серологическом исследовании подтверждалось наличие герпетичес=
кой и цитомегаловирусной инфекций. Воспалительные процессы в дыхательных путях
смешанного генеза (вирусно=бактериального) требовали коррекции лечения, примене=
ния антибактериальной терапии. У детей с ЮРА отмечалось нарастание частоты воспа=
лительных заболеваний нижних дыхательных путей (бронхит, пневмония).

Значимость проблемы легочной патологии при ревматоидном артрите обусловле=
на двумя факторами. С одной стороны, инфекционный агент может играть роль триг=
герного механизма, запускающего иммунопатологические процессы. С другой — нали=
чие аутоиммунного воспаления требует применения препаратов с иммуносупрессив=
ным действием, что способствует развитию коморбидных инфекций разнообразной
локализации, существенно затрудняя лечение таких пациентов. У 30 детей (30,6 %) в
динамике наблюдения на фоне обострения ЮРА и активации аутоиммунного воспа=
лительного процесса наблюдались клинические признаки, характерные для острого
бронхита и бронхиолита, когда на фоне назначения антибактериальных препаратов
(ингибиторозащищенных п е н и ц и л л и н о в ,  м а к р о л и д о в ,  ц е ф а л о с п о р и н о в )
симптоматика улучшалась: уменьшались кашель, одышка, физикальные изменения в
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легких подвергались обратному развитию. Все дети были с длительностью ЮРА бо=
лее 4 лет и повторным или длительным проведением иммуносупресивной терапии.

У 10 (10 %) детей на фоне обострения ЮРА наблюдалось развитие интерстициаль=
ной пневмонии (интерстициального пневмонита), когда появлялись кашель, одышка,
субфебрильная температура. При физикальном исследовании легких определялось
небольшое укорочение перкуторного звука, при аускультации жесткое дыхание, мел=
копузырчатые влажные хрипы. Рентгенологически определялись мелкие очаги зате=
нения на фоне усиленного легочного рисунка.

У 3 детей с интерстициальной пневмонией были выявлены признаки плеврита, что
подтверждено рентгенологическим и ультразвуковым исследованиями.

Повторные бронхиты и бронхиолиты, интерстициальные пневмонии могут способ=
ствовать развитию прогрессирующего фиброза легких [2].

В динамике наблюдения при очередном обострении ЮРА у 2 детей, перенесших
острый бронхиолит, вновь появились признаки поражения бронхов с развитием син=
дрома обструкции. Проведение базисной терапии ЮРА, назначения бронхолитичес=
ких средств с ингаляционными глюкокортикоидами в больших дозах, назначение ан=
тибиотиков способствовало обратному развитию воспалительного процесса в бронхах.

Идиопатические интерстициальные пневмонии (ИИП) отличаются неблагоприят=
ным прогнозом вследствие неуклонно прогрессирующей фиброзной перестройки лег=
кого. При ревматоидном артрите различают два варианта интерстициального пораже=
ния легких: обычную интерстициальную пневмонию (ОИП) и неспецифическую ин=
терстициальную пневмонию (НИП). Идиопатическая ОИП характеризуется
резистентностью к терапии, а идиопатическая НИП протекает благоприятно, хорошо
поддается лечению противовоспалительными препаратами [3].

У 8 детей с признаками интерстициальной пневмонии, развившейся на фоне ЮРА,
при проведении базисной противовоспалительной терапии (БПВП) метотрексатом или
лефлуномид, глюкокортикоидов (ГК) на фоне антибактериальных препаратов, назна=
чаемых в связи со сниженным иммунитетом, признаки интерстициальной пневмонии
подверглись обратному развитию. В 2 случаях наблюдалась резистентность к прово=
димой терапии, отмечалось прогрессирование фиброзных изменений в легких. У боль=
ных развивался хронический интерстициальный пневмонит, в основе которого лежит
иммунокомплексное поражение сосудов легких (васкулит) с нарушением микроцир=
куляции. Морфологически в утолщенных межальвеолярных перегородках выявляются
лимфоциты и плазматические клетки.

Клинически интерстициальный пневмонит проявлялся продуктивным кашлем, на=
растающей одышкой при физической нагрузке, развитием дыхательной недостаточно=
сти. На рентгенограммах легких выявлялись усиление легочного рисунка и признаки
легочного фиброза, при функциональном исследовании — уменьшение легочных объе=
мов и снижение диффузионной способности легких. При проведении мультидетектор=
ной спиральной КТ (МСКТ) определялись выраженные усиление и деформация легоч=
ного рисунка по ячеистому, тяжистому типу в базальных сегментах обоих легких. При
прогрессировании васкулита и увеличении фиброзных изменений может развиваться
легочная гипертензия, резко ухудшающая прогноз заболевания.
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В основе развития фиброза легких основную роль играют аутоиммунные механиз=
мы. Фиброзные изменения в легких развиваются не из=за развития воспаления, а в
результате нарушения процессов регенерации альвеолоцитов после повреждения. По=
врежденные альвеоциты способствуют пролиферации фибробластов и деструкции ба=
зальной мембраны, развивается фиброз [4].

У одного больного с началом заболевания в возрасте 1,5 лет с клиническими при=
знаками полиартикулярной формы ЮРА, но отягощенным наследственным анамне=
зом (онкология, ревматоидный артрит), заболевание протекало с быстрым прогресси=
рованием. В динамике присоединились поражения сердца, легких (интерстициальная
пневмония), полисерозит (плеврит, перикардит). При проведении МСКТ выявлены
признаки плеврита, перициссурита слева. КТ=признаки левосторонней пневмонии зад=
нее=базального сегмента левого легкого. КТ=признаки перикардита. Соп.: КТ=призна=
ки гепатоспленомегалии. В динамике наблюдения у больного на фоне терапии явле=
ния полисерозита подверглись обратному развитию, но в легких отмечалось развитие
фиброзных изменений с достаточно быстрым прогрессированием, что подтверждалось
при проведении МСКТ.

Заключение: при ювенильном ревматоидном артрите у детей часто развивается по=
ражение легких, характер которого зависит от длительности и клинических проявлений
заболевания. В начальный период ЮРА у детей отмечаются частые острые респиратор=
ные заболевания, острые бронхиты и бронхиолиты, реже интерстициальные пневмонии,
этиологически обусловленные инфекционными агентами, которые поддаются лечению
соответствующими противомикробными, противовирусными средствами.

При длительном течении ювенильного ревматоидного артрита возможно развитие
легочного васкулита, который способствует развитию фиброзных изменений в легких.

В единичных случаях у детей с ювенильным ревматоидным артритом возможно
поражение легких в виде интерстициальной пневмонии, затем вовлечение в процесс
плевры и перикарда, что способствует быстрому развитию фиброзных изменений в
легких, а также изменения со стороны других органов.

Литература
1. Протокол ведения пациентов с ювенильным артритом / А. А. Баранов [и др.] // Воп=

росы современной педиатрии. — 2013. — № 12. — С. 37–56.
2. Поражение дистальных отделов бронхов у больных ревматоидным артритом / М. В.

Шеянов [и др.] // Научно=практическая ревматология. — 2009. — № 6. — С. 14–19.
3. Интерстициальное поражение легких у больных ревматоидным артритом / Т. А. Рас=

кин [и др.] // Современная ревматология. — 2014. — № 1. — С. 27=30.
4. Бестаев, Д. В. Поражение легких при ревматоидном артрите / Д. В. Бестаев, Д. Е. Ка=

ратеев, Е. Л. Насонов // Научно=практическая ревматология. — 2014. — № 2 (4). —
С. 451=457.

5. Руководство по детской ревматологии / ред. Н. А. Геппе [и др.]. — Москва : ГЭОТАР=
Медиа, 2011. — 720 с.



648

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111116.6.6.6.6.111112�005.4+62�005.4+62�005.4+62�005.4+62�005.4+6111116.6.6.6.6.111112�008.332�008.332�008.332�008.332�008.331.1.1.1.1.1]�082.31]�082.31]�082.31]�082.31]�082.3

С. П. Мелихова, В. И. Шевцова, А. А. Зуйкова
ФГБОУ ВО Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
г. Воронеж, Россия
Кафедра поликлинической терапии
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С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦАС ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦАС ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦАС ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦАС ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Введение: комплаентность — термин, все чаще и чаще встречающийся в практичес=
кой деятельности медицинского работника. Под приверженностью к лечению приня=
то понимать степень выполнения больным рекомендаций врача в отношении приема
лекарственных препаратов, соблюдения диеты и других мер, направленных на изме=
нение образа жизни. Приверженность — это один из важнейших факторов, характе=
ризующих качество лечения и непосредственно влияющих на прогноз [1].

Проблема комплаентности в ходе лечебных, а особенно профилактических мероп=
риятий остается актуальной и требующей серьезного отношения и изучения. По дан=
ным ВОЗ в 2015 году от ССЗ умерло 17,7 миллиона человек, что составило 31 % всех
случаев смерти в мире [2]. Среди умерших отмечено преобладание лиц трудоспособ=
ного возраста, основными причинами смерти являются ишемическая болезнь сердца
(ИБС), в том числе острый инфаркт миокарда (ОИМ), цереброваскулярные болезни
и артериальная гипертония (АГ) [3, 4]. Нередко причиной всему является выполнение
пациентами рекомендаций доктора в течение непродолжительного времени, например,
39,7 % пациентов прекращают лечение после нормализации артериального давления
[5]. Таким образом, проблема низкой комплаентности к терапии у пациентов с сердеч=
но=сосудистыми заболеваниями остается актуальной. Выявление факторов, ассоции=
рованных приверженностью, позволит обосновать выполнение ряда мероприятий для
повышения эффективности лечения пациентов с артериальной гипертензией и ишеми=
ческой болезнью сердца [6].

Цель исследования: провести анализ приверженности пациентов, страдающих за=
болеваниями сердечно=сосудистой системы, к лекарственной терапии и к модифика=
ции образа жизни; оценить зависимость между соблюдением или несоблюдением пред=
писаний доктора с течением заболевания, наличием осложнений; выявить причины
несоблюдения назначений врача.

Материалы и методы
При проведении научной работы из основных методов оценки приверженности к

лечению и модификации образа жизни использовались: прямой опрос, анкетирование,
подсчет количества назначенных препаратов, ретроспективный анализ амбулаторных
карт пациентов.

В анкетировании приняли участие 56 респондентов, из них 24 мужчины и 32 жен=
щины в возрасте от 53 до 83 лет, имеющие заболевания сердечно=сосудистой системы.
На первом этапе участникам был предложен «опросник количественной оценки при=
верженности лечения» [7], на втором — беседа на приеме участкового терапевта ВГП
№3, третий этап заключался в изучении данных амбулаторной карты больного. Пос=
ле проведенных этапов можно оценить уровень приверженности к лечению.
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Результаты
Из 32 женщин, участвовавших в исследовании, 23 имеют в анамнезе гипертоничес=

кую болезнь, что составило 72 %, 18 пациенток страдают различными формами ИБС —
56,25 %. 9 пациенток имеют в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращении
и 2 женщины перенесли в прошлом инфаркт миокарда. Исследование показало, что
наиболее точно только 28,5 % женщин, имеющих гипертоническую болезнь и/или
ишемическую болезнь сердца, соблюдают рекомендации доктора по поводу медикамен=
тозной терапии и образу жизни. Среди наиболее приверженных к лечению женщин
66,6 % получают 5 и более препаратов в сутки. 33 % — менее 5 препаратов в сутки.

Из 24 мужчин, участвовавших в исследовании, 18 имеют в анамнезе гипертоническую
болезнь, что составило 75 %. 11 пациентов страдают различными формами ИБС —
45,8 %. Среди опрошенных мужчин 4 имеют в анамнезе острое нарушение мозгового
кровообращения и 5 перенесли инфаркт миокарда в прошлом. Исследования показали,
что наиболее точно только 38,7 % мужчин, имеющих гипертоническую болезнь и/или
ишемическую болезнь сердца, соблюдают рекомендации доктора по поводу медикамен=
тозной терапии и образу жизни. Среди наиболее приверженных к лечению мужчин 60 %
получают 5 и более препаратов в сутки. 40,0 % — менее 5 препаратов в сутки.

Среди участвовавших мужчин в возрасте от 53 до 83 лет 54,16 % показали низкий
уровень приверженности к лечению, 41,6 % — средний уровень и всего 4,16 % имеют
высокий уровень приверженности к лекарственной терапии. Среди женщин в возрас=
те от 53 до 83 лет с заболеваниями сердечно=сосудистой системы показали высокий
уровень приверженности к лечению 6,25 %, 28,125 % — средний и 65,625 % — низкий
уровень (рис. 1).

Рис. 1. Уровень приверженности к лечению

Также оценивалась приверженность к модификации образа жизни. Среди мужчин
79,1 % показали низкий уровень, 16,6 % — средний, 4,16 % — высокий. Среди женщин
не было выявлено показавших высокий уровень приверженности к изменению прежне=
го образа жизни в связи с заболеванием, 87,5 % показали низкий уровень готовности
к модификации образа жизни, 12,5 % — средний уровень (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень приверженности к модификации образа жизни

Таким образом, в ходе научной работы выявилось, что в среднем мужчины с забо=
леваниями сердечно=сосудистой системы оказались наиболее привержены к лечению
и модификации образа жизни. Пациенты, перенесшие ОИМ или ОНМК, во избежание
повторных осложнений более тщательно выполняют все рекомендации врача и в сред=
нем готовы принимать до 5 препаратов в сутки.

Управление лечением с учетом выявленных уровней комплаентности у определен=
ных групп людей должно быть направлено на достижение максимально возможного
результата после медицинских вмешательств, так как приверженность пациентов к
лечению является ключевым фактором успешности антигипертензивной терапии и
позволяет существенно снизить риск развития ССО независимо от класса принимае=
мого препарата [9, 10]. На основании изложенных данных оценена клиническая и ме=
дико=социальная эффективность [11]. Группе людей со средним уровнем привержен=
ности лекарственные средства можно назначать в виде препарата или фиксированной
комбинации препаратов, одномоментное назначение более 5 препаратов значимо сни=
жает готовность пациента к их приему. Рекомендации по ограничению нежелательных
привычек, коррекции привычной диеты должны быть конкретными и лаконичными.
Группе людей с низким уровнем приверженности лекарственные препараты можно на=
значать в виде фиксированной комбинации препаратов, регулярный прием таких ЛС
несколько раз в сутки сомнительный. Рекомендации по ограничению нежелательных
привычек, коррекции привычной диеты целесообразно представлять в виде ограничен=
ного перечня решений и действий, наиболее значимых для снижения жизнеугрожаю=
щего риска. Также при необходимости выработки тактики врач=специалист направляет
пациентов на консультацию к врачу по лечебной физкультуре, врачу=диетологу, вра=
чу=психотерапевту, медицинскому психологу, другим специалистам [12].

Выводы: 1) среди мужчин и женщин в возрасте от 53 до 83 лет в среднем наиболее
привержены к лечению оказались мужчины, однако женщины более прилежно соблю=
дают предписанные рекомендации, более четко ведут дневник артериального давления,



651

стараются принимать препараты в одно и то же время; 2) мужчинам, в свою очередь,
легче, чем женщинам, отказаться от прежнего образа жизни, проще придерживаться
диет и других профилактических рекомендаций; 3)группа людей, имеющих в анамне=
зе острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, старается
избежать повторного проявления этих осложнений путем соблюдения рекомендаций
в отношении медикаментозной терапии и изменения образа жизни; 4) в среднем оп=
тимальное количество препаратов, прием которых пациент с заболеваниями сердеч=
но=сосудистой системы не будет пропускать — 5; 5) основными причинами отказа или
прекращения приема лекарственных средств были наличие побочных действий лекар=
ственных средств, а также негативная информация о принимаемом ЛС.
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С. П. Мелихова, В. И. Шевцова, Е.А. Вольф, А. А. Зуйкова
ФГБОУ ВО Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
г. Воронеж, Россия
Кафедра поликлинической терапии

КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СТАРЧЕСКАЯ АСТЕНИЯКОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СТАРЧЕСКАЯ АСТЕНИЯКОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СТАРЧЕСКАЯ АСТЕНИЯКОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СТАРЧЕСКАЯ АСТЕНИЯКОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СТАРЧЕСКАЯ АСТЕНИЯ

Введение: старение человека — это биологический процесс, связанный со сниже=
нием функциональных способностей организма. Некоторые аспекты этого процесса,
такие как потеря когнитивных навыков, снижение социальной активности, имеют
большое значение для индивидуума и для общества в целом [1]. Современная тенден=
ция к увеличению продолжительности жизни и, соответственно, увеличению лиц по=
жилого возраста в популяции делает проблему когнитивных нарушений наиболее ак=
туальной для врачей любой специальности [2].

Старческая астения сейчас определяется как состояние снижения общего внутреннего
резерва организма, а также нарушения работы нескольких физиологических систем, что
ведет к повышенному риску развития неблагоприятных исходов [3]. В результате про=
грессирования синдрома старческой астении происходит снижение интенсивности мета=
болических процессов и физической активности, что приводит к нарушению функцио=
нирования всех органов и систем, в частности, к снижению когнитивных функций [4, 5].

Несмотря на то, что деменция развивается у лиц старшего возраста, она не являет=
ся нормальным состоянием старения [6].

Число больных с нарушением когнитивных функций неуклонно растет по мере ста=
рения. Наибольшее распространение получают деменции при болезни Альцгеймер, а
также сосудистые деменции. По статистическим данным, в 2010 году в мире насчиты=
валось 36 миллионов, страдающих от болезни Альцгеймера. Исследователи прогнози=
руют рост количества таких больных к 2030 году по меньшей мере в 2 раза [7].

Цель исследования: оценить взаимосвязь когнитивных нарушений, образа жиз=
ни и наличия синдрома старческой астении, а также частоту развития деменции при
различных соматических заболеваниях.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, кафедры поликлини=

ческой терапии и общей врачебной практики, БУЗ ВО ВГП№3. В исследовании при=
няли участие 54 человека в возрасте от 40 до 99 лет (средний возраст составил 56 лет),
из них 16 мужчин (средний возраст 57 лет) и 38 женщин (средний возраст 56 лет).

Было проведено анкетирование «Здоровый образ жизни», включающее в себя 11
вопросов, опрос «Возраст не помеха» и тестирование на выявление деменции «SAGE».
В анкету были включены вопросы, касающиеся наиболее важных аспектов здорового
образа жизни: наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя и нарко=
тиков), физическая активность, правильное питание.

Взаимосвязь возраста, здорового образа жизни, наличия синдрома старческой асте=
нии и развития деменции была оценена с использованием корреляционного анализа.

Результаты исследования
При анализе анкеты «Здоровый образ жизни» было выявлено, что только 20 % об=

следуемых придерживаются здорового образа жизни, 28 % стараются вести здоровый об=
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раз жизни, но имеют по одной вредной привычке, и 52 % ведут пассивный образ жизни,
имеют несколько вредных привычек, не следят за своим рационом и режимом питания.

В ходе интерпретации результатов опросника «Возраст не помеха», было обнару=
жено, что 30 % обследуемых лиц имеют признаки выраженной старческой астении,
28 % показали средний результат, что говорит о наличии вероятности развития стар=
ческой астении, 42 % не имеют признаков старческой астении.

В результате анализа теста «SAGE» 62 % исследуемых показали результаты в пре=
делах нормы, у 10 % обследуемых были обнаружены умеренные нарушения когнитив=
ных функций, которые могут привести к развитию деменции, и у 28 % выявлены вы=
раженные когнитивные нарушения, что сопряжено с наличием деменции.

Отметим, что среди лиц среднего возраста чаще встречается снижение памяти и дру=
гие когнитивные расстройства. Однако только у некоторых из них эти жалобы связаны с
наличием органических поражений головного мозга. В средней возрастной группе пре=
валируют расстройства, связанные с нарушениями эмоциональной сферы: патологичес=
кими изменениями настроения и тревожным расстройством. Диагностика этих рас=
стройств требует как оценки когнитивных функций, так и эмоционального состояния [8].

Для оценки взаимосвязи результатов опросников и когнитивный нарушений был про=
веден корреляционный анализ. В ходе него определено, что между результатами анкеты
«Здоровый образ жизни» и развитием нарушений когнитивных функций была выявлена
прямая значимая связь высокой силы (r=0,76, р=0,001). Между результатами опросника
«Возраст не помеха» и когнитивными нарушениями была выявлена прямая значимая
связь средней силы (r=0,66, р=0,001). Также была обнаружена прямая значимая связь
средней силы между ведением здорового образа жизни и риском развития старческой ас=
тении (r=0,58, р=0,001). При анализе взаимосвязи нарушений когнитивных функций и
возраста была выявлена связь слабой силы, что составила r=0,45 (р=0,001).

Учитывая полученные в ходе исследования результаты, можно рекомендовать на
амбулаторном этапе раннее выявление и своевременную диагностику первых призна=
ков нарушений когнитивных функций.

Активное выявление и наблюдение лиц, находящихся в группе риска развития син=
дрома старческой астении и, как следствие, когнитивных нарушений с развитием де=
менции. Так, возраст является одним из самых существенных предикторов когнитив=
ных нарушений в целом и сосудистых когнитивных нарушений в частности. Риск раз=
вития деменции прогрессивно увеличивается с возрастом. Заболевания сердечно=со=
судистой системы рассматриваются в качестве факторов риска не только сосудистой,
но и первичной дегенеративной деменции. Перенесенные инсульт и/или транзиторные
нарушения мозгового кровообращения, мерцательная аритмия, атеросклеротический
стеноз магистральных артерий головы, артериальная гипертензия, так же, как и неадек=
ватная коррекция последней, увеличивают риск развития когнитивных нарушений.
Снижение когнитивных функций, предшествующее инсульту, также рассматривается
в качестве одного из основных предикторов постинсультных когнитивных нарушений
и деменции [9].

Важное значение имеет активное внедрение современных методов профилактики
развития нарушений когнитивных функций. В целом, к немедикаментозным методам
профилактики когнитивных нарушений относится общая мотивация поддержания здо=
рового образа жизни, которая способствует соблюдению всех правил психопрофилак=
тики. Базовые основы первичной профилактики включают в себя диету, обогащенную
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природными антиоксидантами, систематические тренинги по тренировке памяти и
внимания и рациональные физические упражнения. В ситуациях, требующих более
серьезного вмешательства, требуется психиатрическая помощь [10].

Выводы: 1) наличие умеренных и выраженных когнитивных нарушений было вы=
явлено у большей части обследуемых — 38 % (у 10 % выявлены умеренные наруше=
ния, у 28 % наблюдаются признаки деменции). Синдром старческой астении также
высоко распространен среди обследуемых: 30 % лиц имеют признаки выраженной
старческой астении, а 28 % имеют высокую вероятность развития синдрома; 2) была
выявлена прямая зависимость силы между ведением здорового образа жизни и нали=
чием когнитивных нарушений (высокая связь, r=0,76), когнитивными нарушениями
и наличием синдрома старческой астении (связь средней силы, r=0,66), здоровым об=
разом жизни и развитием старческой астении (связь средней силы, r=0,58) и между воз=
растом и нарушением когнитивных функций (связь слабой силы, r=0,45); 3) большое
значение имеет обнаружение первых признаков нарушения когнитивных функций,
поэтому необходимо уже на амбулаторном этапе выявлять группы риска, а также всем
пациентам давать рекомендации по ведению здорового образа жизни и физической ак=
тивности для профилактики развития деменции.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ТЕРАПИИКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ТЕРАПИИКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ТЕРАПИИКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ТЕРАПИИКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ТЕРАПИИ

Введение: использование персонализированной медицины, как отмечают боль=
шинство авторов, ведет к существенной экономии расходов на медицинскую помощь
[1] в любой области. Понимание генетического аспекта патологии может способство=
вать лучшей диагностике, терапии и профилактике осложнений. По словам министра
здравоохранения РФ, члена=корреспондента РАН, проф. В.И. Скворцовой, «сегодня мы
входим в новую эру медицины. Это персонализированная медицина, основанная на
самых новых биомедицинских методах и разработках [2].

Пациентка в возрасте 23 года поступила в хирургическое отделение с отёком левой
нижней конечности на уровне стопы и голени, мраморностью кожных покровов левой
стопы. В анамнезе: врожденная ангиоплазия левой стопы и нижней одной трети левой
голени; эрозивный антральный гастрит, дуоденит, деформация луковицы двенадцати=
перстной кишки. Курение, алкоголь, аллергию пациентка отрицает. Вес 55 кг, рост 167
см, индекс массы тела (ИМТ) 19,5. В семейном анамнезе случай артериального тром=
боза у матери в возрасте 51 год. По результатам обследования был поставлен диагноз:
острый окклюзивный флеботромбоз берцовых вен слева. Пристеночный тромбоз ва=
рикозного узла левой подколенной вены. Варикозное расширение вен левой ноги. Ди=
агноз поставлен клинически и по данным ультразвукового исследования (УЗИ) вен ле=
вой нижней конечности.

Прошла курс консервативной терапии: кардиомагнил, курантил, варфарин (по 5 мг
в сутки), внутривенное (по 10.000 ЕД 1 раз в сутки) и подкожное (по 5.000 ЕД 4 раза в
сутки) введение гепарина, анальгин, компрессионная терапия, проводился подбор дозы
Варфарина. Поиск генетически обусловленных причин тромботического события и
персонализация не проводились. Были даны рекомендации:
• Кардиомагнил 75мг — вечером, после еды
• Варфарин 1+0,5 таб. — 3.75 мг — вечером (19.00) под контролем МНО (целевое 1.8=

2.2) в течение 6 месяцев. Контроль МНО при стабилизации 1 раз в 7 дней — в тече=
нии 2 недель, далее 1 раз в месяц.

• Эластическая компрессия нижних конечностей (лечебный трикотаж 2 степени ком=
прессии)

• Омез 20 мг — 1 таб. В течение 1 месяца.
• Флеботоники (детралекс 1 таб. 2 раза в день или антистакс по 2 капсулы 1 раз в день

или флебодиа 600 по 1 таб. в сутки) по 3 месяца 2 раза в год.
• УЗДГ вен нижней конечности через 3 месяца с консультацией ангиохирурга или фле=

болога.
На фоне лечения — отчетливая положительная динамика: полный регресс отёка,

нормализация цвета кожных покровов, лизис пристеночного тромба левой подколен=
ной вены по данным ультразвуковой допплерографии (УЗДГ). В удовлетворительном
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состоянии через 22 суток пациентка выписана на амбулаторное лечение у хирурга по=
ликлиники по месту жительства.

Причиной к персонализации послужило повторное поступление пациентки через 17
дней после выписки из стационара с диагнозом: тромбоэмболия мелких ветвей легоч=
ной артерии на фоне пристеночного тромбоза левой подколенной вены. Международ=
ное нормализированное отношение (МНО) на момент поступления 1.58. По данным
УЗДГ фиксированное пристеночное тромбообразование в стадии хорошей реканали=
зации в подколенной вене слева. Был проведен курс консервативной терапии: карди=
омагнил, варфарин с повторным подбором дозы, фраксипарин подкожно, омез, детра=
лекс. Было выполнено молекулярно=генетическое типирование факторов системы ге=
мостаза, в котором обнаружено:
= Гетерозиготное носительство полиморфизма =675 5G/4G в гене PAI=1: 5G/4G.
= Мутация фактора V (FV Лейдена): не обнаружена.
= Мутация 20210G>A в гене протромбина: не обнаружена.
= Полиморфизм =455 G>A в гене в=субъединицы фибриногена: G/G.
= Полиморфизм 677 C>Т в гене метилентетрагидрофтолатредуктазы (MTHFR): C/C.
= Полиморфизм 1565T>C в гене GpIIIa: T/T.

В настоящее время варианты полиморфизмов гена PAI=1 связывают с повышени=
ем концентрации PAI=1 в плазме, который является ингибитором тканевого активатора
плазминогена, что подавляет фибринолиз кровяных сгустков. Описан ряд полиморф=
ных маркеров гена PAI1, ассоциированных с тромбофилией. Среди них наиболее час=
то встречается, полиморфизм, находящийся в промоторной области гена PAI=1 в по=
ложении 675 (4G/5G) [3]. По данным пилотного исследования, генотипы 4G/4G и 5G/
4G гена PAI=1 являются диагностически значимыми маркёрами нарушения функцио=
нального состояния эндотелия, состояния гипофибринолиза и, как следствие, могут
быть предикторами процесса тромбообразования [4]. При выписке после консульта=
ции гемостазиолога рекомендовано:
= Варфарин 2+0,25 таб.
= фолиевая кислота 1 таб. 3 раза в сутки;
= кардиомагнил 75 мг;
= магне=В6 1таб.2 раза в сутки;
= детралекс 2 таб. в сутки;
= антистакс по 2 капсулы 1 раз в день;
= эластическая компрессия нижних конечностей (лечебный трикотаж 2 степени ком=

прессии).
В дальнейшем в течение года случаев тромбофилии не было. МНО сохранялось в

пределах целевого диапазона. Согласно данным УЗДГ посттромбофлебический синд=
ром глубоких вен левой голени.

Заключение: персонализация в форме молекулярно=генетического определения
полиморфизмов факторов системы гемостаза позволила выявить возможную причи=
ну гиперкоагуляции и скорректировать лечение, на фоне которого тромбофилических
событий более  не было.
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СУСТАВОВСУСТАВОВСУСТАВОВСУСТАВОВСУСТАВОВ

Актуальность: перипротезная инфекция является одной из главных причин не=
удовлетворительных результатов оперативного лечения, представляет угрозу здоровью
пациентов и требует значительных расходов учреждений здравоохранения. Частота
развития инфекции после первичного эндопротезирования крупных суставов дости=
гает 5 %, в случаях повторных (ревизионных) операций риск развития перипротезной
инфекции (ППИ) возрастает в несколько раз. Успешное лечение перипротезной инфек=
ции крупных суставов включает комбинацию адекватной хирургической тактики и
этиотропной антимикробной терапии, активной в отношении возбудителей, получен=
ных в ходе микробиологического исследования биоптата. Основными методами хирур=
гического пособия при ППИ являются: радикальная хирургическая обработка облас=
ти инфекционного воспаления, дренирование сустава, хирургический дебридмент с
сохранением эндопротеза или хирургический дебридмент с удалением эндопротеза и
постановкой цементного спейсера, а также двухэтапные методы хирургического лече=
ния. Перипротезная инфекция крупных суставов является главной причиной ранней
хирургической ревизии после эндопротезирования. Несмотря на множество научных
работ, статей, посвященных перипротезной инфекции, вопросы, касающиеся лечения
данной патологии, до сих пор являются актуальными [1, 2].

Цель исследования: изучить особенности хирургического пособия при перипро=
тезной инфекции после тотального эндопротезирования тазобедренных суставов
(ТЭТС) и тотального эндопротезирования коленных суставов (ТЭКС).

Материалы и методы
Было изучено 55 историй болезни пациентов, находившихся на лечении по поводу

перипротезной инфекции после тотального эндопротезирования тазобедренного сус=
тава и тотального эндопротезирования коленного сустава в гнойном травматологичес=
ком отделении №3 УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» с 2016 по 2018 гг. Материалами для ис=
следования служили предоперационные эпикризы, протоколы операций и данные
микробиологического исследования биологического материала.

Результаты и обсуждения
Лечение пациентов с перипротезной инфекцией крупных суставов является более

длительным и дорогостоящим по сравнению с первичным эндопротезированием. Изу=
чение протоколов операций показало следующие результаты. Из 30 хирургических
вмешательств, выполненных на протезированном коленном суставе, хирургический
дебридмент с удалением эндопротеза был проведен у 1 (3,3 %) пациента, у 1 женщи=
ны (5,26 %). Средний возраст составил 80 лет, средняя продолжительность оператив=
ного вмешательства — 40 минут. Хирургический дебридмент с сохранением эндопро=
теза проводился у 1 (3,3 %) пациента, у 1 женщины (5,26 %). Средний возраст соста=
вил 57 лет, средняя продолжительность оперативного вмешательства — 65 мин.
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Ревизионная артропластика сустава с удалением эндопротеза и установкой спейсера
импрегнированного антибиотиком проведена у 7 (23,3 %) пациентов, из них у 3 жен=
щин (15,7 %) и 4 мужчин (36,4 %). Средний возраст пациентов составил 57 лет (у муж=
чин — 54 года, у женщин — 62,3 года), средняя длительность операции составила 194
минуты. Вскрытие и дренирование флегмоны сустава проводилось у 10 пациентов
(33,3 %), среди них у 6 женщин (31,58 %) и 4 мужчин (36,4 %). Средний возраст па=
циентов составил 63,7 лет (у мужчин — 61,3 года, у женщин — 65,3 года), средняя про=
должительность хирургического вмешательства составила 37,47 минут. Двухэтапные
методы хирургического лечения ППИ коленного сустава в виде удаления инфициро=
ванного эндопротеза с последующей стабилизацией конечности аппаратом внешней
фиксации были выполнены у 2 (6,7 %) пациентов мужского пола. Средний возраст со=
ставил 56 лет, средняя длительность операции — 145 минут. Фистулонекрэктомия
(ФНЭ) была проведена у 12 (40 %) пациентов, среди них у 9 женщин (47,37 %) и 3 муж=
чин (27,3 %). Средний возраст пациентов составил 57,4 года (у мужчин — 52 года,
у женщин — 59,8 лет), средняя продолжительность операции — 42,5 минут.

Из 25 оперативных вмешательств, выполненных на протезированном тазобедрен=
ном суставе, дебридмент с удалением эндопротеза был проведен у 3 (12 %) пациентов,
среди них у 1 женщины (11,1 %) и у 2 мужчин (12,5 %). Средний возраст пациентов
составил 56,7 лет (у мужчин — 54,5 лет, у женщин — 61 год), средняя длительность
оперативного вмешательства составила 143,3 минут. Ревизионный кюретаж свищево=
го хода проводился у 3 (12 %) пациентов, из них у 1 женщины (11,1 %) и 2 мужчин
(12,5 %). Средний возраст пациентов составил 60,3 года (у мужчин — 60,5 лет, у жен=
щин — 60 лет), средняя продолжительность операции составила 16,7 минут. Вскрытие
и дренирование флегмоны сустава проводилось у 9 (36 %) пациентов, среди них у 4
женщин (44,4 %) и у 5 мужчин (31,25 %). Средний возраст пациентов составил 58,8 лет
(у мужчин — 57 лет, у женщин — 61 год), средняя длительность оперативного вмеша=
тельства — 49,7 минут. Фистулонекрэктомия была проведена у 10 (40 %) пациентов,
из них у 3 женщин (33,3 %), у 7 мужчин (43,75 %). Средний возраст пациентов соста=
вил 61,1 год (у мужчин — 58,6 лет, у женщин — 67 лет), средняя продолжительность
операции — 48 минут.

Анализ данных микробиологического исследования биологического материала по=
казал следующие результаты. У пациентов с перипротезной инфекцией (ППИ) после
ТЭТС (тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава) St. аureus был высеян
у 5 (9%) пациентов, E. coli — у 3 (5,5%) пациентов, другая микрофлора — 3 (5,5%) па=
циентов, отсутствие роста наблюдалось у 12 (21,8%) пациентов. У пациентов с ППИ
после тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС) St. aureus был высе=
ян у 4 (7,3%) пациентов, E. Coli — не обнаружена, другая микрофлора — у 5 (9,1%) па=
циентов, отсутствие роста наблюдалось у 9 (16,4%) пациентов.

Выводы:
1. В лечении пациентов с перипротезной инфекцией предпочтителен хирургический

метод.
2. Выбор метода хирургического лечения зависит от общего состояния пациента, ло=

кализации инфекции, локальных изменений области имплантированного эндопро=
теза.
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3. Пациенты требуют индивидульного подхода в лечении перипротезной инфекции
крупных суставов.

4. Фистулонекрэтомия выполнена у большинства пациентов с перипротезной инфек=
цией области тазобедренного сустава (10 пациентов — 40 %) и коленного сустава
(12 пациентов — 40 %).

5. Хирургический дебридмент с удалением эндопротеза выполнен у пациента с перип=
ротезной инфекцией коленного сустава (1пациент — 3,3 %).
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ОЦЕНКА МИОРЕЛАКСИРУЮЩИХ СВОЙСТВ В РЯДУ ОЦЕНКА МИОРЕЛАКСИРУЮЩИХ СВОЙСТВ В РЯДУ ОЦЕНКА МИОРЕЛАКСИРУЮЩИХ СВОЙСТВ В РЯДУ ОЦЕНКА МИОРЕЛАКСИРУЮЩИХ СВОЙСТВ В РЯДУ ОЦЕНКА МИОРЕЛАКСИРУЮЩИХ СВОЙСТВ В РЯДУ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
2,3�БЕНЗОДИАЗЕПИНА2,3�БЕНЗОДИАЗЕПИНА2,3�БЕНЗОДИАЗЕПИНА2,3�БЕНЗОДИАЗЕПИНА2,3�БЕНЗОДИАЗЕПИНА

Введение: по данным ВОЗ, во всем мире патологической тревожностью страдает
более 300 миллионов человек. Каждый год психические нарушения, самыми распрос=
траненными из которых являются тревожные расстройства и депрессия, поражают
более одной трети населения. Производные бензодиазепина обладают выраженным
противотревожным действием [2]. Но также не лишены широкого перечня побочных
эффектов — психическая и физическая зависимость, аддикция, седация, а также мы=
шечное расслабление. Эффект миорелаксации данной группы соединений не позволяет
использовать их людям со специфическим родом деятельности (водители, диспетче=
ры и т.п.), так как происходит снижение тонуса скелетной мускулатуры с уменьшени=
ем двигательной активности в некоторых случаях вплоть до полного обездвиживания.
Для таких пациентов существуют препараты — дневные или «малые» транквилизато=
ры (тофизопам), обладающие противотревожной активностью и не влияющие на ми=
орелаксацию. Но данные препараты, в свою очередь, также не лишены побочных дей=
ствий: психомоторное возбуждение, раздражительность, агрессивность, повышенная
возбудимость, расстройство сна, спутанность сознания. Все это указывает на необхо=
димость разработки новых препаратов — дневных транквилизаторов, обладающих
выраженными анксиолитическими свойствами и меньшими побочными действиями.
В ранее проведенных исследованиях новая серия синтезированных производных
2,3=бензодиазепина RT показала перспективный анксиолитический результат. Для бо=
лее углубленного понимания транквилизирующей активности соединений RT пред=
ставляется важным изучить миорелаксирующие свойства данных производных.

Цель исследования: изучить миорелаксирующие свойства новых производных
2,3=бензодиазепина под лабораторным шифром RT с применением миорелаксирующих
тестов: «Сетка», «Проволока», «Ротарод».

Материалы и методы
Исследования проводились на 60 половозрелых неинбредных мышах=самцах мас=

сой 18–22 г, рандомизированно разделенных на 10 экспериментальных групп, по 6 жи=
вотных в каждой. Для оценки миорелаксирующего действия веществ ряда RT исполь=
зовались тесты «Сетка», «Проволока» и «Ротарод».

В тесте «Сетка» оценивается способность мышей удерживаться на металлической
сетке в перевернутом положении в течение 30 секунд. В тесте «Проволока» животное
подвешивается двумя передними лапками на вертикально расположенной металличес=
кой сетке, ведется наблюдение за способностью животного забраться на сетку всеми
лапками. Оценка результатов тестов «Сетка» и «Проволока» производилась в баллах
от 0 до 4 в зависимости от числа лапок, которыми удерживалось животное [1].
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Тест «Ротарод»[3] представляет собой вращающийся с постоянной скоростью 10 обо=
ротов в минуту стержень, на который помещается животное, после чего осуществляется
наблюдение за ним в течение 30 секунд. Регистрируется время в секундах, в течение ко=
торого животное не падает со стержня, приподнятого над рабочим столом на уровень 20
см. В случае неудачи животное повторно помещается на установку не более двух раз. Пе=
ред началом исследования все животные проходят процедуру приучения.

В качестве препаратов сравнения выбран бензодиазепиновый анксиолитик диазе=
пам в дозировке 1 мг/кг. Изучаемые образцы RT=1=8 вводились в дозах, эквимоляр=
ных препарату сравнения диазепаму. Группа контроля получала эквивалентный объем
дистиллированной воды (0,1 мл на 10 г веса животного). Все вещества вводились жи=
вотным per os атравматичным металлическим зондом за 30 минут до начала экспери=
мента. Статистическая обработка полученных данных производилась с применением
программы GraphPad Prism 5.0 с использованием теста Краскела=Уоллиса и посттес=
том Данна (р≤0,05).

Результаты и обсуждение
Сводные результаты по проведенным исследованиям приведены в таблице 1.

Таблица 1

Влияние соединений RT на определение миорелаксирующих свойств веществ,
пероральное введение

Примечание:
* — данные достоверны по отношению к контролю (р≤0,05, критерий Краскела=
Уоллиса).

Группа препарата сравнения диазепама во всех тестах показала выраженную мио=
релаксирующую активность, достоверно отличаясь показателями от группы контро=
ля. Скрининговые тесты «Сетка» и «Проволока» не определили статистического из=
менения изучаемых соединений ряда RT на тонус скелетной мускулатуры. В тесте «Ро=
тарод» группы лабораторных животных, которым вводили соединения — RT=1, 3, 5
были получены статистически низкие значения, относительно контроля, что может
говорить об их влиянии на миорелаксирующие свойства организма. Соединения RT=
6, 7 показали умеренное проявление миорелаксирующей активности, сопоставимой с
препаратами сравнения. Производные диазепина под шифрами RT=2, 4, 8 — не пока=

 «Сетка» «Проволока» «Ротарод» (сек) 

Контроль 4,0 ± 0,01 4,0 ± 0,01 30,0 ± 0,01 

Диазепам (1 мг/кг) 3,3 ± 0,21* 3,5 ± 0,22* 21,0 ± 1,77* 

RT=1 3,8 ± 0,17 4,0 ± 0,01 21,7 ± 2,54* 

RT=2 4,0 ± 0,01 4,0 ± 0,01 26,3 ± 3,08 

RT=3 3,8 ± 0,17 4,0 ± 0,01 19,5 ± 3,53* 

RT=4 4,0 ± 0,01 4,0 ± 0,01 29,0 ± 0,68 

RT=5 4,0 ± 0,01 4,0 ± 0,01 17,7 ± 1,02* 

RT=6 4,0 ± 0,01 4,0 ± 0,01 24,2 ± 1,52* 

RT=7 4,0 ± 0,01 4,0 ± 0,01 24,2 ± 2,07* 

RT=8 4,0 ± 0,01 4,0 ± 0,01 27,7 ± 1,05 
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зали статистически значимых отличий от группы контроля, что позволяет судить об
отсутствии у данных соединений выраженного миорелаксирующего эффекта.

Выводы: в результате изучения производных 2,3=бензимидазола на предмет оценки
развития миорелаксирующей активности было показано, что новые вещества под шиф=
ром RT обладают различной степенью выраженности проявления эффекта. Соединения
RT=2, 4, 8 обладают низкой степенью проявления миорелаксации и являются перспек=
тивными в дальнейшем углубленном изучении нейропсихотропной активности веществ.

Литература
1. Исследование нового ненаркотического анальгетика, производного изохинолина — со=

единения Г=104 — на наличие сопутствующих и нежелательных эффектов, характер=
ных для анальгетиков / Е. А. Зенкова [и др.] // Пермский медицинский журнал. —
Т. 33. — № 1. — 2016. — C.79=84.

2. Спасов, А. А. Анксиолитический потенциал нового ряда производных диазепинобен=
зимидазола / А. А. Спасов [и др.] // Вестник ВолгГМУ. — 2018. — № 3. — C. 19–23.

3. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств.
Ч. 1 / ред. А. Н. Миронов [и др.]. — Москва : Гриф и К, 2012. — 944 с.



664

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111115.825:796.425.825:796.425.825:796.425.825:796.425.825:796.4211111

М. О. Митина, А. В. Сухарникова, М. О. Кузьмина, П. Н. Белова, Э. В. Буланова,
Э. А. Лебедева
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г.Тверь, Россия
Кафедра физической культуры и физической реабилитации

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННОГОФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННОГОФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННОГОФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННОГОФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННОГО
СПОСОБОМ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕРРЕНКУР»СПОСОБОМ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕРРЕНКУР»СПОСОБОМ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕРРЕНКУР»СПОСОБОМ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕРРЕНКУР»СПОСОБОМ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕРРЕНКУР»

Физическая культура личности — термин, характеризующий образованность, физи=
ческую подготовленность и совершенство личности, отраженные в видах и формах ак=
тивной физкультурно=спортивной деятельности, здоровом образе жизни [1]. Феномен
физической культуры заключается в том, что она естественным образом соединяет в
единое целое в человеке социальное и биологическое, приобщает человека к ее ценнос=
тям и, в первую очередь, к здоровому образу жизни [2]. Она является наименее затрат=
ным и наиболее результативным импульсом форсирования морального и физического
оздоровления нации. По данным ВОЗ, недостаточная физическая активность является
четвертым по значимости фактором риска глобальной смертности в мире [3]. В настоя=
щее время физической культурой и спортом в нашей стране занимаются всего 8–10 %
населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает
40–60 %. Устойчивость мотивации приобщения к конкретным видам деятельности и
участию в оздоровительных мероприятиях зависит не только от условий внешней среды,
повседневных нормативных практик проведения досуга, но и от внутренней культуры
человека, осознающего потребность в реализации гармоничного жизненного сценария,
а, следовательно, в активизации как интеллектуальных ресурсов, так и физических воз=
можностей [2]. Среди студенческой молодёжи недостаточное количество регулярно за=
нимающихся физической культурой и спортом в значительной мере обусловлено неуме=
нием правильно распределять своё время, значительными потерями времени на бес=
цельное времяпрепровождение, отсутствием физической культуры личности,
отсутствием знаний об интересных способах увеличения своей двигательной активнос=
ти. Однако от того, каким будет образ жизни молодого человека в студенческие годы, во
многом будет зависеть вектор его жизненного пути. По сути, период студенчества явля=
ется именно тем временем, когда практически каждый юноша и каждая девушка выби=
рают индивидуально для себя как сферу приложения созидательных или деструктивных
сил, так и субъективный образ жизни, скорректировать который в будущем стоит боль=
ших трудов и усилий [4]. Поступив в ВУЗ, студенты сталкивается со многими проблема=
ми: нерегулярное и неправильное питание, недосыпание, недостаточная физическая ак=
тивность, длительное пребывание в душных помещениях, приобретение вредных при=
вычек (курение, алкоголь и др.), постоянные стрессы, большая умственная, физическая
нагрузка, напряжение зрения. В этой связи физическая культура содержит в себе мощ=
нейший потенциал оздоровления человеческого организма и ее роль в здоровьесбереже=
нии учащихся очень высока [5]. Однако у современных студентов наблюдается стремле=
ние к отрицанию устоявшихся физкультурно–спортивных традиций в учреждениях выс=
шего образования и формированию новых идентифицированных стереотипов
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различных проявлений двигательной активности, оптимально соответствующих их сти=
лю жизни, физическому, социально=психологическому и морфофункциональному стату=
су [6]. В молодёжной среде нарастает интерес к нетрадиционным системам физкультур=
но=оздоровительных занятий. Всё это требует поиска новых интересных форм проведе=
ния уроков физкультуры. Особенно это касается студентов с ослабленным здоровьем,
функциональные возможности которых ограничены в направлении использования по=
пулярных среди современной учащейся молодёжи физкультурных систем. Для этой
группы учащихся физкультура имеет даже большее значение, чем для здоровых студен=
тов. Нормой двигательной активности для студента считается 1,5–2 часа от 2 до 7 раз в
неделю [7]. Для студентов специального медицинского отделения физкультурные заня=
тия должны проводиться 2–3 раза в день по 35–50 минут. Физические нагрузки по дли=
тельности и интенсивности должны быть оптимальными для здоровья. Целесообразно
применение относительно продолжительных, но умеренных по интенсивности упражне=
ний, что дает возможность в доступной форме развивать энергообеспечивающие систе=
мы организма: сердечно=сосудистую и дыхательную [8]. Известно, что как недостаток
движений, так и чрезмерные физические нагрузки являются факторами риска различ=
ных заболеваний. Чрезмерные физические нагрузки вызывают угнетение защитных
функций организма, ведут к срыву адаптационных механизмов [9]. Правильное дозиро=
вание физических нагрузок с учётом состояния здоровья и уровня подготовленности
студентов, контроль за степенью физического утомления наиболее важны для студентов
специальной медицинской группы [5].

В целях популяризации физкультурно=оздоровительных занятий среди студентов
с ослабленным здоровьем нами была разработана система «Исторический терренкур».
Терренкур (от француского terrain — местность, немецкого Kuhr –лечение) — это до=
зированные по расстоянию, времени и углу наклона пешие восхождения. Это метод
тренировки наиболее ярко зарекомендовал себя в отношении лиц с нарушением в со=
стоянии сердечно=сосудистой системы (ССС), что очень важно, так как низкие функ=
циональные возможности ССС регистрируются более чем у 80 % студентов [10]. Тер=
ренкур улучшает кровообращение, стимулирует обмен веществ, нормализует работу
сердечно=сосудистой и дыхательной систем. Благодаря регулярной практике данного
метода, повышается выносливость, активизируется стрессоустойчивость, повышается
общий жизненный тонус, посредством него укрепляются естественные адаптационные
возможности организма. Одним из элементов дозирования физической нагрузки в тер=
ренкуре являются регулярные через определённое количество метров остановки.
В целях повышения интереса студентов к занятиям дозированной ходьбой мы проло=
жили маршруты терренкура по исторической части города Тверь, сосредоточив их в
зоне бывшего Тверского кремля. Через определённое количество шагов производится
остановка для подсчёта пульса и отдыха. На каждой остановке в течение 1=2 минут сту=
денты знакомятся с историей расположенного на ней объекта города, ландшафта. Рас=
сказ иллюстрируется древними изображениями на фотографиях, литографиях, рисун=
ках, картинах. Один и тот же маршрут студенты проходят 2 раза в неделю в течение 1
месяца. На каждом занятии добавляется информация о расположенном на остановке
историческом объекте. Затем студенты переводятся на другой маршрут с другими ис=
торическими объектами.
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Цель исследования: оценить динамику функционального состояния студентов спе=
циальной медицинской группы в процессе одного физкультурно=оздоровительного
занятия, организованного способом «Исторический терренкур».

Материалы и методы
В обследовании приняли участие студенты 1–2 курсов Тверского ГМУ, отнесённые

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, в количестве 112 человек,
средний возраст 18 ± 1 лет. Перед началом терренкура со студентами была проведена
беседа о влиянии дозированной ходьбы на функциональное состояние различных си=
стем организма, объяснена техника правильной ходьбы, даны рекомендации по пере=
мещению на этапах. В начале маршрута осуществлена регистрация жалоб, оценка са=
мочувствия по 5=балльной шкале, регистрация пульса. Далее студентам было предло=
жено передвигаться за инструктором до исторических объектов. Скорость
передвижения была задана как «ходьба в быстром темпе», коррекцию скорости пере=
движения студенты осуществляли самостоятельно. Во время передвижения студенты
самостоятельно считали количество пройденных шагов. На остановке осуществлялась
регистрация пульса, записывалось количество пройденных шагов, рассчитывалась ско=
рость передвижения. Данные заносились в специально разработанные карты. Во вре=
мя отдыха в течение 1–2 минут студенты знакомились с историей объекта, находяще=
гося на данной остановке. В конце маршрута проведена контрольная регистрация жа=
лоб, оценка самочувствия, регистрация пульса. Во время восстановительного периода
предложена спокойная ходьба.

Получены следующие результаты (табл. 1, рис. 1):
Таблица 1

Динамика функционального состояния студентов в процессе терренкура

Плотность занятия составила 65 %, что соответствует требованиям построения физ=
культурного занятия со студентами специальной медицинской группы. Кривая интен=
сивности нагрузки имеет плавный подъём в начале маршрута, далее находится в зоне,

Показатель Значение 

Самочувствие в начале занятия (балл) 2,9 ± 0,3 

Самочувствие в конце занятия (балл) 3,2 ± 0,3 

Наличие жалоб на плохое самочувствие в начале занятия (% лиц) 46,7 

Наличие жалоб на плохое самочувствие в конце занятия (% лиц) 20 

Пульс в начале маршрута (уд/мин) 93,7 ± 4,0 

Пульс в конце маршрута (уд/мин) 130,8 ± 8,0 

Продолжительность терренкура (мин) 42,4 ± 0,15 

Продолжительность передвижения (мин) 27,5 ± 0,6 

Продолжительность отдыха (мин) 14,9 ± 0,5 

Плотность занятия (%) 64,9 ± 1,3 

Количество выполненных шагов (абс.) 2710,2 ± 19,9 

Среднее количество шагов между остановками (абс.)  387,2 ± 2,8 

Средняя скорость передвижения (шагов/мин) 99,0 ± 1,85 

Средняя скорость передвижения (шагов/час) 5939,7 ± 111,3 
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рекомендуемой для физкультурных занятий в специальной медицинском отделении —
50=60 %, и плавный спуск к концу маршрута. На протяжении всего маршрута не выяв=
лено моментов чрезмерной нагрузки на организм занимающихся. Физиологическая
кривая пульса свидетельствует о хорошей реакции организма студентов на предложен=
ный вид нагрузки. На высоте нагрузки пульс не превышал значения 160 уд/мин и на=
ходился в диапазоне 140–150 уд/мин. Установлена положительная динамика самочув=
ствия студентов к концу занятия. У них улучшилось настроение, появилось желание
активной деятельности. В конце маршрута 20 % студентов предъявили жалобы толь=
ко на чувство голода. Все студенты дали положительную оценку физкультурным заня=
тиям, организованным способом «Исторический терренкур».

Выводы: в процессе физкультурного занятия, организованного способом «Истори=
ческий терренкур», установлена положительная динамика функционального состоя=
ния студентов специальной медицинской группы.

В целях повышения интереса студентов к физкультурным занятиям, а также для
повышения их культурно=образовательного уровня, воспитания патриотических
чувств мы рекомендуем развивать в высших учебных заведениях систему «Историчес=
кого терренкура».

Рис. 1. Динамика интенсивности нагрузки, пульса и скорости передвижения студен=
тов во время терренкура
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ВЕГЕТАТИВНОЙВЕГЕТАТИВНОЙВЕГЕТАТИВНОЙВЕГЕТАТИВНОЙВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ НЕРВНОЙ НЕРВНОЙ НЕРВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СИСТЕМЫ СИСТЕМЫ СИСТЕМЫ СИСТЕМЫ

Актуальность: одно из ведущих мест в медицинских исследованиях занимает оцен=
ка вегетативного тонуса, так как вегетативная нервная система регулирует деятельность
всех висцеральных систем организма, обеспечивая трофику тканей, и участвует в го=
меостатических реакциях [1].

Важнейшую роль при нарушениях вегетативного тонуса играют изменения гипа=
толамогипофизарнонадпочечниковой системы ретикулярной формации, нарушение
регуляции на уровне коры головного мозга и лимбической системы [1,2]. Причинами
таких изменений часто являются очаги инфекции, аллергические состояния, переутом=
ление, отрицательные эмоции и др. [2].

Вегетативная нервная система является непосредственным регулятором висцераль=
ных функций. К ним прежде всего относятся пусковые или корригирующие влияния
на деятельность сердца, на просвет кровеносных сосудов и бронхов, на состояние кро=
вяных депо, на продукцию многих гормонов [1]. Почти каждая из названных функций
контролируется как симпатической нервной системой, так и парасимпатической [2].
Функционирование вегетативной нервной системы индивидуально, так как оно зави=
сит не только от генотипа, но и от условий жизнедеятельности организма [3]. Возмож=
ность оценивать типологические особенности адаптационных реакций больного пред=
ставляет особый интерес в плане диагностики и наблюдения за ходом лечения [1].

Цель исследования: оценить характер дермографизма при заболеваниях, сопро=
вождающихся изменениями в вегетативной нервной системы.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами были проанализированы литературные дан=

ные отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблеме изменения дермог=
рафизма при поражении вегетативной нервной системы.

Результаты
Физиологический дермографизм — это вазомоторная реакция кожи, возникающая

при её механическом раздражении [1]. В норме при надавливании на какой=либо уча=
сток появляется временное его осветление, а затем более интенсивная по сравнению с
соседними участками окраска. Это явление может наблюдаться от 8 секунд до 30 ми=
нут и не должно сопровождаться зудом и отёком [3]. Необходимо иметь в виду, что
изменение характера дермографизма может быть вызвано изменением температуры
тела, окружающей среды, генетической предрасположенностью и др., поэтому следу=
ет придавать значение только резким отклонениям от нормы, которые свидетельствуют
о наличие заболевания [2].

При оценке состояния вегетативной нервной системы отмечается, что в норме бе=
лый дермографизм проявляется при вазоконстрикции, что свидетельствует о преобла=
дании симпатического отдела ВНС, а красный — при вазодилатации, что указывает на



670

преобладание парасимпатического отдела. Реакция является местной и развивается по
типу аксон=рефлекса [4].

По характеру проявления выделяют местный дермографизм (красный, белый, сме=
шанный, черный, возвышенный), рефлекторный, разлитой, уртикарный и отёчный [5].
Наибольшее диагностическое значение имеет местный дермографизм и рефлекторный
дермографизм [2].

Местный дермографизм может быть вызван при проведении по коже твёрдым тупым
предметом (дермографометром, рукояткой неврологического молоточка, пластмассовой
палочкой). Белый дермографизм вызывается при быстром раздражении кожи неболь=
шим нажатием тупого предмета. Появляется в течение 8–20 секунд вследствие спазма со=
судов в виде белой полосы, выступающей в обе стороны от места раздражения на 1–2
мм, и в норме сохраняется от 1 до 10 минут [4]. Белый дермографизм легко вызывается у
большинства людей, но особенно выражен при лихорадочных состояниях у лиц в асте=
ническом состоянии. Слабо проявляется у многих здоровых детей и резко усиливается у
детей с экссудативным диатезом (при экземах, почесухе), при состояниях, сопровождаю=
щихся гиперемией кожи (при эритеме и особенно при скарлатине). Является одним ос=
новных диагностических признаков атопического дерматита [5].

Красный дермографизм возникает в результате вазодилатации при более сильном
давлении, чем требуется для возникновения белого дермографизма. У детей 2–10 лет он
проявляется через 3–4 с, с 10 лет через 10–15 с в виде полос гиперемии, иногда в окруже=
нии полос белого цвета (смешанный дермографизм) [7]. В норме сохраняется от не=
скольких минут до 1–2 часов. Редко на месте красного дермографизма возникает белый,
выступающий на 1–2 мм валик (возвышенный дермографизм). У здоровых новорожден=
ных наблюдается яркий красный дермографизм, ослабевающий с возрастом [8]. Стой=
кий красный дермографизм наблюдается при рахите, ревматическом энцефалите, гипо=
таламическом синдроме, что свидетельствует о заинтересованности ВНС [2,9].

Чёрный дермографизм является редким феноменом и проявляется у некоторых
людей при контакте с серебряными, золотыми или медными предметами и сохраня=
ется в течение 10=15 минут после прекращения воздействия металла [1].

Жёлтый дермографизм вызывается отложениями желчного пигмента в коже у па=
циента с гипербилирубинемией и как таковым дермографизмом не является, так как
не связан с вазомоторной реакцией кожи, возникающей при её механическом раздра=
жении [1].

Холодовой дермографизм — это дермографизм, выявляющийся на озноблённой
(охлаждённой) коже [1].

Местный дермографизм, как правило, не вызывается при истощении организма,
тяжёлых интоксикациях нервной системы, ожоговой болезни (на неповрежденных
участках). Отсутствие дермографизма на определенном участке кожи позволяет опре=
делить локализацию очага поражения спинного мозга или ствола нерва [3].

Усиление местного дермографизма отмечается при менингитах, у больных с веге=
тативным неврозом, при тиреотоксикозе [7].

В результате сильного поглаживания кожи образуется красная линия в результате
расширения капилляров и затем следует вызываемая аксон=рефлексом гиперемия, об=
разуется линейный волдырь в результате трансдукции жидкости. Это явление назва=
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но тройной реакцией Льюиса. Дермографизм же является избыточной формой данной
реакции [1]. Избыточность проявления — понятие субъективное и недостаточное для
достоверной дифференциации между дермографизмом и тройной реакцией Льюиса.
Существенную роль играет время, которое проходит от поглаживания до возникнове=
ния реакции. Дермографизм развивается в течение 5 мин после раздражения кожи и
сохраняется 15–30 мин в отличие от обычной тройной реакции, которая исчезает ме=
нее, чем через 5–10 мин [4]. Точный механизм дермографизма не выяснен, но многие
авторы полагают, что он вызван механико=иммунологической стимуляцией тучных
клеток, выделяющих гистамин [4, 10]. Считается, что при механической травме выс=
вобождается антиген, который взаимодействует c иммуноглобулином (Ig) E=чувстви=
тельных тучных клеток, которые выделяют в ткани такие воспалительные медиаторы,
как гистамин. В результате некоторое количество жидкости транссудирует из капил=
ляров и накапливается в коже. В процессе, по=видимому, участвуют и другие медиато=
ры, такие, как гепарин, лейкотриен, калликреин, брадикинин и пептиды, например
вещество Р. Этот механизм стимулирует реакцию гиперчувствительности 1 типа с той
разницей, что она вызвана не внешними иммунологическими факторами, а механичес=
ким воздействием. В пользу этой теории свидетельствует успешный пассивный пере=
нос дермографизма здоровым лицам через сыворотку или IgE, а также ассоциация дер=
мографизма с уртикарными синдромами [10].

Симптоматический дермографизм следует отличать от признака Дарье при систем=
ном мастоцитозе и пигментной крапивнице, при которых увеличивается фактическое
количество тучных клеток кожи в результате их гиперплазии [4]. Однако симптома=
тический дермографизм наблюдается и при мастоцитозе после поглаживания непора=
женной кожи. Еще не выяснено, является ли этот феномен положительным признаком
Дарье на коже вне очага или же дермографизмом. Симптоматический дермографизм
возникает на месте поглаживания или давления, в то время как уртикарные волдыри
развиваются независимо от него. Зуд отмечается в обоих случаях. При крапивнице вол=
дыри обычно имеют чёткие границы и представляют собой круглые или кольцевид=
ные бляшки, в то время как дермографизм у конкретного пациента повторяет линии
давления или движения поглаживания [4]. Дермографизм сохраняется до 30 мин (за
исключением замедленной крапивницы давления), в то время как волдыри при кра=
пивнице существуют дольше и исчезают в течение 24 ч [1].

Дермографизм необходимо отличать и от феномена Кёбнера — развития изомор=
фных патологических очагов при травматизации непораженной кожи пациентов с кож=
ным заболеванием [4]. При этом у людей с определенным кожным заболеванием, на=
пример псориазом, после травмы развиваются новые очаги на травмированной, но
ранее не пораженной коже, и эти новые очаги гистопатологически и клинически иден=
тичны очагам на больной коже [4].

Патергия, в отличие от дермографизма, — это гиперреакция кожи в месте введения
иглы в ответ на любую инъекцию [10].

Выводы: дермографизм в умеренной степени свидетельствует только о наличии
более или менее выраженной сосудистой реакции. Обычно он ярко выражен при из=
менениях ВНС в процессе заболевания (рахит, ревматологический энцефалит, вегета=
тивный невроз и др.). Он может являться состоянием раздражительной слабости со=



672

судодвигательного аппарата в результате определённого возбуждения симпатической
нервной системы. Однако надо помнить, что дермографизм является дополнительным
методом диагностики заболеваний.
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И АЛЛЕРГИЯПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И АЛЛЕРГИЯПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И АЛЛЕРГИЯПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И АЛЛЕРГИЯПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И АЛЛЕРГИЯ

Актуальность: проблема пищевых аллергий является актуальной в педиатрии, так
как для них характерны широкая распространенность, значительная частота встреча=
емости. Важно вовремя выявить аллергию у ребенка и на основании этого скорректи=
ровать его питание. Кроме того, на появление аллергии влияют различные пищевые
добавки, которые производители продуктов добавляют в нее для улучшения вкусовых
качеств, внешнего вида и продления сроков хранения и т.д.

Цель исследования: выявить распространение аллергических реакций среди де=
тей возраста 9–10 лет в г. Тверь Тверской области и г. Малоярославец Калужской об=
ласти и закономерность проявления пищевой аллергии и употребления в пищу продук=
тов, содержащих различные пищевые добавки.

Материалы и методы: анкетирование проводилось в период с сентября по октябрь
2018 г. среди родителей детей, посещающих 4 «А», «Б» классы МОУ СОШ № 43 г. Твери
и 4 «А», «Б» классы МОУ Гимназия г. Малоярославца. На вопросы анкеты отвечали
родители 100 детей в возрасте 9–10 лет.

В анкету входили такие вопросы:
1) Укажите возраст Вашего ребенка?
2) Присутствуют ли у Вашего ребенка какие=либо аллергические заболевания?
3) В каком возрасте появились первые признаки заболевания?
4) Какая именно у Вашего ребенка аллергия? (пищевая/бытовая/пыльцевая).
5) В каком виде она проявляется? (ринит/бронхиальная астма\зуд\сыпь\покраснение

глаз\слезоточивость).
6) Есть ли у Вас в роду аллергики? (брат\сестра/мама/папа/бабушка/дедушка).
7) Какую пищу употребляет Ваш ребенок? (натуральная\с пищевыми добавками/сме=

шанная).
8) Знаете ли Вы, что такое пищевые добавки? (Да/Нет)
9) Присутствуют ли в пище Вашего ребенка такие добавки, как: Е100, Е102, Е104, Е110,

Е120, Е122, Е124, Е129, Е132, Е171, Е211, Е220, Е223, Е250, Е322, Е440, Е500, Е503,
Е507, Е551, Е621, Е627, Е1520, Е1101, Е1100?

10)Знаете ли Вы, что пищевые добавки могут вызывать пищевые аллергии? (Да/Нет).
11)Обращались ли Вы к врачу? (Да/Нет, было назначено лечение/даны рекомендации).

Результаты и обсуждение
Анализ данных анкетирования показал, что из 100 детей наличие аллергии — у 47

человек (47 %). Из них у 18 детей пищевая аллергия (38,3 %), пыльцевая — у 9 детей
(19,1 %), бытовая — 6 детей (12,8 %), смешанная – 14 (29,8 %) (рис. 1). Была выявле=
на закономерность во времени появления первых признаков аллергий: с рождения —
у 12 детей (25,5 %), в детском саду — у 30 детей (63, 8%), в школьном возрасте — у 4
детей (8,5 %) (рис. 2). Было выявлено, что в пище у детей, имеющих аллергию, встре=
чаются одинаковые пищевые добавки. Наиболее часто встречающиеся — Е104=желтый
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хинолиновый, Е101=рибофлавин, Е102=тартразин, Е124=понсо 4R, Е129=красный оча=
ровательный, Е132=индигокармин, Е171=диоксид титана, Е211=бензоат натрия. Из них
наибольшую опасность представляют [3] E104 (способствует повышению гиперактив=
ности детей, может вызывать воспаление кожных покровов, анафилактический шок и
приступы удушья, заболевания ЖКТ, образование раковых опухолей); Е124 (являет=
ся сильным аллергеном, может вызывать анафилактический шок или приступ удушья);
Е171 — диоксид титана (наночастицы пигмента способны разрушать организм на кле=
точном уровне); E211 в сочетании с красителями Е102 и Е104 отрицательно воздей=
ствует на нервную систему детей, интеллект и поведение (снижение IQ, усиление про=
явления гиперактивности и синдрома дефицита внимания).

Рис. 1. Количество детей с различным видом аллергий

Рис. 2. Количество детей с разновозрастным проявлением аллергии

Заключение: количество пищевых аллергий у детей в возрасте 9–10 лет независи=
мо от того, в каком городе они проживают (в данном случае г.Тверь и г. Малояросла=
вец), достаточно велико и близится к показателю 50 %. Исходя из результатов анке=
ты, прослеживается прямая связь между продуктами, содержащими пищевые добав=
ки, которые дети употребляют в пищу, и наличием аллергий, а также наблюдается
последующая тенденция их к росту. Для предотвращения данной проблемы следует
рекомендовать родителям, чьи дети страдают аллергией, соблюдать элиминационно=
провакационную диету, то есть исключить пищевые раздражители. Знать о наличии в
составе пищевых продуктов аллергенов в виде пищевых добавок возможно только при
условии, что производитель будет предоставлять полноцнную маркировку продуктов
питания. Если аллергия уже развилась, следует прибегнуть к помощи специалиста —
врача=аллерголога — и следовать его рекомендациям.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТРОМБОЦИТОЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТРОМБОЦИТОЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТРОМБОЦИТОЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТРОМБОЦИТОЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТРОМБОЦИТОЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�
ТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТА

Актуальность: тромбоциты являются одним из основных компонентов крови, иг=
рающих важную роль в организме человека. Первоначально их рассматривали лишь
в аспекте тромбообразования и гемостаза, однако в последнее время установлено, что
кровяные пластинки осуществляют и ряд других функций. К ним относятся иммунная
защита, транспортная функция, участие в воспалении, репарации тканей, регуляции
выхода клеток из костного мозга в кровь, ангиогенезе, снабжении опухолевых клеток
специфическими ростовыми факторами, развитии метастазов и формировании триг=
герных болей [1]. Однако, несмотря на все многообразие функций, изменение коли=
чества тромбоцитов зачастую остается без должного внимания клиницистов. При этом
тромбоцитоз, как и тромбоцитопения, может быть симптомом ряда серьезных забо=
леваний, требующих специфического лечения.

Цель работы: разработать алгоритм дифференциальной диагностики тромбоци=
тозов.

Результаты и обсуждение
Тромбоцитоз — это повышение количества тромбоцитов в периферической крови

более 450 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 109/л. Тромбоцитозы принято подразделять на первичные (клональные)
и вторичный (реактивные). Также ряд авторов выделяет семейные тромбоцитозы.

Семейный тромбоцитоз относится к очень редким заболеваниям, возникновение
которого связывают с мутацией генов тромбопоэтина и генов тромбопоэтических ре=
цепторов (MPL и JAK=2). Однако развитие выраженного тромбоцитоза, сопровожда=
ющегося тромботическими и геморрагическими осложнениями, возможно только при
гомозиготном наследовании [2].

Первичные тромбоцитозы встречаются в 10–15 % случаев. В основе их патогенеза ле=
жит клональная пролиферация мегакариоцитов, приводящая к появлению тромбоцитов
с функциональными дефектами, наличие которых вызывает нарушение их взаимодей=
ствия с другими клетками и субстанциями, что в свою очередь способствует образова=
нию тромбов. Первичный тромбоцитоз отмечается у больных эссенциальной тромбоци=
темией, истинной полицитемией, идиопатическим миелофиброзом, хроническим мие=
лолейкозом, а также на фоне миелодиспластического синдрома (рефрактерной анемии с
сидеробластами). Ввиду высокого риска тромботических и геморрагических осложне=
ний у данной категории больных требуется максимально быстрая постановка диагноза с
использованием специфических гематологических методов (цитологического и гистоло=
гического исследования костного мозга, цитогенетического и молекулярно=генетическо=
го исследований) с последующим лечением под наблюдением гематолога [2, 3, 4].

В общеврачебной практике преимущественно имеют место вторичные тромбоци=
тозы, частота выявления которых достигает 80–97 % [2, 4]. Однако, несмотря на то,
что наличие вторичных тромбоцитозов не сопряжено с риском тромботических ослож=
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нений, они могут быть признаком не менее серьезных заболеваний, требующих спе=
циализированного лечения (схема 1).

Схема 1. Алгоритм дифференциальной диагностики тромбоцитозов

К основным причинам вторичных тромбоцитозов относятся инфекционные и
воспалительные заболевания, спленэктомия или аспления, солидные и гематологичес=
кие опухоли, травмы и операции, железодефицитные анемии, «выход» из тромбоци=
топении, целиакия [2].
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В 40 % случаев развитие вторичного тромбоцитоза происходит в результате инфек=
ций (бактериальных, реже вирусных и грибковых) или иммунного воспаления. Тром=
боциты активно участвуют в противомикробной защите организма, индуцируя воспа=
ление и восстановление тканей. Они способны уничтожать некоторые виды бактерий
и грибов, а интегрируя межклеточные взаимодействия с эндотелиальными клетками
и лейкоцитами, способствуют миграции белых кровяных телец в очаг воспаления. Сами
же тромбоциты при этом синтезируют альфа=гранулы, которые содержат активные
пептиды (хемокины, факторы роста эндотелиальных клеток, гладкомышечных клеток
и фибробластов). При иммунном воспалении тромбоцитоз обусловлен гиперпродук=
цией противовоспалительных, иммуномодуляторных цитокинов, С=реактивного бел=
ка и гранулоцитарно=макрофагального колониестимулирующего фактора [1, 2, 3, 5].

Спленэктомия или аспления являются причинами вторичного тромбоцитоза в 20 %
случаев. После спленэктомии у 75–82 % пациентов возникает реактивный тромбоцитоз с
максимальным повышением тромбоцитов через 1–3 недели с последующей их нормали=
зацией в течение нескольких месяцев. В редких случаях отмечается сохранение повы=
шенного уровня тромбоцитов в течение нескольких лет. Развитие тромбоцитоза на фоне
спленэктомии обусловлено попаданием в кровяное русло тех тромбоцитов, которые дол=
жны были подвергаться деструкции в селезенке. Следует отметить, что в этом случае,
при уровне тромбоцитов выше 600–800 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л, у 5% пациентов возможно возникнове=
ние венозных постспленэктомических тромбозов. Аспления — это редко встречающееся
отсутствие нормальной функции селезенки. К развитию асплении могут приводить гене=
тические заболевания (гетеротаксический синдром), спленэктомия (травмы, опухоли,
аутоиммунная тромбоцитопения, микросфероцитоз) или нарушение функции селезенки
(серповидно=клеточная анемия, эмболизация сосудов селезенки) [2].

Травмы и операции в 15 % случаев сопровождаются возникновением тромбоцито=
за. На данный момент нет четких данных об этиологии и значении повышения тром=
боцитов после травмы. Ряд исследователей указывают на роль инфекционных ослож=
нений в развитии тромбоцитозов у данной категории больных [5].

Механизм развития тромбоцитоза на фоне железодефицитной анемии (5 % случа=
ев) изучен недостаточно, но среди возможных причин выделяют: 1) преобладание про=
цессов созревания клеток=предшественниц в мегакариоциты над процессами их разру=
шения; 2) уменьшение периода созревания мегакариоцитов; 3) шунтирование стволо=
вых клеток в условиях угнетения эритропоэза в другие плюрипотентные клетки;
4) стимулирующий эффект трансферрина на мегакариоцитопоэз; 5) исключение воз=
можного ингибирующего эффекта железа на созревание мегакариоцитов [5].

Течение солидных и гематологических опухолей у 15 % больных сопровождается по=
вышением уровня тромбоцитов в периферической крови. Опухоли способны продуци=
ровать IL=6, приводящий к активации синтеза тромбопоэтина в клетках печени, что при=
водит к развитию тромбоцитоза. Тромбоциты же в свою очередь продуцируют факторы,
способствующие росту опухоли и ее метастазированию. Попадая в кровеносной русло,
опухолевые клетки взаимодействуют с тромбоцитами и эндотелием и активируют их.
Активированные тромбоциты образуют с опухолевыми клетками гетерогенные эмболы,
в результате чего последние уклоняются от киллинга естественными киллерами и от
TNF=зависимой цитотоксичности. Было установлено, что активированные тромбоциты
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секретируют трансформирующий фактор роста=β (TGF=β), который угнетает активность
естественных киллеров в результате экспрессии киллер=активирующего рецептора
NKG2D этих клеток. К тому же тромбоциты играют основную роль в формировании ме=
тастатических ниш и образовании аномальных кровеносных и лимфатических сосудов в
опухоли. Таким образом, тромбоцитоз или даже уровень тромбоцитов, соответствую=
щий верхней границе нормы, сопряжены с прогрессией опухоли или метастатическими
стадиями рака, являясь предиктором неблагоприятного прогноза [6, 7, 8, 9].

Целиакия в 60 % случаев сопровождается повышением тромбоцитов. Развитие
тромбоцитоза у данной категории больных, как правило, связано с дефицитом желе=
за, гипоспленизмом и воспалением. При этом на фоне безглютеновой диеты происхо=
дит быстрое снижение числа кровяных пластинок [10].

Заключение: таким образом, тромбоцитоз является симптомом целого ряда забо=
леваний, требующих своевременной диагностики и специфического лечения.
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ИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯ     СТУДЕНТОВ СТУДЕНТОВ СТУДЕНТОВ СТУДЕНТОВ СТУДЕНТОВ 33333 КУРСА ТВЕРСКОГО ГМУ В ПЕРИОД КУРСА ТВЕРСКОГО ГМУ В ПЕРИОД КУРСА ТВЕРСКОГО ГМУ В ПЕРИОД КУРСА ТВЕРСКОГО ГМУ В ПЕРИОД КУРСА ТВЕРСКОГО ГМУ В ПЕРИОД
УЧЕБЫУЧЕБЫУЧЕБЫУЧЕБЫУЧЕБЫ
ИИИИИ СЕССИИ СЕССИИ СЕССИИ СЕССИИ СЕССИИ

Введение: питание является жизненной необходимостью человека. В настоящее
время заметно возрастает понимание того, что пища оказывает влияние на человека.
Она дает энергию, силу, развитие, здоровье. Можно утверждать, что здоровье челове=
ка на 70% зависит от питания. Пища зачастую является основной причиной большин=
ства заболеваний, однако с ее же помощью можно избавиться от недугов [4]. Повышен=
ное содержание холестерина в крови, ожирение, кариес, диабет, нарушение жирового
обмена веществ, запоры, повышенное содержание мочевой кислоты в крови — вот не=
полный перечень болезней, вызванных неправильным питанием [5]. Результаты мно=
гих исследований позволяют говорить о необходимости проведения ранней первичной
профилактики факторов рисков хронических неинфекционных заболеваний [2].

Цель исследования: гигиеническая оценка питания студентов 3 курса лечебного
и стоматологического факультетов Тверского государственного медицинского универ=
ситета (ТГМУ), изучение факторов, влияющих на питательную обеспеченность раци=
она питания студентов, определение роли характера питания в формировании факто=
ров риска развития заболеваний.

Материалы и методы
Опрос=анкетирование 100 студентов 3 курса лечебного и стоматологического фа=

культетов Тверского ГМУ по типу заочного контакта с респондентом путем публика=
ции анкеты в Интернете. Анкета была создана на базе Интернет=ресурса и включала
30 вопросов, характеризующих гигиеническую оценку питания. Для обработки полу=
ченных данных использовались компьютерные программы Microsoft Office. Для ана=
лиза информации использовались методы статистической обработки.

Результаты и обсуждение
При изучении полученных статистических данных было выявлено, что большая

часть студентов (60 %) не знает, какое количество калорий им необходимо употреб=
лять в день, из 40 % студентов, знающих свою норму, лишь 12 % считают потребляе=
мое количество калорий в сутки. При изучении режима питания студентов лечебного
и стоматологического факультетов в период обучения обнаружилось, что принимаю=
т пищу 2–3 раза в день 88 % и 64 % соответственно, 4–5 раза в день — 12 % и 32 % со=
ответственно, один раз — 12 % и 4 % соответственно. А в период сессии принимают
пищу 1 раз 8% студентов лечебного и 8 % студентов стоматологического факультетов,
2 раза — 32 % и 16 % соответственно, 3 раза — 35 % и 36 % соответственно, 4 раза —
8 % и 24 % соответственно, 5 раз в день — 16 % и 16 % соответственно.

Большая часть студентов как лечебного (52 %), так и стоматологического (68 %) фа=
культетов принимают пищу утром независимо от периода учебы или сессии. Есть сту=
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денты (8 % и 4 % соответственно), которые чаще завтракают в период учебы, и студен=
ты (4 % и 0 % соответственно), которые чаще завтракают в период сессии. Также есть
те, кто завтракает не всегда (20 % и 16 %) или не завтракает вообще (16% и 12% соот=
ветственно).Опрос показал, что длительные перерывы в еде с последующей массивной
пищевой нагрузкой в вечернее время независимо от периода учебы и сессии у 52 % сту=
дентов лечебного и 8 % стоматологического факультетов; чаще в период учебы — 35%
и 36% соответственно; бывает чаще в период сессии — 8% и 0% соответственно; иног=
да, независимо от периода учебы и сессии — 28% и 52% соответственно; не бывает дли=
тельных перерывов между приемами пищи у 4 % лечебного и 4 % стоматологическо=
го факультетов.

Придерживаются правильного питания 16 % лечебного и 16 % стоматологическо=
го факультетов; питаются правильно в период учебы, но на момент сессии временно
перестают 4% и 12% соответственно; питаются правильно в период сессии, но на мо=
мент учебы перестают 8% и 0 % соответственно; независимо от периода учебы и сес=
сии правильного питании придерживаются 44 % и 52 % соответственно; и не придер=
живаются правильно питания 28 % и 24 % соответственно.

На вопрос «Сколько воды в день вы употребляете? (супы, чай, кофе, соки, газиро=
ванные напитки, алкоголь не учитываются)» большая часть студентов лечебного фа=
культета (62 %) ответила — 1 л в день, 6 % стоматологического факультета — более чем
1 л в день, студентов лечебного факультета, кто потребляет более 1 л в день, — 20 %, а
студентов стоматологического, кто потребляет 1 л в день, — 24 %. Есть студенты (12%)
и (8%) соответственно, кто потребляет всего около 250 мл воды. 500 мл воды в день
потребляют 4 % стоматологического и 0 % лечебного факультетов. Опрос показал, что
некоторые студенты стоматологического факультета (4 %) используют калькулятор
для расчета нормы воды в день, при этом студенты лечебного факультета не исполь=
зуют его вообще (0 %).

Опрос показал, что питаются «в сухомятку» (перекус хлебобулочными, кондитер=
скими изделиями, бутербродами и т. п.) независимо от периода учебы и сессии — 32 %
студента лечебного и 24 % студента стоматологического факультетов; питаются чаще
в период учебы 28 % и 16% соответственно, питаются чаще в период сессии 8 и 0% со=
ответственно; питаются «всухомятку» иногда, независимо от периода в учебы и сессии
32 % и 44 % соответственно. Среди студентов стоматологического факультета 8 % не
питаются «всухомятку», тогда как среди студентов лечебного факультета этот показа=
тель равен 16 %.

При исследовании выяснилось, что всегда входят в рацион питания овощи и фрук=
ты у 32 % студентов лечебного факультета и 32 % стоматологического факультета.
Чаще входят в период учебы в рацион овощи и фрукты у 15 % и 16 % соответственно,
а в период сессии — у 4 % и 0 % соответственно. Есть студенты (56 % и 48 %), кто лишь
иногда потребляет овощи и фрукты независимо от периода учебы и сессии. Опрос по=
казал, что на лечебном факультете нет студентов, в рацион которых вообще не входят
овощи и фрукты, тогда как среди обучающихся стоматологического факультета этот
показатель равен 4 %.

Что касается употребления фаст=фуда в период учебы, студенты лечебного факуль=
тета (0 %) не употребляют фаст=фуд каждый день, и всего несколько студентов стома=
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тологического факультета (8 %) имеют такую привычку. Несколько раз в неделю от=
дают предпочтение фаст=фуду почти половина студентов лечебного факультета (40 %),
в то время как меньшее количество студентов стоматологического факультета (18 %)
имеют такую привычку. Раз в неделю употребляет фаст=фуд в 2 раза больше студен=
тов стоматологического факультета (24 %) в сравнении со студентами лечебного фа=
культета (12 %). Несколько раз в месяц употребляют фаст=фуд чаще студенты стома=
тологического факультета (32 %), чем студенты лечебного факультета (24 %). Раз в
месяц употребляют фаст=фуд равное количество студентов этих факультетов (24 %).
На стоматологическом факультете есть студенты, вообще не употребляющие фаст=фуд
(4 %), в то время как на лечебном факультете таких студентов не обнаружилось (0 %).

Если же рассматривать сессионный период, то количество студентов лечебного фа=
культета, употребляющих фаст=фуд каждый день, увеличилось до 8 %, в то время как
на стоматологическом факультете — уменьшилось в 2 раза (4%). Несколько раз в не=
делю употребляют фаст=фуд в 2 раза меньше студентов стоматологического факультета
(12 %) по сравнению со студентами лечебного факультета (24 %). Резко возросло ко=
личество студентов стоматологического (48 %) и лечебного (20 %) факультетов, упот=
ребляющих фаст=фуд раз в неделю. И колоссально увеличился процент людей, не упот=
ребляющих фаст=фуд вообще как на лечебном (48 % , почти половина от всех студен=
тов этого факультета), так и на стоматологическом (36 %) факультетах.

На такие вопросы, как «Влияет ли количество домашнего задания на ваш режим
питания в период учебы?» и «Влияет ли период сессии на ваш режим питания?», мы
получили данные о том, что студенты лечебного факультета (44 %) и студенты стома=
тологического факультета (28 %) меньше едят при больших нагрузках в период уче=
бы, при этом в период сессии меньше едят 48 % и 30 % опрошенных соответственно.
Переедают при больших нагрузках в период учебы 20 % и 24 % респондентов соответ=
ственно, в период сессии — 20 % и 28 % соответственно. Опрос показал, что не влияет
количество домашнего задания в период учебы у 36 % и 48 % студентов соответствен=
но, а период сессии не влияет на питание у 32 % и 36% соответственно.

Среди студентов лечебного и стоматологического факультетов большая часть (56 %
и 60 %) не употребляет в период обучения или сессии дополнительные источники ви=
таминов, минералов (БАД). При этом всегда употребляют 20 % и 24 % опрошенных
соответственно. Есть те студенты, кто употребляет БАД в период учебы, но не следит
за этим во время сессии (8 % и 12 % соответственно) и, наоборот, употребляют в пе=
риод сессии (16 % и 16 % соответственно).

На вопрос «Знаете ли вы о наличии у вас заболеваний желудочно=кишечного трак=
та?» 44 % студентов лечебного и 40 % студентов стоматологического факультетов от=
ветили «да». При опросе было выявлено, что таким заболеванием является гастрит.

Самые часто встречающиеся на лечебном факультете симптомы нарушения рабо=
ты ЖКТ: изжога, тяжесть в желудке после принятия пищи, метеоризм, изменения стула.
На стоматологическом факультете: изжога, тяжесть в желудке после принятия пищи,
изменение стула. Есть студенты, у которых нет нарушений в работе ЖКТ. На лечеб=
ном факультете таких студентов очень мало, в то время как на стоматологическом фа=
культете почти половину студентов никакие нарушения не беспокоят.
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Выводы: оценив статистические данные о рациональности питания студентов 3
курса лечебного и стоматологического факультетов, можно сделать вывод, что лишь
немногие студенты следят за количеством употребляемых калорий, рационом питания
и количеством приемов пищи в сутки. В большинстве случаев количество приемов
пищи резко противоречит норме (1 раз в сутки), что определенно является причиной
многих нарушений со стороны пищеварительной системы. Проблема переедания в
период сессии достаточно выражена, потому что многие студенты как лечебного, так
и стоматологического факультета в связи с возникшим стрессом и повторяющимися
эмоциональными потрясениями начинают «заедать» стресс, что оказывает огромную
нагрузку на ЖКТ. Также следует отметить, что многие студенты обоих факультетов
склонны к употреблению фаст=фуда и исключению из своего рациона фруктов и ово=
щей, что негативно сказывается на состоянии их здоровья и функциональности ЖКТ,
поэтому достаточно большое количество студентов обоих факультетов имеют хрони=
ческие заболевания ЖКТ, сопровождающиеся возникновением неприятных ощущений
и ухудшением общего самочувствия, что значительно сказывается на работоспособно=
сти. На основании результатов исследования необходимо дать практические рекомен=
дации по питанию студентов ТГМУ:
1. Энергетическая ценность рациона питания должна соответствовать энергозатратам

организма, в организме должен поддерживаться энергетический баланс [3].
2. Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веще=

ствах, сбалансированных между собой в оптимальных соотношениях.
3. Суточная калорийность рациона должна быть правильно распределена по приемам

пищи. Завтрак должен составлять примерно 20 % от общей калорийности пищи,
второй завтрак — 10 %, обед — 30–40 %, полдник — 15–20 %, ужин 10–15 % [1].

4. Необходимо обеспечивать оптимальный водно=питьевой режим.
5. Питание должно быть разнообразным.
6. Прием пищи должен осуществляться в определенном режиме.
7. Исключение из своего рациона фаст=фуда. Продукция фаст=фуда не отличается цен=

ными питательными веществами и, кроме того, представляет собой настоящую бом=
бу из калорий, жиров и сахара, весьма вредных для здоровья сердца. 
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Актуальность: тема просмотра мультфильмов особенно актуальна для современно=
го общества, так как мультипликационные фильмы являются чуть ли не самым главным
развлечением у детей на данный период времени. Не каждый нынешний мультиплика=
ционный фильм позитивно влияет на психическое и физическое здоровье школьников
младшего возраста. Мультфильмы, где много доброты и нет насилия, могут способство=
вать хорошему развитию ребенка, те же, где преобладает агрессия, развивают у ребенка
тревожные состояния, неуверенность в себе, вызывают панические страхи [1].

Цели исследования: выявить влияние мультипликационных фильмов на позна=
вательную активность, параметры психического состояния, изменения мировоззрения
и отношений с людьми и, как следствие, влияние психологических факторов на воз=
никновение и течение соматических заболеваний.

Материалы и методы
Обзор классической научной литературы, анкетирование 120 учеников третьих

классов МБОУ СШ №53, отбор фрагментов мультипликационных фильмов, анализ
собранных данных.

Результаты
Формирование психики и нравственного мира ребенка начинается с самого ранне=

го детства [7]. Существенное воздействие на воспитание в детском возрасте оказыва=
ют мультипликационные киноленты [5]. Последнее время их появляется достаточно
много, и иностранного, и Российского происхождения. Большое количество мульти=
пликационных фильмов приводит к мысли о их серьёзном воздействии на развитие
личности школьников нашей страны. Подрастающее поколение воспринимает инфор=
мацию в виде представлений, на основе которых формируется миропонимание, выст=
раиваются взаимоотношения с окружающим миром и людьми [2].

В новейших мультипликационных фильмах можно отметить большое количество
факторов, которые отрицательно воздействуют на развитие детского сознания и пси=
хики, а именно:
= цветовые характеристики. Проанализировав сочетание цветов в мультфильмах, кото=

рые показывают по каналу «Карусель» в детское время, например, в мультипликаци=
онном сериале «Клуб Винкс», мы определили, что цветовые характеристики персона=
жей слишком яркие, а само превращение девушек в фей сопровождается частыми бли=
ками различных цветов в телевизоре, из=за чего дети не имеют возможности
отвлечься и подумать, не развивается внимание, которое необходимо для учебы;

= внешний облик женских персонажей. Героини большинства мультипликационных
фильмов на одно лицо [2]. Из=за постоянного повторения образов с одинаковой
несуществующей внешностью у маленького зрителя формируется эстетический шаб=
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лон [3]. Происходит замена настоящей живой красоты «стандартами». И, как след=
ствие, у мальчиков формируется ложный «идеал» женской красоты;

= злость и насилие. Очень много детей подражают главным героям мультфильмов.
В нашем анкетировании мы выявили, что 75% хотят быть похожими на мультипли=
кационных героев. Сюжет, построенный на насилии, агрессии и злости, презенту=
ется как веселье, как что=то очень увлекательное, веселое. Так глумятся герои муль=
тфильма «Ну, погоди!» друг над другом. Глумление и агрессия героев мультипли=
кационных фильмов показывают детям, что это очень увлекательно и весело. При
этом 35 детей, 29% всех опрошенных, считают волка своим любимым персонажем
и хотят быть на него похожим. Также постоянная вражда к окружающим препод=
носится в «Черепашках=ниндзя». Происходит неосознанное подталкивание ребён=
ка к суициду, так как персонажи постоянно умирают и воскресают. В поступках пер=
сонажей полная вседозволенность. Ужасные действия не предотвращаются и не
наказываются, а иногда приветствуется — у детей формируются шаблоны вседоз=
воленности. Отсутствуют явные и четкие границы между добром и злом. В мульти=
пликационных кинолентах и хорошие герои совершают ужасные поступки, но ради
благих целей;

= откровения во взаимоотношениях. Персонажи Российских, отечественных мульти=
пликационных картин не претендуют на реалистичность [6]. А иностранные, пре=
тендуя на реалистичность, обладают красивыми и физиологичными формами, иног=
да позволяют вести себя как женщины вульгарного, легкого поведения. Очень час=
то в данных мультфильмах все женские формы напоказ. Даже дотрагиваться в
фильмах к женским героиням можно, как к любой вещи. По мнению большинства
детских психологов, взрослые шаблоны поведения раньше положенного времени
развивают в ребенке влечение, к чему ребенок еще не готов с функциональной и мо=
ральной точки зрения [4];

= влияние мультфильмов на системы органов и организм в целом. Большинство пси=
хологов считает, что 60=80% болезней развиваются из=за психических и психоло=
гических факторов. Такие заболевания часто начинаются с легких симптомов, про=
являющихся психосоматическими реакциями. К ним относят диспепсические явле=
ния: тошнота, снижение аппетита, метеоризм; кожные высыпания в виде
крапивницы; головные боли разной локализации. Со стороны нервной системы пси=
хосоматика проявляется невротическими симптомами. Сюда относятся трудности
с засыпанием, частые пробуждения, тягостные сновидения, плаксивость, пугли=
вость, страхи темноты, одиночества, сказочных персонажей, вредные привычки
(раскачивание на стуле, сосание ручки или карандаша). Систематический стресс,
частое напряжение приводят к конкретным поражениям. Например, причинами
нейродермита у детей являются волнение и чувство незащищенности.
Нами было проведено анкетирование 120 учеников третьих классов, в ходе кото=

рого выявлено:
= 93 % (112 и 120) выберут мультфильмы, вместо прогулки с друзьями,
= у 69 % (83 человека) недостаток сна (менее 7 часов), среди них причиной позднего

засыпания у 84 % (70 детей из 83) являются мультики,
= 96 % (67 из 70) очень переживают, волнуются из=за мультиков, в связи с чем испы=

тывают проблему с засыпанием,
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= 65 из 67 страдают от головных болей, имеют частую заболеваемость,
= 60 из 67 ответили, что во время переживаний при просмотре мультфильмов посто=

янно испытывают зуд в области кистей рук и предплечий, страдают онихофагией.
Выводы: проанализировав результаты, мы определили, что у 54 % детей из опро=

шенных выявлены нарушения со стороны систем органов из=за мультфильмов. 97 %
из них страдают от головных болей, имеют частую заболеваемость. 89 % процентов из
них ответили, что из=за переживаний при просмотре мультфильмов постоянно испы=
тывают зуд в области кистей рук и предплечий, страдают онихофагией. Было выявле=
но, что около 93 % процентов предпочтут просмотр мультфильма прогулке. 58% де=
тей плохо спят из=за избыточного просмотра мультфильмов. В соответствии с этим, мы
можем сделать вывод, что мультфильмы отрицательно влияют на мышление, разви=
тие и здоровье ребенка.
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С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕКС ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕКС ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕКС ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕКС ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Введение: в наше время в России больные с хронической болезнью почек (ХБП)
составляют около 15 % [1, 2]. Ежегодно количество пациентов с этой патологией рас=
тет [1]. Основные причины гибели больных с ХБП — это осложнения со стороны сер=
дечно=сосудистой системы (ССС), такие, как инфаркты и инсульты [2, 3].

Цель исследования: изучение факторов риска (ФР) сердечно=сосудистых заболе=
ваний (ССЗ) у больных с ХБП.

Материал и методы
Обследовано 100 пациентов с ХБП, находившихся на стационарном лечении в нефро=

логическом отделении Областной клинической больницы города Твери. Среди обследо=
ванных половину составили мужчины — 50 %, другую половину — женщины (50 %),
средний возраст — 52 ± 5 года. У всех пациентов проводился сбор анамнестических дан=
ных, измерялось артериальное давление, выполнялись лабораторные исследования: об=
щий анализ мочи, биохимический анализ крови с оценкой показателей мочевины, креа=
тинина, калия, глюкозы крови, с последующим расчётом скорости клубочковой фильт=
рации (СКФ) по формуле CKD=EPI. Статистическая обработка проводилась с
использованием программы STATISTICA. За достоверность различий принимали p <0,05.

Результаты
Оказалось, что основная часть обследованных предъявляла жалобы на наличие отё�

ков (56,7 %), головной боли и головокружений (50,7 %), одышки (43 %), сердцебиений
или перебоев в работе сердца (41,8 %), боли в мышцах ног при ходьбе (37,3 %).

Таким образом, больных с ХБП в большей степени беспокоили жалобы сердечно=
сосудистого характера. В меньшей степени пациенты предъявляли жалобы, связанные
с наличием нарушенной функции почек. Так, на постоянную сухость во рту и жажду
жаловались 36 % обследованных, плохой аппетит и отвращение к мясной пище —
23,9 %, частые позывы к мочеиспусканию — 18 %, кожный зуд — 15 %, учащенное мо=
чеиспускание — 10,4 %.

Все обследованные пациенты имели артериальную гипертензию (АГ). Первая сте=
пень АГ выявлялась у 7,8 % больных, 2=я — у 49,4 %, 3=я — у 32,8 %. Более чем в 40 %
случаев, у обследованных отмечалось наличие сахарного диабета (СД); у мужчин это
заболевание встречалось в 17,9 %, а у женщин было чуть меньше и составило 13,4 %
случаев. Общепризнанно, что никотин и оксид углерода ухудшают функцию сердечно=
сосудистой системы [4]. По нашим данным, среди всех обследованных курильщики
составили 47 %. Из них 35,8 % с получением информации об отрицательном влиянии
курения на течение ХБП бросили курить. Отягощенная наследственность по ССЗ у
больных с ХБП встретилась в 56 % случаев, по СД в 10,4 %, по заболевания почек в
15 % случаев. Оказалось, что 40 % больных с ХБП принимали обезболивающие пре=



688

параты курсами до нескольких раз в год; 13 % — несколько раз в месяц и 9 % — при=
нимали препараты несколько раз в неделю и чаще.

Полученные нами данные показали, что 40 % обследованных больных вообще не
уделяют внимания физическим нагрузкам, 35 % — ежедневно выполняют утреннюю
зарядку длительностью 15 минут, 25 % — физическим нагрузкам уделяют менее 40
минут несколько раз в неделю. Известно, что протеинурия является важным ФР, уси=
ливающим прогрессирование ХБП [3, 4]. У обследованных средний уровень протеи=
нурии был патологическим и в среднем составил 0,44 г/л. При расчёте СКФ оказалось,
что больных с 1=й стадией (СКФ> 90 мл/мин/ 1,73 м2) ХБП не встретилось, со 2=й ста=
дией (СКФ 60–89) они составили 3 %, с 3а стадией (СКФ 45–59) — 8,9 %, с 3в стадией
(СКФ 44–30) — 14,8 %, с 4 стадией (СКФ 29–15) — 17,9 % и 5 стадией (СКФ менее
15 %) — 51,1 %. Различий по полу во всех стадиях ХБП зарегистрировано не было.

Заключение: у пациентов с ХБП наиболее частыми модифицированными ФР раз=
вития ССЗ явились курение, низкая физическая активность, злоупотребление аналь=
гетиками и протеинурия. Можно полагать, что своевременная коррекция указанных
факторов позволит снизить смертность больных от заболеваний ССС и затормозить
процессы прогрессирования ХБП.
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Актуальность: исследование особенностей и возможных направлений использо=
вания стволовых клеток занимало умы многих ученых с момента предположения их
существования в начале двадцатого века и занимает по сей день [10]. К настоящему
времени открыты различные дифференциальные классы, свойства этих клеток, источ=
ники получения, способы культивирования in vitro, а также принципы существования
в условиях организма, получена информация о методах управления их пролифераци=
ей [1]. Одним из перспективных путей использования камбиальных клеток является
направленная (таргетная) терапия различных патологических состояний, что являет=
ся значительным шагом к возможности лечения и профилактики многих грозных за=
болеваний, в частности, онкологических [11].

Цель исследования: ценить возможность использования стволовых клеток в ка=
честве медикаментозного лечения на современном этапе развития медицины.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами были проанализированы данные литератур=

ных источников о свойствах стволовых клеток и результатах применения камбиаль=
ных клеток в терапии различных заболеваний.

Результаты
Известно, что организм любого человека состоит из клеток, при этом большинство

из них обладает узкой специализацией. Этот факт обеспечивает функциональные осо=
бенности отдельных органов и тканей [2]. На ранних стадиях эмбриогенеза клетки
организма не имеют узкой специализации, зато они способны дифференцироваться и
давать начало различным видам клеток — это так называемые стволовые (камбиаль=
ные) клетки. Они являются универсальными клетками, неким строительным матери=
алом, из которого при соответствующих благоприятных условиях (определённого ана=
томического окружения, специфических биохимических реакций) происходит специ=
ализация клеток [8].

В настоящее время стволовые клетки получили широкое применение в клиничес=
кой медицине благодаря своим свойствам. В первую очередь это отсутствие у них спе=
циализации и способность к пролиферации с высоким потенциалом деления [2]. Зна=
чение имеет и способность стволовых клеток к стимуляции процессов регенерации тех
клеток, которые находятся на месте трансплантации, их свойство регулировать как
общие, так и местные факторы иммунологической защиты [1, 3]. Также стволовые
клетки могут специализированно направленно делиться — дифференцироваться [4].
Важно и такое явление как хоуминг — это перемещение стволовых клеток в то место,
где они наиболее необходимы, для их дальнейшей дифференцировки [1]. Стволовые
клетки обладают способностью развиваться как in vivo (базальная мембрана органов),
так и in vitro [3, 9]. Некоторые стволовые клетки обладают пластичностью — способ=
ностью дифференцироваться сразу в несколько типов клеток (например, дифференци=
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ровка гемопоэтических стволовых клеток в нейроны и другие клетки мозга, а также
печени и миокарда; а остеоциты, хондроциты, адипоциты могут образовываться из
мезенхимальных клеток) [5]. И наконец, стволовые клетки обладают низкой антиген=
ной активностью, что обеспечивается наличием у них иммуносупрессорных белков [3].

Стволовые клетки бывают эмбриональными, фетальными, постнатальными (гемо=
поэтические, мезенхимальные, тканеспецифичные, прогениторные) [2].

В современном мире роль стволовых клеток в терапии только устанавливается, но
уже проведено достаточно исследований, подтверждающих эффективность данных
клеток в лечении различных заболеваний [11].

Например, в последнее время разрабатываются способы доставки лекарственных и
биологически активных веществ к месту поражённого органа или ткани. И одними из та=
ких транспортёров являются стволовые клетки, а точнее — мезенхимальные стволовые
клетки [2]. Проводились исследования, показавшие, как распределяется в организме ре=
ципиента=опухоленосителя трансплантированные мезенхимальные стволовые клетки.
Для этого исследования использовали самок мышей, которым сначала в течение трёх су=
ток прививали подкожно клетки меланомы В16, а по истечении указанного срока внут=
ривенно вводили мезенхимальные стволовые клетки самцов=доноров. Спустя 11 суток,
самок умерщвляли с последующим выделением внутренних органов: кожи, сердца, селе=
зёнки, лёгких, лимфатических узлов. Также непосредственно была выделена сама опу=
холь. В результате исследования с помощью полимеразной цепной реакции было обна=
ружено, что маркеры трансплантированных мезенхимальных клеток находились во всех
вышеперечисленных органах, однако содержание их в опухолевой ткани было значи=
тельно выше, чем в остальных. Это доказывает, что мезенхимальные стволовые клетки
тропны к опухолевой ткани, и, следовательно, их можно использовать в качестве транс=
портёра продуктов противораковых генов в клетки=мишени [1].

Также если произошло повреждение паренхимы внутренних органов, при котором
восполнение утраченных структур невозможно с помощью внутренних источников, то
мезенхимальные стволовые клетки могут использоваться как те клетки, которые спо=
собны заменить повреждённые части. В данном случае используются такие свойства
камбиальных клеток, как иммуногенность и пластичность [4, 6].

Необычным примером является использование культур стволовых клеток (СК) для
лечения иммунной реакции «трансплантат против хозяина» IV степени. В Швеции 9=
летнему мальчику, который уже перенёс трансплантацию аллогенных гемопоэтичес=
ких клеток, для лечения возникшего иммунопатологического состояния была прове=
дена пересадка аллогенных ССК/МСК матери. При последующем обследовании паци=
ента было выявлено, что эти СК подавляют лимфоциты предыдущего трансплантата
на 90%. После проведённого лечения кроветворение мальчика восстановилось [1].

Кроме того, стволовые клетки нашли своё применение в лечении сахарного диабе=
та (трансплантация клеток островков Лангерганса). Так, группа учёных во главе с А.
Пеком с помощью образований, полученных invitro из клеток=предшественниц прото=
ков поджелудочной железы, смогла вылечить мышей с диабетом II типа. Полученные
ростки инъецировали под кожу мышам, где они и функционировали, подобно клеткам
островков Лангерганса, продуцируя инсулин. Через неделю экспериментальные живот=
ные смогли контролировать уровень глюкозы в крови самостоятельно [10].
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Также камбиальные клетки могут быть использованы для устранения дефектов хря=
ща коленного сустава (инфузия собственных хрящевых клеток), повреждений кожи,
например, трофических язв (трансплантация собственных и чужеродных фиброблас=
тов), лечения печёночной недостаточности, болезни Паркинсона, повреждения сердеч=
ной мышцы, язв желудка и двенадцатиперстной кишки [7].

Выводы: в настоящее время лечение многих заболеваний имеет определённые труд=
ности. Такие заболевания, как атеросклероз, болезнь Паркинсона, патологии суставов,
не поддаются медикаментозному лечению, однако в отношении данных заболеваний
активно практикуется клеточная терапия. Это подтверждает статистика ВОЗ по 12 стра=
нам Европы — на миллион пациентов производится 16 операций с использованием
клеточной трансплантации. Также традиционная терапия опухолевых заболеваний
(лучевая терапия, химиотерапия, хирургическое вмешательство) зачастую малоэффек=
тивна и имеет выраженное негативное влияние на здоровые структуры организма.
Проведённые успешные исследования в отношении эффективности стволовых клеток
в противоопухолевой терапии доказывают дальнейшую перспективу использования
именно этого способа при лечении опухолей различного происхождения. Во многих
странах мира терапия камбиальными клетками уже давно перешла из стадии теорети=
ческого обсуждения в стадию практического использования.
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Актуальность: в последние годы девиантное поведение стало приобретать массовый
характер, что привлекло внимание различных специалистов к данной проблеме, в том
числе психологов и медиков. По данным ВОЗ за 45 лет показатели самоубийств в мире
выросли на 60 % (более 1 миллиона человек в год), по официальным данным насчиты=
вается около 1,3 миллиарда курильщиков и 200 тысяч наркозависимых, 20 % людей
страдают от алкоголизма. Россия входит в группу с высоким уровнем наркомании, само=
убийств, потребления алкоголя, насильственных преступлений [1]. В 2017 году потреб=
ление алкоголя составило 15 литров на душу населения, что ниже, чем в 2008, где по=
требление алкоголя составляло 18 литров, но до сих пор эти числа слишком высоки. В
свою очередь, процент подростков=алкоголиков на 100 тысяч человек составил 20,8 %, а
также более 20 % школьников принимают алкоголь каждый день, более 40 % — ежеме=
сячно. За период с 2015 по 2017 гг. употребление несовершеннолетними слабоалкоголь=
ных напитков выросло в 2,5 раза. Из всех случаев число смертей в России от алкогольно=
го отравления — 23,5 %. Если подобный темп сохранится, то предполагается, что чис=
ленность населения в последующие десятилетия может снизиться на 13–14 миллионов
человек [2]. Статистические данные по преступности указывают на то, что в первом по=
лугодии 2017 года в России в целом было зарегистрировано более 1,03 миллиона пре=
ступлений, что на 12,9 % ниже аналогичного периода прошлого года. Но, несмотря на
это, число преступлений по=прежнему весьма высокое, а таких, как незаконный оборот
оружия, стало больше на 3,6 % [3]. По данным Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков за 2016 год пробовали или употребляли временами наркотики бо=
лее 18 млн. человек, употребляли постоянно 8 млн., 90% из наркоманов применяли нар=
котики в виде инъекций. В среднем каждый год наркотики начинают употреблять 90 ты=
сяч человек. 60% страдающих наркоманией людей пребывают в возрасте от 16 до 30 лет.
Нередки случаи приобщения к наркотикам уже в возрасте 6–7 лет. Каждый год от них
умирает около 70 тысяч человек [4]. Всемирной проблемой также являются самоубий=
ства. По статистике ВОЗ, ежегодно практически 800 тысяч человек совершают самоубий=
ства, в среднем это 1 человек в 40 секунд, а людей, чья попытка самоубийства оказалась
неудачной, в несколько раз больше. Самоубийства — одна из наиболее частых причин
смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет [5].

Алкоголизм, наркотическая зависимость, преступность, суицидальное поведение
относятся к такому понятию, как девиантное поведение (ДП) — это устойчивое пове=
дение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее
реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее соци=
альной дезадаптацией [6]. Основными разновидностями девиаций являются аддиктив=
ное, делинквентное и суицидальное поведение. Аддиктивное поведение (АП) характе=
ризуется стремлением к уходу от реальности путем искусственного изменения своего



693

психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фик=
сацией внимания на определенных видах деятельности, что направлено на развитие и
поддержание интенсивных эмоций [7]. Делинквентное поведение (ДелП) — это пове=
дение, осуществляемое сознательное с целью уничтожения, изменения или замены
норм, принятых данным социальным институтом. Оно связано с противоправными
действиями и стремлением принести вред другим людям. Включает любые действия
или бездействия, запрещенные законодательством [8]. Суицидальное поведение
(СП) — поведение, отклоняющееся от медицинских и социальных норм, угрожающее
целостности и развитию личности, характеризуется риском самоубийства [9].

Поступки человека, согласно экзистенциализму, определяют его природу, каждый
выбор свободен, но предполагает полную ответственность за него. Именно человек, его
моральный выбор, проблемы свободы и ответственности формируют понятие экзистен=
циальной исполненности, которое является суммой таких промежуточных показателей
как самодистанцирование, самотрансценденция, свобода и ответственность. Самодис=
танцирование (SD) — это восприятие и оценка поля своих возможностей, т.е. трезвость,
реалистичность и способность увидеть свою субъективную долю и отделить себя от дру=
гого. Самотрансценденция (ST) — это умение эмоционально соотнестись с имеющимися
возможностями, «пропустить» их через себя, разглядеть в них ценности, т.е. быть затро=
нутым, попадать в резонанс с ценностями. Свобода (F) — это возможность найти наибо=
лее соответствующую запросу ситуации и себе самому единственную наилучшую воз=
можность и принять решение в ее пользу, т.е. оставлять все остальные варианты ради од=
ного, решаться. Ответственность (V) — это умение обдумать способы наилучшего
действия в соответствии с принятым решением, внося тем самым обнаруженный смысл в
жизнь, т.е. осуществить, действительно сделать, реализовать выбор [10].

В связи с вышесказанным целью работы является исследование разновидностей де=
виантного поведения и экзистенции у представителей субкультуры Pain cult.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 30 человек: женщины и мужчины в возрасте

от 18 до 42 лет, которые принадлежат к культуре Pain cult.
В качестве психодиагностического инструментария Шкала экзистенции (Existenzskala)

А. Лэнгле и К. Орглера, а также диагностический опросник для выявления склонности к
различным формам девиантного поведения «ДАП». Достоверность полученных резуль=
татов обеспечивается обработкой данных при помощи компьютерной программы для ста=
тистической обработки SPSS Statistics 22.

Результаты и обсуждение
В результате исследования различных форм девиантного поведения у представите=

лей субкультуры пэин культа были получены данные (рис. 1) о том, что у 70 % испы=
туемых есть склонность к аддиктивному поведению, у 13 % — сформирована зависи=
мость, у 17 % — отсутствие склонности.

Склонность к делинквентному поведению выявлена у 30 % испытуемых, зависи=
мость — у 3 %, отсутствие склонности у 67%. Склонность к суицидальному поведению
сформирована у 40 % испытуемых, зависимость — у 47 %, отсутствие склонности у
13 %. Склонность к девиантному поведению выявлена у 60 % испытуемых, зависимость
у 10 %, отсутствие склонности у 30 %.
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Рис. 1. Степень выраженности разновидностей девиантного поведения
у представителей Pain cult

Исследование по шкале экзистенции показало (рис. 2), что самодистанцирование
(SD) имеет высокую степень выраженности у 3 % испытуемых, среднюю — у 74 %,
низкую — у 23 %.

Самотрансценденция (ST) в высокой степени выраженности зафиксирована у 10 %
испытуемых, в средней — у 73 %, в низкой — у 17%.

Свобода (F) имеет высокую степень выраженности у 7% испытуемых, среднюю —
у 66 %, низкую — у 27 %.

Средняя степень ответственности (V) зафиксирована у 80 % испытуемых, низкая —
у 20 %. Высокая степень выраженности данного признака не выявлена ни у одного ис=
пытуемого.
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Рис. 2. Степень выраженности экзистенциальности у представителей Pain cult

Выводы: исследование представителей субкультуры Pain cult показало, что те люди,
которые принадлежат к данной группе, обладают выраженной склонностью к аддик=
тивному, делинквентному и суицидальному поведению, сформированной зависимос=
тью к суицидальному поведению. Вместе с тем экзистенциальный выбор этих людей
отягощён отсутствием сформированной ответственности, свободы выбора, механизмов
объективной оценки своих возможностей и регуляции эмоциональных переживаний.
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Актуальность: к современному врачу профессия предъявляет высокие требования
не только с точки зрения его знаний, умений и навыков, но и тех личностных харак=
теристик, которые формируют профессионала высокого уровня. Только в этом случае
он становится конкурентоспособным и востребованным на рынке труда. Врач должен
не только прогнозировать течение заболевания, эффективность лечения, но и уметь
выстраивать продуктивное общение с пациентами и коллегами.

Одной из важных характеристик, обеспечивающих профессиональное общение вра=
ча, является коммуникативная толерантность. Именно она способствует объективно=
му восприятию нежелательных, неприемлемых для врача индивидуальных особенно=
стей пациентов и коллег, отрицательных качеств, осуждаемых поступков, привычек,
чуждых стилей поведения и стереотипов мышления. Пациент может вызывать разные
чувства, нравиться или не нравиться, может быть приятен или неприятен врачу, но в
любом случае психологическая подготовка последнего должна помочь справиться с
ситуацией, предотвратить конфликт или возникновение неформальных отношений [1].

Коммуникативная толерантность — это характеристика отношения личности к лю=
дям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее
мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию [2].
Именно понимание того, что другой субъект «иной», проявляется в заинтересованном и
терпимом отношении к нему, снижает агрессивность, вызывает отношение как к «равно=
достойной» личности и способствует достижению взаимопонимания в процессе обще=
ния. Толерантное общение характеризуется неагрессивным поведением, конструктив=
ным способом решения конфликтных ситуаций, отсутствием унижения другого и сохра=
нением собственного права на другое мнение, неагрессивной и безоценочной манерой
выражения своих негативных чувств, использованием в речи высказываний, которые
делают общение свободным от обвинений и претензий к другому человеку [3].

Низкая коммуникативная толерантность (интолерантность) в противовес вышеска=
занному имеет негативные, агрессивные проявления, направленные против кого=то,
чей образ жизни, взгляды, личностные или культурные особенности вызывают неодоб=
рение или неприязнь [4].

Происшествие, которое случилось во 2=й городской больнице города Белгорода,
когда врач избил 56=летнего пациента, впоследствии умершего, вызвало громкий ре=
зонанс. К сожалению, такие случаи всё чаще происходят в медицинской практике не
только в России, но и за рубежом. Согласно результатам систематического обзора,
опубликованного в журнале BMJ Qual Saf (2014;23:678—689) и включившего 59 пуб=
ликаций из разных стран мира (США, Австралии, Великобритании, Ирана, Канады,
Голландии, Швеции, Италии, Франции, Тайваня, Новой Зеландии), наиболее распро=
страненные жалобы со стороны пациентов касаются «вопросов лечения», «вопросов
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организации самого процесса оказания помощи» и «вопросов, связанных с коммуни=
кацией». Причем почти 30% связаны с отношениями между врачом и пациентом, в том
числе с соблюдением прав пациентов, с отказом врача выслушать его, отсутствием на=
выков общения, языковыми проблемами у врачей. Согласно результатам исследова=
ния, выполненного в Бостоне, 54 % интернов, которые проходили практику в универ=
ситетской клинике и должны были получить навыки «образцового» оказания медицин=
ской помощи, сталкивались с агрессивным поведением персонала по крайней мере раз
в месяц. Крики, повышение голоса в разговоре встречаются у врачей с частотой 27,5 %,
снисходительное отношение к коллегам — 35 %, некорректные шутки — 22,5 %, оскор=
бительные выражения — 10 %. Также 57,5 % врачей сталкивались с агрессивным и
некорректным поведением среди других врачей. По данным журнала JAMA, можно го=
ворить о нарастании подобной тенденции за последние 30 лет [5].

Наиболее распространёнными в обычной жизни проявлениями агрессивности мож=
но назвать: повышение голоса, злословие, оскорбления, принуждение, физическое воз=
действие [3]. Среди форм агрессивного поведения выделяют такие, как:
1) вербальная агрессия (ВА): человек вербально выражает свое агрессивное отноше=

ние к другому человеку, использует словесные оскорбления;
2) физическая агрессия (ФА): человек выражает свою агрессию по отношению к дру=

гому человеку с применением физической силы;
3) предметная агрессия (ПА): человек вымещает свою агрессию на окружающих его

предметах;
4) эмоциональная агрессия (ЭА): у человека возникает эмоциональное отчуждение при

общении с другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью,
неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему;

5) самоагрессия (СА): человек не находится в мире и согласии с собой; у него отсут=
ствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он оказывается безза=
щитным в агрессивной среде [6].
В процессе обучения у студентов медицинского вуза постепенно формируется мо=

дель поведения с будущими пациентами. Способность сглаживать конфликты, вести
себя сдержанно и спокойно по отношению к собеседнику способствуют обеспечению
не только эффективности общения будущего врача, но и лечебного процесса в целом.

Цель исследования: определение уровня коммуникативной толерантности и форм
агрессивного поведения у студентов медицинского вуза.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие студенты второго курса лечебного факультета

Тверского ГМУ (30 человек) в возрасте от 18 до 21 года. В качестве психодиагности=
ческого инструментария были использованы следующие методики:
= тест агрессивности (Л.Г. Почебут), предназначенный для исследования уровня аг=

рессивности и форм агрессивного поведения;
= методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко), позво=

ляющая выявить толерантные и интолерантные установки личности, проявляющи=
еся в процессе общения.



699

Результаты
В ходе исследования общей коммуникативной толерантности (pис. 1) были полу=

чены результаты, свидетельствующие о том, что высокий её уровень встречается у 27 %
испытуемых, средний — у 60 %, низкий — у 13 %.

Рис. 1. Уровень общей коммуникативной толерантности у студентов медицинского
вуза, %

Согласно описательным статистикам наиболее выраженными формами агрессивно=
го поведения (рис. 2) у студентов=медиков являются самоагрессия (4,5 ± 2,1) и вербаль=
ная агрессия (3,7 ± 2,0). Такие формы, как физическая агрессия (1,9 ± 1,5), предметная
агрессия (2,8 ± 1,4), эмоциональная агрессия (2,5 ± 1,6), менее выражены.

Рис. 2. Формы агрессивного поведения у студентов медицинского вуза, баллы

Выводы: в результате проведённого исследования были получены данные о том,
что у студентов медицинского вуза такая характеристика, как коммуникативная толе=
рантность, ещё недостаточно сформирована, т.к. показатели её попадают в диапазон
средних значений и характеризуют своих носителей как людей, недостаточно умею=
щих и желающих понимать и принимать индивидуальность других; иногда использу=
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ющих себя в качестве эталона; они категоричны и консервативны при оценках людей,
не всегда умеют скрывать или сглаживать неприятные чувства; иногда стремятся пе=
ределать или перевоспитать партнёра по общению; в ряде случаев не умеют прощать
другим ошибки и нетерпимы к дискомфортным состояниям (болезнь, усталость, от=
сутствие настроения) партнёра по общению.

Наиболее часто агрессивное поведение студентов=медиков проявляется в вербаль=
ной форме с использованием словесных оскорблений и форме самоагрессии, которая
является активностью, нацеленной (осознанно или неосознанно) на причинение себе
вреда в физической и психической сферах. Такие формы, как эмоциональная, физи=
ческая и предметная агрессия имеют низкую степень выраженности и не характерны
для испытуемых.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУР ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУР ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУР ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУР ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУР ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИ

Цель исследования: анализ возможностей конусно=лучевой компьютерной томог=
рафии и 3D=технологий в оценке формы и структуры анатомических образований че=
люстно=лицевой области по данным литературных источников.

Материалы и методы
Анализ литературных источников по 3D=технологиям и КЛКТ в стоматологии.
Результаты
Стоматологические интраоральные камеры (Whicam I, Magenta MD=4000, VistaCam

IX) представляют собой миниатюрные видеоустройства, встроенные в наконечник не=
большого прибора, к которому подключён монитор. Первые интраоральные камеры
появились в 90=х годах прошлого века. Они мало пользовались спросом, так как ин=
формации об их существовании практически не было. Сейчас производители предла=
гают большой выбор данных приборов. При вводе его в ротовую полость на экране
появляется изображение зубов, увеличенное от 10 до 40 раз. Изображение на экране
помогает стоматологу правильно составить план лечения и проконтролировать свою
работу. Зафиксированные снимки можно использовать для решения спорных ситуа=
ций, возникающих между врачом и пациентом.

Разработка первой системы для проектирования и изготовления коронок началась
во Франции под руководством доктора Francois Duret в 1971 году. В 1973 году была
представлена его диссертационная работа под названием «Оптический оттиск», в ко=
торой впервые в стоматологии была выдвинута концепция автоматизированного про=
ектирования и изготовления зубных протезов — CFAO (Conception et Fabrication Assistee
par Ordinateur) или CAD / CAM (computer aided design / computer aided manufacturing).
В 1984 году F. Duret разработал и запатентовал устройство CAD / CAM. Разработан=
ная система была представлена на конференции в Чикаго в 1989 г. на примере изго=
товления коронки зуба за 4 ч. Но сама разработка первого цифрового внутриротового
сканера относится к 1980 г. (швейцарский стоматолог доктор Werner Mormann и ита=
льянский инженер=электрик Marco Brandestini). В итоге в 1985 г. появилась первая
коммерческая CAD/CAM=система для непрямых стоматологических реставраций
CEREC («Siemens AG»).

Благодаря научным исследованиям и разработкам в этой отрасли начали появляться
интраоральные сканеры с улучшенными характеристиками. Эти системы были способ=
ны создавать трехмерные (3D) виртуальные изображения отпрепарированных зубов,
на основании которых могли непосредственно изготовляться непрямые реставрации
(с помощью CAD/CAM=систем), или эти системы могли использоваться для создания
точной модели для реставраций в зуботехнической лаборатории.
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Основными преимуществами применения интраоральных сканеров являются: 
= высокая точность; 
= возможность использования при повышенном рвотном рефлексе у пациента; 
= возможность оценить клиническую ситуацию и качество оттиска сразу после его по=

лучения; в случае обнаружения дефекта трехмерной виртуальной модели в подав=
ляющем большинстве устройств достаточно отсканировать повторно только данную
область, а не всю челюсть; 

= значительно ускоряется передача данных в лабораторию, нивелируются риски, свя=
занные с повреждением или потерей оттиска во время транспортировки; 

= возможность начать проектирование будущей конструкции без необходимости из=
готовления физической модели зубного ряда, что сокращает общие сроки выпол=
нения работы.
В последнее время в мире начинают активно развиваться технологии стоматологи=

ческой 3D печати. Стереолитография (SLA или SL) — технология а д д и т и в н о г о
п р о и з в о д с т в а  моделей, прототипов и готовых изделий из жидких фотополимерных
смол. Отвердевание смолы происходит за счет облучения ультрафиолетовым лазером
или другим схожим источником энергии. 

Термин «стереолитография» был придуман в 1986 Чарльзом В. Халлом, запатенто=
вавшим метод и аппарат для производства твердых физических объектов за счет пос=
ледовательного наслоения фотополимерного материала.

Главным преимуществом стереолитографии можно считать высокую точность печа=
ти. Существующая технология позволяет наносить слои толщиной 15 микрон, что в не=
сколько раз меньше толщины человеческого волоса. Зачастую стереолитография имеет
высокую стоимость за счет относительно высокой цены расходных материалов, но высо=
кая популярность технологии способствует разработке более доступных моделей.

Цифровая обработка светом работает с тем же химическим процессом, что и SLA,
но использует цифровой проектор, а не лазер, в качестве источника света для затвер=
девания полимера. DLP=принтеры имеют небольшую площадь, простой рабочий про=
цесс и широкий спектр вариантов материала, но по значительно более высокой цене,
чем настольные SLA=принтеры.

Струйные 3D=принтеры (PolyJet и MultiJet Modeling) работают аналогично струй=
ной печати, но вместо капель чернил на бумаге, они выдувают слои жидкого полиме=
ра на лоток для сборки и мгновенно делают их твердыми с помощью света. Системы
струйной 3D=печати имеют высокую пропускную способность, но могут использовать=
ся только для ограниченного круга применений из=за дорогостоящих запатентованных
материалов. Существует большой выбор материалов для печати на 3D принтере: фо=
тополимеры (жидкие, резиноподобные, жёсткие) в виде пластика, которые бывают
различных цветов; керамические пасты (3D ceram); композиты, металлы и сплавы ме=
таллов для прямого производства (КХС, титан).

Трехмерные технологии активно развиваются, особенно в зуботехнических лабо=
раториях, но в этой технологии еще множество направлений для развития (например,
разработка новых материалов для 3D=печати).

Конусно=лучевая компьютерная томография (КЛКТ) относится к ряду рентгено=
вских методов. Процедура является современной, поэтому использует минимальное
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облучение для получения максимальной информации. Обследование обладает высо=
кой информативностью, оптимальным качеством, позволяющим использовать проце=
дуру во всех сферах стоматологии. Программные приложения позволяют на основе
изображения получить трехмерные модели ротовой полости. Стоматологи могут сде=
лать любые интересующие проекции. Лучевая нагрузка при КЛКТ значительно ниже,
чем при спиральной компьютерной томографии.

Конусно=лучевая КТ рекомендована в следующих случаях:
= различные травмы и механические повреждения челюстей и зубов;
= для выявления кариозных полостей, скрытых при использовании традиционных

методов обследования;
= при патологии в развитии и размещении зубов в ротовой полости;
= при организации имплантации и других хирургических мероприятий;
= для выяснения причин возникновения осложнения после осуществления эндодон=

тического лечения;
= при патологии верхнечелюстных пазух;
= для определения тактики ортодонтического, ортопедического и терапевтического

лечения;
= для подтверждения качества исполненного лечения.

Вместе с тем есть некоторые ограничения, не позволяющие проводить КТ:
= беременность пациентки и лактация;
= патологии, связанные с психическим состоянием пациента;
= неспособность больного самостоятельно обеспечивать неподвижное состояние во

время обследования;
= почечная недостаточность;
= дети до пяти лет при отсутствии жизненной необходимости.

Преимущества КЛКТ:
1) Использование КЛКТ исключает необходимость применения нескольких диагнос=

тических методов — прицельные снимки, ортопантомограмма, рентгенография при=
даточных пазух носа.

2) Трехмерная проекция челюстно=лицевой области позволяет получить нужное ото=
бражение без искривления размера, формы. На плоскостных внутриротовых рент=
генограммах объекты увеличены или уменьшены. План лечения и точность диаг=
ностики после проведения лучевого сканирования, формирования 3D картинки по=
вышается в несколько раз.

3) Малое облучение — это существенное достоинство метода, особенно, когда требу=
ется проведение исследования детям.
Таким образом, применение КЛКТ в наше время позволяет наиболее точно опре=

делить анатомо=морфологическое расположение зубов в верхней и нижней челюсти,
а также определить морфологию их корней, что позволяет рекомендовать указанную
методику исследования для широкого применения в стоматологии.

Выводы: проанализировав доступные нам литературные и интернет=источники, мы
можем с уверенностью сказать, что КЛКТ в стоматологии помогает исследовать раз=
личные нарушения в зубочелюстной системе, которые нельзя выявить стандартными
методами диагностики. Данный метод высокоэффективен и позволяет врачу=стомато=
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логу наиболее полноценно и качественно оказывать помощь на всех этапах стомато=
логического лечения. Стоматология непрерывно движется вперед, и при различного
рода лечении всё чаще применяют изготовление стоматологических конструкций с
помощью современных 3D технологий. Использование 3D технологий позволяет из=
готавливать макеты, которые воссоздают все особенности анатомического строения че=
люстно=лицевой области и структуры зубов с наибольшей точностью и помогают ин=
дивидуализировать лечение конкретного больного.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
ТОЛЩИНЫ СОШЛИФОВАННЫХ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА ПРИТОЛЩИНЫ СОШЛИФОВАННЫХ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА ПРИТОЛЩИНЫ СОШЛИФОВАННЫХ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА ПРИТОЛЩИНЫ СОШЛИФОВАННЫХ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА ПРИТОЛЩИНЫ СОШЛИФОВАННЫХ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА ПРИ
ПРЕПАРИРОВАНИИ ПОД ИСКУССТВЕННЫЕПРЕПАРИРОВАНИИ ПОД ИСКУССТВЕННЫЕПРЕПАРИРОВАНИИ ПОД ИСКУССТВЕННЫЕПРЕПАРИРОВАНИИ ПОД ИСКУССТВЕННЫЕПРЕПАРИРОВАНИИ ПОД ИСКУССТВЕННЫЕ КОРОНКИ КОРОНКИ КОРОНКИ КОРОНКИ КОРОНКИ

Цель исследования: провести сравнительную оценку различных способов опре=
деления толщины сошлифованных тканей при препарировании зубов под металлоке=
рамические коронки для повышения качества протезирования.

Материал и методы
Проводилось последовательное препарирование 28 искусственных пластмассовых зу=

бов под металлокерамические коронки с циркулярным уступом со скосом под углом 135є
на фантомной учебной модели Frasaco со съемными зубами [1, 2]. Для определения тол=
щины сошлифованных тканей использовались два метода [2, 3, 4, 5]. В первой группе
препарирование твёрдых тканей проводилось с использованием «силиконового ключа»,
который изготавливался на модели до препарирования. Для этого применяли основной
(базовый) силиконовый оттискной материал конденсационного (С) типа. Для этой цели
можно использовать и аддитивные (А) силиконы, но это менее целесообразно из=за их
относительно высокой стоимости. При изготовлении силиконового шаблона снимали
частичный оттиск, захватывая 1–2 зуба с каждой стороны от препарированного. Сили=
коновый ключ создавали толщиной от 7 до 10 мм, что придавало необходимую проч=
ность, жесткость, препятствовало эластической деформации и обеспечивало стабильную
фиксацию на зубном ряду. Для оценки сошлифованных тканей по этому методу силико=
новый шаблон=«ключ» разрезали скальпелем по горизонтали и вертикали. Первый раз=
рез проходил по линии симметрии (оси) препарированного зуба. Наложение такой по=
ловины оттиска на модель после препарирования дает представление о толщине тканей,
сошлифованных с вестибулярной, окклюзионной и оральной поверхности зуба на всем
протяжении. После этого одну из половин разрезали в горизонтальной плоскости, стара=
ясь создавать линию разреза примерно в области контактных пунктов (площадок). На=
ложение такого оттиска на модель позволяло оценить параметры сошлифованных тка=
ней на вестибулярной, оральной и контактных поверхностях, но только на уровне линии
разреза. Для оценки сошлифовывания тканей на мезиальной и дистальной поверхностях
зуба необходимо снимать еще один силиконовый оттиск с последующим проведением
вертикального разреза между контактными пунктами.

Во второй группе использовались флексиметрические полоски (Fleximeter=Strips)
вместе с цветовым индикатором (спрей «Arti=Spray»). В комплект флексиметрических
полосок входит 3 вида гибких измерительных полосок различной толщины из сили=
кона 1 мм — красный цвет, 1,5 мм — зелёный и 2 мм — синий оттенок полоски. Изме=
рительные ленты представляют собой гибкие полоски из специального силикона, ко=
торый не теряет своих свойств во время стерилизации при температуре 200є С. Это
свойство материала позволяет многократно использовать флексиметрические полос=
ки, что делает такой метод более дешёвым. По рекомендации производителя для оцен=
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ки количества сошлифованных тканей необходимо нанести на флексиметрическую
полоску цветовой индикатор и после препарирования зуба провести окрашенным уча=
стком силикона между апроксимальными поверхностями рядом стоящих зубов (тол=
щина используемой полоски 1 мм), при недостаточном сошлифовывании твёрдых тка=
ней на отдельных участках, не соответствующих необходимой толщине, оставался цве=
товой краситель. Затем окрашенные участки препарировались повторно, пока при
использовании флексиметров не оставалось участков недостаточного препарирования
твёрдых тканей зуба. По аналогии проводилась оценка количества удалённых тканей
на окклюзионных поверхностях зубов (толщина маркировочной полоски 2 мм) [6].

Критериями включения в исследование были правильная анатомическая форма
зубов, соответствующая групповой принадлежности, и отсутствие их видимых дефек=
тов. Критериями исключения — дефекты формы и качества пластмассовых зубов.

В первую группу вошли 14 стандартных пластмассовых зубов, препарированных при
помощи «силиконового ключа». Во вторую группу тоже 14 зубов, препарирование ко=
торых осуществлялось с помощью флексиметричесих полосок и цветового индикато=
ра (спрей «Arti=Spray»). При помощи секундомера регистрировалось время препари=
рования каждого зуба. Кроме этого, оценивалась реальная толщина сошлифованных
тканей и ее отличия от планируемой: микрометром измерялась толщина щели между
«силиконовым ключом» и поверхностью зуба, т.е. определялись погрешности каждо=
го метода. Полученные результаты сведены в таблицы и обработаны статистически.
Рассчитывались средние значения показателей времени препарирования, средние ве=
личины промежутка между силиконовым материалом и поверхностью зуба, их сред=
нее квадратичное отклонение и коэффициент Фишера (F).

Результаты исследований
Время, необходимое для препарирования, представлено в таблице 1 для разных

групп зубов: передних (резцов и клыков) и боковых (премоляров и моляров).
Таблица 1

Время (мин), затраченное на препарирование зубов под искусственные коронки

Примечание:* — различия статистически значимы при Р≤0,01

Результаты проведенного исследования показали, что время, необходимое для пре=
парирования резцов и клыков в первой группе (с силиконовым ключом), почти в два
раза больше, чем во второй (флексиметрические полоски) группе. Для премоляров и
моляров это отличие составило полтора раза. Средние значения для всех зубов в группе
тоже подтвердили эту тенденцию. Такую существенную разницу во времени препари=
рования мы объясняем длительностью снятия силиконового оттиска, его разрезани=
ем и необходимостью многократного прикладывания к препарируемым зубам для оп=
ределения толщины сошлифованных тканей. Различия во времени препарирования
между группами были статистически значимы (при Р≥0,01).

Метод/группа 
Резцы и клыки Премоляры 

и моляры 
Среднее время  

для группы 

Силиконовый ключ (1 гр.) 15,355 ± 3,541* 16,255 ± 2,117* 15,917 ± 3,326* 

Флексиметрические полоски (2 гр.) 8,055 ± 2,487 10,133 ± 1,947 9,094 ± 2,217 

Среднее время для всех групп 11,705 ± 3,014 13,194 ± 2,032 12,506 ± 2,772 
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Кроме этого, мы обнаружили значительные различия во времени, необходимом для
подготовки зубов на разных челюстях. Для препарирования зубов на верхней челюс=
ти в первой группе потребовалось в среднем 18,667 мин., а на нижней только 13,453
(меньше на 28,9 %). Во второй группе соответственно для верхних зубов потребова=
лось в среднем 13,02 мин., а для нижних 7,32 (на 43,78 % меньше). Это можно объяс=
нить лучшим обзором и более удобным препарированием нижних зубов. С другой сто=
роны, в клинических условиях препарирование нижних зубов существенно затрудня=
ет язык пациента.

Кроме времени, как описано в методах, мы оценивали относительную точность пре=
парирования. Результаты этих измерений представлены в таблице 2.

Таблица 2

Средние отличия планируемой и реальной толщины сошлифованных тканей
на окклюзионной поверхности зубов

Примечание: — различия статистически значимы при Р≤0,01

Эти результаты показывают, что метод «силиконового ключа» дает погрешность в
среднем 23,3 %, при этом для передних зубов она немного меньше (19,3 %), а для бо=
ковых — больше (27,2%). При препарировании методикой флексиметрических поло=
сок погрешность составила 3 %, для передних зубов — 10 %, а для боковых — 4,35.

Выводы: сохранение твердых тканей и анатомической формы культи зуба являет=
ся одной из основных задач при препарировании, так как позволяет продлить срок
службы протеза, улучшить его фиксацию, прочность конструкции и, что более важно,
делает вмешательство быть более физиологичным, сохраняя жизнеспособность пуль=
пы [3, 7, 8, 9, 10].

«Силиконовые ключи» достаточно практичны, их относительно плотная консистен=
ция позволяет легко и правильно позиционировать их на модели и в полости рта у па=
циента. Этот метод дает возможность визуально оценить количество сошлифованных
тканей зуба и не только контролировать глубину сошлифовывания твердых тканей
зуба, но и планировать препарирование при необходимости исправления положения
зубов путем протезирования. Он может послужить несокрушимым аргументом в бес=
конечных дискуссиях врача и зубного техника.

Флексиметрические полоски вместе с цветовым индикатором позволяют визуально
оценить количество сошлифованных тканей на окклюзионных и дистальных поверхнос=
тях жевательных зубов. Эта методика важна не столько для определения толщины со=
шлифованных тканей контактных поверхностей зубов, сколько для выявления выступа=
ющих участков поверхности зуба и находящихся под ним поднутрений. В то же время
при выраженном рельефе окклюзионной поверхности, флексиметрические полоски мо=
гут приводить к существенным погрешностям и избыточному сошлифовыванию.

Результаты нашей предыдущей работы [3] показали, что применение маркировоч=
ных боров более эффективный, быстрый, экономичный и точный метод, который по=

Группа 
Резцы и клыки Премоляры  

и моляры 
Средняя величина 

зазора 

Силиконовый ключ (1 гр) 1,613 ± 0,865 1,456 ± 0,763 1,534 ± 0,877 

Флексиметрические полоски (2 гр.) 2,2 ± 0,5 1,913 ± 0,799 2,06 ± 0,649 
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зволяет увеличить скорость препарирования твёрдых тканей зуба, провести больший
объём работы за определённый временной промежуток с относительно высокой точнос=
тью. Однако использование маркировочных боров затруднено в дистальных отделах.

На основании полученных результатов мы можем рекомендовать применение от=
дельных описанных методов или их сочетаний в зависимости от особенностей анатомии
полости рта и других клинических условий. Наши исследования будут продолжены для
сравнительного анализа других методов оценки толщины сошлифованных тканей.

Литература
1. ГОСТ Р ИСО 8325=2010. Инструменты стоматологические вращающиеся. Методы ис=

пытаний. — Введён. 2010=11=23. — Москва : Стандартинформ, 2012. — 12 с.
2. https://denteclinic:info/index.pfp/metallokeramika/metallokeramicheskieprotezy/1901=

podgotovka_zubov_pod_metallokeramicheskie_koronki.
3. Назаров, Н. А. Сравнительный анализ способов количественной оценки толщины со=

шлифованных твердых тканей зуба при препарировании под искусственные коронки
/ Н. А. Назаров, К. С. Ананьева, С. Б. Иванова // Материалы XII международ. научно=
практ. конф. и студентов и молодых ученых — медиков «Молодежь — практическому
здравоохранению» Россия. — Тверь : [б. и.], 2018. — С.694–698.

4. Алаев, А. О. Функциональное назначение и конструктивные особенности ротационных
инструментов DIATECH / А. О. Алаев, Helmut Wiederin, М. В. Бродская // Институт сто=
матологии. — 2003. — № 3. — С. 98=99.

5. Алешина, О. А. Клинико=экспертная оценка ошибок и осложнений в ортопедической
стоматологии при протезировании несъемными протезами: автореф. дис. … канд. мед.
наук / Алешина О. А. — Нижний Новгород, 2011. — 25 с.

6. http://bausch.fm/Blackbelt/bkdb/bk_templates/bausch/ru/products/FMPro.php?=
DB=bk_products&=Lay=weblayout&=Format=proderg.html&=SortField=headline_e&=
SortOrder=ascend&=Max=1&=Op=bw&artno=fleximeter&=Find

7. Kuwata M. Color Atlas of Ceramo=Metal Technology [Текст] / M.Kuwata. — St Louis:
Ishiyaku EuroAmerica. — 1986. — P.63=79.

8. Massironi D. Precision in dental esthetics. Clinical and laboratory procedures [Текст] /
D.Massironi, R.Pascetta, G.Romeo. — Chicago: Quintessence Pub. Co — 2007. — 464 p.

9. Shillinburg H.T. Fundamentals of tooth preparations [Текст]/ H.T.Shillinburg, R. Jacobi, S.
E. Brackett. — Chicago: Quintessence Pub. Co. — second printing. — 1991. — 390 p.

10.Уайз, М. Ошибки протезирования. Лечение пациентов с несостоятельностью рестав=
раций зубного ряда. Т. 1 / М. Уайз. — Москва : Азбука, 2005. – 197 с.



709

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111116.36.36.36.36.3111114�083�053.44�083�053.44�083�053.44�083�053.44�083�053.4

Н. А. Назаров, И. В. Захаров, Л. Н. Соколова
ФГБОУ ВО Тверскои  ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
О ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТАО ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТАО ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТАО ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТАО ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА

Введение: многочисленные исследования доказывают, что развитие основных сто=
матологических заболеваний можно предупредить. Для успешной профилактики не=
обходимы определённые знания и умения, которые, в первую очередь, должны касать=
ся гигиенического ухода за полостью рта, а именно удаление бактериального зубного
налёта, являющимся ведущим фактором возникновения кариеса.

Главными звеньями в профилактике заболеваний полости рта у детей дошкольно=
го возраста будут являться усилия врача=стоматолога и родителей. Только при взаи=
модействии этих двух звеньев можно ожидать продуктивную санитарно=профилакти=
ческую работу по предотвращении кариеса у дошкольников, которая состоит в обуче=
нии родителей и детей правильной методике чистки зубов, потому что родители не
всегда владеют ею; контроле за приобретёнными навыками; обучении родителей кон=
тролю за мануальными навыками своих детей; консультативной помощи по выбору
индивидуальных предметов и средств гигиены полости рта; теоретических знаний о
рациональном питании и методах профилактики заболеваний орофациальной облас=
ти. В дошкольном возрасте продолжается воспитание в ребёнке психогигиенических
качеств. В этом возрасте ребёнок приобретает и постепенно наращивает физические
возможности самообслуживания, но воспитание потребности в систематическом ухо=
де за собой не может случиться без примера, постоянного контроля и помощи семьи.
Родители должны не только призывать к правильному поведению, но являться насто=
ящими образцами для подражания [1].

Для успешной профилактики заболеваний челюстно=лицевой области необходимы
определённые знания родителей о причинах возникновения кариеса и болезней паро=
донта, методах их профилактики. К сожалению, в России просвещение населения осу=
ществляется недостаточно, что обусловлено дефицитом среднего стоматологического
персонала [1] и нехваткой времени на клиническом приёме у врачей=стоматологов.
В связи с этими обстоятельствами родители, как правило, получают информацию из
случайных источников (SMM=реклама в социальных сетях, рекламные ролики) и не
систематически, что не даёт им возможности узнать полную картину профилактики и
закрепить свои знания. Замечено, что полезно привлекать родителей к выполнению
программ, направленных на профилактику стоматологических заболеваний у детей, так
как при этом происходит улучшение стоматологического здоровья не только дошколь=
ников, но и их родителей [1].

Цель исследования: определить уровень знаний основ гигиены полости рта у ро=
дителей детей дошкольного возраста.

Задачи исследования
Изучить и проанализировать источники информации по проблеме формирования

гигиенических навыков у дошкольников и их родителей; составить анкеты для опре=
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деления уровня знаний родителей детей дошкольного возраста по вопросам гигиены
полости рта и рациональному питанию; разработать дидактическое пособие (памят=
ку) «Рекомендации родителям дошкольников (3=6 лет) по гигиене полости рта»; про=
вести родительское собрание в ДОУ и ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая боль=
ница» для коррекции и структурирования информации по гигиене полости рта детей
дошкольного возраста.

Материалы и методы
Для сбора данных мы выбрали анонимное анкетирование родителей с помощью

анкет=опросников. Разработанные анкеты содержали 34 вопроса, связанных как с де=
мографическими, так и со стоматологическими аспектами. Было проведено анкетиро=
вание родителей дошкольников в Московской, Тверской, Ярославской, Тульской, Вла=
димирской, Псковской, Калужской, Рязанской, Костромской областях, проанализиро=
ваны результаты; разработаны дидактическое пособие (памятку) «Рекомендации
родителям дошкольников по гигиене полости рта»; проведено родительские собрания
в ДОУ№ 96 города Твери и хирургическом отделении ГБУЗ Ставропольского края
«Краевая детская клиническая больница» для коррекции и структурирования инфор=
мации по гигиене полости рта детей дошкольного возраста.

Результаты
Было проведено анкетирование 369 родителей из разных областей России; 126 чело=

век из Тверской области (34,1%), 67 человек из Московской области (18,16%) и 176 че=
ловек из других областей (47,69%). В опросе приняли участие 273 женщины (73,98%) и
96 мужчин (26,02%). Половина опрошенных были в возрасте 31–40 лет, столько же —
с высшим образованием (50,68 %). Количество детей в семьях разных областей отлича=
ются: в Тверской области чаще родители имеют по одному ребенку (42,06%); в Московс=
кой и других областях по два (39,56 %). Первый блок анкеты касается уровня знаний са=
мих родителей по вопросам оральной гигиены. Посещать врача=стоматолога рекоменду=
ется 2 раза в год, так делают в Тверской области (37,3 %), в Московской и других
областях РФ родители обращаются за стоматологической помощью по необходимости.
Причем, у 60% родителей последний визит к стоматологу был в году проведения иссле=
дования (2018 год). В 63 % случаев основной целью посещений врача=стоматолога стало
лечение зубов, треть опрошенных приходили на профилактический осмотр.

По мнению большинства анкетируемых нами родителей (63,14 %), наиболее важ=
ным мероприятием, препятствующим развитию кариеса зубов, является чистка зубов.
Подавляющая часть родителей чистит зубы зубной щеткой и пастой 2 раза в день
(77,7 %), 63 % тратят на эту процедуру в среднем по 2 минуты, только 60 % взрослых
ухаживают за ртом после завтрака. Среди многочисленных дополнительных средств
гигиены полости рта в Московской области чаще выбирали жевательную резинку
(41,79 %), а в других областях, включая Тверскую, отдавали предпочтение ополаски=
вателям (46,88 %). Почти половина опрошенных выбирали жевательную резинку по
вкусовым предпочтениям. Стоматологи настаивают, что жевательная резинка не дол=
жна содержать сахаров. К сожалению, большинство родителей не знало, содержат ли
их жевательные резинки сахар. Одним из важных критериев хорошей гигиены полос=
ти рта является своевременная, не реже 3 месяцев, замена зубной щетки. В ходе опро=
са мы выяснили, что так поступают 17,7 % родителей, тверские респонденты в 36 %
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имеют 3 зубные щётки в год, московские — 2. Во всех исследуемых нами регионах РФ
65 %. родителей выбирали для себя зубные щетки средней степени жесткости.

Для повышения эффективности гигиены полости рта важно выбирать зубную пас=
ту адекватно возрасту и стоматологическому статусу. Для людей 30–40=летнего возра=
ста стоматологи рекомендуют комплексные пасты с противокариозным и противовос=
палительным эффектом. Треть анкетированных в Тверской области родителей затруд=
нялись классифицировать свою пасту, в Московской области 28,36% выбирали
гигиенические зубные пасты (причем мы считаем, что такая частота ответа связана с
плохой информированностью родителей в данном вопросе), в других областях на про=
тивовоспалительные и отбеливающие зубные пасты пришлось по 27,27%. Основным
противокариозным компонентом зубных паст считаются фториды, о наличии которых
в своих зубных пастах не знали более половины респондентов [2].

Немаловажным звеном в профилактике кариеса является рацион питания [3]. По
ответам респондентов мы сделали вывод, что их питание является разнообразным и
сбалансированных: присутствует мясо, овощи, фрукты в разных пропорциях в различ=
ных регионах РФ. Доказана взаимосвязь между частотой употребления сахара и воз=
никновением кариеса [3]. В Тверской и других областях большинство наших респон=
дентов сладкие продукты употребляют каждый день, в 34–41 % — несколько раз в не=
делю. Около 34,33 % выбрали ответ « редкое употребление».

Во втором блоке анкет были вопросы, связанные с детьми. Литературные источники
и реклама призывают посещать врача=стоматолога 2 раза в год [4]. Положенное коли=
чество посещений в Тверской области соблюдают 44 %, в Московской области 54 %.
В Ярославской, Тульской, Владимирской, Псковской, Калужской, Рязанской, Костром=
ской областях 58 % респондентов приводили своих детей на стоматологический при=
ём по необходимости. Как и у взрослых основной причиной посещения стоматолога
являлось лечение кариеса. Как и для себя, так и для своих детей в качестве дополни=
тельных средств гигиены полости рта родители выбрали жевательную резинку, опо=
ласкивателями пользуются дети трети опрошенных, про современные пенки для по=
лости рта упомянули 7 %. Детские стоматологи [5] рекомендуют начинать чистить вре=
менные зубы с начала их прорезывания. К сожалению, почти половина опрошенных
родителей начали ухаживать за зубами детей в возрасте после года. К 3 годам самосто=
ятельно чистили зубы дети у 63,68 % взрослых. Менее половины опрошенных взрос=
лых (47,42 %) контролируют чистку зубов дошкольников. Гигиенические процедуры
после еды являются неотъемлемой частью поддержания здоровья зубов и ротовой по=
лости, но 45,26 % респондентов не делают этого.

Дошкольники играют в активные, подвижные игры, начинают заниматься спортом,
что может привести к травмам челюстно=лицевой области. Опрос взрослых показал,
что 23,58 % ограничивают физическую активность своих детей, 33,06 % приобретают
шлемы, каппы и другие средства защиты и 44,71 % не предпринимают никаких дей=
ствий, направленных на профилактику травм орофациальной области.

Прием у стоматолога — стрессовая ситуация для подавляющего большинства детей, и
лишь 83,2 % респондентов пытаются побороть страх своего ребенка перед врачом. Наи=
более встречаемым способом справиться со страхом дошкольника перед посещением сто=
матолога (43,63 %) является поощрение: покупка игрушки, гостинцы, билеты в кино и тд
.
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Выводы: качество гигиены полости рта у детей неразрывно связано с уровнем зна=
ний родителей в данном вопросе, их ежедневным поведением. Для улучшения гигие=
нических навыков дошкольников, необходимо проводить стоматологическое просве=
щение, как детей, так и родителей. Следует объяснять взрослым о необходимости про=
филактического посещения врача=стоматолога и гигиениста стоматологического не
реже 2 раза в год, не дожидаясь зубной боли. Во время этих визитов, как детям, так и
их родителям необходимо провести процедуру профессиональной чистки зубов с под=
бором адекватных возрасту и стоматологическому статусу современных предметов и
средств оральной гигиены, обучением самоконтроля индивидуальной гигиены полос=
ти рта. Важно познакомить с принципами культуры употребления углеводов, мотиви=
ровать вести здоровый образ жизни.
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А. А. Невоструева, С. А. Ульяновская
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра анатомии

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСАВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСАВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСАВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСАВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСА

Цель работы: изучить развитие, инволюцию, а так же особенности строения тимуса.
Материалы и методы
Анализ литературы, препарирование, изучение микропрепаратов.
Результаты
Анализ современной литературы показал, что тимус является центральным орга=

ном иммуногенеза и лимфоцитопоэза. Состоит из правой и левой долей, плотно при=
легающих друг к другу и соединенных рыхлой соединительной тканью. Обе доли мо=
гут быть сращены в средних частях или тесно соприкасаются друг с другом на уровне
середины. Иногда между главными долями вклинивается промежуточная. Еще реже
вилочковая железа может состоять из одной доли и очень редко из большего числа
долей (до 6). По конфигурации вилочковая железа напоминает пирамиду, обращенную
вершиной кверху. Нижняя часть каждой доли расширена, верхняя — сужена. Доли ти=
муса состоят из долек, в которых выделяют корковое и мозговое вещество. Снаружи
вилочковая железа покрыта тонкой соединительной капсулой (оболочкой), создающей
во внутренней части перегородки, разделяющие доли железы на дольки. Различают
тело и четыре рога вилочковой железы: два верхние (шейные) острые, доходящие иног=
да до щитовидной железы, и два нижние (грудные) закругленные, широкие, образую=
щие основание вилочковой железы. Цвет железы у детей серо=розовый, а у взрослых —
желтоватый. Консистенция — мягкая. Форма железы значительно варьирует. Ее час=
ти (доли) иногда тонкие и длинные, в других случаях — более короткие и широкие.
Нередко верхние части выступают в области шеи в виде двузубой вилки (отсюда —
вилочковая железа) левая доля примерно в половине случаев длиннее правой.

Расположен тимус в верхнем средостении, за рукояткой грудины. У детей тимус про=
ецируется вверху на 1–1,5 см над грудиной, внизу достигает III, IV, а иногда и V ребра.
У взрослых, как правило, шейный отдел железы отсутствует, ее верхний край находится
за рукояткой грудины на различном расстоянии от яремной вырезки. Нижний край со=
ответствует второму межреберью или III ребру. Синтопия железы различна у детей и
взрослых. Так, у детей до 3 лет шейная часть железы находится за грудино=щитовидны=
ми, грудино=поъязычными мышцами. Задняя поверхность прилежит к трахее. Грудной
отдел передней поверхностью прилежит вплотную к перикарду. Задняя поверхность при=
лежит к крупным сосудам. Передненаружные поверхности справа и слева покрыты плев=
рой. У взрослых после удаления рукоятки грудины видна клетчатка, в которой обнару=
живаются различной величины железистые остатки. Спереди железа покрыта листками
соединительной ткани, которые как бы продолжают шейные фасции, и соединяются внизу
с перикардом. Орган кровоснабжается тимусными ветвями, которые отходят от внутрен=
ней грудной артерии. Далее артерии разделяются на междольковые, внутридольковые,
дуговые артерии и наконец, на капилляры. Вилочковая железа состоит из стромы и па=
ренхимы. Вилочковая железа покрыта соединительнотканной капсулой, которая отдает
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внутрь железы междольковые перегородки, разделяя ее на дольки. По этим междолько=
вым промежуткам в тимус проникают нервы и сосуды. Паренхима. Каждая долька зре=
лого тимуса представлена двумя дискретными участками: внешним корковым слоем (кор=
ковым вществом) и центральной зоной (мозговым веществом). Основу дольки составля=
ют эпителиоретикулярные клети. В цитоплазме этих клеток присутстсвуют гранулы,
содержащие тимозины и тимопоэтин. Отростки эпителиоретикулоцитов при помощи дес=
мосом образуют межклеточные контакты. Благодаря большому количеству отростков
формируюется трехмерная сеть. В петлях этой сети располагаются Т=лимфобласты и ре=
циркулирующие Т=лимфоциты (до 90% всей клеточной популяции), которые в этом орга=
не называются тимоцитами. Таким образом, эпителиоретикулоциты формируют необхо=
димое для созревания тимоцитов микроокружение. К тому же эпителиоретикулоциты уча=
ствуют в создании гемато=тимусного барьера. Корковое вещество дольки тимуса, состоит
из плотно упакованных Т=лимфобластов (претимоцитов), благодаря чему имеет более тем=
ный цвет. Паренхима мозгового вещества представлена зрелыми формами тимоцитов (ре=
циркулирующий пул Т=лимфоцитов), макрофагами, тучными клетками, дендритными кле=
токами и эпителиоретикулоцитами. За счет более низкой пространственной плотности
тимоцитов и отсутствием в нем клеток=нянек оно выглядит более светлым. В медулляр=
ном слое наблюдаются практически свободные от тимоцитов участки с округлыми скоп=
лениями слущенных эпителиальных клеток. Эти органспецифические для тимуса струк=
туры называются тельца Гассаля. Функция их до конца пока неизвестна. Предполагает=
ся, что они участвуют в накоплении, а возможно и синтезе биоаминов. Они образуются в
результате постепенного слущивания эпителиоцитов, которые уплощаются, подвергают=
ся деструкции, накладываются друг на друга концентрическими слоями, что приводит к
формированию слоистых эпителиальных телец (телец Гассаля). По мнению одних иссле=
дователей это является проявлением эпителиальной природы клеток, способных слущи=
ваться. Другие авторы склонны видеть в тельцах Гассаля активные структуры, функция
которых — продукция биогенных аминов, которые активизируют процессы дифферен=
цировки иммунорецепторов на Т=лимфобластах. Размеры этих телец обычно около 100
мкм. Их число увеличиваются с возрастом и при стрессах.

Орган закладывается в конце 1=го месяца эмбриогенеза в эпителии III–IV пар жабер=
ных карманов. На 2 месяце развития в зачаток зобной железы врастают мезенхима и
кровеносные сосуды, разделяя орган на дольки. На 3 месяце эмбриогенеза дольки тиму=
са дифференцируются на корковое и мозговое вещество. На гистологическом препарате
мы смогли увидеть, что по периферии каждой дольки расположено корковое вещество
(более темное), а центральную часть занимает мозговое вещество (более светлое). Из ко=
стного мозга в орган поступают стволовые клетки, которые в дальнейшем дифференци=
руются в Т=лимфоциты. В дальнейшем Т=лимфоциты с током крови заселяют тимусза=
висимые органы иммуногенеза. Выделяемый тимусом гормон — тимозин, обеспечивает
пролиферацию и дифференцировку лимфоцитов. Так же, тимус выделяет фактор роста и
кальцитониноподобный фактор, понижающий уровень Ca в крови. В настоящее время
установлено большое количество многообразных функций вилочковой железы, которые
можно условно разделить на две группы: иммунные и эндокринные. 1) Кроветворная и
иммунологическая функции заключаются в антигеннезависимой дифференцировке Т=
лимфобластов и антигензависимой дифференцировке рециркулирующих лимфоцитов, а
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также в уничтожении аутоагрессивных форм клеток лимфоитарного дифферона. 2) Эн=
докринная функция заключается в секреции дистантных и местных гормонов оказываю=
щих регулирующее влияние на иммунные реакции, гемопоэз, обменные процессы в
организме. Гормонами тимуса являются: тимозин — обеспечивает антигензависимую
дифференцировку Т=лимфобластов (в частности появление мембранных иммунорецеп=
торов), в тимусзависимых зонах периферических лимфоидных органов. Препятствует
развитию синдрома иммунологического истощения и восстанавливает реакции клеточ=
ного иммунитета, участвует в регенерации лимфоидной ткани и увеличивает абсолютное
число лимфоцитов крови, оказывает противоопухолевый эффект. Тимопоэтин — спо=
собствует дифференцировке предшественников тимоцитов в тимоциты, но не влияет на
полипотентные стволовые клетки, нарушает передачу нервно=мышечных импульсов, его
высокую продукцию отмечают при тяжелой миастении. Антигонадотропин — антого=
нист гонадотропного гормона гипофиза. Местом выработки гормонов считаются эпите=
лиоретикулоциты и возможно тельца Гассаля. Также имеется целая группа гуморальных
факторов тимуса, которые обладают разноплановым влиянием: понижают содержание
сахара в крови, органического фосфора в скелетных мышцах, обладают гипокальциеми=
ческой активностью, обладающих выраженными иммуномодулирующими эффектами.
Наиболее изучены из них: гуморальный фактор вилочковой железы, сывороточный
фактор вилочковой железы (тимусный фактор крови), тимарин, активный фактор ви=
лочковой железы (АФТ=6). К рождению масса тимуса приблизительно равна 13,3 гр.
В первые 3 года жизни тимус интенсивно растет, и достигает максимальных размеров к
началу полового созревания, 37,5 гр. К 21–35 годам становится 22,3 гр, а в 50–90 лет она
составляет 13,4 гр. В детском возрасте тимус имеет мягкую консистенцию, серо=розовую
окраску. В зрелом возрасте количество жировой ткани увеличивается и наблюдается
разрастание стромы — происходит возрастная инволюция.

Заключение
Тимус отвечает за пролиферацию и дифференцировку предшественников Т=лимфо=

цитов в зрелые Т=лимфоциты, выделяет гормоны, необходимые для нормальной жиз=
недеятельности всего организма.

Литература
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2. Билич, Г. Л. Анатомия человека : русско=латин. атлас / Г. Л. Билич, Е. Ю. Зигалова. —
2=е изд..= Москва : Эксмо, 2017. — 462 с.

3. Гистология, цитология и эмбриология : учебник / Ю. И. Афанасьев, [и др.] ; ред. Ю.
И. Афанасьев, С. JI. Кузнецов, Н. А. Юрина. — 6=е изд., перераб. и доп. — Москва : Ме=
дицина, 2004. — 442 с.
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Кафедра акушерства и гинекологии

АНАЛИЗ ИСТОРИЙ РОДОВ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ НОРМАЛЬНОАНАЛИЗ ИСТОРИЙ РОДОВ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ НОРМАЛЬНОАНАЛИЗ ИСТОРИЙ РОДОВ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ НОРМАЛЬНОАНАЛИЗ ИСТОРИЙ РОДОВ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ НОРМАЛЬНОАНАЛИЗ ИСТОРИЙ РОДОВ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ НОРМАЛЬНО
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ РОДИЛЬНОГО ДОМА № 5 Г. ТВЕРИРАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ РОДИЛЬНОГО ДОМА № 5 Г. ТВЕРИРАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ РОДИЛЬНОГО ДОМА № 5 Г. ТВЕРИРАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ РОДИЛЬНОГО ДОМА № 5 Г. ТВЕРИРАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ РОДИЛЬНОГО ДОМА № 5 Г. ТВЕРИ

Актуальность: преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
(ПОНРП) является одной из актуальных и приоритетных тем в связи с высоким рис=
ком неблагоприятных исходов для женщины, плода и новорожденного [1]. Данная
патология требует незамедлительной постановки диагноза и принятия мер, направлен=
ных на предупреждение развития жизнеугрожающих осложнений, а также на миними=
зацию риска неблагоприятных исходов. В России частота ПОНРП варьирует от 0,3=
1,4 % [2], выполнение срочного кесарева сечения по поводу ПОНРП составляет в сред=
нем 50 на 2500 родов, из них тяжелые случаи — 0,05–0,08 % всех родов [3].
Американские авторы отмечают, что в новом тысячелетии частота тяжелых случаев
ПОНРП значительно возросла [4].

Цель исследования: проанализировать соматический анамнез, данные акушерс=
кого и гинекологического анамнеза, течение настоящей беременности и родов историй
родов ГБУЗ «Родильный дом №5» с ПОНРП за 2017–2018 гг.

Материалы и методы
В основу работы был положен сплошной ретроспективный анализ 21 истории ро=

дов ГБУЗ «Родильный дом №5» г. Твери за 2017–2018 гг. У всех женщин была диаг=
ностирована ПОНРП. Возраст пациенток находился в диапазоне 19–37 лет, средний
возраст 29,4 ± 5,5. Были изучены сопутствующая соматическая патология, данные аку=
шерского и гинекологического анамнеза, течение настоящей беременности и родов.

Полученные в ходе анализа историй данные были внесены в специально разрабо=
танную таблицу «Пациентки с диагностированной преждевременной отслойкой нор=
мально расположенной плаценты» (табл. 1).

Вычисления проводились с использованием пакета стандартных программ Microsoft
Office (Microsoft, США). Статистическая обработка информации осуществлялась путем
составления таблиц и диаграмм, с помощью расчета относительных и средних величин.

Результаты
За период с 2017 по 2018 гг. на базе ГБУЗ Родильный дом №5 г. Твери было приня=

то 3166 родов. Диагностирован 21 случай преждевременной отслойки нормально рас=
положенной плаценты, что составляет 0,66 %.

С увеличением возраста данная патология встречается чаще. В возрасте старше 30
лет находилось 14 (66,66 %) пациенток (рис. 1).

Различная соматическая патология выявлена у 16 (76,19 %) беременных. В струк=
туре экстрагенитальной патологии ведущие места занимали заболевания сердечно=со=
судистой системы у 12 человек (75 %), эндокринная патология — у 4 (25 %) женщин,
а также заболевания почек — у 1 пациентки (6,25 %).
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5%

19%

10%

66%

до 19 лет
20=24 года
25=29 лет
30 лет и более

Рис. 1. Возраст пациенток с ПОНРП

По данным акушерского анамнеза преобладали повторнобеременные (паритет от
2 до 3 родов) — 14 (66,66 %). В данной группе пациенток акушерский анамнез был отя=
гощен медицинскими абортами, самопроизвольными выкидышами на ранних и по=
здних сроках беременности. Нарушения менструального цикла отсутствовали.

При изучении гинекологического анамнеза отмечена высокая встречаемость бак=
териального вагинита — 11 (52,38 %) и эрозий шейки матки — 3 (14,28 %).

В группе исследуемых за 2017–2018 гг. отсутствовали женщины с благоприятным
течением беременности и родов. У всех имело место от 1 до 4 осложнений беременно=
сти. Наблюдались такие патологии, как: артериальная гипертензия, существовавшая
до беременности — 11 (52,38 %), варикозная болезнь нижних конечностей —
8 (38,09 %), гестационный сахарный диабет — 2 (9,52 %), преждевременный разрыв
плодных оболочек (ПРПО) — 4 (19,04 %), порок митрального клапана — 1 (4,76 %).

Обращает на себя внимание также тот факт, что у каждой второй пациентки бере=
менность протекала на фоне угрозы прерывания.

В подавляющем большинстве случаев ПОНРП диагностировалась по клинической
картине. Досрочно родоразрешены — 5 (23,8 %) беременных. Анализ способа родораз=
решения при данном осложнении беременности за 2017–2018 гг. показал, что в 20=ти
случаях (95,23 %) произведено кесарево сечение; одни роды (4,76 %) велись консер=
вативно через естественные родовые пути.

Все клинические случаи успешно завершились рождением живых здоровых детей,
что говорит о своевременной диагностике и принятии всех необходимых мер по ми=
нимизации неблагоприятного исхода.

Так как ПОНРП представляет собой угрозу по кровотечению для матери, мы про=
анализировали величину кровопотери в группе исследуемых и получили следующие
данные: при спонтанных родах кровопотеря составляла 250 мл, при оперативных ро=
дах — 500=900 мл в 14 (66,66 %) случаях, более 1000 мл — в 6 (28,57 %) случаях.

Выводы:
1. Частота встречаемости ПОНРП в ГБУЗ Родильный дом №5 г. Твери за 2 года со=

ставляет 0,66 % и не превышает таковой в среднем по России.
2. С увеличением возраста данная патология встречалась чаще. В возрасте старше 30

лет находилось около 70 % пациенток.
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3. Большинство женщин — повторнородящие (паритет от 2 до 3 родов) с осложнен=
ным акушерско=гинекологическим анамнезом (аборты, выкидыши).

4. Наиболее частой сопутствующей патологией являлись артериальная гипертензия,
существовавшая до беременности (52,38 %), варикозная болезнь вен нижних конеч=
ностей (38,09 %).

5. ПОНРП является абсолютным показанием к кесареву сечению при отсутствии ус=
ловий для немедленного родоразрешения [3].

6. Все случаи завершились рождением живых здоровых детей, что говорит о своевре=
менной диагностике и принятии всех необходимых мер по минимизации неблагоп=
риятного исхода.
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в здравоохранении»
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом истории
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ВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИ
К ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙК ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙК ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙК ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙК ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА Г. ТВЕРИ И ОБЛАСТИБОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА Г. ТВЕРИ И ОБЛАСТИБОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА Г. ТВЕРИ И ОБЛАСТИБОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА Г. ТВЕРИ И ОБЛАСТИБОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА Г. ТВЕРИ И ОБЛАСТИ

Актуальность: одной из самых актуальных проблем современной медицины яв=
ляется лечение и профилактика ишемической болезни сердца (ИБС), значительно сни=
жающей качество жизни пациентов пожилого возраста, приводящей к дальнейшей
инвалидизации и летальному исходу. В структуре заболеваемости болезни системы
кровообращения ИБС занимают первое место [1].

Только 40–50 % всех больных ИБС знают о наличии у них болезни и получают со=
ответствующее лечение, тогда как в 50–60 % случаев заболевание остается нераспоз=
нанным. Почти у половины больных инфаркт миокарда является первым проявлени=
ем ИБС [2, 3].

Cердечно=сосудистые заболевания не случайно называют «эпидемией XXI века».
Это в полной мере относится и к нашей стране. Доля болезней системы кровообраще=
ния в общей структуре смертности в Российской Федерации составляет более 56 %.

Несмотря на то, что в целом, по данным Росстата, число смертей от ССЗ с 2004 по
2014 г. снизилось на 16,4 %, своевременное выявление и качественное лечение этих
жизнеугрожающих заболеваний по=прежнему остается чрезвычайно актуальным [4].

Цель исследования: анализ возрастно=половых аспектов приверженности к гипо=
липидемической терапии у больных ИБС г. Твери и области.

Материалы и методы исследования
На оборудованной медицинской площадке в торговых центрах г. Твери и области

и в медицинских пунктах профилактически проконсультировано с ноября 2015 г. 3783
человека [(1224 (32 %) мужчин и 2559 (68 %) женщины]. Распределение обследован=
ных по возрастным группам составило: моложе 20 лет — 170 человек (79 мужчин и 91
женщина), 20–35 лет — 925 человек (418 мужчин и 507 женщин), 36–45 лет — 551 че=
ловек (187 мужчин и 364 женщин), 46–60 лет — 1183 человек (327 мужчин и 856 жен=
щин), старше 60 лет — 954 человека (214 мужчин и 740 женщина). У них проводилось
анкетирование на предмет выявления поведенческих (потребление овощей и фруктов
менее 400 г; досаливание пищи, не пробуя её; табакокурение; ходьба менее 30 мин в
день; употребление алкоголя: мужчины более 20 г/день, женщины — более 10 г/день)
и алиментарно=зависимых (избыточная масса тела — индекс Кетле 25–29,9 кг/м2; ожи=
рение — индекс Кетле 30 кг/м2 и больше; артериальная гипертензия — 140/90 мм рт.
ст. и выше; гипергликемия — через два часа после еды уровень глюкозы крови 7,8
ммоль/л и выше; гиперхолестеринемия — 5,2 ммоль/л и выше) ФР развития неинфек=
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ционных заболеваний (НИЗ). Кроме этого учитывались ранее установленные врачом
такие заболевания, как гипертоническая болезнь (ГБ), сахарный диабет (СД), ИБС и
цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), а также принималась во внимание наслед=
ственная предрасположенность к развитию ИБС, СД и приём гипотензивной и гипо=
липидемической терапии за две недели до профилактического консультирования.

Всем проанкетированным было проведено обследование: антропометрия (рост, вес),
расчет индекса массы тела (индекс Кетле), измерение уровня артериального давления
и снятие электрокардиограммы (ЭКГ) с помощью виртуальных технологий в отведе=
нии I в положении пациента сидя. При оценке ЭКГ использовались 2 градации: норма
и патология (нарушения процессов реполяризации желудочков и нарушения сердеч=
ного ритма). У части посетителей торговых центров определялись уровни глюкозы и
холестерина крови с помощью тест полосок.

Результаты и обсуждение
При анализе полученных данных было выявлено, что среди всех обратившихся за

медицинской консультацией, развернутой на медицинских площадках в условиях тор=
говых центров и медицинских пунктов, больных с ранее утвержденным диагнозом ИБС
было 646 (17,0 %) человек. Учитывая это, установлено, что статистически чаще ИБС
была у женщин по сравнению с мужчинами (соответственно, 492; 13,0 % и 154; 4,06 %),
однако статистически значимые различие в показателях заболеваемости ИБС между
женщинами и мужчинами отмечались в возрастной группе от 45 до 70 лет (соответ=
ственно, 163; 25,2 % и 47; 7,3 %).У пациентов с диагнозом ИБС при исследовании уров=
ня холестерина крови, было выявлено, что у 116 (18 %) из них уровень холестерина был
выше целевого показателя. При оценке уровня холестерина в рамках менее 5 ммоль/
л были выявлены статистически значимые различия между женщинами и мужчина=
ми (соответственно, 90; 58,4 % и 23; 63,9 %). Установлено, что 96 (15,6 %) пациентов
из числа с диагнозом ИБС принимали гиполипидемические препараты за две недели
до проведения консультирования. Однако только у 10 (10,4 %) из них отмечался уро=
вень холестерина менее 5 ммоль/л. По данному показателю различий, имеющих ста=
тистическую значимость, между мужчинами и женщинами не обнаружено (соответ=
ственно, 30; 31,2 % и 66; 68,7 %).

Изменения на ЭКГ у пациентов с ИБС отмечаются у 210 (32,5 %) человек. При этом
обнаружены статистически значимые различия у мужчин по сравнению с женщинами
(соответственно, 41; 19,5 % и 169; 80,4 %).

Изложенные результаты проведенного профилактического консультирования по=
сетителей торговых центров и медицинских пунктов свидетельствуют о потребности
проведения данного мероприятия не только с целью сбора медицинской статистики,
но и для оценки органами здравоохранения для оценки эффективности профилакти=
ки ИБС на амбулаторно=поликлиническом уровне. Данные меры, предположительно,
помогут разработать для практического здравоохранения новые походы в профилак=
тике ИБС, не оказывая влияния на посещаемость врачей=терапевтов/кардиологов па=
циентами с данным диагнозом.

Выводы: 1) у каждого шестого профилактически проконсультированного посети=
теля торговых центров и медицинских пунктов г. Твери и области, установлен ранее
врачом диагноз ИБС, которая при этом больше встречается у женщин по сравнению с
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мужчинами в возрастной группе от 45 до 70 лет; 2) у значительной части больных ИБС,
как мужчин, так и женщин, отмечается уровень холестерина выше целевого показатель;
3) только одна шестая часть пациентов с ИБС принимает гиполипидемические препа=
раты, а уже среди данных больных всего лишь у десятой части из них отмечается уро=
вень холестерина в пределах целевого показателя; 4) у каждого третьего больного ИБС
имеются изменения на ЭКГ, но при этом чаще отмечаются у женщин, чем у мужчин;
5) очень важно как можно активнее использовать профилактическое консультирова=
ние у посетителей торговых центров и медицинских пунктов с целью повышения эф=
фективности профилактики ИБС.
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СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМСЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМСЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМСЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМСЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ГНОЙНО�ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ГНОЙНО�ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ГНОЙНО�ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ГНОЙНО�ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ГНОЙНО�
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Введение: уход за пациентами с сахарным диабетом сопровождается значительны=
ми трудностями, возникающими в процессе лечения сосудистых осложнений [1, 2].
Возникновение на фоне скомпрометированной микроциркуляции гнойных осложне=
ний приводит к прогрессированию или декомпенсации сахарного диабета. В свою оче=
редь, декомпенсация последнего утяжеляет течение воспалительного процесса и спо=
собствует его распространению [3, 4]. Отмечено, что ампутации по поводу гангрены у
больных сахарным диабетом выполняются чаще, чем при его отсутствии [3, 5, 6]. Воз=
можно, что своевременная госпитализация, соблюдение основных принципов перио=
перационной терапии и сестринского ухода будет способствовать улучшению резуль=
татов лечения данной категории больных

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных сахарным диабетом
после оперативных вмешательств по поводу гнойно=воспалительных заболеваний ниж=
них конечностей путем выявления и соблюдения оптимальных условий лечения и се=
стринского ухода.

Материалы и методы
Работа основана на анализе историй болезней 676 пациентов, находящихся на ста=

ционарном лечении в хирургическом отделении ГБУЗ «Городская клиническая боль=
ница №6», г. Тверь в период с октября 2017 г. по март 2018 г. Для проспективного ис=
следования нами выделена группа больных сахарным диабетом после оперативных
вмешательств по поводу гнойно=воспалительных заболеваний нижних конечностей —
15 пациентов (2,2 % от общего количества больных) в возрасте от 63 до 86 лет. Из них
мужчин — 6, женщин — 9.

В данной группе больных нами изучены характер патологии, распределение боль=
ных по половому и возрастному составу, выполненные больным оперативные вмеша=
тельства, характер микробной флоры, план лечения и особенности сестринского ухо=
да за пациентами, а также продолжительность пребывания больных в стационаре.

Среди больных с сахарным диабетом после оперативных вмешательств по поводу
гнойно=воспалительных заболеваний нижних конечностей значительную долю
(60,0 %) составляют пациенты женского пола (табл. 1), все в возрасте старше 63 лет.

Сопутствующая патология была представлена гипертонической болезнью — у 4 па=
циентов (26,7 %), ишемической болезнью сердца — у 4 (26,7 %), ожирением 2–4 сте=
пени — у 3 (20,0 %), хронической ишемией головного мозга или остаточными явле=
ниями острого нарушения мозгового кровообращения — у 2 (13,3 %), другими забо=
леваниями.
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Таблица 1

Распределение больных по половому составу

Из 15 больных, находящихся под нашим наблюдением, основная часть (12 —
80,0 %) были госпитализированы в хирургическое отделение по экстренным показа=
ниям. В течение 1=х суток после госпитализации были оперированы 12 (80,0 %) паци=
ентов, а 3 больных — в более поздние сроки (2–3 сутки). Характер и объем выполнен=
ных операций зависел от вида патологии и степени вовлечения мягких тканей в вос=
палительный процесс: вскрытие гнойных очагов, их дренирование, пунктирование,
некрэктомии и ампутации конечностей.

У пациентов осуществляли контроль за течением раневого процесса в раннем пос=
леоперационном периоде, изучали характер и чувствительность микробной флоры к
антибактериальным препаратам в периоперационном периоде, провели анализ продол=
жительности пребывания больных в стационаре.

Результаты и обсуждение
Общее лечение пациентов с сахарным диабетом в раннем послеоперационном пе=

риоде заключалось в назначении антибактериальной терапии (метронидазол, цефтри=
аксон, левофлоксацин, амоксициллин, ванкомицин, ампициллин и другие), обезболи=
вании нестероидными противовоспалительными средствами и ненаркотическими
анальгетиками (кеторолака трометамол, кетопрофен, лорноксикам, диклофенак на=
трия, трамадола гидрохлорид, метамизол), проводилось симптоматическое лечение.
Врачом=эндокринологом была назначена инсулинотерапия и диетотерапия для коррек=
тировки уровня глюкозы в крови.

Местное лечение раневого дефекта в раннем послеоперационном периоде заключа=
лось в смене асептической повязки ежедневно или по мере промокания последней. На
перевязках выполнялись ревизии раны, промывание водным раствором хлоргексидина
биглюконата и раствором перекиси водорода, проводилась смена дренажа (резинового
выпускника или силиконовой трубки). При перевязках также использовались растворы
бриллиантового зелёного и йодопирона. У некоторых пациентов местное лечение было
дополнено физиотерапевтическим воздействием, которое заключалось в ультрафиоле=
товом облучении области культи (по 5–8 биодоз), назначении диадинамических токов
(10–12 процедур), дарсонвализации, электрофореза с новокаином. В результате лечения
раны очищались на 2=4 сутки, через 7–10 суток появлялись грануляции.

У части пациентов в связи с плохим заживлением на фоне сахарного диабета и ин=
фицированием ран были выполнены повторные оперативные вмешательства: некрэк=
томии, дренирование и санирование очагов и гнойных затеков.

Общее количество пациентов в 
хирургическом отделении за 6 

месяцев (n=676) 

Количество пациентов с гнойно=
воспалительными заболеваниями 

нижних конечностей (n=15) Пол  

абс.  % абс.  % 

Мужчины 318 47 6 40 

Женщины 358 53 9 60 

Итого 676 100 15 100 
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При бактериологическом исследовании отделяемого из ран в 81,8 % наблюдений
микроорганизмы идентифицированы в виде монокультуры, а в 18,2 % исследований —
в виде микробных ассоциаций.

Сестринский уход за пациентами в раннем операционном периоде заключался в на=
правлении больных на обследование, наблюдении за повязкой и дренажами, смене по=
вязок, выполнении рекомендаций лечащего врача и врачей=консультантов (проведение
антибактериальной терапии, коррекции уровня глюкозы крови и прочее), обеспечении
сбалансированного питания, которое должно соответствовать диете №9 по Певзнеру.

Пребывание в стационаре пациентов с интересующей нас патологией составило
14–20 суток, в среднем 16,5 суток. Продолжительность раннего послеоперационного
периода — 3–10 суток, в среднем — 9,4. Полученные данные были сопоставлены с ли=
тературными данными. Оказалось, что сроки госпитализации сопоставимы с литера=
турными данными, а продолжительность раннего послеоперационного периода у па=
циентов, находящихся под нашим наблюдением, значительно меньше (на 5,1 суток).

Заключение: сахарный диабет и его сосудистые осложнения на данный момент
являются актуальной проблемой. Пациенты с сахарным диабетом после оперативных
вмешательств по поводу гнойно=воспалительных заболеваний нижних конечностей
относятся к старшей возрастной группе и составляют значительную часть больных
(4,2 %). Лечение пациентов с данной патологией сопровождается оперативными вме=
шательствами, которые заключаются в ампутации, дренировании, некрэктомии, вскры=
тии очагов инфекции. Соблюдение основных принципов сестринского ухода за боль=
ными сахарным диабетом после оперативных вмешательств при гнойно=воспалитель=
ных заболеваниях нижних конечностей, а также местного лечения гнойных ран
позволило сократить сроки раннего послеоперационного периода по сравнению с дан=
ными литературы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ
В КОЛОПРОКТОЛОГИИВ КОЛОПРОКТОЛОГИИВ КОЛОПРОКТОЛОГИИВ КОЛОПРОКТОЛОГИИВ КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) — лаконичный способ диагностики
нарушений микроциркуляторного русла, вызывающий стойкий интерес исследовате=
лей по всему миру уже не первое десятилетие и, несмотря на наличие споров и дискус=
сий о его информативности, широко распространился в международной медицинской
практике и теоретических разработках. На этом принципе проектируются и использу=
ются в медицинских учреждениях различного профиля не приборы (фирмы
«Perimed» — Швеция, «Transonic Systems, Inc.»= США, «ЛАЗМА СТ» Россия и т.д.).
ЛДФ имеет несомненные достоинства: неинвазивность, возможность исследования
различных областей организма и проведения однократных и продолжительных изме=
рений, безопасность, простота и чувствительность исследования.

Суть метода заключается в оценке групповой скорости потока разнородно движу=
щихся частиц крови обобщенным показателем — перфузией (пропорциональной сред=
ней скорости эритроцитов), а также в детекции в спектре получаемого многочастотного
сигнала характерных закономерностей с помощью математических методов. Показа=
тель перфузия измеряется в относительных единицах (перфузионные единицы), ко=
торые зависят от конкретного прибора, особенностей пациента и области исследова=
ния и используется врачами, как величина для сравнения разных стадий при исследо=
вании конкретных процессов, но стоит помнить, что он не является показателем
абсолютной скорости эритроцита в отдельном микрососуде.

Актуальность: в своей практике врач часто сталкивается с необходимостью оцен=
ки кровотока, но такие распространенные методы, как, например, допплеровское ан=
гиосканирование, инфракрасная лапароскопия с индоцианином зеленым и примене=
ние иных методов малоинвазивной диагностики невозможно. Нарушение кровообра=
щения в кишечнике может привести к ишемии тканей, гипоксии и некрозу. Ранняя
диагностика необходима для своевременного предотвращения развития некроза и его
последствий: развития перитонита и сепсиса.

Прежде всего, это актуально в хирургии, где на помощь приходит лазерная доппле=
рофлоуметрия, получившая широкое распространение и в колоректальной хирургии
[1]. Различные лимфопролиферативные процессы зачастую затрагивают крупные со=
суды, что в значительной мере сказывается на кровообращении кишечника. В зависи=
мости от локализации и объемов тканей, подлежащих удалению, хирург выбирает сте=
пень радикализации оперативного вмешательства, проводит резекцию, низведение
кишки и образование анастомозов, состоятельность которых во многом зависит от
кровообращения в соединяемых отделах кишечника. Оценка таковой состоятельнос=
ти оценивается, как правило, по субъективным признакам: визуализации кровотока при
надрезе, цвету, пульсации и др., что, конечно, требует объективизиции, возможной при
применении ЛДФ.
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Обсуждение
В своих работах Eric C. Chu, Andrzej S.Tarnawski [10] небезосновательно заявляют,

что чрезвычайно важно отслеживать изменение перфузии и оценивать состояние мик�
роциркуляции в слизистой кишечника интраоперационно, при использовании с эндоско�
пом для профилактики послеоперационного ишемического колита, для оценки пото=
ка крови при раке прямой кишки или диагностики толстокишечной ишемии. Основы=
ваясь на теоретических изысканиях in vitro, на жидкостных моделях и животных
глубина измерения данного метода составляет приблизительно 1 мм в тканях, схожих
с человеческой кожей [11], а при использовании современных зондов приблизитель=
но до 6 мм, этого достаточно, чтобы измерить всю стенку кишечника, так как толщи=
на толстой кишки колеблется от 2 до 6 мм [12]. Они описали первое применение ла=
зерной допплеровской флоуметрии для диагностики толстокишечной ишемии у паци=
ента с заворотом сигмовидной кишки. Была проведена колоноскопия под контролем
допплеровского зонда, диаметр которого 1,8 мм и он легко проходит через вспомога=
тельный канал в стандартном эндоскопе (диаметр 2,8 мм). В данном исследовании ус=
пешно выявлен трансмуральный некроз, который был подтвержден при исследовании
тканей и гистологии.

Лазерная Допплеровская флоуметрия в режиме реального времени, неинвазивный,
непрерывный мониторинг слизистого кровотока в ЖКТ. При вставке через эндоскоп,
он предлагает быстрый, количественный, и, таким образом, объективный метод оценки
перфузии тканей во время колоноскопии.

В колопроктологии хирурги часто сталкиваются с образование трансфинктерных
свищей, для ликвидации которых проводят их лигирование в межсфинктерном слое с
иссечением и перемещением слизистой оболочки или слизисто�мышечного лоскута дис�
тального отдела прямой кишки (TAFR) для ликвидации внутреннего отверстия свища
является передовым методом, активно внедряемым в хирургическую практику. Пер=
воначально сообщалось об успешном заживлении после TAFR у 84–100 % пациентов
[13]. Последние исследования показывают, что трансанальное низведение лоскута эф=
фективно только у трети пациентов [14]. До сих пор никаких конкретных факторов
риска несостоятельности данной операции не было выявлено. Но изучением этого фе=
номена занимаются Litza E. Mitalas, Sander B. Schouten et al. [15]. В результате своих
исследований они выявили значительное снижение кровотока слизистой оболочки
прямой кишки после создания лоскута. Выдвинуто предположение, что нарушение
артериального потока может привести к некрозу и ретракции низведенного лоскута.
Целью данного исследования было оценить эффект влияния слизистого кровотока
прямой кишки на исход лоскутной пластики, для этого в период с августа 2004 года по
июнь 2007 ГОДА произведена выборка из 54 пациентов с выявленными транссфинк=
терными свищами, перенесших трансанальную лоскутную пластику. Данная выборка
состояла из 34 мужчин и 20 женщин. Средний возраст на момент операции составил
45 лет (диапазон 25–68 лет). Ректальной слизистой поток кровотока определяли с по=
мощью лазерной допплеровской флоуметрии до и после создания лоскута. Использу=
емое устройство (Lone Star Retractor System™, Lone Star Medical Products®, Inc., Stafford,
TX) сочетает в себе два оптических метода: лазерная допплерофлоуметрия (LDF) и
спектрофотометрия диффузного отражения (RS), в одном оптическом волокне. Нет вза=
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имодействия между двумя методами, потому что они работают на различных диапа=
зонах световой волны. В настоящем исследовании использован плоский зонд с глуби=
ной проникновения сигнала от 4 мм до 6 мм. С помощью LDF слизистый кровоток оп=
ределяется анализом спектра мощности от движущихся клеток крови, вызванной доп=
леровским сдвигом отраженного лазерного излучения (820 нм). Перед созданием
лоскута, кровоток был оценен выше зубчатой линии. Во время каждого измерения (два
минуты), для предотвращения окклюзии микрососудов, давления на слизистую обо=
лочку удалось избежать. Определены погрешности измерения по сигналу падения в
кривых LDF и RS и изменению в конфигурации сигнала RS. Сразу после помещения
зонда на слизистую оболочку, наблюдались изменения в сигнале.

Перфузия была выражена в условных единицах. Лоскуты, состоящие из слизистой,
подслизистой, и некоторых из наиболее поверхностных структур внутреннего аналь=
ного сфинктера были подняты от уровня зубчатой линии приблизительно на расстоя=
ние от 4 см до 6 см проксимально. Лоскут был выдвинут и подшит к зубчатой линии
рассасывающимися нитями. Операция прошла успешно у 34 пациентов (63 %). Сред=
нее время заживления составило 2,2 месяца. Медианный слизистый кровоток до и пос=
ле низведения лоскута было статистически значимо снижен. При сравнении пациен=
тов с успешным проведением хирургического вмешательства с неудачным, никаких
различий не было найдено в слизистом кровотоке до и после создание лоскута.

Выводы можно назвать неоднозначными. Ректальный слизистый кровоток не вли=
яет на результаты трансфинктерной лоскутной пластики. Но существует корреляция
между перфузией слизистой кишечника у курящих и некурящих еще до проведения
операции (существенно снижена у курящих). Хотя в данном исследовании не выявле=
но статистически значимого влияния курения на скорость заживления после TAFR,
стоит помнить, что хроническое курение само по себе вызывает стойкое негативное
влияние на микроциркуляцию и весь организм в целом [16].

Также в колоректальной хирургии хорошо известны стратегии “high tie” (HT) и “low
tie” (LT). На сегодняшний день, более чем через 100 лет после введения LT и HT в хи=
рургическую практику Милес и Мойнихан соответственно [17,18], дискуссия о том,
какой метод считать лучшим, до сих пор ведется, как показано на примере двух не так
давно опубликованных обзоров [19,20]

Titu et al. обобщили литературу, сравнивая технологии и значение “high tie” (HT) и
“low tie” (LT) для лечебной колоректальной хирургии. Они пришли к выводу, что нет
неоспоримых доказательств в пользу одной из существующих техник. Тем не менее,
они пропагандируют HT в виду того, что он позволяет более полному извлечению лим=
фоузла и поэтому более точной детекции опухоли.

В другом обзоре (Lange et al.) выделены три аспекта для дискуссии: онкологичес=
кая, анатомическая и техническая. Они заключили, что в пользу одной из техник для
каждого аспекта доказательств недостаточно. Тем не менее, они признают преимуще=
ство LT, поскольку он является менее подвижным, что, несомненно, для перфузии ана=
стомоза. Адекватная перфузия анастомоза является существенным звеном для его за=
живления. Выполнение НТ=техники позволяет осуществлять анастомотическую пер=
фузию только через тканевую [21, 22]. При LT=методике перфузия анастомоза
происходит не только через маргинальную артерию, но и через левую прямокишечную
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артерию и ее восходящая ветвь. Эта анатомическая особенность предполагает, что пер=
фузия анастомоза выше после LT, однако, никаких доказательств, подтверждающих эту
гипотезу, не существовало, поэтому Niels Komen, Juliette Slieker, Peter de Kort, et al. [23]
занялись этой проблемой. В своем исследовании с помощью лазерной допплеромет=
рии измеряли перфузию слизистой прямой кишки у пациентов, перенесших ее резек=
цию при злокачественных новообразованиях, сразу после лапаротомии на антимезен=
териальной стороне толстой кишки (измерение А) и повторно после резекции прямой
кишки (измерение В). Соотношение кровотока (А/В) было сопоставлено между груп=
пами HT и LT группы. Выборка включала 33 пациентов: 16 проведено НТ и 17 6  LТ.
Скорость кровотока незначительно снизилась в группе HT, и увеличилась в группе LT.
Соотношение кровотока (А/В) было значительно выше в группе LТ независимо от ар=
териального давления. Это исследование показывает, что соотношение кровотока бу=
дет выше в группе LТ, что говорит о том, что состоятельность анастомозов увеличит=
ся от улучшения перфузии при проведении методики “low tie”.

Выводы: рак толстого кишечника и прямой кишки находится на третьем месте по
распространенности. Различные лимфопролиферативные процессы зачастую затраги=
вают крупные сосуды, что в значительной мере сказывается на кровообращении ки=
шечника. Нарушение кровообращения в кишечнике может привести к ишемии тканей,
гипоксии и некрозу. Ранняя диагностика необходима для своевременного предотвра=
щения развития некроза и его последствий: перитонита и сепсиса. В зависимости от
локализации и объемов тканей, подлежащих удалению, хирург выбирает степень ра=
дикализации оперативного вмешательства, проводит резекцию, низведение кишки и
образование анастомозов, состоятельность которых во многом зависит от кровообра=
щения в соединяемых отделах кишечника и оценивается, как правило, по субъектив=
ным признакам: визуализации кровотока при надрезе, цвету, пульсации и др., что, ко=
нечно, требует объективизиции, возможной при применении ЛДФ.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ШПРИЦЕВИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ШПРИЦЕВИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ШПРИЦЕВИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ШПРИЦЕВИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ШПРИЦЕВ

Актуальность: существует несколько путей введения лекарств в организм пациен=
та. Наиболее эффективным считается парентеральное введение растворов [4]. Лекар=
ство вводится внутривенно, внутримышечно, подкожно или внутрикожно с помощью
шприца [3]. При таком введении вещество минует печеночный барьер, который может
разрушить лекарство и снизить эффективность его действия, поэтому инъекции игра=
ют значительную роль в достижении лечебного эффекта [1]. На пути создания шприц
претерпел значительные изменения. От изобретения Гиппократа, в виде полой труб=
ки со свиным мочевым пузырем, прикрепленным к концу, до разработки Артуром
Смитом в 1950 году одноразового шприца, имеющего цилиндр из стекла, поршень из
пластика и иглу из нержавеющей стали. Через 6 лет этот инструмент стал полностью
пластиковым [2].

Цель исследования: изучить историю возникновения и развития шприцев, их при=
менение в настоящее время.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами был проведен анализ данных отечественной

и зарубежной литературы по истории возникновения шприца.
Результаты
Впервые сделать инъекцию попытался Гиппократ 2400 лет назад. Он применил для

этого интересную конструкцию, которая состояла из узкой трубки и свиного мочево=
го пузыря, прикрепленного к ней [2]. Нажатием на пузырь в трубке создавалось дав=
ление, под влиянием которого жидкость поступала в ткани животного [5].

Далее материалом для изготовления шприца стал каучук. Из него делали цилиндр,
внутрь которого погружали поршень из кожи и асбеста с металлическим штырем сна=
ружи. К противоположному концу цилиндра прикрепляли полую иглу. Из=за того, что
шприц был непрозрачным, отметки для дозировки лекарств наносили на штырь пор=
шня [3]. Стимулом для создания шприца явилось то, что У. Гарвей открыл круги кро=
вообращения, а М. Мальпигий — капилляры [1].

В 1648 году французский философ, математик и физик Блез Паскаль разработал
шприц, представляющий собой пресс и иглу. Данное открытие Паскаль сделал, благо=
даря наблюдениям за жидкостью, находящейся под давлением. Это изобретение было
мало интересующим из=за других открытий Паскаля [6].

В 1656 году ученый из Оксфорда Кристофер Рен экспериментировал на животных.
Он пытался вводить внутрь организма различные вещества. Для этого ему приходи=
лось делать животному разрез на коже [2]. После чего в получившееся отверстие он
вводил ствол птичьего пера и нажатием на пузырь рыбы или животного нагнетал жид=
кость в ткани. Таким образом ему удалось парентерально ввести настойки опия, пива,
вина, молока [1].
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Под влиянием экспериментов К. Рена немецкий военный хирург М. Пурман в 1670
году решил провести опыт на самом себе. В это время он страдал от кожного заболе=
вания. М. Пурман поручил одному из своих ассистентов ввести ему собственноручно
созданную лекарственную смесь, прибегнув для этого к «новой хирургической клиз=
ме», как тогда называли внутривенные вливания [4]. Однако после введения лекарства
М. Пурман потерял сознание, что, очевидно, было обусловлено составом введенной
смеси. В месте инъекции возникло воспаление, но кожная болезнь, которая мучила его
в течение нескольких лет, исчезла через три дня [2]. Через восемь лет, заболев лихо=
радкой в одном из военных походов, М. Пурман снова решился на внутривенную инъ=
екцию. На этот раз результат был успешным [1].

В 1664 году немецкий врач Эльсгольц сделал внутривенную инъекцию предметом,
напоминающим ствол птичьего пера. Этим же способом он перелил кровь от одного
человека другому [2].

В начале XIX века стало известно о прообразах современных шприцев, которыми
являлись «Стилет» Нойнера и шприц Фергюсона. Стилет Нойнера — это конструкция
из металла, представляющая собой цилиндр и поршень со штоком, который не сопри=
касается со стенками цилиндра [3]. Жидкость из стилета выходит через суженную труб=
ку. Внутрь цилиндра вставляется игла с захватом, при помощи которого она вынима=
ется после проведения инъекции [4].

Внутривенные инъекции применялись еще с середины XVII века, но все же настоя=
щий шприц изобрели только в 1853 году. Шотландский ученый Александр Вуд и фран=
цузский — Шарль Габриель Праваз создали шприц практически одновременно, но не=
зависимо друг от друга [5].

В 1855 году Вуд успешно сделал блокаду нервных стволов морфином. Также он де=
лал подкожные инъекции шприцем. При проведении своих опытов доктор Вуд был
вдохновлен целью избавить пациентов от сильной боли. Праваз применял свое изоб=
ретение для хирургических манипуляций [6].

Универсальный шприц Праваца, близкий к современному шприцу, применялся в ме=
дицинской практике почти до середины XX века. Шприц Праваца состоял из стеклян=
ного цилиндра емкостью 1 мл с оправой из твердого каучука и металлического стерж=
ня с кожаным поршнем [2]. Данное изобретение очень быстро стало пользоваться ог=
ромной популярностью и вывело медицину на принципиально новый уровень, ведь
теперь во многих случаях удавалось обходиться без хирургического вмешательства, а
многие лекарственные препараты начали действовать гораздо эффективнее [3].

В таком формате данное изобретение просуществовало достаточно долго, и следу=
ющие серьезные изменения с технологией внутритканевого введения лекарственных
препаратов произошли в 1894 году, когда известный французский стеклодув Фурнье
сделал шприцы со стеклянными цилиндрами [1].

Он предложил стеклянный шприц многократного использования, состоящий из
мерного цилиндра и пустотелого поршня, в конце которого конус. Стекло, из которо=
го был выполнен шприц, было устойчивым к действию высоких температур и хими=
ческих веществ, для удобства стерилизации [4].

В 1906 году был выпущен шприц типа «Рекорд» для многоразового использования.
Он имел стеклянный цилиндр, а поршень и игла у него были металлическими. Цилиндр
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с делениями по обе стороны был загнут в металлические кольца. Стальной конус, фик=
сирующий иголку, вкручивался в нижнее кольцо, а металлический поршень с резино=
выми кольцевыми уплотнителями — в верхнее. В комплекте со шприцем были иглы,
которые использовались неоднократно [5]. В результате частых термообработок иглы
тупились, поэтому укол представлял собой неприятную и болезненную процедуру.
Перед стерилизацией иглы мыли и чистили изнутри специальной проволочкой=манд=
реном [4]. В 1949–1950 Артур Смит запатентовал свое изобретение — стеклянные
шприцы для однократного использования [2].

А в 1956 году новозеландский фармацевт, Колин Мурдок, изобрел и запатентовал
одноразовый шприц, изготовленный из пластика. Данный шприц состоял из двух час=
тей — цилиндра и поршня. В дальнейшем к поршню присоединили резиновый уплот=
нитель, который уменьшил коэффициент трения в цилиндре и сделал инъекцию ме=
нее болезненной [5].

В настоящее время совершенствование модификаций шприцев проводится в направ=
лении снижения риска инфицирования персонала после проведения инъекции, кото=
рый призваны решить так называемые саморазрушающиеся шприцы третьего поколе=
ния (распространенное их название — safetysyringes) [2]. Особенность данных шпри=
цев заключается в наличии специального приспособления внутри цилиндра, которое
после введения лекарства скрепляет поршень с иглодержателем, и с обратным ходом
поршня иглодержатель вместе с возможно инфицированной иглой втягивается внутрь
цилиндра. Иглой, втянутой в цилиндр, уже не может воспользоваться или случайно
пораниться другой человек, что исключает возможность заражения. Изобретателем
первого в мире самоблокирующегося шприца K1 стал англичанин Марк Коска [4]. Кро=
ме того, другим направлением совершенствования шприца является снижение болез=
ненных ощущений при выполнении инъекций: разрабатываются специальные формы
игл, особые покрытия игл, устройства для сверхбыстрых инъекций и т.д. [6].

Выводы: благодаря великим ученым и изобретателям, которые создавали и посто=
янно совершенствовали шприцы, в настоящее время медицинские работники не пред=
ставляют своей работы без данного прибора. Можно утверждать, что шприцы находят=
ся только на пороге своей эволюции.

Литература
1. Галушко, А. А. Первым шприцам — 350 лет! Исторические заметки к юбилею /

А. А. Галушко, В. В. Петриченко, С. А. Петриченко //Медицина неотложных состоя=
ний. — 2015. — №1. — С. 185–188.

2. Гуменюк, Н. И. Инфузионная терапия / Н. И. Гуменюк. — Киев : Книга плюс, 2004. —
212 с.

3. Зильбер, А. П. Основоположники интенсивной терапии и анестезии, прославившиеся вне
медицины / А. П. Зильбер //Вестник интенсивной терапии. — 2012. — №2. — С.72 — 84.

4. Котляров, С. Н. История создания шприца / С. Н. Котляров, Л. Н. Александрова //На=
ука молодых — Eruditio juvenium. — 2016. — № 2. — С. 41=48.

5. Журавлев, Л. Ну подумаешь укол! История изобретения шприца полна светлых и темных
полос / Л. Журавлев //АиФ. Здоровье. Лекарственное обозрение. — 2017. — № 8. — С. 3.

6. От птичьего пера до компьютерного шприца / С. А. Рабинович [и др.] // Клиническая
стоматология. — 2014. — №2-. — С. 50–53.



734

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111116.36.36.36.36.3111114�083�053.54�083�053.54�083�053.54�083�053.54�083�053.5

М. О. Обухова, У. З. к. Бадалова, Л. Б. Сахвадзе, Л. Н.Соколова
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ВОПРОСАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГОПО ВОПРОСАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГОПО ВОПРОСАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГОПО ВОПРОСАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГОПО ВОПРОСАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТВЕРИ, КОСТРОМЕ, ТУЛЕШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТВЕРИ, КОСТРОМЕ, ТУЛЕШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТВЕРИ, КОСТРОМЕ, ТУЛЕШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТВЕРИ, КОСТРОМЕ, ТУЛЕШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТВЕРИ, КОСТРОМЕ, ТУЛЕ

Актуальность: гигиеническое обучение и воспитание детей младшего школьного
возраста является важным в работе врачей=стоматологов, студентов=медиков (волон=
тёров) и учителей [1]. Период жизни школьника с 6=7 до 10 лет очень важен в смысле
формирования его стоматологического здоровья, именно в это время происходит фор=
мирование постоянного прикуса, а сроки прорезывание постоянных зубов могут рас=
тянуться на несколько месяцев [2]. Молодые постоянные зубы в течение 2–3 лет име=
ют слабоминерализованную эмаль и высокие риски развития кариеса. Кроме профес=
сиональной профилактики стоматологических заболеваний, которые проводятся в
кабинете врача=стоматолога, значительная роль в борьбе с кариесом зубов, болезня=
ми дёсен, аномалиями прикуса у детей принадлежит домашним профилактическим ме=
роприятиям [3]. Эти мероприятия должны осуществляться под контролем и наблюде=
нием родителей. Поэтому информированность родителей детей 1–4 классов, которые
играют главную роль в воспитании ребенка по вопросам стоматологической профилак=
тики, будет влиять на формирование правильных гигиенических привычек у ребёнка
и сохранение стоматологического здоровья[4].

Цель исследования: определить уровень осведомлённости родителей по вопросам,
касающимся стоматологического здоровья детей младшего школьного возраста в г.
Костроме, г. Твери, г. Туле.

Материалы и методы исследования
1. Были проведены уроки стоматологического здоровья с детьми 1–4 классов г. Тве=

ри (60 человек.), г. Костроме (53), г. Туле (30) в рамках Международной образова=
тельной программы «Ослепительная улыбка на всю жизнь» при поддержке фирмы
«Colgate». Всего уроками стоматологического здоровья было охвачено 143 школь=
ника. Занятия проводились в интерактивной форме. По ходу урока детям задавали
вопросы по кратности и продолжительности чистки зубов, выполняемым движени=
ям зубной щеткой, использованию дополнительных средств гигиены полости рта,
питанию, кратности и поводу посещения стоматолога.

2. Нами были составлены авторские анонимные анкеты для определения исходных
знаний родителей по вопросам гигиены полости рта и профилактике стоматологи=
ческих заболеваний. Анкеты содержали 25 вопросов: первая часть касалась гигие=
нического поведения самих родителей, вторая — их детей Анкетирование родите=
лей проводили перед родительским собранием.

3. Нами разработана презентация собрания для родителей учеников 1 — 4 классов.
Каждый раз собрание строили на базе подготовленной презентации с учётом отве=
тов детей и старались в наглядной, доступной, красочной форме информировать ро=
дителей по вопросам гигиены полости рта и профилактики стоматологических за=
болеваний у детей.
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Результаты
Всего было проанкетировано 226 человек. Среди родителей из всех городов преоб=

ладали лица старше 40 лет (63,3 %), с высшим образованием (75,3 %). В большинстве
семей по 2 ребёнка (46,6 % — в г. Тверь, Кострома), а в г. Тула преобладают семьи с 1
ребёнком (50 %). Значительное количество родителей посещает стоматолога 1 раз в год
(44,4 %). Рекомендуемые 2 раза в год посещают не более трети родителей, при этом
при возникновении болей в Туле стоматолога посещают 20 %, в Костроме 15 %, а в
Твери 10 % родителей. Большинство опрошенных взрослых чистят зубы 2 раза в день
(79,46 %). Стоматологи настаивают, что зубы следует чистить после приёма пищи: так
поступают 43,5 % респондентов в трёх городах. К сожалению, примерно такое же ко=
личество (42,5 %) чистят зубы до завтрака. Удивил тот факт, что в каждом из городов
есть родители, которые пренебрегают этой важной процедурой (около 6 %).

Около трети родителей знают, что при чистке зубов важно использовать вертикаль=
ные, подметающие движения зубной щёткой. Настораживает тот факт, что пятая часть
взрослых людей чистят вестибулярные поверхности зубов горизонтальными движе=
ниями, что со временем может привести к появлению клиновидных дефектов и гипер=
чувствительности эмали в пришеечной области .

Большая часть родителей сообщили, что стараются контролировать чистку зубов
своих детей, напоминая о необходимости этой процедуры (42,9 %), регулярно заме=
няя зубную щетку (36,9 %). Родителей, не контролирующих своих детей, оказалось
больше в Костроме (13 %), чем в Твери (5 %) и Туле (3 %).

Об индикаторе зубного налета, с помощью которого можно в домашних условиях
контролировать качество чистки, знают родители в Твери и в Туле (по 4 %). В Кост=
роме об индикаторе зубного налёта не знал никто. По мнению большинства родите=
лей, этот контроль должен осуществляться до 15=летнего возраста (44,7 %). Пятая часть
опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос. Более трети родителей признались,
что их дети самостоятельно чистят зубы с 3=х лет, пятая часть — только с 5=ти лет.

Большинство школьников в трех городах чистят зубы не дольше 2=х минут (50 %).
Рекомендуемые стоматологами 3 минуты тратят не более трети детей. В среднем 6 %
детей справляется с этой процедурой за несколько секунд.

Больше половины родителей приобретают для детей щетки средней степени жест=
кости и меняют её 1 раз в 3 месяца; 40 % делают это один раз в полгода и даже в год.
Более 50 % опрошенных родителей покупают младшим школьникам актуальные в пе=
риод прорезывания постоянных зубов детские противокариозные пасты (кальций= или
фторидсодержащие). В связи с тем, что питьевая вода в Туле бедна фторидами, в этом
регионе рационально чаще использовать фторсодержащие пасты.

К сожалению, более 60 % школьников не используют ополаскиватели, пенки, элик=
сиры. Процент детей, регулярно пользующихся дополнительными средствами гигие=
ны полости рта в Твери выше (21 %), чем в других городах (9–10 %).

Половина опрошенных родителей сообщили о том, что у их детей есть вредные при=
вычки: грызут ногти (37,2 %), карандаши (7,5 %), закусывают губу (12,3 %) злоупот=
ребляют сладким (43,3 %). Подавляющее большинство родителей удовлетворены со=
стоянием полости рта своих детей (74 %).



736

Половина опрошенных родителей считают целесообразным приводить ребенка к
стоматологу на профилактические процедуры. Пятая часть — только при возникнове=
нии боли в зубах, 16 % — для исправления неправильного прикуса, 10 % — при кро=
воточивости дёсен. По мнению большинства родителей (64 %), их дети спокойно пе=
реносят стоматологические манипуляции. Четверть опрошенных указали, что их дети
на приёме у стоматолога бывают испуганы и возбуждены. Об отказе детей посещать
стоматолога сообщили 2 % опрошенных родителей в Твери, 7 % — в Костроме, 9 % —
в Туле. При этом более 75 % родителей объясняют детям необходимость посещать сто=
матолога, четверть уговаривает сходить к врачу за вознаграждение.

Многие родители (73,6 %) считают, что нужно проводить профилактические мероп=
риятия в школах. Они видят целесообразным открыть стоматологический кабинет в
школе с целью регулярных профилактических осмотров, выявления кариеса зубов и
аномалии прикуса, обработки эмали фтористым лаком. Родители позитивно оценивают
стоматологические просвещения школьников в виде уроков здоровья. Однако около
трети опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос.

Выводы: стоматологическое просвещение младших школьников в форме уроков
здоровья вызвало интерес у ребят, педагогов, одобрение у родителей. Проведённые ро=
дительские собрания заинтересовали взрослую аудиторию. Анализ анкет показал доста=
точные знания родителей по вопросам гигиены полости рта, высокую мотивацию и оза=
боченность родителей по формированию стоматологического здоровья их детей. Однако
на некоторые вопросы они или затруднялись ответить, или давали ошибочные ответы:
по выбору адекватных зубных паст, использованию дополнительных средств оральной
гигиены, контролю качества чистки зубов, сотрудничеству со стоматологами. Чаще мы
сталкивались с такими ответами родителей в городах Тула и Кострома, что мы объясня=
ем отсутствием стоматологического факультета в г. Туле и г. Костроме. Тверские респон=
денты оказались более информированы, что объясняется активной просветительной ра=
ботой студентов=стоматологов и волонтёрского отряда «Лига улыбки». Недостаточная
осведомлённость родителей по вопросам профилактики стоматологических заболеваний
у детей проявляется в некачественной оральной гигиене, раннем поражении постоянных
зубов кариесом у школьников. Мы готовы поделиться с педагогами презентациями, что=
бы стоматологическое просвещение проводилось ими в школьных центрах здоровья.
Считаем целесообразным проводить в регионах подобные просветительские встречи со
школьниками и их родителями во время прохождения студентами стоматологического
факультета производственных практик.
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ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра общей хирургии

ДРАМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА: ИСТОРИЯ ВРАЧЕБНОГО ПОДВИГАДРАМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА: ИСТОРИЯ ВРАЧЕБНОГО ПОДВИГАДРАМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА: ИСТОРИЯ ВРАЧЕБНОГО ПОДВИГАДРАМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА: ИСТОРИЯ ВРАЧЕБНОГО ПОДВИГАДРАМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА: ИСТОРИЯ ВРАЧЕБНОГО ПОДВИГА

Актуальность: в современной медицине люди начинают забывать о таких важных
человеческих качествах, как мужество, самоотверженность и бескорыстие, которые
лежали в основе принципов ученых и врачей прошлых лет. Они рисковали не только
своими жизнями, но и жизнями своих близких, так как их целью было желание изба=
вить миллионы людей от неизлечимых на тот момент заболеваний, и это было смыс=
лом их жизни. Суть данной статьи — напомнить о тех героических поступках, которые
совершались людьми во благо человечества и медицины.

Цель исследования: изучить историю подвига врачей при выполнении ими вра=
чебного долга.

Материалы и методы
В настоящем исследовании был проведен анализ литературных данных отечествен=

ных и зарубежных авторов, а также современных электронно=информационных ресур=
сов и видеоматериалов по теме исследования.

Результаты
В период изучения материалов по данной теме было выявлено несколько наиболее

интересных примеров врачебных подвигов, одним из которых является работа Влади=
мира Ароновича Хавкина — это один из самых поразительных примеров человеколю=
бия в медицинской практике. Этот человек спас мир от двух чудовищных заболеваний,
которые унесли множество людских жизней. Около трех лет Хавкин в Париже зани=
мался разработкой вакцины против возбудителя холеры под руководством Луи Пас=
тера. Эксперимент на животных завершился успехом и требовал опробования вакци=
ны на человеке. Им и стал сам учёный. 1892=й год стал ключевым для развития меди=
цины. Хавкин самостоятельно привил себе новую вакцину, а спустя некоторое время
повторил процедуру. Опыт удался, но, несмотря на это, изначально вакцина воспри=
нималась властями в штыки: в России, где свирепствовала эпидемия, от спасительно=
го «зелья» безоговорочно отреклись [8]. Созданный Хавкиным антиген свою действен=
ность подтвердил в период эпидемии холеры в Индии, куда Владимир был направлен
правительством Британии. Мужественный и самоотверженный врач привил более 25
тысяч человек. Эпидемия отступила, а Хавкин вернулся во Францию [1].

Через несколько лет он приехал в Индию — на этот раз причиной послужила быст=
ро распространяющаяся и уносящая жизни эпидемия бубонной чумы. Вакцина против
этого бактериального заболевания разрабатывалась в Бомбее, и, когда она была изго=
товлена, вопрос о том, кто должен её опробовать, для Хавкина не стоял. Доктор вновь
испытал вакцину на себе, не боясь возможных последствий. И вновь успех! Использо=
вание созданной «спасительной» вакцины доктора Хавкина снизило показатель смер=
тности от чумы примерно в 15 раз [6].

Макс Петтенкофер — это человек, объявивший «войну» холере. Эпидемия чуть не
забрала жизнь его дочери, а также его собственную жизнь. Страдания, пережитые им,
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оставили в душе врача глубокий отпечаток и побудили изучить пути, которыми шла
холера.

Началом послужило открытие холерного вибриона знаменитым на весь мир немец=
ким микробиологом Робертом Кохом, утверждавшим, что эта бактерия — единствен=
ный возбудитель холеры [4]. Петтенкофер придерживался иного мнения. Он считал,
что сам вибрион не представляет собой большую опасность, и был убеждён, что люди
заражались холерой не только из=за контакта с больными. Основной причиной, по его
мнению, было то, что люди не соблюдали правил личной гигиены, а также употреб=
ляли сырую грунтовую воду, которая могла содержать возбудителя [5].

Безуспешные испытания на животных подтолкнули Петтенкофера провести этот
опыт на себе. В 1892 году в возрасте 73 лет врач отважился на бесстрашный шаг. Со
словами: «Не без трепета, не без страха я предъявляю доказательства своим судьям и
хочу, чтобы эти доказательства объединили всех в великой борьбе на благо человече=
ства», — он принял культуру возбудителя внутрь на глазах у свидетелей. Успех! Пет=
тенкофер не заразился [3]. Эксперимент учёного удался, что опровергло теорию Коха
и его сторонников, а доктор получил подтвержденный опытом аргумент для популя=
ризации чистоты как залога сохранения и укрепления здоровья. Распространено мне=
ние, что Петтенкофер переболел холерой в лёгкой форме, так как ему отправили ос=
лабленную культуру возбудителя холеры. Тем не менее, поступок учёного можно счи=
тать по=настоящему героическим.

Врач Вернер Форсман в конце 20=х годов ХХ века разработал метод катетеризации
сердца. Кардиологи того времени сомневались в успехе данного метода и были увере=
ны, что введение в «жизненный мотор» чужеродного предмета приведёт к незамедли=
тельной смерти, но Вернер был с ними не согласен [7]. Форсман, в тайне ото всех, ре=
шил опробовать изобретенный метод на себе, сказав, что, несмотря на опасность, он
готов действовать, чтобы обогатить знания о сердце. Форсман, надрезав вену на пред=
плечье, ввёл в неё катетер — длинную тонкую трубочку. Первый опыт не был доведен
до конца, но во второй раз доктор всё=таки осуществил эксперимент, сделал рентген
собственного сердца и убедился, что катетер внутри него [5]. Этот опыт является од=
ним из важнейших открытий за всю историю медицины! Он стал очередным доказа=
тельством мужества и самоотверженности врачей, сравнимым с проявлением высшей
степени героизма.

В начале XX века полиомиелит принял эпидемический характер, что стало в СССР
и США настоящим бедствием. Десятки тысяч детей ежегодно становились инвалида=
ми, одних поражал частичный либо полный паралич, а другие просто не выдержива=
ли схватки с болезнью и умирали.

Решение проблемы профилактики полиомиелита в середине ХХ века было поручено
двум научным центрам с лучшими учёными страны. В Ленинграде разработкой вак=
цины занялся отдел вирусологии Института экспериментальной медицины во главе с
А. А. Смородинцевым, а в Москве над вакциной работал М. П. Чумаков. Эти ученые
совершили настоящий подвиг, создали вакцину против приводящего в ужас весь мир
вируса полиомиелита [6]. Они отправились в США для изучения опытов американцев,
которые значительно преуспевали в этом деле. Вернувшись в Россию, ученые получи=
ли штамм возбудителя. Проведя множество экспериментов, Смородинцев и Чумаков
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наконец создали живую вакцину, множество раз испытывали её на себе, но этого было
явно недостаточно, поскольку вакцина была предназначена для детей. Для опыта был
необходим ребенок, которым стала внучка Смородинцева. Ученый знал обо всех рис=
ках и исходах, к которым может привести внедрение вакцины с ослабленными возбу=
дителями, но цель спасти миллионы детей от этого недуга была для него на тот момент
смыслом жизни. Когда эксперимент начался, к девочке в течение 2 недель приходили
врачи и проверяли ее состояние, рефлексы, ждали, когда в крови внучки Смородин=
цева появятся антитела к вирусу. Через 2 недели это произошло, что стало настоящим
подвигом во имя миллионов детей [2].

Доктор Отто Обермайер хотел найти прививку, предохраняющую от холеры, вак=
цину проверял на себе. Крайне стеснённый в средствах, все опыты он проводил дома.
Будучи больным, он все еще продолжал исследовать собственные выделения, надеясь
обнаружить «заразное начало». 20 августа 1873 года в возрасте 31 года Обермайер умер
в результате эксперимента [4].

Американский профессор Джозеф Гольдбергер и пятнадцать его коллег взяли ма=
териал от больных пеллагрой и в течение месяца подмешивали к своей пище. Никто
из врачей не заболел пеллагрой, что опровергло мнение об ее инфекционной природе.

Английский невролог Генри Хэд знаменит революционным исследованием, связан=
ным с изучением повреждений чувствительного нерва. Хэд попросил своего коллегу,
чтобы тот сделал надрез на его руке и перерезал лучевой и наружный нервы. После
этого в течение последующих пяти лет он наблюдал за поэтапным восстановлением
чувствительности нервов.

Врач Эммерих Ульман предложил Пастеру провести опыт на себе: «Сделайте мне
прививку. Посмотрим, умру я от бешенства или нет». Ульман остался жив, и это по=
могло распространению пастеровской вакцины [1].

Выводы: изучение и анализ исследуемой литературы показали, что подвиги врачей и
ученых стали ключевыми моментами в истории медицины. Каждый из этих выдающих=
ся людей жил по принципу: «Светя другим, сгораю сам», и это объясняет их действи=
тельно великие поступки. В настоящее время редко можно встретить доктора, который
был бы настолько же предан своему делу и людям. Эта статья показывает, насколько
важно сохранить в себе благородные качества врача, ведь эта профессия — «подвиг, и
она требует самоотверженности, чистоты духа и чистоты помыслов» (А. П. Чехов).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФЕНОТИПИЧЕСКИХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФЕНОТИПИЧЕСКИХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФЕНОТИПИЧЕСКИХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФЕНОТИПИЧЕСКИХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙПРОЯВЛЕНИЙ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙПРОЯВЛЕНИЙ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙПРОЯВЛЕНИЙ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙПРОЯВЛЕНИЙ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ У ДЕВУШЕК РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВТКАНИ У ДЕВУШЕК РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВТКАНИ У ДЕВУШЕК РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВТКАНИ У ДЕВУШЕК РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВТКАНИ У ДЕВУШЕК РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — это генетически детерминированное со=
стояние, характеризующееся дефектами волокнистых структур и основного вещества со=
единительной ткани, приводящее к нарушению формообразования органов и систем,
имеющее прогредиентное течение, определяющее особенности ассоциированной пато=
логии, а также фармакокинетики и фармакодинамики лекарств [1]. Недифференциро=
ванные ДСТ (НДСТ) — это генетически гетерогенная группа нозологических форм, ассо=
циированных с развитием многочисленных хронических заболеваний; при этом набор
клинических признаков не укладывается ни в одно из наследственных моногенных забо=
леваний [2]. Распространённость дифференцированных форм ДСТ невелика, так, напри=
мер, частота синдрома Марфана в популяции составляет 1:10000=1:15000, синдрома
Элерса=Данло — 1:100000. НДСТ диагностируется в России достаточно часто: 1:5=1:3 [1,
3]. Клиническая диагностика НДСТ включает в себя выявление характерных соедини=
тельнотканных микроаномалий развития, определяющих «внешний портрет» больного
ДСТ. Из конституциональных типов при этом авторы выделяют астенический тип телос=
ложения [2]. Мы не нашли в литературе исследований по выявлению соединительнот=
канных микроаномалий у лиц других конституциональных типов.

Цель настоящего исследования: сравнить частоту встречаемости фенотипичес=
ких проявлений НДСТ у девушек 17=19 лет разных конституциональных типов.

Методом слепой выборки сформирована группа обследования — студентки 1=2 кур=
сов ТГМУ в количестве 240 человек, средний возраст 18 ± 1 лет. Обследования: антропо=
метрия (масса тела, рост стоя (Рст), рост сидя (Рс), размах рук (РР), длина 3 пальца кис=
ти, длина кисти (ДК), длина стопы (ДС)); соматоскопия (оценивались уровень физичес=
кого развития, тип телосложения, состояние осанки, наличие скелетных аномалий,
состояние кожи, волос, ногтей, склер, венозной сети); тесты на выявление гипермобиль=
ного синдрома (оценка по шкале Бейтона — от 0 до 9 баллов), тесты «большого пальца»,
«запястья»; расчеты индексов (индекс пропорциональности развития кисти (ИПК)=ДК/
Рст*100, индекс пропорциональности развития стопы (ИПС), индекс пропорционально=
сти развития рук (ИПР)=РР/Рст, разностный показатель «руки=рост» (РПР)=РР–Рст)
[4]. Оценка степени выраженности НДСТ осуществлялась с помощью Байесовского
классификатора по ВАШ в баллах. Проводился учёт только фенотипических признаков,
в связи с чем использовалась следующая рекомендуемая градация: вариант нормы —
сумма баллов до 12, умеренная — до 23, выраженная (тяжёлая) — 24 и более [2,4]. Ста=
тистическая обработка данных осуществлена в программе Exel с расчётом средней ариф=
метической, ошибки средней арифметической. Достоверность различий оценена по кри=
терию Стьюдента, за доверительный интервал взято значение р<0,05.
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Получены следующие данные (таблицы 1=4).
По типу телосложения преобладали нормостеники — 52,5 %, 30,4 % составили ас=

теники, 17,1% — гиперстеники. У 45,1 % установлен уровень физического развития
ниже среднего, у 70,7 % — низкое развитие мышечной ткани, чаще регистрируемые в
группе астеников (табл. 4). По антропометрическим параметрам достоверные разли=
чия между группами установлены только по массе тела (табл. 1).

Таблица 1
Антропометрические параметры девушек разных конституциональных типов

(M ± m), абс.

Примечание: * — различие по данному показателю по отношению к группе астеников
статистически значимо (р<0,05) (** — p<0,01, *** — p<0,001); # — различие по данно=
му показателю по отношению к группе нормостеников статистически значимо (p<0,05)
(## — p<0,01, ### — p<0,001).

Фенотипические признаки НДСТ выявлены у всех обследованных студенток. На
одного человека приходится от 5 до 27 фенотипических признаков. Чаще признаки
системного нарушения соединительной ткани выявлялись в группе астеников (табл. 2).

Таблица 2
Степень выраженности НДСТ у девушек разных конституциональных типов

(M ± m), абс.

По сумме баллов 50 % студенток установлена НДСТ тяжёлой степени, вариант нормы
отсутствует в группе астеников (табл 2). Между группами не установлено статистически
значимых различий по баллу гипермобильного синдрома, однако достоверно чаще нор=
мальная подвижность суставов регистрируется в группе гиперстеников, умеренная ги=
пермобильность в группе астеников, выраженная — в группе гиперстеников (табл. 3).

Показатель 
Астеники 

(n=73) 
Нормостеники 

(n=126) 
Гиперстеники 

(n=41) 

Масса тела 52,0 ± 0,8 58,0 ± 0,96*** 67,8 ± 2,1***### 

Рост стоя 165,8 ± 0,9 165,7 ± 0,8 165,8 ± 1,3 

Рост сидя 88,4 ± 0,6 88,3 ± 0,4 89,35 ± 0,6 

Размах рук 166,7 ± 1,2 166,0 ± 0,76 166,7 ± 1,3 

Длина кисти 16,9 ± 0,1 16,9 ± 0,17 16,8 ± 0,1 

Длина 3 пальца кисти 9,9 ± 0,08 9,8 ± 0,1 9,8 ± 0,09 

Длина стопы 23,8 ± 1,15# 23,6 ± 0,1 24,5 ± 0,2### 

ИПК 10,2 ± 0,07 10,2 ± 0,096 10,2 ± 0,09 

ИПС 14,2 ± 0,2 14,3 ± 0,3 14,3 ± 0,5 

ИПР 1,0 ± 0,003 1,0 ± 0,003 1,0 ± 0,004 

РПР 0,46 ± 0,56 0,27 ± 0,55 0,77 ± 0,74 
 

Показатель 
Астеники 

(n=73) 
Нормостеники 

(n=126) 
Гиперстеники 

(n=41) 

Кол=во фенотипических признаков на 
одного человека 

15,1 ± 0,5 14,7 ± 0,3 14,2 ± 0,8* 

Степень выраженности гипермобильного 
синдрома (балл) 

5,4 ± 0,2 5,9 ± 0,15 5,8 ± 0,3 

Степень выраженности НДСТ (балл) 25,2 ± 0,55 24,9 ± 0,55 24,4 ± 1,2 
 



743

Таблица 3

Степени выраженности НДСТ у девушек разных конституциональных типов
(% лиц в группах)

Во всех группах более чем у 50 % выявлены следующие фенотипические проявле=
ния НДСТ: сколиоз 1–2 степени, деформации грудной клетки, гипермобильный синд=
ром, вальгусная деформация локтевого сустава, вальгусная деформация первого пальца
стопы, поперечное плоскостопие, сандалевидная щель, нарушенное состояние кожи,
мраморность кожных покровов, нарушенное состояние волос, голубые склеры, умение
сворачивать язык в трубочку (табл. 4). В группе астеников статистически значимо чаще
регистрировались сниженное жироотложение, низкое развитие мышечной ткани, раз=
личные костные деформации и нарушения в состоянии опорно=двигательного аппара=
та; в группе гиперстеников — повышенное отложение жировой ткани, проявления сла=
бости связочного аппарата и сосудистые нарушения; в группе нормостеников — нару=
шения в состоянии кожи, ногтей и волос.

Таблица 4

Фенотипические признаки НДСТ у девушек разных типов телосложения
(% лиц в группе)

Показатель Степень выраженности 
Астеники 

(n=73) 
Нормостеники 

(n=126) 
Гиперстеники 

(n=41) 

норма 4,1 10,3 19,5* 

умеренная гипермобильность 54,8 34,1** 19,5***# 
Подвижность 
суставов 

выраженная гипермобильность 41,1 55,6* 61,0* 

вариант нормы 0,0 3,2* 7,3* 

умеренная 45,2 37,3 43,9 
Тяжесть 
НДСТ 

тяжёлая 54,8 59,5 48,8 
 

Показатель 
Астеники 

(n=73) 
Нормостеники 

(n=126) 
Гиперстеники 

(n=41) 

выше среднего 1,4 2,4 4,9 

среднее 17,8 65,1 73,2 
Физическое 
развитие 

ниже среднего 80,8 33,3***  24,4*** 

повышенное 1,4 2,4  24,4***## 

умеренное 15,1 57,1***  65,8*** 
Жиро= 
отложение 

сниженное 83,6 40,5***  9,8***### 

норма 8,2 34,1***  43,9*** 

снижено 89,0 65,1***  51,2*** 
Развитие 
мышечной 
ткани высокое 1,8 0,8 4,9 

Наличие грыжевых выпячиваний  1,4 0,8 0,0 

килевидная 2,7 0,8 0,0 

воронкообразная 2,7 2,4 2,4 

деформированная 72,6 53,2* 41,5* 

«ямка на грудине» 14,0 15,1 9,8 

Деформации 
грудной 
клетки 

норма 28,8 46,0* 51,2* 
 



744

Показатель 
Астеники 

(n=73) 
Нормостеники 

(n=126) 
Гиперстеники 

(n=41) 

вялая 6,8 4,8 4,9 

выгнуто=вогнутая 2,7 0,0 2,4 

кифотическая 2,7 0,8 0,0 

лордитическая 30,1 46,8* 51,2* 

сколиотическая 8,2 15,1 9,8 

сколиоз  80,8 76,2 78,0 

кифо=сколиоз 4,1 3,2 0,0*# 

Состояние 
осанки 

норма 4,1 1,6 7,3 

тонкие, длинные 37,0 19,05** 26,8 

положительный тест 
«большого пальца» 

43,8 32,5 36,6 

положительный тест 
«запястья» 

87,7 39,7*** 34,2*** 

ИПК > 11% 8,5 9,2 3,2  

ИПС > 15% 0,0 22,2 25,0 

Удлинение 
пальцев 

РПР > 7см 8,5 3,95 12,9 

гипермобильность 
мизинца  

69,9 76,2 73,2 

переразгибание локтей 71,2 66,7 70,7 

пересгибание 
лучезапястного сустава 

34,2 50,0* 46,3 

Переразгибание 
коленных суставов 

65,8 70,6 70,7 

наклон туловища с 
касанием пола 
ладонями 

58,9 69,8 68,3 

Гипермобиль
ность 
суставов 

норма 1,4 4,0 2,4 

локоть 61,6 63,5 73,2 

колено 21,9 20,6 26,8 

голеностопный сустав 67,1 59,5  43,9**# 
Вальгусная 
деформация 

первый палец стопы 53,4 59,5 51,2 

голени 46,6  31,0*  22,0** Варусная 
деформация голеностопного сустава 1,4 2,4 2,4 

продольное плоскост. 50,7  34,9** 36,9 

поперечное плоскост. 82,2 75,4 70,7 

другие деформации 0,0 0,0 7,3 

натоптыши 37,0 41,3 58,5*# 

Состояние 
стопы 

сандалевидная щель 60,3 66,7 48,9# 

Акромелия 8,2 5,6 4,9 

тонкая 17,8 8,7 19,5 

«как замша» 60,3 73,0 53,7# 

сухая 1,4 1,6 2,4 

Состояние 
кожных 
покровов 

гиперрастяжимость 45,2 36,5 36,6 
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Выводы: фенотипические проявления НДСТ статистически значимо регистриру=
ются у девушек всех конституциональных типов. У астенического конституционального
типа преобладают костные нарушения, гиперстенического — связочные и сосудистые,
нормостенического — нарушения кожи, ногтей и волос. Установленые различия тре=
буют разработки разных реабилитационных мероприятий для девушек разных консти=
туциональных типов.

Показатель 
Астеники 

(n=73) 
Нормостеники 

(n=126) 
Гиперстеники 

(n=41) 

стрии 20,5 44,4 41,5 

геморрагии 1,4 0,0 0,0 

гиперпигментации 12,3 16,7 14,6 

депигментации 8,2 9,5 4,9 

келоидные рубцы 8,2 10,3 17,1 

«папиросная бумага» 1,4 0,8 0,0 

выраженный венозный 
рисунок кожи 

35,6 37,3 51,2 

мраморность кожи 58,9 59,5 56,1 

 

норма 1,4 3,2 2,4 

пахионихия 23,3 23,8 14,6 

лейконихия 37,0 44,4 36,6 

тонкие 19,2 11,1 19,5 

мягкие 6,8 4,0 7,3 

слоистые 21,9 27,0 29,3 

Состояние 
ногтей 

норма 41,1 38,1 26,8 

тонкие 56,2 57,1 48,8 

ломкие 31,5 34,9 31,7 

тусклые 42,5 46,8 43,9 

«мыс вдовы» 12,3 31,7 34,1 

низкий рост на лбу 5,5 6,3 2,4 

низкий рост на шее 13,7 11,9 9,8 

алопеция 1,4 3,2 0,0# 

гипертрихоз 16,4 14,3 12,2 

гипотрихия 1,4 0,8 4,9 

Состояние 
волос 

норма 21,9 13,5 14,6 

выступающий лоб 8,2 4,8 7,3 

изогнутые ресницы 52,0 45,2 48,8 

голубые склеры 78,1 71,4 68,3 

умение сворачивать 
язык в трубочку 

64,4 63,5 58,5 

Лицо 

норма 4,1 8,7 2,4 

длинная 6,8 4,0 0,0*# 
Шея 

короткая 1,4 2,4 2,4 
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ПО ОТНОШЕНИЮ К ПО ОТНОШЕНИЮ К ПО ОТНОШЕНИЮ К ПО ОТНОШЕНИЮ К ПО ОТНОШЕНИЮ К ЭВТАНАЗИИЭВТАНАЗИИЭВТАНАЗИИЭВТАНАЗИИЭВТАНАЗИИ

Введение: право на смерть известно с глубокой древности. Данная тема, пожалуй,
относится к одному из самых дискуссионных вопросов еще с давнего времени, и спо=
ры по ней не утихают и по сей день.

Эвтаназия — практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым за=
болеванием и испытывающего невыносимые страдания. 

Хотя термин «эвтаназия» впервые употреблён Ф р э н с и с о м  Б э к о н о м  только
в X V I  в е к е   для определения «лёгкой смерти», попытки данной практики были из=
вестны и ранее.

Некоторые первобытные племена имели обычай, согласно которому старики или
раненые, ставшие обузой для семейства, выбирали смерть, уходя из племени или уп=
лывая на одинокой льдине в океан. Самостоятельный уход из жизни поощрялся в Спар=
те, Древней Греции (где даже был создан специальный орган=ареопаг), допускался в
Древнем Риме [1].

Современный европейский дискурс рассматривает феномен смерти как парадок=
сальный и двойственный. Рефлексирующий человек современности одновременно и
отрицает смерть (как уничтожение), и признает ее как событие. Примирение с актом
смерти, с одной стороны, и отстраненность, отчужденность от неё, с другой, — позво=
ляют человеку найти свой «адаптационный режим» [2].

C 2010 года в нескольких странах были введены законы, позволяющие узаконить
эвтаназию или самоубийство с помощью врача, в их число входит Албания, Бельгия,
Нидерланды и Швейцария, а также некоторые штаты США, последний прецедент уза=
конивания проведения ассистированной смерти был в 2016 году в Канаде. В России же,
как и во многих других странах, эвтаназия запрещена федеральным законом. Однако
даже там, где практика добровольного ухода из жизни разрешена, цена существенно
варьируется. Так, примерная стоимость проведения ассистированной смерти в Швей=
царии составляет 4000 евро. Там существует несколько организаций, которые сопро=
вождают больного с самого его приезда в страну, оказывая всю необходимую помощь:
как юридическую, так и лечебную. В Бельгии, например, стоимость самой процедуры
уже включена в пакет страховки гражданина, остается лишь купить набор стоимостью
около €60 (примерная цена 70$).

Сегодня существует несколько видов эвтаназии. Пациент может выбрать её добро=
вольно, или она проводится врачом без учёта мнения пациента по просьбе родственни=
ков, если он не в состояние принять решение самостоятельно (невменяем или находится
в коме). Эвтаназия может осуществляться пассивно, то есть неоказанием медицинской
помощи, приближающим естественную смерть. Активная же применяется, когда врач
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предпринимает действие, после которого пациент быстро умирает. Есть три её формы:
1) «убийство из милосердия»; 2) активная добровольная эвтаназия; 3) содействие врача
суициду пациента, также получившее название ассистированное самоубийство.

Консервативная позиция поддерживается церковью. Теистические религии (особен=
но Христианство) считают активную эвтаназию неприемлемо по причине невозмож=
ности человека распоряжаться дарованной жизнью. Достоинство человека для этой
парадигмы — в стремлении к этой реальности и служении ей [3].

Либеральная парадигма первой дала оценку (позитивную) эвтаназии, основанную
на ценности мира, доступного человеку в ощущениях [3]. Либералы выступают про=
тив смертной казни, но за право на аборты и эвтаназию, для них намного страшнее
«состояние человека, обречённого на бездействие3, более похожего на агонию, чем на
жизнь [4].

Современный биоэтический дискурс расценивает проблему эвтаназии как много=
гранную проблему, которая выходит за медико=биологические рамки в сферу этики,
религии, юриспруденции, проблем социальной жизни и безопасности. При этической
экспертизе эвтаназии специалисты сегодня опираются на основные биоэтические прин=
ципы: не навреди, делай благо, уважение автономии личности, справедливости [5].

Цель исследования: выявление моральных установок к эвтаназии у студентов,
обущающихся в медицинском университете.

Материалы и методы
В ходе исследования были анкетированы 172 студента 3 курса ФГБОУ ВО Тверско=

го ГМУ, обучающихся по специальности Лечебное дело.
Результаты и обсуждение
Прежде чем переходить к результатам опроса, следует отметить, что студентам были

заданы вопросы по их отношению не просто к понятию эвтаназия, а к различным его
видам и желанием или готовностью осуществить оную.

По данным проведенного исследования, 33 % опрошенных считают пассивную эв=
таназию недопустимой, ни при каких обстоятельствах, еще больше число человек, а
именно 51 % не готовы осуществить данную практику, даже при условие лояльного к
ней отношения. Примерное равное количество респондентов, а именно 43 % и 40 %
допускают убийство «методом отложенного шприца» при уверенности врача в небла=
гоприятном исходе заболевания или при повторной, настойчивой просьбе больного,
однако самостоятельно осуществить такую эвтаназию готово лишь 34 % и 30 % соот=
ветственно. Самыми же непопулярными ответами среди студентов было одобрение
эвтаназии при настойчивой просьбе родственников (5 %) и по первой просьбе боль=
ного (3 %), такое же количество человек было согласно осуществить эвтаназию в дан=
ных случаях, в большинстве своем это те же опрошенные. Следует отметить, что наи=
более лояльно к практике пассивной эвтаназии относились респонденты женского
пола, так, например, из 5 человек, согласившихся не оказывать медицинскую помощь
по первой просьбе больного, был только 1 опрошенный мужского пола.

Немаловажным фактом является и то, что исследуемые, одобрившие эвтаназию,
приближающую естественную смерть, очень редко поддерживали только один вари=
ант ее применения, около 23 % выбирали комбинацию из таких вариантов, как уверен=
ность врача в неблагоприятном исходе заболевания и повторная, настойчивая просьба
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больного; осуществить такого рода эвтаназию в предлагаемых условиях готовы 27 %
опрошенных. Также 2 % студентов не имеют ничего против пассивной эвтаназии при
любых условиях и столько же человек готовы ее осуществить без определенных усло=
вий, причем такие ответы принадлежат только девушкам, юноши более ответственно
относились к вопросу о пассивной эвтаназии и при каком=либо варианте развития со=
бытий отказывались от нее.

Активную эвтаназии студенты считали убийством в большей степени, поэтому боль=
ше половины, а именно 55 % опрошенных считают ее категорически неприемлемой ни
при каких обстоятельствах и 70 % не готовы осуществить данную практику. Так же, как
и в пассивной эвтаназии, примерно равное количество респондентов, а именно 26 % и
30 % допускают убийство «методом наполненного шприца» при уверенности врача в
неблагоприятном исходе заболевания или при повторной, настойчивой просьбе боль=
ного, однако самостоятельно осуществить такую эвтаназию готово намного меньше
человек, по сравнению с пассивной, всего лишь 20 % и 21 % соответственно. 5 % сту=
дентов не видят ничего плохого в активной эвтаназии при настойчивой просьбе род=
ственников, а вот осуществить ее готовы лишь 4 %. Самым редким ответом было по=
ложительное отношение к данной процедуре по первой просьбе больного (3 %), а вот
готовы ее осуществить всего лишь 4 человека (2 %). Так же, как и в пассивной эвтана=
зии, наиболее лояльную позицию занимали девушки.

Студенты, которые выбирали активную эвтаназию, так же, как и при выборе пас=
сивной, в основном выбирали несколько вариантов. Самой популярной комбинацией
были такие ответы как допустимой активной эвтаназии при: уверенности врача в не=
благоприятном исходе заболевания и повторной, настойчивой просьбы больного
(26 %), что самое удивительное, лично осуществить эвтаназию при данных обстоятель=
ствах готовы 29% респондентов. Также были и люди, полностью поддерживающие
идею эвтаназии «методом наполненного шприца» — около 6 % опрошенных, а гото=
вы были ее провести лично независимо от обстоятельств 8%, что больше чем в пассив=
ной эвтавзии. Лидирующие позиции занимали респонденты женского пола, однако, по
результатам опроса, большее количество представителей мужского пола (по сравнению
с пассивной) поддерживают активную эвтаназию при любых условиях (около полови=
ны от выбравших данные варианты ответа).

Примерно одна треть всех опрошенных к эвтаназии относится негативно и считает
ее неприемлемой ни при каких обстоятельствах, что, возможно, вполне может быть
одобрено с религиозной точки зрения. Теистические религии (особенно Христианство)
считают эвтаназию неприемлемой по причине невозможности человека распоряжаться
дарованной жизнью. Остальные придерживаются либеральной позиции.

Пассивную эвтаназии все же одобряет большее количество людей, чем активную.
Из людей, которые выбирали только один вид эвтаназии, лишь немногие склонялись
в сторону активной, буквально единицы, коих можно пересчитать по пальцам одной
руки. В глазах студентов неоказание медицинской помощи, которое приближает есте=
ственную смерть, более предпочтительно, чем непосредственное введение вещества,
прекращающее процессы жизнедеятельности за пару минут, то есть осуществление
активной эвтаназии, что, по крайне мере, нелогично. Эвтаназия «методом наполнен=
ного шприца» позволяет избавить пациента от боли, страданий, сомнений; эвтаназия
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же «методом отложенного шприца» лишь приближает кончину по естественным при=
чинам, сипмптоматика заболевания при этом остается, и если боль, например, можно
купировать сильными анальгетиками или наркотическими веществами в некоторых
случаях, то осознание своей смерти вряд ли можно стереть или забыть. Получается, что
мы лишь сильнее заставляем мучиться человека, ведь шанс того, что вот именно сегод=
ня или завтра изобретут волшебную пилюлю от всех болезней и от твоей, в частности,
очень невелик, скорее, это относится к разряду фантастики. На наш взгляд, это не со=
относится с концепцией «делай благо», зато удовлетворяет правило «не навреди» (хотя
и это весьма сомнительно, навредить безнадежно больному еще больше сложно).

Также студенты больше склонны лояльно относиться к проявлениям эвтаназии,
если смерти наступает вследствие не их действий, становится «убийцами в белых ха=
латах» будущие врачи не хотят.

11 февраля 2019 года всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представил интересные данные исследования о том, в каких случаях, по мнению росси=
ян, будет уместна эвтаназия. Наименьше отторжение в обществе вызывает эвтаназия лю=
дям, имеющим, на основании заключения врачей, тяжелую безнадежную болезнь, кото=
рая сопровождается сильными страданиями. Половина россиян (50 %) считает, что нуж=
но разрешить проведение эвтаназии таким людям. Среди молодежи (18–24 года) эта доля
составляет 64 %, а среди жителей крупных городов (500–900 тыс.) — 58 % [6].

Выводы: можно сказать, что проблема эвтаназии далеко не нова, но и говорить о
ее скором разрешении не стоит. Всегда найдутся аргументы за и против, ярые против=
ники и страстные защитники. С одной стороны, эвтаназия не противоречит достоин=
ству, ведь у каждого человека свои ценности, к тому же, эвтаназия больных выгодна
государству, оно освобождается от необходимости содержать этих больных, но, с дру=
гой стороны, это может вызвать всплеск беззакония, позволив людям раскрыть тем=
ные стороны своей души.

В танатологии, которая ориентируется на гуманистический идеал, где деклариру=
ется уважение к человеку как эмпирическому индивиду, смерть рассматривается как
страдание, как главное зло и угроза человеческому достоинству [7].

Достоинство, таким образом, видится в танатологии в избавлении от страха смер=
ти, в ориентации на современные медицинские технологии, применении фармаколо=
гических препаратов, возможности эвтаназии, перспективе завершить жизненный путь
в хосписе и, наконец, посмертном блаженнном бытии.

Литература
1. Панасенко, А. С. Эвтаназия: подходы к защите достоинства человека в контексте куль=

турных парадигм /А. С. Панасенко, Р. Н. Башилов // Диалектика достоинства : лич=
ностные, социальные и профессиональные константы : материалы III Международной
науч.=практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных 4–5 апре=
ля 2018 г. — Тверь : ТГМУ, 2018. — С. 25=27.

2. Конструируя современное: междисциплинарные технологии. Коллективная моногра=
фия / Е. А. Евстифеева [и др.] ред. Е. А. Евстифеева, С. И. Филиппченкова ; Тверская
гос. мед. академия Министерства здравоохранения РФ. — Тверь : [б. и.], 2011. =179 с. 

3. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин ; ред. А. Ю. Согомо=
лов : пер. с англ. — Москва : Политиздат, 1992. — 543 с.



751

4. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. — Москва : АСТ,
2014. — 810 с.

5. Репина, С. М. Биоэтический дискурс об эвтаназии /С. М. Репина, Р. Н. Башилов //Пер=
спективы науки. — 2010. — № 5 (7). — С. 19=24. 

6. Эвтаназия: за и против. — URL: http://www.wciom.ru 
7. Гуманитарное измерение боли и практики социальной анестезии: монография /

Е. А. Евстифеева [и др.] ; ред. Е. А. Евстифеева, С. И. Филиппченкова. — Тверь: Ред.=
изд. центр Твер. гос. мед. акад, 2012. — 187 с.



752

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111115.36 : 55.36 : 55.36 : 55.36 : 55.36 : 576.36276.36276.36276.36276.362

П. К. Пахоменко, М. А. Соколова, Р. А. Мурашов, А. М. Морозов
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра общей хирургии

БАНК СТВОЛОВЫХ КЛЕТОКБАНК СТВОЛОВЫХ КЛЕТОКБАНК СТВОЛОВЫХ КЛЕТОКБАНК СТВОЛОВЫХ КЛЕТОКБАНК СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Актуальность: использование стволовых клеток в медицине — один из наиболее
инновационных и действенных методов терапии безнадёжных и сложных заболеваний,
однако он имеет ряд проблем, одна из которых — высокая частота антигенной несов=
местимости донорского материала и его нехватка [1,2]. Создание достаточного коли=
чества специальных банков длительного хранения камбиальных клеток позволит сво=
евременно и качественно осуществлять лечение нуждающихся пациентов [3].

Цель исследования: изучить историю возникновения банков стволовых клеток, их
деятельность в настоящее время, а также перспективные направления в данной области.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами были проанализированы данные литератур=

ных источников об истории развития и направлении деятельности банков стволовых
клеток.

Результаты
Прорыв, который совершили ученые за последние десятилетия в областях клеточ=

ной криотехнологии и криобиологии, позволяет развивать курс на изучение возмож=
ности длительного сохранения и применения клеточного материала с целью лечения
ранее безнадежных заболеваний [1]. Открытие новых свойств и особенностей камби=
альных клеток, взаимодействия их с тканями пациента и накопление данного биома=
териала в банках стволовых клеток являются одной из наиболее перспективных отрас=
лей для медицинских исследований [2, 3].

Стволовые клетки — это предшественники клеток всех структур органов человека,
они являются материалом, наиболее приспособленным для восстановления подверг=
шегося разрушениям органа [1]. Научные исследования и попытки применения ство=
ловых клеток в медицинских целях предпринимались еще в 1950=х годах. В 1980 году
ученые обнаружили, что камбиальные клетки крови имеют схожие черты со стволо=
выми клетками костного мозга и предположили возможность их использования при
трансплантации костного мозга [2]. Впервые выделить эти камбиальные клетки уда=
лось в 1988 году и в тот же год профессором Элиан Глюкман в Париже была проведе=
на первая в мире трансплантация пуповинной крови ребенку, страдающему анемией
Фанкони, трансплантационный материал был получен от его новорожденной сестры.
Обнаружение их особенных способностей к самообновлению и к дифференциации в
узкоспециализированные клетки и стало причиной заинтересованности исследовате=
лей в возможности использования камбиальных клеток в терапевтических целях [3].
На данный момент подтверждено участие мезенхимальных стволовых клеток в восста=
новлении тканей печени, мозга, сердечно=сосудистой системы, костей, хрящей, не=
рвных стволов и мышечной системы. Также было выяснено, что гемопоэтические кам=
биальные клетки дают начало всем элементам крови и большей части клеток системы
иммунной защиты [1].
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Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток (алло=ТГСК) —
один из наиболее результативных методов терапии разнообразных заболеваний кро=
веносной и иммунной систем, сбоя в метаболизме и онкологических патологий [2]. В
наибольшей степени важным условием для успешного проведения алло=ТГСК является
существование донора, совместимого по HLA=комплексу с реципиентом. Идеальным
источником гемопоэтических стволовых клеток считается костный мозг HLA=идентич=
ного донора, который является материалом для выделения мезенхимальных камби=
альных клеток [1].

Стволовые клетки мезенхимы представляют собой популяцию мультипотентных
недифференцированных клеток. Отличительной их особенностью является наличие
данных клеток в органах и тканях взрослого организма, что позволяет в любом воз=
расте выделять камбиальные клетки у здорового донора и использовать в клиничес=
кой практике аутологичный клеточный продукт [3]. В связи со способностью стволо=
вых клеток мезенхимы к дифференцировке в различные типоспецифические клетки,
выделяют адипогенную, хондрогенную и остеогенную дифференцировку. Высокая
пролиферативная активность и мультилинейный дифференцировочный потенциал ме=
зенхимальных стволовых клеток определяет перспективность их использования в ре=
генеративной медицине [2]. Костный мозг, используемый гематологами более 30 лет
для терапии пациентов со злокачественными новообразованиями, связанными с сер=
дечно=сосудистой системой, является основным материалом для получения камбиаль=
ных клеток мезенхимы. За десятилетия применения данного вида терапии был накоп=
лен колоссальный опыт в сфере выделения, сохранения и клинического применения
данных стволовых клеток [3].

Однако несмотря на то, что в официальных международных базах данных зареги=
стрированных добровольных безвозмездных доноров костного мозга насчитывается
более 20 млн., из=за чрезвычайного многообразия HLA= системы не более чем в поло=
вине случаев удается найти подходящего донора для проведения алло=ТГСК [4]. Со=
гласно международным данным частота полной совместимости «донор — реципиент»
достигает показателя в 1:5000, в связи с чем поиск неродственного донора, совмести=
мого по HLA=комплексу, является трудоемким и занимающим много времени процес=
сом, что проявляется в высоких показателях смертности среди не дождавшихся под=
ходящего трансплантата реципиентов.

На данное время применяется альтернативный источник гемопоэтических камби=
альных клеток — кровь из пуповинного канатика, которая имеет ряд преимуществ пе=
ред костным мозгом: клетки этой ткани в меньшей степени иммуноагрессивны ввиду
их малой дифференцировки, а также они обладают самым высоким биологическим и
клиническим потенциалами [4]. Гемопоэтические камбиальные клетки пуповинной
крови предоставляют более высокую, по сравнению с костным мозгом, вероятность
нахождения редких гаплоидных генотипов для представителей этнических меньшинств
[1]. Однако одним из наиболее важных свойств стволовых клеток крови из пуповин=
ного канатика является более широкий пул доноров в силу толерантности реципиента
к трансплантату при 1=2 несовпадениях по HLA=антигенам из 6 допустимых (чем боль=
ше число несовпадений, тем менее вероятно удачное приживление трансплантата) [5].
По данным Всемирной поисковой системы доноров костного мозга (Bone Marrow
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Donors Worldwide =BMDW), количество находящихся на хранении для общественно=
го использования единиц пуповинной крови превышает 750 000 во всем мире [3].

Выделение и хранение образцов камбиальных клеток осуществляют специализиро=
ванные медицинские банки. Существует две разновидности подобных банков: «банки=
регистры», деятельность которых основывается на государственном финансировании
добровольного безвозмездного донорства и создания накопительного материала для
неродственных алло=ТГСК, и частные («именные») банки, в которых все затраты на
изъятие, выделение и хранение стволовых клеток конкретного человека оплачивает его
семья, а полученные образцы стволовых клеток находятся в единоличном пользова=
нии заказчиков [5]. По данным BMDW существуют 75 регистров гемопоэтических ство=
ловых клеток в 53 странах по всему миру, а также 53 банка гемопоэтических камби=
альных клеток из крови пупочного канатика в 36 странах [9].

Датой зарождения системы банков пуповинной крови можно считать 1992 год, когда
в Аризонском университете была впервые выделена и подготовлена для длительного
хранения первая единица пуповинной крови, принадлежавшая сыну профессора Да=
вида Харриса, который и основал первый частный банк пуповинной крови год спустя
[5]. Начало неродственной трансплантации пуповинной крови было положено в 1993
году профессором Джоан Курцберг в Университете Дьюка, и уже в 1996 году профес=
сор Курцберг совместно со своими коллегами опубликовала результаты 25 удачных
трансплантаций. На настоящий момент произведено более 40 000 трансплантаций кро=
ви из пуповинного канатика и более 25 000 пациентов было излечено при помощи дан=
ной технологии [6].

Впервые банк пуповинной крови, полностью финансируемый за счет федерально=
го бюджета Департамента здравоохранения, открылся в Российской Федерации в 2003
году в г. Москве, данный банк выполняет заготовку, хранение и предоставление ком=
понентов крови из пуповинного канатика в медицинские центры по всей России [7, 8].

В настоящий момент в России существуют 14 «именных» банков пуповинной кро=
ви, а также осуществляет деятельность банк добровольного безвозмездного донорства
камбиальных клеток крови пупочного канатика на базе центра гемотрансфузии Депар=
тамента охраны здоровья г. Москвы [9]. Необходимо уточнить, что ряд «именных»
банков помимо осуществления частной деятельности также реализует хранение кам=
биальных клеток пуповинной крови добровольных доноров, к таким банкам относят=
ся ООО «Криоцентр» и «Покровский банк стволовых клеток» [10].

Выводы: в настоящий момент использование стволовых клеток в биомедицинской
науке играет важную роль в терапии многих не излечимых медикаментозным путем
заболеваний. Особенно велика роль данных клеток в гематологии и онкологии при
лечении патологий костного мозга и кровеносной системы. Гемопоэтические камби=
альные клетки пуповинной крови имеют ряд преимуществ перед мезенхимальными
клетками ввиду их малой иммуноагрессивности и высокого клинического потенциа=
ла. Хранение индивидуального клеточного биологического материала возможно бла=
годаря созданию банков стволовых клеток пуповинной крови. Совершенствование тех=
нологий клеточного банкирования помогает сохранять биологический потенциал и
жизнеспособность камбиальных клеток. Развитие современных биомедицинских тех=
нологий и накопленный опыт в данной сфере позволят осуществлять успешную транс=
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плантацию в организм реципиента биологического материала, который подвергался
криогенному хранению в банке.
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ДИСМЕНОРЕИДИСМЕНОРЕИДИСМЕНОРЕИДИСМЕНОРЕИДИСМЕНОРЕИ

Актуальность: дисменорея — наиболее распространенное гинекологическое забо=
левание женщин репродуктивного возраста. Дисменорея характеризуется болезненны=
ми спазмами маточного происхождения непосредственно перед и/или во время мен=
струации при отсутствии какой=либо выраженной макроскопической тазовой патоло=
гии. Нередко отмечаются такие системные симптомы, как тошнота, рвота, диарея,
повышенная утомляемость, бессонница, головокружение [1]. Симптомы первичной
дисменореи обычно проявляются спустя 6–24 месяца после менархе. Хроническая боль
является одной из основных причин снижения качества жизни. Дисменорея наруша=
ет сон, а накапливающаяся усталость, испытываемая женщинами, способна усилить не=
гативное влияние боли на жизнедеятельность в дневное время [2]. К тому же, показа=
тели распространенности дисменореи часто снижены, что обусловлено интерпретацией
женщинами боли во время менструации как варианта нормы, вследствие чего большин=
ство не обращаются за медицинской помощью. Таким образом, дисменорея — не толь=
ко медицинская, но и социальная проблема.

Цель исследования: изучить степень информированности девушек молодого воз=
раста о дисменорее.

Материалы и методы
Материалом для исследования явились анкетные данные 80 девушек в возрасте до

18 лет, проживающих в г. Гомеле. Респондентам было задано 15 вопросов со множе=
ственными вариантами ответа, в том числе и собственными.

Результаты и обсуждение
Наиболее частыми симптомами, которые возникают у респондентов во время мен=

струации, являются: боль внизу живота, спазмы (86 %); смена настроения, гнев, грусть
и другие отрицательные эмоции (82 %); головная боль, головокружение (62 %); тош=
нота, рвота, диарея или запор (58 %). Данные симптомы указывают на необходимость
тщательного обследования девушек на наличие такого диагноза, как дисменорея. Стоит
отметить тот факт, что сами респонденты считают себя абсолютно здоровыми, а про=
явление данных симптомов является вариантом нормы, и о такой патологии, как дис=
менорея, они никогда не слышали (97 %). Две девушки из данной группы знали о дан=
ной патологии и ответили, что у них есть дисменорея (3 %). Информацию о данной
патологии они узнали от своего преподавателя в школе и в интернете. Врач=гинеколог
во время регулярных (1=2 раза в год) осмотров про дисменорею и способы профилак=
тики возникновения вышеперечисленных симптомов, приносящих девушкам диском=
форт, не говорил. Сами же девушки профилактику не проводят. При этом 24 респон=
дента (30 %) утверждают, что вышеуказанные симптомы пройдут со временем, после
полового акта или после родов. Данную информацию они узнали от своих родителей.
По мнению авторов, после первых самопроизвольных родов происходит значительное
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уменьшение степени выраженности менструальной боли, что обусловлено снижени=
ем послеродовой продукции простагландинов в эндометрии и возможным подавлением
адренергической иннервации матки [3, 4].

Несмотря на то что почти все девушки считают себя здоровыми (97 %), в период
менструации из=за симптомов дисменореи им приходится отказываться от следующих
физических нагрузок: прогулки на свежем воздухе, физкультура, спортивные секции
(в 81 % случаев). Это ведет к изменению повседневной жизни девушек, нарушению
тренировочного и учебного процесса, что заметно ухудшает качество жизни на неко=
торое время. Девушки с болевым синдромом ожидают предстоящую менструацию с
негативными эмоциями (93 %).

У шести девушек (7 %) данные симптомы не нарушают привычный ритм жизни, и
они не применяют медикаментозную терапию. В 98 % случаев из немедикаментозных
методов купирования боли девушкам помогает сон или длительное пребывание в го=
ризонтальном положении. Но для того, чтобы прибегнуть к данному эффективному
методу купирования боли, необходимо отказаться от привычного распорядка дня и
остаться дома. Но как быть с образовательным процессом? Как поступить работающей
части населения? Откроют ли им лист нетрудоспособности? Если нет, то смогут ли они
качественно выполнять свою работу? Эти вопросы в настоящее время не затрагиваются
в практическом здравоохранении. Также для купирования боли девушкам в 75 % слу=
чаев помогает еда, горячий чай, аудиотерапия. 88 % респондентов все же отдают пред=
почтение медикаментозному купированию боли. В качестве лекарственных средств
чаще всего используются следующие препараты (табл. 1):

Таблица 1

Лекарственные средства, используемые для купирования
болевого синдрома респондентками

Стоит отметить, что 7 % девушек не помогает ни немедикаментозная, ни медика=
ментозная терапия. У такой группы препаратов, как НПВС, отмечается использование
при альгодисменорее. Их применяют при первичной дисменорее для купирования бо=
левого синдрома, связанного с повышением тонуса матки вследствие гиперпродукции
ПГ=F2б. Помимо анальгезирующего действия НПВС уменьшают объём кровопотери.
Хороший клинический эффект отмечен при применении напроксена, и особенно его
натриевой соли, диклофенака натрия, ибупрофена, кетопрофена, нимесулида. НПВС
назначают при первом появлении болей или накануне менструации, за 1 день. Неже=
лательные реакции, учитывая кратковременный приём, отмечаются редко [4].

Лекарственный препарат Кол=во девушек, % 

Но=шпа 48 % 

Кеторолак 30 % 

Нимесулид 12 % 

Пиралгин 8 % 

Анальгин 2 % 
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Выводы: результаты исследования остро ставят вопрос информированности деву=
шек о дисменорее. Имея многие симптомы данного заболевания, 98 % респондентов
считают себя здоровыми. Лишь 2 % отмечают у себя симптомы данного заболевания,
но информацию о дисменорее они узнали не на приеме у гинеколога, а от неквалифи=
цированного источника. С учетом установленных причинно=следственных связей меж=
ду дисменореей, психическими нарушениями и ухудшением качества жизни необхо=
димо отметить тот факт, что заблаговременное лечение женщин репродуктивного воз=
раста с дисменореей — это не только повышение качества их жизни, но и профилактика
возможных отдаленных осложнений. Соматические заболевания, в том числе дисме=
норея, оказывают патогенное воздействие на психику, наиболее уязвимую в периоды
гормональных и психофизиологических изменений. Полученные результаты обосно=
вывают необходимость создания высокоэффективных лечебных и профилактических
стратегий, а также формирования специализированных служб для их реализации.
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Цель исследования: представить редкий случай наследственной сфероцитарной
гемолитической анемии у женщины, впервые диагностированной в возрасте 29 лет.

Материалы и методы
Проведен анализ клинической истории болезни женщины 29 лет, поступившей в

отделение гематологии УКБ №1 ПМГМУ им. И.М.Сеченова г. Москва с диагнозом
«Наследственная сфероцитарная гемолитическая анемия, субкомпенсированная. Жел=
чнокаменная болезнь: хронический калькулёзный холецистит вне обострения» с
18.09.17 г. по 05.10.17 г. Спустя 2 месяца пациентка вновь госпитализирована в ОХО
УКБ №1 ПМГМУ им. И.М.Сеченова г. Москва для проведения лапароскопической
спленэктомии с 13.12.17 г. по 25.12.17г.

Результаты и обсуждение
Женщина, 29 лет, обратилась на прием к гематологу (август 2017 года) с жалобами

на общую слабость, снижение толерантности к нагрузкам, периодическое пожелтение
склер, тяжесть в левом подреберье, снижение гемоглобина в анализах крови.

Из анамнеза было известно, что в 2011 г. после 1=й беременности, которая протекала
удовлетворительно, появились эпизодические боли в левом подреберье. В поликлинике
по месту жительства при проведении УЗИ брюшной полости у пациентки была выявлена
спленомегалия (190х78 мм) и рекомендована консультация гематолога, которую паци=
ентка не прошла. До 2015 года периодически отмечала эпизоды иктеричности склер,
тёмной мочи, особенно после респираторных инфекций, но за медицинской помощью не
обращалась. В июле 2015 года во время 2=й беременности, на сроке 6 недель, появилась
слабость, желтушность склер, тяжесть в левом подреберье, субфебрильная температура
до 37,30 С. Обратилась с к терапевту, в клиническом анализе крови отмечено снижение
гемоглобина до 34 г/л, по данным УЗИ брюшной полости сохраняется спленомегалию,
но без динамики по сравнению с УЗИ от 2011 г. Была экстренно госпитализирована в
стационар с анемией тяжелой степени, проводились неоднократные трансфузии эритро=
цитарной массы. Беременность завершилась самопроизвольным выкидышем.

Пациентка сообщила, что у её отца и двоюродного брата по линии отца также об=
наружены анемия и гепатоспленомегалия, причем у сына брата (племянника пациен=
тки) в 12=летнем возрасте была выполнена спленэктомия по неизвестной для нее при=
чины [1,2]. В 2015 г. впервые был консультирована гематологом. Выставлен диагноз:
«Спленомегалия неуточненного генеза». Была рекомендована трепанобиопсия кост=
ного мозга, от которой пациентка отказалась. В течение 2=х лет за медицинской помо=
щью не обращалась.

Повторной обращение к гематологу в августе 2017 года. При осмотре, учитывая на=
следственность, желтуху (билирубин 80 ммоль\л), спленомегалию, снижение гемогло=



760

бина до 90 г/л, ретикулоцитоз, динамику развития болезни, заподозрена наследствен=
ная гемолитическая анемия. При обследовании амбулаторно: прямая и непрямая проба
Кумбса — отрицательные, стернальная пункция — расширение эритроидного ростка,
осмотическая резистентность эритроцитов несколько повышена. При электрофорезе
цепей глобина — концентрация HbA и HBA2 норма, выявлен вариантный гемоглобин
0,4% (норма до 0,5%). Для уточнения диагноза была направлена в отделение гемато=
логии УКБ №1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова г. Москва.

П р и  п о с т у п л е н и и  общее состояние относительно удовлетворительное. Нормо=
стеническое телосложение, кожные покровы смуглые, склеры иктеричные. Перифери=
ческие лимфоузлы не пальпируются. Периферических отёков нет. Дыхание через нос
свободное. ЧД 18 в мин. Перкуторный звук ясный лёгочный. Аускультативно дыхание
везикулярное с жёстким оттенком, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, ритм
правильный. ЧСС 75 в мин. АД 125/70 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, без=
болезненный. Нижний край печени у ребёрной дуги. Пальпация печени затруднена из=
за развитого брюшного пресса. Селезёнка пальпируется на 5 см ниже края ребёрной
дуги. Дизурии нет. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с
обеих сторон. Очаговой неврологической симптоматики нет.

Д а н н ы е  о б с л е д о в а н и я :  Группа крови B (III), Rh=положительный, прямая проба
Кумбса и непрямая проба Кумбса — отрицательные.

Клинический анализ крови от 19.09.17 г.: гемоглобин 93 г/л, эритроциты 3,29 млн.
MCV 85,6, MCH 29,2, тромбоциты 249 тыс, лейкоциты 11,2 тыс (п 1%, с 85%, э 0%,л
10%, м 4%), СОЭ 9 мм/час, цветовой показатель 0,87, ретикулоциты 12,4%.

Клинический анализ крови от 20.09.17г.: гемоглобин 93 г/л, эритроциты 3,16 млн,
тромбоциты 248 тыс, лейкоциты 10,4 тыс (п 1%, с 76%, э 1%,л 17 %, м 3%), СОЭ 9 мм/
час, цветовой показатель 0,88.

Биохимический анализ крови от 19.09.17г.: общий белок 75,2 г/л, альбумин 45,9 г/
л, мочевая кислота 462 мкмоль/л, глюкоза 4,6 ммоль/л, билирубин общий 69,2
мкмоль/л, билирубин прямой 8,7 мкмоль/л, АСТ 24 ед/л, АЛТ 15 ед/л, калий 3,9
ммоль/л, ГГТ 4 ед/л, ЛДГ 706 ед/л, ЩФ 143 ед/л, железо 12,9 мкмоль/л.

Коагулограмма от 19.09.17г.: протромбин по Квику 77 %, фибриноген 2,99 г/л, АЧТВ
1,14.

Общий анализ мочи от 19.09.17 г.: светло=жёлтый цвет, pH 7, удельный вес 1016, про=
зрачность полная, белка нет, глюкозы нет, уробилин выше нормы; мочевой осадок без
отклонения от нормы.

УЗИ брюшной полости от 20.09.17 г. Заключение: конкременты желчного пузыря,
гепатоспленомегалия (размеры селезёнки 197×84мм).

Миелограмма от 25.09.17г.: костный мозг богат клетками. Эритропоэз нормаблас=
тический, расширен до 61,8%. Отмечаются нерезко выраженные явления дисэритро=
поэза. Встречаются единичные мегалобластоидные элементы. Гранулоцитарный рос=
ток составляет 34,1%. Мегакариоциты найдены.

Исследование осмотической резистентности эритроцитов от 25.09.17г.: начало ге=
молиза 0,65%, полный гемолиз 0,50% в растворе хлорида натрия.

ЭМА=тест (тест с флюоресцентным красителем эозин=5=малеимид) сомнительный,
что не было типично для наследственного сфероцитоза) [3].
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Эритроцитометрия — средний диаметр эритроцитов 6,2 мкм, индекс сфероцитоза
2,3, пойкилоцитоз 47 %. При оценке формулы микроцитов эритроцитов — дискоциты
49,7 %, сфероциты 38,4 % [2,3].

На основании жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни и лабораторно=инст=
рументальных методов исследования поставлен диагноз: «Наследственная сфероцитар=
ная гемолитическая анемия, субкомпенсированная. Желчнокаменная болезнь: хрони=
ческий калькулёзный холецистит вне обострения».

С 13.12.17 г. по 25.12.17 г. пациентка госпитализирована в ОХО УКБ №1 ПМГМУ
им. И.М.Сеченова г. Москва для проведения лапароскопической спленэктомии, соче=
танной с холецистэктомией [4]. В после операционном периоде без осложнений. В ди=
намике полная нормализация гемоглобина, билирубина, значительное улучшение са=
мочувствия. В послеоперационном периоде в клиническом анализе крови был отме=
чен тромбоцитоз до 735 тыс./мкл, связанный с удалением селезенки [5].

Выводы: таким образом, наследственная гемолитическая анемия у пациентки лет
была выявлена на основании типичной клинической картины (анемия, желтуха и спле=
номегалия, холецистолитиаз), признаков гемолиза (повышение непрямого билируби=
на, ЛДГ, повышение уробилина в моче), данных общего анализа крови (анемия с ре=
тикулоцитозом), эритроцитометрии (средний диаметр эритроцитов снижен, сфероци=
ты 38,4 %).

Примечательно, что проявления заболевания развились только во взрослом возра=
сте (в 23 года) и были спровоцированы беременностью, а диагноз впервые был уста=
новлен в 29 лет по данным ретроспективного анализа течения заболевания и целенап=
равленного обследования на наследственную гемолитическую анемию.

Выполненная по показаниям спленэктомия, сочетанная с холецистэктомией (на=
следственная гемолитическая анемия, камни желчного пузыря) привела к полному
купированию симптомов заболевания.

При динамическом наблюдении пациентки следует помнить о возникающим после
спленэктомии тромбоцитозе.
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КАРДИОГЕННЫЙ ОБМОРОК В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГОКАРДИОГЕННЫЙ ОБМОРОК В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГОКАРДИОГЕННЫЙ ОБМОРОК В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГОКАРДИОГЕННЫЙ ОБМОРОК В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГОКАРДИОГЕННЫЙ ОБМОРОК В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО

Введение: около 50 % взрослого населения хотя бы раз в жизни перенесли внезап=
ную кратковременную потерю сознания. Ежегодная частота регистрации эпизодов син=
копальных состояний соответствует 9,5 на 1000 жителей [1, 2]. Выделяют нейрогенные,
кардиогенные, ортостатические, лекарственные, синдром каротидного синуса и атипич=
ные обмороки (Рекомендации по диагностике и лечению обмороков, предложенные Ев=
ропейским обществом кардиологов, 2009 и Американской Ассоциацией сердца, 2017)
[3]. Разнообразие механизмов и причин возникновения внезапной кратковременной по=
тери сознания часто вызывает у врачей амбулаторного звена диагностические трудности,
а также необходимость в консультации узких специалистов [3, 4, 5]. Обморок имеет в
своем развитии три периода: пресинкопальный, собственно обморок, постсинкопаль=
ный. Согласно мнению исследователей, самым важным в развитии внезапной кратков=
ременной потери сознания является пресинкопальный период, в котором находят отра=
жение основные черты отдельных типов обмороков. Например, для обмороков кардио=
генного типа характерно отсутствие пресинкопального периода, тригерным фактором
может быть физическая нагрузка, однако часто такой обморок может развиться в покое.
Самой частой причиной кардиогенного обморока является аритмия, причем брадиарит=
мии вызывают внезапную кратковременную потерю сознания чаще, чем тахиаритмии.
При постановке диагноза обморока необходимо прежде всего исключить обморок кар=
диогенного типа [6, 7, 8]. Таким образом, своевременно проведенная диагностика и диф=
ференциальная диагностика обморока врачом первичного звена будет иметь решающее
значение для контроля заболевания, вызвавшего обморок.

Цель: выяснить частоту встречаемости различных типов обмороков у амбулатор=
ных больных.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 13 больных женщин амбулаторно=поликлинического

учреждения с обмороками в анамнезе, в возрасте от 18 до 75 лет. Средний возраст жен=
щин — 51,0 ± 4,9 лет. Информированное согласие на участие в исследовании от всех
пациентов было получено. Все пациентки были разделены на 3 группы согласно воз=
растной периодизации по ВОЗ:18=44 года (6 пациенток, средний возраст 35,1 ± 3,0 лет),
45=60 лет (2 пациентки, средний возраст 51,5 ± 1,5 лет), 61–75 лет (5 больных, средний
возраст 70,8 ± 3,7 лет) соответственно. Был проведен анализ жалоб, анамнеза заболе=
вания и жизни, общий клинический осмотр, анализ амбулаторных карт пациентов с
изучением данных лабораторных и инструментальных исследований.

Результаты и обсуждение
У больных женщин, участвовавших в исследовании, кардиогенный обморок встре=

чался в 30 % случаев. У пациенток I группы преобладали нейрогенные обмороки, реже
встречались ортостатические, у 3 (50 %) и 2 (33 %) больных соответственно. У одной
женщины (17 %) этой группы был зафиксирован обморок неясного генеза. Среди боль=
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ных женщин II группы в равной мере были диагностированы кардиогенный и нейро=
генный обмороки. У пациенток III группы были выявлены кардиогенные и ортоста=
тические обмороки, у 3 (60 %) и 2 (40 %) больных соответственно. У трех больных
женщин I группы были диагностированы нейрогенный вазовагальный и ситуационный
вследствие стимуляции рецепторов желудочно=кишечного тракта обмороки, у 2
(40,0 %) и 1 (20,0 %) больной соответственно и ортостатический, вследствие потери
жидкости — 2 (40,0 %). У одной пациентки II группы выявили нейрогенный, ситуаци=
онный обморок в результате нагрузки, а у второй — кардиогенный, причиной которо=
го была тахиаритмия — пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. В III группе
было 5 пациенток: 3 — с кардиогенным обмороком в анамнезе: A=V блокада III степе=
ни и наджелудочковая тахикардия в 2 (40,0 %) и 1 (20,0 %) случаев, соответственно;
2 — с ортостатическим, вследствие потери жидкости — 1 (20,0 %) и у больной сахар=
ным диабетом 2 типа и вторичной вегетативной недостаточностью — 1 (20 %). Резуль=
таты проведенного исследования подтверждают необходимость своевременной диаг=
ностики и дифференциальной диагностики внезапной кратковременной потери созна=
ния, с целью своевременной терапии для профилактики, в том числе внезапной
сердечной смерти в общетерапевтической сети [6, 9, 10].

Выводы: у женщин пожилого возраста преобладади обмороки кардиогенного и ор=
тостатического типа. У пожилых женщин причиной кардиогенного обморока были
брадиаритмии и тахиаритмии, у 2 (40,0 %) и 1 (20,0 %) пациентки соответственно.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ МЕЛАНОМЫАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ МЕЛАНОМЫАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ МЕЛАНОМЫАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ МЕЛАНОМЫАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ МЕЛАНОМЫ

Цель исследования: провести анализ статистических данных по распространеннос=
ти онкологических заболеваний кожи, ранней диагностике и профилактике в России.

Материалы и методы
Проведен обзор и статистический анализ научной литературы по теме исследования.
Результаты
Меланома кожи — злокачественная опухоль нейроэктодермального происхожде=

ния, исходящая из меланоцитов (пигментных клеток) кожи.
В 2017 г. в Российской Федерации меланомой кожи заболело 11 057 человек [3, 6].

В 2016 г. грубый показатель заболеваемости (оба пола) составил 7,13 на 100 000 насе=
ления, стандартизованный — 4,45 на 100 000 населения (4,7 и 4,3 у женщин и мужчин
соответственно). В структуре заболеваемости меланома кожи в 2016 г. составила 1,5 %
у мужчин и 2 % у женщин. Среднегодовой темп прироста заболеваемости за 10 лет со=
ставил 3,07 % у мужчин и 3,54 % у женщин. Средний возраст заболевших оказался рав=
ным 61,0 году (оба пола): 60,5 — мужчины, 61,4 — женщины. Кумулятивный риск раз=
вития меланомы кожи (период: 2006=2016 гг., возраст 0–74 года) составил 0,5 %.

В 2016 году от меланомы кожи в России умерло 1710 мужчин и 1991 женщина, грубый
показатель смертности (оба пола) — 2,5 на 100000 населения, стандартизованный — 1,5
на 100000 населения (1,3 женщин и 1,8 у мужчин). Средний возраст умерших — 63, 9
года (оба пола): 61,9 — мужчины, 65,6 — женщины. В 2016 году было зарегистрировано
19 случаев меланомы у больных в возрасте до 17 лет [6, 7].

Предрасполагающие факторы развития меланомы [4]:
1) врожденные невусы более 5% поверхности тела;
2) меланома в анамнезе;
3) семейная предрасположенность;
4) сиспластические невусы (5 невусов более 5 мм в диаметре; 50 невусов более 2 мм в

диаметре);
5) эпизодическая активная инсоляция;
6) солнечные ожоги в детстве;
7) неспособность загорать;
8) блондины или рыжие с белой кожей и голубыми глазами;
9) веснушки;
10) проживание на экваторе (для белых);
11) активное ультрафиолетовое облучение (загар в салонах красоты);
12) хeroderma pigmentozum;
13) работа с некоторыми химическими веществами.

Факторы риска увеличивают вероятность развития меланомы, однако наличие од=
ного или даже нескольких факторов риска еще не означает вероятность развития за=
болевания [3, 4].



765

Группы риска по заболеванию:
люди, имеющие пигментные невусы кожи, размером 1,5 см и более визуально чёр=
ной или тёмно=коричневой окраски;
люди, имеющие на коже более 50 пигментных невусов любого размера;
женщины в периоде беременности и лактации;
люди, которые по роду своей деятельности большое время находятся под воздей=
ствием УФ=радиации, а также люди, регулярно проводящие отпуск на юге;
люди, которые по роду своей деятельности постоянно имеют контакт с различны=
ми химическими канцерогенами и ионизирующей радиацией;
люди с нарушением пигментации организма (светлый фенотип);
люди с генетически детерминированным или приобретённым иммунодефицитом;
люди, длительное время принимающие гормональные препараты (эстрогены);
люди, пигментные невусы которых постоянно подвергаются травматизации, а так=
же люди с однократно травмированными невусами кожи;

· люди с диспластическим невусным синдромом, а также их родственника.
Основные виды профилактики:

1. Первичная профилактика основана на применении системы мер по выявлению фак=
торов риска развития меланомы и их устранению [1, 2, 5].

2. Наблюдение за больными с очень низким риском прогрессирования заболевания
(стадия 0). Рекомендованы ежегодные физикальные осмотры с тщательной оцен=
кой состояния кожных покровов.

3. Физикальные осмотры с тщательной оценкой состояния кожных покровов и пери=
ферических лимфатических узлов каждые 6 мес. в течение 5 лет, затем ежегодно.
Рекомендованы больным с низким риском прогрессирования (I–II A стадии).

4. Проведение инструментального обследования только по показаниям. Рекомендо=
вано больным с высоким риском прогрессирования заболевания (IIB–III стадии и
IV стадия после удаления солитарных метастазов).

5. Наблюдение за группой больных, не имеющих клинических признаков заболева=
ния. Рекомендовано не реже 1 раза в 3 мес. в течение 2 лет, затем каждые 6 мес. В
течение 3 лет, затем ежегодно.
Обследование включает в себя:
физикальные осмотры с тщательной оценкой состояния кожных покровов и пери=
ферических лимфатических узлов;
инструментальное обследование (РГ ОГК, УЗИ органов брюшной полости, перифери=
ческих и отдаленных лимфоузлов); по показаниям: КТ органов грудной клетки, КТ/
МРТ органов брюшной полости и малого таза с внутривенным контрастированием;
выполнение МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием для исклю=
чения метастатического поражения головного мозга [1, 5] у пациентов с впервые
выявленными отдаленными метастазами.
Выводы:
прогноз больных диссеминированной меланомой крайне неблагоприятный: меди=
ана выживаемости 6=8 месяцев, 5=летняя выживаемость — менее 5%;
хирургическое лечение имеет ограниченное значение, хотя и позволяет в отдель=
ных случаях увеличить от 1 до 4=х лет продолжительность жизни больных с висце=
ральными солитарными метастазами меланомы;
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5=летняя выживаемость больных после хирургического удаления солитарных ме=
тастазов в легкие может достигать 25%;
лучевая терапия используется при метастазах меланомы в кости и в головной мозг;
лекарственное лечение является основным подходом при метастатической и диссе=
минированной меланоме.
Третичная профилактика направлена на лечение и оказание паллиативной помощи.

Литература
1. A study of tumor progression: the precursor lesions of superficial spreading and nodular

melanoma / WH. Clark [et al.] // Hum Pathol. — 1984;15(12):1147=1165.
2. What are melanocytes really doing all day long...? / PM. Plonka [et al.] // Exp Dermatol. —

2009;18(9):799=819.
3. Fitzpatrick TB: The validity and practicality of sun=reactive skin types I through VI. // Arch

Dermatol. — 1988;124(6):869=871.
4. Dubin, N. Simultaneous assessment of risk factors for malignant melanoma and non=

melanoma skin lesions, with emphasis on sun exposure and related variables / N. Dubin, BS.
Pasternack, М. Moseson // Int J Epidemiol. — 1990;19(4):811=819.

5. Sun exposure and large numbers of common and atypical melanocytic naevi: an analytical
study in a southern European population /Р. Carli [et al.] // Br J Dermatol. 1998.;138(3):422=
425.

6. Пикалова, Л. П. Профилактические аспекты онкологических заболеваний женской реп=
родуктивной сферы // Л. П. Пикалова, Е. А. Грабельникова, И. З. Караев // Молодежь,
наука, медицина [Электронный ресурс] : материалы 64=й Всероссийской межвузовской
студенческой научной конференции с международным участием. Тверь, 19=20 апр. 2018
г. Т. 2 / Тверской гос. мед. ун=т ; ред. М. Н. Калинкин [и др.]. — 6,48 Мб. — Тверь : ТГМУ,
2018. — С. 250–252.

7. Актуальные проблемы профилактики рака молочной железы // Л. П. Пикалова [и др.]
// Молодежь, наука, медицина [Электронный ресурс] : материалы 63=й Всероссийской
межвузов. студен. науч. конф. с междунар. участием. Тверь, 20=21 апр. 2017 г. / Тверс=
кой гос. мед. ун=т ; ред. М. Н. Калинкин, [и др.]. — 14,4 Мб. — Тверь : Ред.=изд. центр
Твер. гос. мед. ун=та, 2017. — С. 324–325.



767

УДК 355.4УДК 355.4УДК 355.4УДК 355.4УДК 355.4777774(09) :64(09) :64(09) :64(09) :64(09) :6111114.84.84.84.84.8

Л. П. Пикалова, Л. А. Кудрич, А. А. Бибикова, А. А. Мурашова, В. В. Пронько,
М. Е. Леонов
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф

ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ФОСФОРА В КАЧЕСТВЕ ХИМИЧЕСКОГОИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ФОСФОРА В КАЧЕСТВЕ ХИМИЧЕСКОГОИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ФОСФОРА В КАЧЕСТВЕ ХИМИЧЕСКОГОИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ФОСФОРА В КАЧЕСТВЕ ХИМИЧЕСКОГОИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ФОСФОРА В КАЧЕСТВЕ ХИМИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯОРУЖИЯОРУЖИЯОРУЖИЯОРУЖИЯ

Цель исследования: провести обзор научной литературы по использованию совре=
менных средств оружия массового поражения из группы фосфорорганических соеди=
нений.

Материалы и методы
Анализ научной литературы и поиск информации в доступных источниках.
Результаты
Тема выбрана в связи с часто происходящими террористическими актами на тер=

ритории различных государств. Одним из веществ, применяемых против мирных жи=
телей Сирии, Ирака, Афганистана, явилось вещество фосфорорганического происхож=
дение — белый фосфор. P4 или белый фосфор представляет собой белое (или желто=
ватое) вещество. По внешнему виду он очень похож на очищенный воск или парафин,
легко режется ножом и деформируется от небольших усилий. Вещество не только ак=
тивно химически, но и очень токсично, что и позволило использовать его в качестве
химического оружия [2].

Из истории открытия фосфора известно первое упоминание алхимиком Хенниг
Брандом в 1669 году. Бранд пытался найти философский камень, но получил светяще=
еся вещество и сфокусировался на опытах с человеческой мочой, так как полагал, что
она, обладая золотистым цветом, может содержать золото или нечто необходимое для
его добычи. Изначально его способ заключался в том, что моча отстаивалась в тече=
ние нескольких дней, чтобы избавиться от запаха, а затем кипятилась до клейкого со=
стояния. Нагревая эту пасту до высоких температур и доводя до появления пузырьков,
он надеялся, что, сконденсировавшись, они будут содержать золото. После нескольких
часов интенсивных кипячений получались крупицы белого воскоподобного вещества,
которое очень ярко горело и к тому же мерцало в темноте. Бранд назвал это вещество
phosphorus mirabilis (лат. «чудотворный носитель света»). Открытие фосфора Брандом
стало первым открытием нового элемента со времён античности [1].

Физико%химические свойства вещества
Основное внимание уделим Белому фосфору. Белый фосфор представляет собой

мягкую, режущуюся ножом массу; имеет низкую плотность, не проводит электричес=
кий ток, испаряется при комнатной температуре, распространяя специфический непри=
ятный запах, а также растворяется в ряде растворителей. Вещество самовозгорается при
температуре человеческого тела (при наличии кислорода), а температура пламени до=
стигает 2500 єС. Белый фосфор горит даже под водой при условии подвода к пламени
струи кислорода. Белый фосфор является самым эффективным дымообразующим аген=
том — ни одно другое вещество при горении не выделяет такого густого дыма [3].
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В промышленных масштабах фосфор извлекают из природных фосфатов (измель=
ченных фосфоритов и апатитов) электротермическим восстановлением коксом при
температурах 1400=1600°С в присутствии кремнезёма (кварцевого песка); газообраз=
ный фосфор после очистки от пыли направляется в конденсационные установки, где
под слоем воды собирают жидкий технический белый фосфор. Применяется в воен=
ной промышленности:
– авиабомбы
– авиабаки
– артиллерийские снаряды
– ракеты и реактивные снаряды
– миномётные мины;
– ручные гранаты.

Современные фосфорные бомбы — это авиационные боеприпасы, состоящие из
корпуса, горючего наполнителя в виде белого фосфора или комплексного заряда из
нескольких смесей, а также механизма для его воспламенения. Их можно условно раз=
делить на два вида по способу срабатывания: в воздухе и после удара о поверхность.
Первые приводятся в действие управляемым детонатором, исходя из нужной высоты
и скорости полета самолета, вторые взрываются непосредственно при ударе. В США,
непосредственно в войсках, изготавливали самодельные фосфорсодержащие фугасы,
а позднее был создан предназначенный для серийного производства зажигательный
фугас XM=54, снаряженный пластифицированным белым фосфором. Во второй поло=
вине XX века основным типом фосфорных боеприпасов становятся боеприпасы, сна=
ряженные пластифицированным белым фосфором (с добавлением синтетического ка=
учука), которые со временем вытесняют боеприпасы, снаряженные белым фосфором.
Кроме того, белый фосфор может использоваться в качестве воспламенителя или уси=
лителя зажигательного действия в боеприпасах с комбинированным зарядом из фос=
фора и других зажигательных веществ или горючего (в качестве примера можно при=
вести напалмовые зажигательные авиабомбы США, применявшиеся в ходе войны во
Вьетнаме, отдельные типы авиабомб содержали до 30 % белого фосфора) [4].

Основные особенности клинического проявления: вещество характеризуется уду=
шающим и нервно=паралитическим воздействием на организм человека, что объясня=
ется его растворимостью в липидах и угнетающим воздействием на холинэстеразу.
Попадая на кожу, тлеющий фосфор даёт тяжелые ожоги. Белый фосфор относится к
группе смертельно действующих веществ. Смертельная доза вещества: 50=150 мг.
В организм поступает всеми известными путями — через органы дыхания, кожу, ЖКТ,
слизистые оболочки, раневую (ожоговую) поверхность .

В зависимости от концентрации вещества выделяют острую форму (может иметь
молниеносное и замедленное течение) и хроническую форму. По тяжести течения вы=
деляется легкая, средняя и тяжелая форма поражений [2].

Выводы: использование белого фосфора с террористической целью является акту=
альным на современном этапе. Фосфор является веществом, вызывающим поражение
кожных покровов человека в виде тяжёлых ожогов, и обладает дополнительным по=
ражающим фактором —при горении образуются удушливые и ядовитые газы. Сам по
себе белый фосфор ядовит для человека и может поколебать дух сопротивляющихся,
приводя к массовой гибели мирных жителей.
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В 1946 г. военно=морской хирург H. Taylor, проходивший службу на флоте во вре=
мя Второй мировой войны, представил серию результатов успешного консервативно=
го лечения прободных язв, которое он вынужденно осуществлял у ряда больных во
время войны. Отсутствие возможности адекватной хирургической помощи в открытом
море заставлялоа флотского врача лечить таких больных консервативно до прибытия
в порт или возможности эвакуации заболевшего матроса. H. Taylor выполнял актив=
ную аспирацию желудочного содержимого через назогастральный зонд, проводил ин=
фузионную и противовоспалительную терапию, наркотическое обезболивание. Дли=
тельность такого лечения могла оставлять 4=5 дней [1]. Сам H. Taylor сообщал об 11 %
летальных исходов при применении своего метода у 235 больных с перфоративными
язвами [2]. Появление в последующем большого арсенала антибиотиков и лекарствен=
ных средств, подавляющих желудочную секрецию позволяло улучшить результаты
лечения таких больных в экстремальных условиях [4, 7].

Цель исследования: оценить эффективность лечения прободной язвы по методу
Taylor в условиях современной общехирургической клиники.

Материалы и методы
В хирургическом отделении ГКБ №6 г. Твери за последние 10 лет пролечены 14458

пациентов, из них по поводу перфоративной гастродуоденальной язвы — 153 челове=
ка (1 %). Практически все эти пациенты экстренно оперированы [5]. Всего в 2=х слу=
чаях (1,2 %) применена консервативная тактика. Причиной этому была атипичная
клиническая картина, не позволившая убедительно поставить диагноз прободной язвы.
В одном случае пациентка 72 лет поступила в терапевтическое отделение для лечения
деформирующего артрита и при плановом флюорографическом обследовании у неё
был выявлен пневмоперитонеум. Пациентка сразу же была осмотрена хирургом и пе=
реведена в хирургическое отделение. Никаких жалоб она не предъявляла, на боли в
животе не жаловалась, при объективном исследовании, кроме отсутствия печеночной
тупости, никаких патологических симптомов выявлено не было. Явления перитонита
не зафиксированы, функции почек, печени и других органов не нарушены. Такое ка=
зуистическое течение патологии расценили как случайную находку, однако, для мони=
торинга состояния был применена аспирация желудочного содержимого через назо=
гастральный зонд, исключение питания через рот, инфузионная терапия и паренте=
ральное питание в течение 4=5 дней, антибактериальная терапия. В обезболивании
пациентка не нуждалась. На 7=е сутки при проведении ЭГДС выявлена глубокая язва
на передней стенке двенадцатиперстной кишки, дно которой было запечатано фибри=
ном. На УЗИ брюшной полости свободной жидкости в животе обнаружено не было.
Данные находки позволили предположить об атипичном течении микроперфорации
дуоденальной язвы. Пациентка выздоровела без операции.
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Второй пациент был доставлен в клинику с выраженным болевым синдромом в эпи=
гастрии, отсутствием напряжения мышц живота, отсутствием явлений пневмоперито=
неума, проводилась дифференциальная диагностика с острым панкреатитом. На фоне
низкой эффективности консервативного лечения проведена лапароскопия, при кото=
рой выявлен воспалительный инфильтрат в подпеченочном пространстве, при разде=
лении его обнаружен отек и наложения фибрина на передней стенке двенадцатипер=
стной кишки. Дальнейшее разделение инфильтрата признано нецелесообразным. Вы=
пота в животе не было. Подпеченочное пространство дренировано трубчатым
дренажом. Дальнейшая лечебная тактика включала в себя методику Taylor [3,6]. Яв=
ления перитонита не нарастали, парез кишечника ликвидирован, панкреатит не под=
твердился на КТ. Спустя 7 дней проведена ЭГДС, при которой выявлена дуоденальная
язва в стадии неполного рубцевания. Пациент поправился.

Заключение: нет никаких сомнений, что лечить доказанную перфоративную язву
нужно оперативно. Однако в случае невозможности проведения экстренной операции
(категорический отказ дееспособного пациента, отсутствие возможности для проведе=
ния операции и невозможность своевременной эвакуации пациента) возможно приме=
нение консервативного способа лечения по Taylor как начального этапа оказания ква=
лифицированной помощи. В эксклюзивных случаях атипичных перфораций при отсут=
ствии явлений перитонита данный способ может быть единственно возможным и
эффективным.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХСРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХСРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХСРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХСРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИИИИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛАЕНСА У ДЕВУШЕК СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛАЕНСА У ДЕВУШЕК СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛАЕНСА У ДЕВУШЕК СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛАЕНСА У ДЕВУШЕК СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛАЕНСА У ДЕВУШЕК
Г. ТВЕРИ И СТУДЕНТОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАГ. ТВЕРИ И СТУДЕНТОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАГ. ТВЕРИ И СТУДЕНТОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАГ. ТВЕРИ И СТУДЕНТОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАГ. ТВЕРИ И СТУДЕНТОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ТВЕРСКОГО ГМУТВЕРСКОГО ГМУТВЕРСКОГО ГМУТВЕРСКОГО ГМУТВЕРСКОГО ГМУ

Актуальность: проблеме здоровья лиц молодого возраста (18–30 лет) посвящено
значительное число научных работ. Особенно большое внимание уделяется изучению
соматического и стоматологического здоровья девушек. По данным литературы, у лиц
женского пола по мере взросления возрастает число зубов, пораженных кариесом [4].
При этом у девушек по сравнению с юношами преобладает высокая комплексная сто=
матологическая активность [4]. В общемедицинской практике такое взаимодействие
врача и пациента определяют как комплаенс [5]. В стоматологии сочетаются несколь=
ко факторов влияющих на комплаенс. Это фобии, возраст, социальный статус и пси=
хологические характеристики пациента, а также стоимость лечения [1, 2, 5]. У лиц мо=
лодого возраста (18–29 лет) уровень комплаенса снижен по отношению к группам стар=
шего возраста. Однако у большинства молодых пациентов отсутствует негативный
стоматологический опыт, что определяет высокую готовность выполнять рекоменда=
ции врача=стоматолога [1]. Кроме того, на отдельные показатели стоматологического
здоровья молодежи влияет фактор места учебы. Так, среди студентов учебных заведе=
ний медицинского профиля заболевания пародонта встречаются реже, чем среди сту=
дентов немедицинских учебных заведений [4].

Цель исследования: сравнить состояние полости рта и уровень стоматологичес=
кого комплаенса у девушек, проживающих в г. Твери и студенток стоматологического
факультета Тверского ГМУ.

Материалы и методы
Было проведено стоматологическое обследование 26 девушек, проживающих

в г. Твери (группа 1) и 26 девушек=студенток 4=го и 5=го курса стоматологического фа=
культета (группа 2) ТГМУ в возрасте 21–26 лет. Осмотр полости рта проводили с по=
мощью стоматологического зеркала и стоматологического углового зонда. Интенсив=
ность кариозного процесса рассчитывали по индексу КПУ. Состояние тканей пародонта
оценивали с помощью пародонтального индекса CPI.

Для изучения комплаенса применяли ранее разработанную и апробированную ан=
кету [3]. Для статистической обработки данных использовали программный пакет
«Statistica 6.0».

Результаты и обсуждение
Данные об интенсивности кариозного процесса у девушек г. Твери и у студенток=

стоматологов Тверского ГМУ представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Структура индекса КПУ в группе 1 и группе 2

Было установлено, что значения индекса КПУ в группах обследованных девушек до=
стоверно не отличались и составили 6,9 ± 0,35 в группе 1 и 7,7 ± 0,68 в группе 2 соот=
ветственно. Величина индекса КПУ указывает на средний уровень интенсивности ка=
риозного процесса в обеих группах. Однако в структуре индекса выявлены достовер=
ные отличия. Так кариозных зубов в группе 1 оказалось почти в 3 раза больше, чем у
девушек=стоматологов, а запломбированных — в 2 раза меньше. Количество удален=
ных зубов у молодых жительниц г. Твери оказалось в 2,8 раза больше, чем у студен=
ток стоматологического факультета. По данным стоматологического обследования,
состояние пародонта у девушек в первой группе оказалось значительно хуже, чем у де=
вушек=стоматологов. Так, в группе 1 выявлено большое количество секстантов с кро=
воточивостью (30,7 %) и зубными отложениями (30,7 %). В группе 2 преобладали сек=
станты со здоровым пародонтом (87 %). В  группе  1 секстанов с пародонтальными кар=
манами было в 2,6 раза больше, чем в группе  2.

Распределение структуры индекса CPI в обследованных группах представлены на
рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Структура индекса CPI в группе 1

Рис. 2. Структура индекса CPI в группе 2

Группы КПУ Кариес Пломба Удален 

Группа 1 (n=26) 6,9 ± 0,35 3,7 ± 0,34 2,9 ± 0.43 2,2 ± 0,25 

Группа 2 (n=26) 7,7 ± 0,68 1,3 ± 0,35 5,6 ± 0,52 0,8 ± 0,25 

р р?0,05 р?0,05 р?0,05 р?0,05 
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Высокий уровень стоматологического здоровья у девушек из группы 2, обусловлен
тем, что студенты стоматологи регулярно проводят стоматологические осмотры друг
друга на практических занятиях на стоматологических кафедрах, ежегодно получают
профессиональную гигиену полости рта, полноценно информированы о состоянии сво=
их зубов и стараются своевременно провести лечение кариозных зубов.

По результатам анализа анкетных данных, у девушек из группы 1 был выявлен
средний уровень комплаенса (21,7), тогда как у девушек=стоматологов это значение
составило 24,4, что соответствует высокому уровню комплаенса. Половина опрошен=
ных девушек из группы 1 ответила, что не имеют кариозных зубов, однако в 50 % слу=
чаев отмечают задержку пищи между зубами, что является симптомом скрытой кари=
озной полости или пломбы с нарушением краевого прилегания. Это подтверждается
результатами стоматологического обследования. Было установлено, что 77 % опро=
шенных респондентов этой же группы соблюдают правильный режим ухода за полос=
тью рта (ежедневно утром и вечером) и 62 % посещают стоматолога 1–2 раза в год,
что противоречит результатам осмотра. Вероятно, это можно объяснить тем, что
только 30 % девушек группы 1 получают информацию об уходе за полостью рта от
стоматолога, а 20% никогда не получали рекомендаций от стоматолога. Интересным
фактом оказалось то, что девушки из группы 1 лишь в 7 % случаев указали стоимость
лечения как причину, по которой откладывают визит к стоматологу, тогда как в груп=
пе 2 этот вариант указали 35 % респондентов. Страх перед лечением в группе 1 указа=
ли 31 % девушек и 15% в группе 2. Следует отметить, что красота улыбки для деву=
шек=стоматологов оказалась важнее (88 %), чем для девушек первой группы (50 %).
По данным анкет, здоровый образ жизни ведут половина опрошенных группы 1 и
всего 27 % девушек=стоматологов.

Выводы: в отличие от девушек=стоматологов молодые жительницы г. Твери недо=
статочно информированы о состоянии своего стоматологического здоровья и нужда=
ются в полноценной санации полости рта. В этой группе выявлено большое число ка=
риозных зубов. В структуре индекса CPI определяется большая доля пораженных сек=
стантов (с кровоточивостью — 30,7 % и зубными отложениями — 30,7 %). По данным
анкетирования эти обследованные девушки имеют недостаточное представление о пра=
вильном уходе за полостью рта. При этом обладают средним уровнем комплаенса и
заинтересованы в сохранении стоматологического здоровья и всего организма в целом.
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Л. С.�Э. Пинчуева, Е. С. Яковлева, Л. Н. Соколова
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г.Тверь, Россия
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии с курсом ФПДО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИБЕРЕМЕННОСТИБЕРЕМЕННОСТИБЕРЕМЕННОСТИБЕРЕМЕННОСТИ

Актуальность: во время беременности нарушается стоматологический статус жен=
щины: понижается рH ротовой жидкости, замедляются процессы регенерации эпите=
лия, увеличивается количество условно=патогенных микроорганизмов, поэтому бере=
менные образуют группу риска по стоматологическим заболеваниям. Состояние зубов
беременной женщины влияет не только на общее состояние организма матери, но и на
стоматологическое здоровье будущего ребенка. В 2018 году силами студентов стома=
тологического факультета было проведено анкетирование беременных женщин с це=
лью выявления их исходного уровня знаний по вопросам гигиены полости рта и про=
филактики стоматологических заболеваний. Результаты анализа анкет совпали с дан=
ными ряда авторов и свидетельствуют о недостаточном знании будущих мам по
вопросам выбора предметов и средств гигиены рта в период беременности, кратности
посещения стоматолога, возможным профилактическим мероприятиям, особенностям
оральной гигиены новорождённых. Сами женщины нарушали режим чистки зубов,
недостаточно использовали дополнительные предметы и средства гигиены полости рта,
нерегулярно посещали стоматолога. Около трети опрошенных отметили ухудшение
состояния зубов и десен за время беременности.

На базах женских консультаций города Твери работают «Школы будущих матерей»,
где проводят занятия разные специалисты, в том числе и стоматологи. В подготовлен=
ном нами уроке здоровья, мы учли результаты предыдущего анкетирования и освети=
ли вопросы, которые вызвали наибольшие затруднения среди женщин: индивидуаль=
ная и профессиональная профилактика стоматологических заболеваний, особенности
гигиены полости рта во время беременности, лечение зубов и десен во время беремен=
ности, уход за полостью рта новорожденного и профилактика болезней твердых тка=
ней зубов и слизистой оболочки полости рта в первые месяцы жизни ребенка.

Цель исследования: повышение уровня стоматологических знаний женщин города
Твери во время беременности по вопросам оральной гигиены и профилактики стома=
тологических заболеваний.

Материал и методы
С учетом анализа предыдущего анкетирования была подготовлена презентация уро=

ка стоматологического просвещения для женщин во время беременности.
Мы рассказали, как реагируют ткани пародонта, ротовая жидкость, эмаль, микро=

организмы полости рта на гормональные изменения во время беременности, предуп=
редили об особенностях оказания стоматологической помощи. Блок занятия, посвя=
щённый гигиене полости рта информировал об офисных и домашних мероприятиях;
мы познакомили женщин с критериями выбора и правилами хранения зубных щёток,
лечебно=профилактических паст, дополнительных предметов и средств гигиены, обу=
чили стандартному методу чистки зубов на моделях челюстей.
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В заключение проинформировали будущих мам об особенностях ухода за ртом но=
ворождённых, о важности грудного вскармливания для профилактики кариеса, фор=
мировании правильного прикуса, установления психологического контакта с малышом.
Предупредили о «бутылочном кариесе», напомнили о необходимости профилактичес=
ких осмотров у детского стоматолога.

Разработанная анонимная анкета для оценки полученных женщинами знаний со=
держала 15 вопросов. Занятия проводились в женских консультациях № 4 и № 5
г. Твери в рамках работающих там «Школ будущих матерей» в присутствии заведую=
щих консультациями или ответственных врачей. Всего было проведено 5 уроков, пос=
ле которых слушательницам было предложено пройти анкетирование с целью оценки
уровня остаточных знаний.

Результаты и обсуждения
Все женщины отмечают, что во время беременности возможно ухудшение состоя=

ния зубов и десен.
Две трети опрошенных женщин знают, что посещать стоматолога необходимо 3 раза

за беременность, по одному визиту в каждом триместре беременности.
Большинство опрошенных считают, что уделяют достаточное время для чистки зу=

бов, но при этом только 64% женщин тратят рекомендуемые 2=3 минуты.
Согласно результатам опроса, 84% запомнили, что при чистке зубов нужно исполь=

зовать подметающие движения, хотя ранее только 14% знали правильные движения.
Но все же 2% женщин и после нашей встречи продолжат использовать горизонталь=
ные движения зубной щетки.

Выбирая зубную пасту для укрепления эмали, наибольшее число опрошенных 68%
девушек предпочтут пасту с кальцием, 20% приобретут пасту с фторидами, и 12% оп=
рошенных с экстрактами трав.

По данным предыдущего анкетирования, только половина опрошенных меняли
зубную щетку 1 раз в 2 месяца. После нашей беседы, все женщины готовы заменить
свою зубную щетку в положенный срок; но только 8% заменят зубную щетку после
перенесенной простуды.

При возможном во время беременности рефлюксэзофагите 76% опрошенных будут
полоскать рот содовым раствором, но, к сожалению, остальные 24% не запомнили
наши рекомендации, что может повлиять на состояние твердых тканей зубов.

Ранее женщины считали, что в период беременности лечение зубов категорически
запрещается. Сейчас же большинство будущих мам при необходимости обратятся за
стоматологической помощью во 2 триместре.

Мнение по поводу приема антибиотиков разделилось: треть женщин категоричес=
ки против приема антибиотиков, опасные для детских зубов антибиотики тетрацикли=
нового ряда откажутся принимать также треть опрошенных, и остальные затрудняются
ответить на данный вопрос.

88% опрошенных женщин после нашей беседы запомнили, что максимальная су=
точная доза сахара для малышей до 3 лет не должна превышать 20 мг/сут.

Теперь почти все присутствовавшие на занятиях женщины знают, что зубную щет=
ку с очень мягкой щетинкой для ребенка следует начать использовать с прорезывани=
ем первого временного зуба.
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В ранее проведенном опросе только 8% женщин связывали положительные аспек=
ты грудного вскармливания с развитием правильного прикуса. Сейчас же все респон=
денты отмечают важность естественного вскармливания для развития зубочелюстной
системы ребенка, как и другие положительные свойства грудного вскармливания.

По мнению ранее опрошенных женщин, соска=пустышка скорее вредна, чем полез=
на. После нашей беседы беременные женщины поняли, сто соску=пустышку можно
давать малышам на 10=15 минут после кормления. После одного года следует от нее
избавиться.

Заключение
Занятия проходили в приятной, доброжелательной обстановке. Предоставленная

информация вызвала интерес у беременных и медицинского персонала женских кон=
сультаций. Результаты анкетирования свидетельствуют о повышении уровня знаний
беременных женщин по вопросам гигиены полости рта и профилактики стоматологи=
ческих заболеваний после наших бесед и демонстрации красочной презентации. По=
лученные данные подтверждают необходимость проведения регулярного стоматоло=
гического просвещения с беременными в женских консультациях. Планируем разра=
ботать и раздать в женские консультации г. Твери памятки для беременных с кратким
содержанием уроков стоматологического здоровья
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ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ПРОБЕ МАНТУПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ПРОБЕ МАНТУПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ПРОБЕ МАНТУПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ПРОБЕ МАНТУПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ПРОБЕ МАНТУ

Введение: Россия входит в число стран с высокой активностью туберкулеза, поэто=
му проба Манту является одной из мер для раннего выявления инфицированности, а
также в качестве контроля над распространением этого заболевания [1].

В России ситуация с заболеваемостью туберкулезом оценивается как неблагополуч=
ная. Болеют люди из всех социальных слоев. Высокая инфицированность и заболева=
емость туберкулезом детей также свидетельствует о наличии источников инфекции
среди населения [2].

По оценке Всемирной организации здравоохранения, Российская Федерация вхо=
дит в число 22 стран с высоким уровнем туберкулеза. При сниженном иммунитете или
наличии индивидуальных противопоказаний у пациента могут развиваться сложные
аллергические реакции на пробу Манту [3].

Последствия в виде тошноты, рвоты и других симптомов отталкивают людей от вак=
цинации. Многие также считают, что проба Манту недостаточно эффективна и не га=
рантирует стопроцентный результат. Часто из=за аллергических реакций детей отправ=
ляют в туберкулезный диспансер, где они подвергаются дополнительному рентгено=
вскому облучению [4].

Для правильной расшифровки и оценки данного теста нужно учитывать влияние ал=
лергического анамнеза пациента на пробу Манту [5].

Цель исследования: изучить распространенность аллергических реакций на про=
бу Манту.

Материалы и методы
Было проведено анкетирование среди студентов 1, 2 и 3 курсов Тверского государ=

ственного медицинского университета. Анкета состояла из 14 вопросов. Объем выбор=
ки составил 100 человек. В анкете приняло участие 23 % мужчин и 77 % женщин. При
статистической обработке для корректного определения меры центральной тенденции
и рассеяния осуществлялась проверка выборки на нормальность распределения. Ре=
зультаты прошли статистическую обработку с использованием средств автоматизации
расчетов «MS Excel» и «Survio».

Результаты и обсуждение
После проведенного опроса положительная реакция после пробы Манту наблюда=

лась у 43 % опрошенных, из которых у 10 % имелись осложнения в виде температу=
ры, тошноты, рвоты и выраженной гиперемии. Реакции гиперчувствительности в ос=
новном наблюдались у людей (34 %), страдающих аллергией на пищевые продукты:
цитрусовые, молочные продукты, орехи и шоколад (у 16 опрошенных); на пыль (у 13
опрошенных); на пыльцу (у 10 опрошенных); на шерсть животных (у 6 человек); на
химические вещества, такие как ампициллин, спирт, формалин, красители, фенол и
глутамат натрия (у 6 опрошенных); на холод и солнце (у 3=х респондентов).
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Также в ходе анкетирования было выявлено, что все опрошенные делали пробу
Манту в детстве и большинство считает, что проба Манту является необходимой для
детей (92 %).

На вопрос: «Как вы относитесь к тому, что сейчас пробы Манту стали не обязатель=
ными?» — большинство опрошенных относлись резко негативно —64 %, положительно
отреагировали —17 % , нейтрально к этому вопросу отнеслись 19 % опрошенных.

На данный момент современным препаратом для выявления латентных форм тубер=
кулеза является препарат «Диаскинтест». По сравнению с известной и применяемой уже
почти 100 лет реакцией Манту новое средство первичной диагностики позволяет практи=
чески безошибочно определять, инфицирован человек туберкулезными бактериями или
нет. Чувствительность данного метода составляет 80 %, а точность — 100 %. Главным
преимуществом над пробой Манту заключается в том, что «Диаскинтест» не показывает
положительную реакцию у лиц с приобретенным противотуберкулезным иммунитетом.
Из опрошенных нами лиц только 11 % делали «Диаскинтест» (табл. 1).

Таблица 1

Социологический опрос среди студентов 1, 2 и 3 курса

Вопросы Ответы 

Делали ли вы пробу Манту в детстве? 100 % делали 

Если Вы не делали пробу, то какая была причина? 
97 % делали 
3 % — отказ родителей, 
потом внепланово сделали 

Наблюдалась ли положительная реакция после пробы Манту? 
57 % нет 
43 % да 

Раздражали ли Вы место инъекции? 
81 % нет 
19 % да 

Если была положительная реакция, рекомендовали ли Вам 
обратиться в тубдиспансер? 

66 % нет 
34 % да 

Болел ли кто=нибудь в семье туберкулезом? 
98 % нет 
2 % да 

Были ли осложнения после проведения пробы Манту? 
90 % нет 
10 % да 

Было ли наличие инфекционных заболеваний в окружении Вас, 
которое могло вызвать осложнения после вакцинации? 

89 % нет 
11 % да 

Были ли осложнения после проведения пробы Манту в 
результате аллергических реакций? 

79 % нет 
21 % да 

Вы страдаете аллергией? 
66 % нет 
34 % да 

Если страдаете аллергией, то на что она проявляется? 

16 % на пищевые продукты 
13 % на пыль 
10 % на пыльцу 
6 % на шерсть животных 
6 % на химические 
вещества 
3 % на холод и солнце 

Считаете ли Вы пробу Манту нужной для детей? 
92 % да 
8 % нет 
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Выводы:
1. У большей части опрошенных наблюдалась положительная реакция Манту, из них

19 % раздражало место инъекции, что могло привести к такому результату, а у 34 %
был отягощенный аллергоанамнез.

2. 64 % опрошенных считают, что проба Манту должна быть обязательной и против
того, что детские сады сделали необязательным условием вакцинацию детей.

3. В последнее время врачи неверно интерпретируют реакцию Манту и необоснован=
но назначают профилактическую противотуберкулезную терапию неинфицирован=
ным детям либо недооценивают положительную реакцию, принимая ее за прояв=
ления поствакцинальной аллергии.

4. «Диаскинтест» обладает более точным результатом, но используют его только 11 %
опрошенных.
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Вопросы Ответы 

Как вы относитесь к тому, что сейчас пробы Манту стали 
необязательными? 

64 % плохо 
19 % никак 
17 % хорошо 

Использовали ли Вы для выявления туберкулеза препарат 
«Диаскинтест»? 

89 % нет 
11 % да 
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ЭКСПЕРЕМЕНТАТОР И ГЕНИЙ МЕДИЦИНЫ — ВЛАДИМИРВЫДАЮЩИЙСЯ ЭКСПЕРЕМЕНТАТОР И ГЕНИЙ МЕДИЦИНЫ — ВЛАДИМИРВЫДАЮЩИЙСЯ ЭКСПЕРЕМЕНТАТОР И ГЕНИЙ МЕДИЦИНЫ — ВЛАДИМИРВЫДАЮЩИЙСЯ ЭКСПЕРЕМЕНТАТОР И ГЕНИЙ МЕДИЦИНЫ — ВЛАДИМИРВЫДАЮЩИЙСЯ ЭКСПЕРЕМЕНТАТОР И ГЕНИЙ МЕДИЦИНЫ — ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЧ ДЕМИХОВПЕТРОВИЧ ДЕМИХОВПЕТРОВИЧ ДЕМИХОВПЕТРОВИЧ ДЕМИХОВПЕТРОВИЧ ДЕМИХОВ

Актуальность: Владимир Петрович Демихов является родоначальником и осно=
воположником трансплантологии, разработчиком основы науки, обещавшей челове=
честву фактическое бессмертие. Выдающиеся врачи с мировыми именами (Барнард и
Дебейки) почитали за честь считаться учениками Демихова, человека с нелёгкой судь=
бой, но при этом отчаянного экспериментатора [4]. Только благодаря В. П. Демихову
в России в 40=х годах, в послевоенный период, впервые была начата работа по пере=
садке органов грудной полости у животных, что наглядно показало техническую воз=
можность пересадки сердца, комплекса «сердце=легкие» и изолированного лёгкого у
собак [3]. Чрезвычайная важность экспериментов Демихова доказывала принципиаль=
ную возможность восстановления коронарного кровообращения хирургический путём
[1] . Эксперименты Демихова по пересадке жизненно важных органов (сердца, легких,
почек) объединились в большую исследовательскую работу, что привело к разработ=
ке оригинальных и интересных методов трансплантации, которые на тот момент но=
сили наиважнейший характер. Но, к сожалению, отсутствие иммунологического под=
хода в то время значительно снижало качество трансплантологии [2, 6].

Цель исследования: ознакомление с биографией выдающегося хирурга и экспе=
риментатора В. П. Демихова в области трансплантологии и оценка его вклада в разви=
тие хирургии.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами была проанализирована биографию

В.П. Демихова на основании источников литературы, информации из архивов и фо=
томатериалов.

Результаты
Владимир Петрович Демихов родился 18июля 1916 года на хуторе Кулики Волгог=

радской области в  многодетной крестьянской семье.
Подростком В. П. Демихов поступил в слесарное училище, где он выточил натураль=

ную копию человеческого сердца по картинке, как по техническим чертежам [8], но
слесарное дело не увлекло В.П. Демихова. Став учеником слесаря на Сталинградском
заводе, 18=летний парень решил кардинально поменять свою деятельность и поступить
в медицинский институт. Попытка стать студентом медицинского института не удалась,
и Демихов подал документы в Воронежский университет на отделение физиологии
биофака, где стал студентом. В 1938 году, будучи третьекурсником, отличник Демихов
продал на толкучке свой единственный костюм и приобрёл металлические пластины,
из которых потом смоделировал электромеханическое сердце, которое собственноруч=
но вживил собаке. Животное прожило с искусственным сердцем 2 часа. По рекомен=
дации С. С. Брюхоненко, автора первого аппарата кровообращения, Демихов перевёлся
в МГУ [1].
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По окончании университета в 1940 году, В. П. Демихов разработал методики транс=
плантации сердца и лёгких, имел опыт по пересадке сердца в паховую область, о чём
он и написал свою первую научную работу.

Великая Отечественная война перевернула все планы будущего светилы, и Демихов
В.П. отправился на фронт.

Не имея медицинского образования, которое давало бы ему возможность работать
на фронте военным хирургом, В. П. Демихов оканчивает подготовительные курсы, ста=
новится патологоанатомом и в качестве главного патологоанатома II=Гвардейской ар=
мии проходит всю войну, которую закончил в Маньчжурии. «Война отняла столько
времени, не дала заниматься наукой», — говорил он, вспоминая войну [2].

Во время войны Демихов придумал снабжать сердечную мышцу кровью в обход
пробки, которая закупорила сосуд сердца. «Надо перебросить к сердцу внутреннюю
грудную артерию и сшить её с коронарной ниже места склеротического сужения»,–го=
ворил он. Такой обходной путь он называл шунтом [1]. Первый предложенный Деми=
ховым шунт — маммаро=коронарный, был самым надёжным. Операцию шунтирова=
ния, по его словам, нужно выполнять стремительно, не оставляя сердце без питания
надолго. Война породила решение этой проблемы: появились сосудосшивающие ап=
параты [5] . Не было только хирургической больницы, где врачи могли бы решиться
на подобную операцию. Владимир Петрович работал в одиночку, без денег, связей и
медицинского образования [3] .

Сразу после войны Владимир Петрович приходит в И н с т и т у т  э к с п е р и м е н =
т а л ь н о й  и  к л и н и ч е с к о й  х и р у р г и и . Несмотря на трудности тяжёлого после=
военного времени, полный сил и энергии молодой изобретатель=экспериментатор про=
изводит уникальные операции [2,6].

В 1946 году В. П. Демихов впервые в мире производит операцию по пересадке со=
баке второго сердца, которая прошла успешно, а позже он смог полностью заменить
сердечно=лёгочный комплекс, что явилось сенсационным событием для всего мира, но
в СССР научные деятели не придали данному факту ни малейшего значения.

В 1948 году Демихов начинает проводить эксперименты по пересадке печени, а ещё
через 2 года впервые в мире заменил сердце собаки на донорское, что доказывало воз=
можность проведения подобной операции на человеке и, как следствие, позволило бы
советской медицине ещё в тот сложный для страны политический период встать на
высший уровень в мировой науке.

Но теперь у Демихова были разработки и методики, которые можно было предста=
вить самому передовому хирургу России Александру Васильевичу Вишневскому, чьё
имя и в настоящее время у всех граждан станы на слуху благодаря изобретённой им
лечебной мази. Демихов заинтересовал доктора своей идеей устройства центра транс=
плантации и получил для продвижения своих разработок экспериментальную лабора=
торию [2,6].

В 1951 году в институте Вишневского было впервые пересажено сердце, и в 1953 году
выполнена первая операция коронарного шунтирования. Первым реципиентом являл=
ся пёс по кличке Злой, который после оперативного вмешательства остался жив бла=
годаря тому, что Демихов и его коллега Владимир Горяйнов успели соединить арте=
рии за полторы минуты. Вторая подобная операция была проведена 1 ноября того же
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года. Подопытная собака прожила больше 7 лет. Операцию снимали на киноплёнку,
которая позднее была передана в Академию Медицинских наук. Научные медицинс=
кие деятели пренебрежительно относились к успехам Демихова, не принимали его как
равного себе: «… какой=то биолог будет их учить!» [4].

Тогда В. П. Демихов стал активно изучать и пропагандировать трансплантацию. Он
поступил лектором в общество «Знание» и охотно демонстрировал своих «подопеч=
ных» животных журналистам. Немаловажным достижением в данной области явилась
знаменитая двухголовая собака: голова маленькой собачки, пришитая на тело большой,
существовала за счёт чужого сердца и лёгких больше недели [6]. Следует отметить, что
обе головы животного лакали молоко и высовывали язык в жару. Меньшая голова ку=
сала большую голову за уши, а большая пыталась максимально нанести непрошенно=
му «гостю» травмы не совмещённые с жизнью: имели место попытки удушить малень=
кую голову, убить её ударом о батарею [5].

Данное открытие позволило прийти к выводу, что голова в ожидании подходяще=
го донорского тела способна жить на временном носителе и, как следствие, с полной
уверенностью можно было уже говорить о такого рода возможности «консервации»
любого органа. Открытие пришлось не по вкусу Минздраву, что и привело к скорому
увольнению В. П. Демихова из института им. Вишневского [1, 2, 7].

Возможность работать и совершенствовать свои открытия предложил В. П. Деми=
хову ректор Первого медицинского института Владимир Васильевич Кованов, который
являлся противником трансплантации и был сторонником теории несовместимости
тканей донора и реципиента. Причина такого предложения станет ясна позднее [7].

Кованов предложил Демихову оформить результаты своих опытов как диссертацию,
а в 1959 году пригласил Демихова с собой в Мюнхен. Научный труд Владимира Пет=
ровича не остался без внимания немецких врачей. Журнал «Штерн» пригласил его
показать операцию коронарного шунтирования на собаке. Из операционной шла транс=
ляция по телевидению в прямом эфире [1].

Демихову предложили работу в западногерманской клинике. Когда интересовались
его трудами, Демихов честно говорил, что его изобретениям и методикам не дают воз=
можности реализовываться и что самое худшее — он не имеет возможности применять
хирургическое лечение инфаркта [4]. Тогда Кованов и академик Борис Васильевич
Петровский, руководители делегации советских врачей в Мюнхене, втайне от беспар=
тийного Демихова устроили экстренное партсобрание, замаскировав его под прогул=
ку [2]. Выстроившись рядами, врачи по цепочке передавали друг другу мысли высту=
пающих. Кованов заявил, что Демихов якобы собирается остаться в Германии, и глав=
ной задачей советских граждан является не допустить этого. Прорабатывался план
похищения Демихова с привлечением правоохранительных органов (Комитета Госу=
дарственной Безопасности СССР) с участием доверенных лиц Демихова, с целью вы=
манить «подлого невозвращенца» из гостиницы [3].

И таким доверенным лицом оказался Глеб Михайлович Соловьёв, талантливый и
любимый ученик Петровского. Демихов был доверчив, а к одарённым людям в особен=
ности. От такого яркого молодого хирурга, как Глеб Михайлович, он не ждал подво=
ха. Соловьёв соврал, будто другой журнал — «Шпигель» тоже просит сделать опера=
цию в прямом эфире, и сейчас от них придёт машина. А машина оказалась посольская:
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под конвоем КГБ мнимый невозвращенец отправился в Москву. Из=за угла ход опера=
ции лично наблюдали Петровский и Кованов. А потом они втроём с Соловьёвым от=
правились отметить удачу в ту самую пивную, где Гитлер некогда провозгласил созда=
ние своей партии [7].

Демихова едва не лишили свободы. Спасение пришло от его двоюродного брата,
служившего в Генштабе, генерала Сергея Матвеевича Штеменко, который во время
войны был личным докладчиком Сталина, а до 1957=го года возглавлял ГРУ (Государ=
ственное Разведывательное Управление) [2].

Владимир Петрович остался не выездным, но данный факт совсем его не удручал: он
работал над своей диссертацией. Вот именно в этот момент раскрылись истинные наме=
рения Кованова: оказывается, он, как ректор, должен быть указан в качестве источника
основных идей работ Демихова и как соавтор его монографий. Демихов с данным фак=
том был крайне не согласен и перевёлся в Институт имени Склифосовского [3].

Именно там, вдали от академических интриг, сплетен и слухов, Демихов продолжил
свои опыты в тамошнем морге. Его книга «Пересадка жизненно важных органов в эк=
сперименте» — первый учебник по трансплантологии — была мгновенно переведена
на английский [5].

Неоспоримо большой вклад в медицину привнесли прямые телевизионные эфиры,
проводимые Демиховым. В США немецкий хирург Роберт Ханс Гётц в 1960 году про=
вёл операцию коронарного шунтирования на человеке. Умиравший от стенокардии
пациент прожил без боли ещё год. У американских хирургов возникли какие=то эти=
ческие претензии к Гётцу. Зато на Демихова обратил внимание ученик Гётца, южно=
африканский кардиохирург Кристиан Барнард. Он дважды приезжал в институт Скли=
фосовского, чтобы ассистировать Владимиру Петровичу. 3 декабря 1967 года Барнард
осуществил мечту Демихова — пересадил сердце человеку. Первый пациент прожил
несколько недель, второй — несколько месяцев, а шестой — больше 20 лет [4, 5, 6].

Последние годы жизни Владимир Петрович прожил в однокомнатной квартире в
Москве в полной нищете. К восьмидесяти годам своей жизни он начал терять память.
Его дочь, Ольга Владимировна Демихова (врач фтизиатр, доктор наук), была вынуж=
дена класть в карман куртки отца записку с адресом, когда отец выходил гулять с со=
бакой. Владимир Демихов ушел из жизни 22 ноября 1998 года в возрасте 82 лет [1].

Выводы: В. П. Демихов — выдающийся ученый 20=го века, который внес неоцени=
мый вклад в развитие хирургии и науки в целом. Прежде всего заслуга В.П. Демихова со=
стоит в том, что он наглядно продемонстрировал всему миру, как русский ученый из не=
богатой семьи и провинциального города может произвести переворот в области меди=
цины, не имея при этом медицинского образования. Окружив себя высококлассными
специалистами в области медицины и поставив перед собой цель — подарить человеку
бессмертие или излечить заболевания, которые медикаментозно не всегда получалось
вылечивать, он показал, что столь сложные операции, как пересадки, осуществимы.
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ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, Россия
Кафедра поликлинической терапии

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СЕНСОРНЫХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СЕНСОРНЫХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СЕНСОРНЫХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СЕНСОРНЫХСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СЕНСОРНЫХ
И КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
НА ФОНЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИНА ФОНЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИНА ФОНЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИНА ФОНЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИНА ФОНЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИ

Гипертоническая болезнь (ГБ), по данным ряда авторов [1, 2], имеет прямую связь c
потерей слуха из=за атеросклеротического поражения сосудов вертебробазилярной сис=
темы [3,4]. Проблема приверженности к лечению артериальной гипертензии широко
изучается во всем мире. Установлено, что коморбидные болезни снижают привержен=
ность пациентов к лечению, что определяет необходимость целенаправленного выявле=
ния причины снижения приверженности к лечению и проведения коррекции терапии в
каждом конкретном случае до наступления фатальных последствий [5, 6, 7, 8].

Цель исследования: оценка приверженности к лечению пациентов с гипертоничес=
кой болезнью в сочетании с нарушениями сенсорных функций и когнитивного статуса.

Задачи:
· установить распространенность расстройств слуха, зрения и когнитивной сферы

среди пациентов с артериальной гипертензией;
· оценить степень приверженности к лечению пациентов с данной патологией;
· определить вероятную зависимость степени снижения зрительной и слуховой фун=

кций от степени АГ, влияние на эту зависимость приверженности к лечению.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 60 пациентов поликлиники БУЗ ВО «Лискинская

РБ» в возрасте от 50 до 88 лет. В качестве методов исследования были использованы:
оценка шепотной речи с расстояния 6 метров, исследование остроты зрения при по=
мощи таблицы Сивцева, тест для оценки расстройств когнитивного статуса — Монре=
альская шкала оценки когнитивных функций (MoCA=тест) [9] и модифицированный
опросник Мориски=Грин с 8 вопросами [10], оценивающими приверженность пациента
к лечению заболевания. Проводился анализ медицинских карт амбулаторного боль=
ного (форма № 025/у), согласно которой учитывались следующие данные: возраст, пол,
клинический диагноз, уровень АД, консультация узких специалистов (офтальмолог,
оториноларинголог, сурдолог, невролог, эндокринолог), наличие пристрастия к куре=
нию, индекс массы тела. Статистическая обработка данных проводилась с помощью
программы SPSS Statistics 17.0, для анализа использовался критерий Спирмена.

Результаты и обсуждение
Из 60 обследованных пациентов 78 % (47 человек) — женщины и 22 % (13 чело=

век) — мужчины. Средний возраст обследуемых пациентов — 68,5 лет (50=88 лет). У всех
пациентов (100 %) имелась гипертоническая болезнь, при этом у 41 человека (68 %) —
II стадии, у остальных 19 (32 %) — III стадии. На момент обращения каждый пациент
имел превышающее норму артериальное давление. У 25 (42 %) пациентов отмечена АГ 1
степени, у 25 (42 %) — АГ 2 степени и ещё у 10 (16%) — АГ 3 степени. Риск сердечно=
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сосудистых осложнений был высоким и очень высоким — у 33 (55 %) и 27 (45 %) соот=
ветственно. Из всех пациентов у 6 (10 %) дополнительно имелся аритмический вариант
ИБС (фибрилляция предсердий), еще у 10 (17 %) — стабильная стенокардия напряже=
ния, у 2 (3,3 %) — постинфарктный кардиосклероз. Также у двух пациенток (3,3 %)
были диагностированы клапанные пороки сердца (аортальный порок с преобладанием
стеноза и недостаточность митрального клапана), у 19 (32 %) — сахарный диабет 2 типа.

Курящие среди опрошенных выявлены не были. 23 человек (38 %) страдали ожи=
рением 2 степени, 12 (20 %) — ожирением 3 степени, 9 (15%) — ожирением 1 степени,
7 (12 %) — ожирением 4 степени, у 9 (15 %) данные о росте и весе отсутствовали.

Наличие цереброваскулярной болезни: дисциркуляторная энцефалопатия имела
место у 22 пациентов (37 %). Нарушения слуха, зрения или когнитивных функций были
выявлены у каждого исследуемого пациента. Это представляет интерес, учитывая, что
пациенты отбирались лишь по наличию длительной ГБ в анамнезе и возрасту более 50
лет. У 43 из 60 пациентов (72 %) были выявлены нарушения слуха, из них у 4 пациен=
тов — снижение слуха высокой степени (шепотная речь исследуемым не определялась
ухом), у 4 — средней степени (шепотная речь определялась на расстоянии до 1 метра),
у остальных 52 человек — снижение слуха в небольшой степени (восприятие шепот=
ной речи на расстоянии 1–5 метров). Из этих 60 пациентов 34 жалоб на снижение слуха
не предъявляли.10 из пациентов со сниженным слухом обращались к оториноларин=
гологу, 4 из них были направлены к сурдологу, рекомендовано использование слухо=
вого аппарата, 1 пациенту, с его слов, в помощи было отказано, со ссылкой на возраст.
В амбулаторной карте таких пациентов в записях в диагнозе фигурирует формулировка
«нейросенсорная тугоухость», что затрудняет определение причины снижения слуха.
Жалобы на снижение зрительной функции, как и её объективное нарушение, получи=
ли более широкое распространение. Лишь 8 (13,3 %) пациентов из 60 обследованных
не предъявляли жалоб на снижение зрения, 6 из них и не показали объективного сни=
жения. 10 пациентов (17 %) имели крайне выраженные нарушения — без коррекции
не различают 1=ю строчку таблицы. Остальные 50 обследованных (83%) также пока=
зали снижение зрения различной интенсивности. Лечение у офтальмолога исследуе=
мые пациенты проводили более активно: 20 пациентов обращались за консультацией
и лечением, 4 перенесли оперативные вмешательства по поводу катаракты. В амбула=
торных картах кроме специфичных для офтальмологов диагнозов (кератит, конъюн=
ктивит) можно встретить диагноз «пресбиопия», что отражает возрастную причину
снижения зрительной функции. Значимое снижение когнитивных функций, оценива=
емое при помощи МоСА=теста, было определено у 16 пациентов (27 %) (менее 26 бал=
лов теста) — наиболее сложной оказалась проверка зрительно=конструктивных навы=
ков, памяти и беглости речи. У двух пациенток (3 %) выполнение теста оказалось не=
возможным ввиду выраженного снижения остроты зрения. 8 пациентов получают
лечение по диагнозу «ДЭП» у невролога, 1 пациентка обратилась за лечением впервые.

По данным, полученным при помощи модифицированного опросника Мориски=
Грин, 14 пациентов (23,3 %) показали высокий уровень приверженности к лечению, 15
(25 %) — средний уровень приверженности и 14 (23,3 %) — низкий уровень привер=
женности. Еще 17 (28,3 %) пациентов практически полностью игнорировали указания
врача, что не позволяет применить к ним опросник, но в соответствии с этим говорит
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о их низкой приверженности. Таким образом, суммарно 31 (51,7 %) пациент из 60 име=
ет низкий уровень приверженности к лечению ГБ. Можно выделить следующие при=
чины такого уровня приверженности к лечению ГБ: самостоятельная отмена препарата
в назначенной дозировке без коррекции, т.к. он, со слов пациентов, слишком сильно
снижает давление, легкомысленное отношение к болезни, прекращение приёма препа=
ратов после нормализации давления, заблуждения относительно режима приёма пре=
паратов, уход за тяжело больными родственниками, что, по словам пациентов, препят=
ствует соблюдению лечебного режима. Ни один пациент в процессе опроса не указал
на явную связь между расстройствами сенсорных и когнитивных функций и низкой
приверженностью к лечению.

Статистическая обработка данных установила следующие корреляции.
1. Степень АГ имеет обратную зависимость от приверженности лечению АГ (p<0,05),
2. Приверженность к лечению прямо зависит от риска сердечно=сосудистых осложне=

ний (p<0,01).
Для выявления связей у больных со зрительными нарушениями из выборки были

исключены те пациенты, офтальмологический диагноз которых известен и заведомо
не связан с ГБ, которые длительно наблюдаются и получают лечение у квалифициро=
ванного специалиста, перенесшие оперативные вмешательства на глазах. К таким ди=
агнозам относились кератиты, катаракта, глаукома, синдром сухого глаза, отслоение
сетчатки. Степень снижения зрения оставшейся группы пациентов была соотнесена со
степенью АГ, в результате чего была выявлена прямая статистически значимая зави=
симость (p<0,01). Статистически значимой связи между степенью АГ и снижением слу=
ха установлено не было.

Обобщая полученные данные, можно вполне обоснованно говорить, что привержен=
ность к лечению играет ведущую роль при ведении пациентов с ГБ. При несвоевремен=
ном, нерегулярном приеме препаратов, а также при прекращении его приёма, артери=
альное давление выходит из=под контроля. Тяжесть данного события можно оценить,
установив степень АГ при обращении. Каждое такое «обострение» в свою очередь при=
водит к прогрессированию поражения органов=мишеней, в частности, глаза. Таким
образом, врачу необходимо вести тщательную работу с каждым отдельным пациентом:
ясно и четко устанавливать время, срок и частоту приёма лекарственных средств, срок
повторного обращения, правила коррекции дозы, условия самостоятельной отмены
препарата, предупреждать о негативных последствиях, причиной которых может стать
низкая приверженность к лечению. Прямая связь рССО со степенью приверженности
к лечению, возможно, говорит о более серьезном отношении к терапии пациентов с со=
четанной отягощающей патологией (СД, ФП, пороки клапанов сердца).

Выводы:
1. Расстройства слуха, зрения и когнитивных функций широко распространены сре=

ди пожилых пациентов с гипертонической болезнью, при этом качество их выяв=
ления и лечения невелико.

2. Практически половина обследуемых имеет низкий уровень приверженности к ле=
чению.

3. Степень артериальной гипертензии обратно коррелирует с приверженностью к ле=
чению и прямо — со степенью зрительных нарушений.
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4. Врач должен вести работу по улучшению приверженности к лечению, так как это
поможет избежать потерь контроля над артериальным давлением и прогрессиро=
вания поражения органов=мишеней
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Актуальность: болезнь кошачьей царапины (БКЦ) — редкое заболевание, харак=
теризующееся лихорадкой после повреждения кожных покровов, оставленного кош=
кой [1]. На данный момент нет достоверных данных относительно этого заболевания.
В ходе многолетних исследований стала известна лишь природа и источник возбуди=
теля [2, 7]. В настоящее время возросло стремление большого количества людей иметь
домашнее животное, в связи с чем данное заболевание стало иметь распространенный
характер, поскольку именно эти милые создания и являются переносчиками возбуди=
теля Bartonella henselae, вследствие чего возникает необходимость поднять вопрос о
действии данного возбудителя на человека [3].

Цель исследования: изучить морфологические и клинико=эпидемиологические
особенности болезни кошачьей царапины.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами были проанализированы данные отечествен=

ных и зарубежных авторов об основных вопросах этиологии, симптоматики, лечения
и профилактики болезни кошачьей царапины.

Результаты
Фелиноз (лимфаденит доброкачественный вирусный, лимфоретикулёз доброкаче=

ственный, БКЦ) — инфекционное заболевание, относящееся к группе бартонеллезов, име=
ющее доброкачественное течение и зоонозный характер распространения. Данное забо=
левание представляет собой развитие одностороннего лимфаденита, регионального по
отношению к инокуляции возбудителя, и в редких случаях с диссеминацией возбудителя
с поражением центральной нервной системы и висцеральных органов [1]. Основным воз=
будителем фелиноза принято считать Bartonella henselae, однако даже при наличии совре=
менных методов исследования в 5–15 % случаев заболевания, установленных на основа=
нии эпидемиологических данных, не удается подтвердить этиологию заболевания [2]. Се=
мейство Bartonellaceae имеет схожие признаки с семейством Rickettsiales, но было выве=
дено в отдельное семейство. Род Bartonella включает по меньшей мере 20 видов, пять из
которых являются патогенами человека. Масштабность заболеваний, связанных с этими
бактериями, варьируется от бессимптомных случаев до воспаления кожи, лихорадки не=
известного происхождения, лимфаденопатии, глазных расстройств, энцефалита и эндо=
кардита. У пациентов с ослабленным иммунитетом Bartonella может вызвать оппортуни=
стические инфекции, такие, как бактериальный ангиоматоз. У иммунокомпетентных
индивидуумов B. henselae инфекция представляет собой болезнь кошачьей царапины.
B. henselae характеризуется как мелкая, 0,3–0,5×1,0–3,0 мм, подвижная неспорообразу=
ющая грамотрицательная округлая палочка в семействе Bartonellaceae. Возбудитель в пре=
парате хорошо окрашивается по Романовскому — Гимзе, а в биоптатах из тканей — кра=
сителями с применением серебра (по Warthing — Starry). Размер генома небольшой, око=
ло 1,9⋅106 нуклеотидов [3]. Симптомы, схожие с болезнью кошачьей царапины, были впер=
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вые описаны в 1889 году Анри Пайнаудом, а клинический синдром был впервые описан
в 1950 году Робертом Дебре. В 1983 году на гистологическом препарате, окрашенном ме=
тодом Warthin=Starry stain, была обнаружена грамотрицательная бацилла, которая была
названа Afipia felis в 1991 году после того, как была успешно культивирована и изолиро=
вана. Первоначально предполагаемым возбудителем болезни от кошачьих царапин счи=
тался Afipia felis, но это было опровергнуто иммунологическими исследованиями
в 1990=х годах, в которых было показано, что у пациентов с данной болезнью образовы=
вались антитела к двум другим организмам — B. henselae и B. Сlarridgeiae [4]. Все пути
инфицирования человеком и патогенеза до сих пор не ясны. Естественным резервуаром
Bartonella henselae принято считать кошек, инфицированных возбудителем через укусы
блох Clenocephalides felis или, реже, при контакте с другими кошками и собаками, или при
переливании им крови [1, 4]. При экспериментальном исследование в Калифорнии были
обследованы 205 кошек, 56 % из них были инвазированые блохами и 90 % были серопо=
зитивны в отношении этой инфекции, то есть блохи являются переносчиками между кош=
ками. Таким образом, в отсутствии блох инфицирования здоровых кошек не происходит.
Блохи в течение своего жизненного цикла по очереди присасываются к кошкам или гры=
зунами и заражаются бартонелами. Также не исключена возможность непосредственно=
го инфицирования людей при укусе блохами. Последние несколько лет молекулярно=ге=
нетическими методами было продемонстрировано, что ДНК B. henselae может выявляться
в иксодовых клещах видов Ixodes persulcatus и Dermacentor reticulatus [5]. В то время как
некоторые кошки заболевают, большинство просто переносят бактерии в их крови, не
заболевая. Некоторые исследования обнаружили бактерии возбудителя в крови 1/3 здо=
ровых кошек, особенно в крови котят [4]. Передача возбудителя человеку осуществляет=
ся контактным путем, чаще всего через царапины, укусы или слюну инфицированных ко=
шек. У иммунокомпетентных людей заражения не происходит, оно ограничивается ло=
кальными поражениями. У иммунодефицитных пациентов фелиноз характеризуется раз=
витием бактериемии и других системных поражений. Заболевание не редко бывает в
стертой форме и не распознается [1,5]. Инкубационный период варьируется от 3 до 20
дней и более, в среднем 2 недели. Выявляют типичные и атипичные формы фелиноза.
Атипичные проявления выявляются клиническими проявлениями заболевания (глазной,
неврологический), в типичных проявлениях развивается региональный лимфаденит и
первичный аффект. Первичный аффект локализуется в месте первичной инокуляции воз=
будителя, чаще всего это руки. Через несколько дней, когда повреждения кошкой уже за=
живают, в месте входных ворот формируется пустула диаметром 1–5 мм, после вскры=
тия которой формируется язвочка. Частота первичного аффекта выявляется довольно ча=
сто, а кожные проявления сохраняются в течение 1–3 недель и разрешаются спонтанно
[6]. Далее возбудитель лимфогенным путём достигает ближайших лимфоузлов, где про=
исходит его размножение и накопление, с последующим развитием лимфаденита. Про=
исходит это обычно спустя 15–30 дней после заражения и может сохраняться до 2 меся=
цев. В 85–90 % случаев увеличиваются одиночные лимфатические узлы, причем чаще бы=
вает увеличение локтевых, подмышечных и шейных лимфоузлов. Они достигают 3–5 см
в диаметре, болезненны при пальпации. Не исключают развития одновременной общей
интоксикации организма и лихорадки [6, 7]. Следствием воспаления в региональных лим=
фоузлах является рассасывание, нагноение или склерозирование. Тогда у иммунодефи=
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цитных людей возможно возникновение гематогенного диссеминирования, где в патоло=
гический процесс включаются другие группы лимфоузлов — полиаденопатия, паренхи=
матозные органы, иногда ЦНС, сердце и легкие [7]. Если входными воротами фелиноза
является конъюнктива глаза, то говорят об атипичной форме заболевания, которая встре=
чается у 5–14 % заболевших — синдром Парино. Вследствие лихорадки и интоксикации
появляется отек век и конъюнктивы, на которых появляются часто воспаляющиеся серо=
желтые узелки. Значительно увеличивается в размерах и воспаляется лимфатический узел,
расположенный перед мочкой ушной раковины с образованием свища, после чего оста=
ются рубцовые изменения [5]. Также возможна неврологическая форма, проявляющая=
ся в виде полиневритов, радикулитов, невропатий, миелитов, реже энцефалитов, менин=
гитов, возможности развития церебральной атаксии. Неврологические нарушения появ=
ляются через 1–2 недели после заражения лимфоузлов. Перенесенное заболевание фор=
мирует стойкий иммунитет, повторные случаи заражения неизвестны [8]. Диагностика
типичной формы проводится при осмотре и сборе анамнеза. Надежным методом выяв=
ления возбудителя получил метод иммуноферментного анализа ИФА, чувствительность
которого достигает 88 %. Также применяют микробиологическое исследование и соног=
рамму [9]. Лечение так же, как и клиническая картина, зависит от состояния иммунитета
больного. Так, у иммунокомпетентных пациентов не рекомендуется проводить антибио=
тикотерапию, поскольку у них фелиноз склонен к регрессу через 1–3 месяца даже при от=
сутствии лечения [10].

Выводы: на основании полученных данных следует отметить, что большое эпидеми=
ологическое значение в передаче фелиноза принадлежит профилактике попадания воз=
будителя преимущественно в организм людей со слабым иммунным статусом путем вы=
ведения экзопаразитов у домашних кошек и предотвращения травматического контакта.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕФРОГЕННОЙСОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕФРОГЕННОЙСОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕФРОГЕННОЙСОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕФРОГЕННОЙСОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕФРОГЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИГИПЕРТЕНЗИИГИПЕРТЕНЗИИГИПЕРТЕНЗИИГИПЕРТЕНЗИИ

Введение: между артериальной гипертензией (АГ) и хронической болезнью почек
(ХБП) существует тесная взаимосвязь: с одной стороны, развитие ХБП и снижение
функции почек приводят к повышению артериального давления (АД), с другой сторо=
ны, наличие АГ связано со значительным ухудшением прогноза пациентов с ХБП. Од=
нако наиболее частой причиной сочетания повышенного АД и ХБП в популяции яв=
ляется не вторичная почечная АГ, а развитие гипертонической нефропатии у больных
эссенциальной АГ. Развитие поражения почек возможно при вторичных нефропати=
ях, развивающихся на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни, тромбоэбо=
лических микроангиопатий, системных заболеваний соединительной ткани. Среди всех
заболеваний почек, самая низкая частота АГ (20–35 %) наблюдается при хроническом
тубулоинтерстициальном нефрите и амилоидозе почек [1]. Сам факт, имеющейся АГ
у пациента, рассматривается как значимый фактор риска, способствующий прогресси=
рованию ХБП [2]. Наличие АГ у больного сопряжено с высоким риском развития сер=
дечно=сосудистых осложнений, вызывает развитие инвалидизации и снижение трудо=
способности населения, приводит к ухудшению качества жизни пациента и, зачастую,
определяет прогноз заболевания [3].

Цель исследования: рассмотреть современные представления о патогенезе нефро=
генной АГ.

Материал и методы
Произведен обзор современной научной медицинской литературы по данной

тематике.
Результаты
Нефрогенная АГ — симптоматическая АГ, сопровождающаяся расстройствами регио=

нарного кровообращения (вазоренальная или реноваскулярная артериальная гипертен=
зия) и поражением почечной паренхимы (ренопаренхиматозная или ренопривная арте=
риальная гипертензия). Нарушения внутрипочечного кровотока вызывают ишемию по=
чек, которая выступает в роли «пускового механизма», активирующего секрецию ренина
в юкстагломерулярном аппарате (ЮГА). Ренин поступает в кровь и вызывает энзимати=
ческое расщепление ангиотензиногена (относящегося к а2=глобулинам), образуя дека=
пептид ангиотензин=I, который под влиянием ангиотензинпревращающего фермента
(АПФ) переходит в октапептид ангиотензин=II, являющимся стойким вазоконстрикто=
ром из=за медленного ферментативного его расщепления. Ангиотензин=II оказывает и
митогенное действие (вызывает усиленную пролиферацию гладкомышечных клеток и
утолщение сосудистой стенки через активацию протеинкиназы С, тирозинкиназы и вы=
зываемое ими фосфорилирование регуляторных белков [4].

Рецепторы ангиотензина=II также находятся в надпочечниках. Их стимуляция вы=
зывает усиление секреции альдостерона, который индуцирует задержку Na+ и воды в
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организме. Такие изменения водного и солевого обмена ведут к увеличению объема
циркулирующей крови и соответственно к повышению артериального давления [5].
Таким образом, ангиотензиновое звено патогенеза артериальной гипертензии вклю=
чает в себя: повышение тонуса артерий; ремоделирование сосудистой стенки; усиление
секреции альдостерона [6]. Паренхиматозная ткань почек секретирует не только ре=
нин, но и ряд веществ, которые препятствуют повышению артериального давления
(простагландины, ангиотензиназу). В результате первоначальное повышение артери=
ального давления, вызванное гипоксией одной почки и выбросом ренина, сменяется
его нормализацией. То есть одностороннее нарушение почечного кровообращения,
приводит лишь к преходящей гипертензии. Но если при этом у экспериментального жи=
вотного удалить вторую («нормальную») почку, развивается стойкое повышение ар=
териального давления [1].

При вторичной почечной АГ отмечается гиперактивация ренин=ангиотензиновой
(РАС), симпато=адреналовой систем (САС) [7], гиперпродукция эндотелиального ре=
лаксирующего фактора (NO), что приводит к дисрегуляции почечного кровотока, про=
являющейся дилатацией прегломерулярных сосудов мышечного типа и сужением вы=
носящих артериол [4]. При этом развивается клубочковая гипертензия. В то время как
при системной АГ сужаются прегломерулярные сосуды, что временно препятствует
гиперперфузии почек. Клубочковая гипертензия повреждает почечный эндотелий,
приводит к гломеруломегалии, сопровождающейся перерастяжением мезангия и по=
вреждением подоцитов с формированием гломерулосклероза. На ранних стадиях ХБП
нарушения почечного кровотока носят функциональный и обратимый характер [1].

Частота АГ при ХБП 3–5 стадий значительно выше, чем в общей популяции, и уве=
личивается по мере снижения функции почек из=за снижения скорости клубочковой
фильтрации (СКФ), приводящим к неадекватной экскреции натрия, дисбалансу почеч=
ных прессорных и депрессорных систем и развитием новых факторов повышения АД
(кальциноза и склероза артерий, эндотелиальной дисфункции вследствие поврежде=
ния воспалительными цитокинами неэлиминированных почками, усугубления нару=
шений липидного и пуринового обмена, анемии) [8]. Сохраняющаяся неопределен=
ность относительно целевого уровня АД при ХБП — одного из важнейших вопросов
нефропротективной стратегии — объясняется, прежде всего, малой доказательной ба=
зой, особенно касающейся пациентов с выраженной протеинурией [9].

Для более точного прогноза для сердечно=сосудистых осложнений и терминальной
почечной недостаточности при хронических болезнях почек (ХБП) используется таб=
лица KDIGO, где эти риски зависят от уровня СКФ и протеинурии. При оценке стоит
учитывать, что существуют внепочечные заболевания, приводящие к снижению СКФ
(цирроз печени, гипотиреоз, низкое потребление белка) и появлению протеинурии
(ожирение, ортостатическая протеинурия) [10].

Выводы: отличительной чертой нефрогенной АГ является способность к рефрак=
терному и злокачественному течению. При этом, большое значение имеет диагности=
ка и лечение первичного заболевания почек. Можно полагать, что повышение осведом=
ленности об особенностях патогенеза почечной АГ, повысит эффективность диагнос=
тики и лечения данной патологии.
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Актуальность: представляется перспективным синтез новых производных ацекса=
мовой кислоты с целью создания эффективных лекарственных средств, поскольку ацек=
самовая кислота и ее производные обладают широким спектром биохимической актив=
ности в организме человека. Ацексамовая кислота (ацетиламиногексановая кислота,
АК) является производным аминокапроновой кислоты (рис. 1). Аминокапроновая
кислота используется, как гемостатическое средство, которое блокирует активаторы
плазминогена, предотвращая частичный протеолиз последнего и, следовательно, фиб=
ринолитическое действие плазмина.

Рис. 1. Химическая структура: а) аминокапроновой кислоты; б) ацетиламиногексано=
вой кислоты

Ацексамовая кислота стимулирует регенерацию кожи и костной ткани. Примене=
ние АК уменьшает экссудативные процессы в ране, ускоряет очищение раневой повер=
хности от некротических масс, активирует рост грануляционной ткани, стимулирует
васкуляризацию и эпителизацию ран, образует костную мозоль.

Существует лекарственная форма ацексамовой кислоты — «Ацемин». Эксперимен=
тально Клюшниковым О.В. [1] соавт. (2018) было доказано, что «Ацемин» (25% ра=
створ и 5% мазь на основе ацексамовой кислоты) может использоваться при комплек=
сном лечении заболевания пародонта. Использовалась смесь препарата с окисью цинка
и искусственного дентина в соотношении 1 : 1. Комплексная терапия с включением аце=
мина заметно купировала активность патологического процесса в околозубных тканях.
После двух=трех кратного применения повязок на основе 5% мази уменьшались отеч=
ность, гиперемия, кровоточивость десен.

Резниковой А.Е. [2] соавт. исследовалось влияние данного препарата на жирной
мазевой основе при лечении укушенных участков лица и шеи у детей на вторые и тре=
тьи послеоперационные сутки. И было показано что, «Ацемин» наряду с такими пре=
паратами как крем «КЕРАТАН» и бальзам «Спасатель» предотвращает образование
корковой поверхности и келоидных рубцов.

Также в литературе описано действие на «Ацемина» на репаративные процессы
кожи, в ходе которых был доказан стимулирующий эффект данного препарата, проявля=
ющийся в общем сокращении сроков регенерации полнослойных дефектов кожи [3].

В последние годы в Российской Федерации ацексамовая кислота в виде лекарствен=
ной формы не производится. Однако в современной медицинской практике представ=
ляют интерес также и производные ацексамовой кислоты.
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Цель исследования: провести анализ данных литературы об использовании про=
изводных ацексамовой кислоты в медицинской практике для поиска перспективных
производных, обладающих терапевтическим потенциалом.

Результаты и обсуждение
В литературе описаны результаты исследований, в которых проводились исследо=

вания ацексамата натрия, но терапевтический потенциал данной соли не был доказан.
Также были получены соли кальция и магния с ацексамовой кислотой и запатентова=
ны — патент США US 3974215 (1976 год). Однако клинические исследования с исполь=
зованием данных производных не проводились.

Цинковая соль ацетиламидогексановой кислоты является первым соединением цин=
ка с производным аминокапроновой кислоты, разработанным и представленным на
рынке для применения при лечении язвенной болезни. Было обнаружено, что ацекса=
мат цинка уменьшает секрецию соляной кислоты и пепсина, увеличивает секрецию
слизи, защищает слизистую оболочку от ульцерозного повреждения, в том числе при
курсовом применении аспирина в качестве антиаггреганта. Экспериментально [4] было
доказано, что введение ацексамата цинка способствует снижению окислительного
стресса и воспаления и сохраняет целостность митохондрий. Предполагается, что цинк,
высвобождаемый из соли, способствует усилению регуляции антиоксидантных фер=
ментов. Важно отметить, что эффекты цинковой соли ацексамовой кислоты зависят от
дозы, а её избыток не обеспечивает подобного эффекта. Пероральное введение ацек=
самата цинка [5] оказывает профилактическое действие на потерю костной массы у
крыс на модели сахарного диабета, индуцированного стептозотоцином.

Сообщается о новых производных ацексамовой кислоты (комплексные соли) —
N=ацетил=6=аминогексаноате серебра и N=ацетил=6=аминогексаноате 2=этил=6=метил=
3=гидроксипиридиния [6], обладающих биологической активностью — стимулируют
регенерацию и минерализацию костной ткани при остеопорозе.

Производное АК 2=этил=6=метил=3=гидроксипиридиния N=ацетил=6=аминогексано=
ат является биологически активным веществом, обладающим анксиолитическим и
ноотропным действием [7].

Новое нестероидное противовоспалительное средство из группы 1,3,4=тиадиазолила
2=(5=этил=1,3,4=тиадиазолил)амид N=ацетил=6=аминогексановой кислоты (этилтиада=
золиламид ацексамовой кислоты) является производным ацексамовой кислоты [8; 9].

Заключение: таким образом, ацексамовая кислота и ее производные обладают по=
зитивными биохимическими эффектами на ткани организма человека и животных, что
обосновывает перспективность синтеза новых производных данной органической кис=
лоты, как потенциальных действующих веществ для создания лекарственных средств.
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Introduction: Development of the commercial sector in health care and paid medical
services defines increase in requirements of patients to their servicing, demands change of style
of the relations between patients and health workers. Development of legal relations in health
care, bioethics, and increase in professional responsibility of the doctor demands the attentive
relation to a word. The level of credibility to professional qualities of the doctor making
mistakes in an oral or written language sharply decreases. Increase in migration processes,
increase in a share of the patients speaking different languages and dialects demands from
the doctor of ability to communicate, come into interpersonal and cross=cultural contacts.

Purpose of the study: Social stratification of society, various education level, individual
and personal characteristics have to be considered by the doctor at his communication with
patients for the purpose of their more effective treatment and in order to avoid a yatrogeniya,
a disease which arises as reaction to words or behavior of the doctor.

Materials and methods
Every year requirement of modern society for the specialists of high culture having skills

of professional communication, high adaptation and professional mobility increases.
Unfortunately, doctors seize skills of communication «spontaneously»; it comes over the years
and the gained experience. It is bitter to see if the doctor neglects a conversation with the
patient, becoming the blind hostage of laboratory and tool diagnostics or the weak=willed
performer of the schemes of treatment lowered from above. Art of a conversation with the
patient, ability to conduct dialogue with the patient demands not only desires of the doctor,
but also, to some extent, talent. The doctor has to be able not listen, but also hear the patient.
For long years of existence of medicine art of communication of the doctor and patient still
keeps the big importance if not primacy. For this reason we consider that training in
professional communication has to penetrate all educational process for all years of training
in medical school.

This fact is explained by importance of a role of communication in activity of people in
general. The need for communication is fundamental to the person. Communication acts as
the integral element of life of people, is the most important condition of full forming and
personal development [1]. Also Avicenna, the great doctor and the thinker of the Middle Ages,
spoke about three means of the help to the sick person — about a knife, a grass and a word,
thereby emphasizing importance of a human word, and in fact, — communication psychology
in healing from an illness [7]. Researchers offer various interpretations of a concept of
«communication». In particular, some scientists consider communication as one of human
activities, others — as a background on which activity, its condition is developed. Characteristic
of communication as communicative type of activity meets. Many professions demand
knowledge of skills of communication for successful work; for some this knowledge is minor,
and for such professions as the psychologist and the health worker, they are key. Interpersonal
communication is the most often dialogue, — an indispensable component of professional
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medical activity. It in many respects defines those relations which from the very beginning
develop between the doctor and his patient, promote establishment so of necessary trusting
relationship between them. N. I. Pirogov remembered what indelible impression was made
on it by shape, the authority and a manner of communication of the outstanding therapist E.
O. Mukhin. It is good when dialogue between the doctor and the patient proceeds within
sincere and benevolent interest of both parties and it is directed to achievement of a common
goal — maintaining health.

Important psychology and pedagogical aspect of communication is the behavior of the
doctor. The intelligence, sense of tact, ability to listen and direct the train of thought of the
patient on the necessary course — these and other qualities were always inherent in the best
part of outstanding doctors. The main objective of work of any doctor is treatment of the sick
person. Dept and the main duty of the doctor are to put the interests of the patient, the
suffering person, above the personal. Coming to the doctor, the patient trusts him, shares with
it the, sometimes deeply intimate, intimate thoughts which he would not entrust nobody else,
even to the closest. It needs to be remembered, understood and appreciated. The doctor has
to have big sincere force to like others experiences and sensitively to respond to them [7].

Results and discussion
Also S. P. Botkin was right, believing that it is not less important to consider the sincere

world of the patient, than to know anatomy and physiology. Correctly, obviously to say that
for forming of the doctor three components, three components are necessary: first, medical
knowledge, secondly, abilities, possession of many medical receptions, and thirdly, the special
medical nature, style of thinking, communication and behavior, ability to conduct a
conversation with the patient that is an important factor at treatment: the doctor has to become
the face deserving special trust that it is possible to reach only when forming all three
components. Communication is difficult and very multidimensional process of establishment
and development of contacts and bonds between people [2, 3].

The insuperable attractiveness of communication for the person is well=marked in the
known statements of the French writer A. de Saint=Exupйry: «The only true luxury is a luxury
of human communication» [5].

The doctor quite often and by right is called the teacher and the tutor. Any profession has
no so many parties of contact with human destiny as medical. Obviously, these specifics need
to be considered, and to form culture of behavior in to — and the post degree period of
formation of the doctor as specialist.

We consider that communication of future health worker is a difficult process of interaction
of the doctor and patient who plays very important role in leaving, in treatment of people with
the available or potential disturbances of health which has to be directed to favorable result
of treatment. It is hard to establish good communication for this reason future health worker
if he wants to achieve success in interaction with other people, has to study it.

Knowledge of laws of psychology of communication connected to professional skill leads
to successful overcoming all difficulties arising in medical and diagnostic process and allows
helping successfully patients even in the hardest cases.

Conclusions: One more of the main features of communication of the doctor is his ability
to influence by the own words a physical or mental condition of the patient, for example, to
lighten it the mood, to calm him or to make a certain impact on his health. From one his word
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«At You All Will Be Good» at heart at the person who with hope trusts the doctor it is better
to become. Proceeding above mentioned we will sum up the results:
1. The culture of communication is an important indicator not only personal quality of the

doctor, his ability to build trusting relationship with patients and colleagues, but also is the
specific indicator of his professionalism.

2. Future doctors always need to remember that any doctor will not make good career and
will not manage to deserve trust and respect of the colleagues and patients if is not able to
communicate correctly, does not own art of the speech.
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Relevance of the topic: Pseudosophora alopecuroideus — Lozhnosfor foxtail (Brunec,
Gorchak white, acmia, talhak) is a perennial herb of the legume Fabacae family with a simple
or somewhat branched stem. The plant has a strong insecticidal and repellent effect, the
powder made from a dry plant, kills insects. In folk medicine, it is used for urinary tract
diseases as an anti=parasitic, locally for burns and for wound healing. Foxtail foxer — a dyeing
and honey=growing plant, used in artisan carpet making, the roots of the plant contain coloring
matter of a phenolic nature. The total flavonoid preparation of the flanorin from the roots with
rhizomes of foxtail foxtail on various models of experimental hepatitis showed a high
therapeutic activity, exceeding the corresponding effect of the known drugs. In connection with
the above, the study of flavonoids, loaf=tailing foxtail, is an urgent task.

Purpose of the study: studies are devoted to the phytochemical study of the flavonoids
Pseudosophora alopecuroideus Sweet (foxtail foxtail) family Fabacae. Isolation of new
flavonoids in order to study them in the future of popular scientific medicine and
pharmacology. Work is underway to introduce flanorin into medical practice for the treatment
of hepatitis, chronic liver diseases, cirrhosis of the liver, and inflammatory diseases of the
gallbladder and biliary tract.

Material and methods
Dried and crushed above=ground part (2,7 kg) of pseudophora foxtail, harvested during

the period of fruit bearing on the territory of the Republic of Karakalpakstan, was extracted
at room temperature 5 times with chloroform. The combined chloroform extract was distilled
off, the thick residue was dissolved in hot ethanol, diluted with water in a 1:1 ratio, and the
precipitated precipitate was separated by filtration. Filtrat was dried under vacuum, the residue
(56,0 g) was dried and chromatographed on a column (120x3 cm) with silylamide (1120 g)
in a gradient solvent system chloroform hexane. When the column was eluted with chloroform=
hexane (8:2), 0,23 g was obtained from the supplement [3]; upon eluting the column with
chloroform=hexane (85:15), 0.25 g of inermine [4] was isolated. Elution of the substances from
the column with chloroform=hexane (95:5).

Results and discussion
Based on the study of the spectral data, compounds 2,3 were assigned to flavanone

derivatives, substances 4 and 5 to isoflavones and pterocarpans, respectively, and compound
6 to flavonoligans. The obtained individual substances were identified by carrying out chemical
interventions (acetylation, methylation, cyclization), the study of spectral data and the
comparison of physicochemical constants with the literature. The subsequent pre=
crystallization from 70 % ethanol gave 0,45 g of genistein [5].

Conclusions: The well=known flavonoids glabrol, izobovain, genistein, inermin and
sitoserine were isolated from the aboveground part of the foxtail pods. The emitted compounds
were identified based on the results of chemical interrogations, IR, UV, №H=, №і C=NMR and
mass spectra data.
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Введение: в обширной литературе, посвященной оценке эффективности оператив=
ных вмешательств [1, 3, 4, 6], сведений о функциональном состоянии резецированно=
го желудка [2, 5, 6] по сравнению с другими органами брюшной полости приводится
недостаточно. Однако для выводов о характере изменений органов брюшной полости
после различных вмешательств требуется изучение не только функциональных, но и
морфологических перестроек, в частности лимфатической системы желудочно=кишеч=
ного тракта.

Цель исследования: оценить изменения органов брюшной полости после различ=
ных вмешательств и морфологических перестроек, в частности лимфатической систе=
мы желудочно=кишечного тракта.

Материалы и методы
С этой целью изучены влияния различных способов резекции желудка по Бильрот=1,

Купрянову=Захарову, Бильрот=2, в модификации Гофмейстера=Финстерера и Полиа=
Райхя на морфологию лимфорусла желудка. В контрольную группу включены 10 со=
бак. Внутриорганные лимфатические сосуды кишки выявляли после операции мето=
дом инъекции массы Герота с последующим приготовлением просветленных препара=
тов из разных слоев участка кишки. Эти исследования проводили до резекции желудка
и в разные сроки после резекции желудка.

Результаты и обсуждение
Изучение препаратов показало, что после резекции имеет место дальнейшее развитие

процесса перестройки всех звеньев лимфатического русла. Это характеризуется увеличе=
нием диаметра капилляров и сосудов, а также их анастомозов. Наличие боковых вырос=
тов и расширений на капиллярах, а также и на анастомозирующих между собой сосудах
свидетельствует не только о сохранении функции лимфатической системы, но и о том,
что она дренировала с некоторой перегрузкой, стимулируя рост новых сосудов в виде бо=
ковых выростов и раскрытие большого количества анастомозирующих ветвей. В более
поздние сроки при всех видах резекции желудка лимфатическая система тонкой кишки
по характеру строения и морфометрическим данным соответствует таковым конт=
рольной группы. Лимфатические капилляры и сосуды менее расширены, чем в более
ранние сроки оперативного вмешательства. Одновременно с сужением сосудов имеет ме=
сто уменьшение размеров капиллярных лакун, снижение как количества, так и величины
боковых выростов, межсосудистых анастомозов. Все это приводит к уменьшению сосу=
дистого рисунка. С морфологических позиций оценка такого лимфообращения может
осуществляться выявлением сроков и степени восстановления внутриорганной лимфо=
архитектоники и калибра лимфорусла отдельных оболочек тонкого кишечника. В этом
плане нами получены конкретные данные о перестройке капилляров и сосудов и измене=
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нии их калибра по оболочкам. При всех видах оперативного вмешательства на желудке
по поводу его резекций реакция лимфатических капилляров и сосудов тонкой кишки
практически однотипна. Динамика изменений просвета сосудов имеет одинаковую на=
правленность и заключается в нарастании показателей в течение 1 месяца послеопераци=
онного наблюдения. В дальнейшем просвет лимфатических сосудов кишки уменьшается,
но, как правило, не достигает исходных величин. При операциях (резекция желудка)
включения двенадцатиперстной кишки (по Бильрот=1 и Купрянову=Захарову) наиболее
отчетливо наблюдалось увеличение просвета лимфатических сосудов, особенно капил=
ляров слизистого и подслизистого слоя, что можно рассматривать как реакцию компен=
саторного типа. Она направлена на интенсификацию процессов всасывания (И. Русняк с
соавт., 1957) на фоне малоизмененного в этих условиях уровня интестинальных гормо=
нов по сравнению с опытами выключения двенадцатиперстной кишки (Гофмейстера=
Финстерера, Полиа=Райхеля). Изменения просвета лимфатических капилляров мышеч=
ного и серозного слоев не так выражены, и эти изменения происходят почти параллель=
но. Следует отметить, что к концу наблюдения (90–360 суток) при операции по
Бильрот=1 величина лимфатических капилляров слизистого и подслизистого слоев стала
равной исходной. Это указывает на хорошие адаптивные реакции сосудов в условиях из=
мененного пищеварительного статуса, что не отмечается при резекциях желудка по Куп=
рянову=Захарову (капилляры во всех слоях остаются в 2–3 раза шире, чем в конт=
рольных экспериментах). Если при операциях с включением двенадцатиперстной кишки
наблюдается разная выраженность изменений просвета капилляров разных слоев, то
при резекциях с выключением двенадцатиперстной кишки степень расширения капил=
ляров в стенке кишки одинаковая, а обратное развитие процесса запаздывает по сравне=
нию с первым видом операции.

Такое обстоятельство, по=видимому, связано с большим нарушением гормонопро=
дуцирующей функции двенадцатиперстной кишки. Возможно, что при выключении из
пищеварения двенадцатиперстной кишки хилус из желудка быстрее достигает участ=
ка исследования в тонкой кишке и вызывает большее раздражающее действие. В свя=
зи с этим и наблюдается эта выраженная общая для всех лимфососудов реакция рас=
ширения просвета, которая на целый порядок меньше в лимфатических сосудах при
операциях Бильрот%1, Купрянова=Захарова. Если величина просвета крупных лимфо=
сосудов при операциях с включением двенадцатиперстной кишки к концу наблюдения
достигает исходных величин, то при выключении дуоденум из пищеварения этот про=
свет, несмотря на тенденцию к сужению, остается еще немного широким. Сопоставле=
ние соответствующих графиков позволяет обнаружить в значительной мере повторе=
ние кривых, отражающих диаметр лимфатических капилляров и сосудов тонкой киш=
ки. Однако на всех графиках видны меньшие показатели для капилляров и сосудов
мышечной и серозной оболочек по сравнению с капиллярами и сосудами слизистой
оболочки и подслизистой основы. Эти сведения еще раз позволяют подчеркнуть тот
известный факт, что слизистая оболочка и подслизистая основа тонкой кишки обла=
дают весьма выраженным обильным лимфоруслом, обеспечивающим сложную функ=
цию тонкой кишки. Эти данные позволяют считать, что указанные капилляры и сосу=
ды оболочки тонкой кишки в равной мере обеспечивают как лимфообращающую, так
и дренирующую функции.
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Обобщая результаты экспериментов, мы можем отметить, что после резекции желуд=
ка компенсаторная роль лимфатической системы обнаруживается с нескольких пози=
ций. В первые дни после резекции имеет место парез культи желудка и всего пищевари=
тельного тракта вследствие операционной травмы и перерезки желудочных нервов (ва=
гуса) при выполнении резекции. Возникает нарушение кровообращения в кишечнике с
венозным стазом и расстройством микроциркуляции, что влечет за собой отек стенки
кишечника, увеличение интенсивности лимфообразования, а лимфатические сосуды ки=
шечника компенсаторно расширяются и разрастаются, обеспечивая дренирование меж=
тканевой жидкости и усиленно образующейся лимфы. В более поздние сроки после ре=
зекции желудка часть морфологических преобразований сохраняется, что свидетель=
ствуют о компенсаторно=приспособительных механизмах лимфатической системы.

Выводы: Резекция 2/3 желудка в ранние сроки независимо от способа ее приме=
нения приводит к перестройке пищеварительного аппарата, патологическим сдвигам
в морфологическом состоянии кишечника. Наиболее выраженные морфологические
изменения наблюдались нами при резекции желудка по Бильрот=2 в его модификациях,
а наименее выраженные — в опытах с pumii по Бильрот=1 и ее модификациях. После=
днее свидетельствует о более благоприятном течении процесса компенсации при ре=
зекции желудка по Бильрот=I и ее модификациях.
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Актуальность: международная ассоциация по изучению боли (IASP) дала следу=
ющее определение понятию боль: «Боль — неприятное сенсорное и эмоциональное
переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани или
описываемое в терминах такого повреждения» [1].

Болевая чувствительность отчасти связана с психологическими особенностями ин=
дивидуума. На протяжении своей жизни каждый человек хоть раз испытал боль. Все=
гда ли пациент может объяснить боль? И все ли одинаково испытывают боль? Конеч=
но, нет. Так что же помогает врачу понять, как сильно страдает пациент от боли? Опи=
сать боль на данный момент и изменения в течение лечения пациенту помогают
оценочные шкалы боли, ведь порой мы, являясь и сами пациентами, не находим нуж=
ных слов для описания боли [6].

Цель исследования: ознакомление с различными оценочными шкалами боли и их
применением в медицинской практике.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследовании нами был проведён анализ зарубежной и отече=

ственной литературы на тему оценочных шкал боли и их применения в различных от=
раслях и направлениях медицины.

Результаты
В настоящее время существует множество оценочных шкал боли, но большинство

из них основывается на интерпретации ощущений самих пациентов [4].
Оценочные шкалы боли применяются во многих отраслях медицины. Такие шка=

лы позволяют обеспечить более высокое качество медицинской помощи в реабилита=
ции, отделениях реанимации и интенсивной терапии, неврологии, хирургии, онколо=
гии, анестезиологии, педиатрии и других отраслях медицины. Легко ли врачу субъек=
тивно и объективно оценить состояние ребёнка или пожилого человека, да даже просто
пациента среднего возраста? У каждого пациента разный болевой порог, именно по=
этому даже субъективное ощущение боли очень важно во врачебной практике [2].

Классификация шкал боли представляет собой большой список названий, где рас=
пределение шкал доходит до узких направлений, вплоть до кардиохирургии и неона=
тологии. В данной статье рассматриваются шкалы оценки боли, которые на сегодняш=
ний день применяются чаще всего в медицинской практике. Одной из таких шкал яв=
ляется визуально=аналоговая шкала (ВАШ). Она представляет собой отрезок длиной
10 см с отметками от 0 до 10, где 0 — соответствует отсутствию боли, а 10 — представ=
ляет боль, которая вот=вот приведёт к гибели [3]. Цифровая рейтинговая шкала (ЦРШ)
оценки боли изображает интенсивность боли в числах от 0 до 10. Пациенту предлага=
ется выбрать подходящее под наиболее точное описание числовое значение [4]. ВАШ
и ЦРШ предназначены для определения субъективного ощущения боли пациентом в
момент исследования. Так, для исследования интенсивности боли при различных хи=
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рургических доступах и эффективности лечения в хирургии позвоночника возможно
отдельно оценивать выраженность боли в области оперативного вмешательства [5].

В последнее время было разработано несколько шкал оценки боли у взрослых па=
циентов, которые не имеют возможности вербального общения в силу различных об=
стоятельств. Такие шкалы оценивают невербальные эквиваленты боли. Наибольший
интерес из шкал оценки болевого синдрома вызывает шкала Critical=Care Pain
Observation Tool (CPOT) [6]. Основными показателями являются выражение лица, дви=
жения, мышечное напряжение и синхронизация с респиратором (для интубированных
пациентов) или речевые реакции (для экстубированных больных). Каждый из пере=
численных показателей оценивается в зависимости от степени выраженности от 0 до
8. Минимальная интенсивность боли 0, максимальная — 8 [7].

Шкала оценки хронического болевого синдрома Вон Корф (chronic pain grade
questionnaire, CPGQ) предложена в 1992 г. английскими учеными Von Korff и Ormel J.
с соавторами. Разработанная шкала может эффективно применяться для оценки хро=
нического болевого синдрома. Особенность этой шкалы — учет продолжительности
боли и ее силы, а также влияние боли на повседневную деятельность, отдых, работу в
течение определенного периода времени [8].

Помимо шкал для оценки боли существуют и анкеты. Одна из самых известных и
используемых — анкета боли МакГилла. Суть её состоит в том, что анкета позволяет
количественно определить эмоциональные, сенсорные и другие аспекты болевого син=
дрома, которые свойственны хронической боли. Анкета состоит из 4 аффективных и
11 сенсорных вербальных характеристик. Прилагательные, наиболее используемые
при описании боли, разделены на 20 классов по нарастаю смыслового значения в ко=
личественном отношении [9].

Шкалами боли пользуются не все врачи. Их применяют в основном анестезиоло=
ги=реаниматологи, терапевты и онкологи. Иногда с ними сталкиваются врачи и дру=
гих специальностей, когда речь идет о хронических больных [4]. В зависимости от того,
как оценена боль, будет назначаться обезболивающее средство. При слабой боли — это
ненаркотическое обезболивающее: ибупрофен, анальгин, диклофенак, парацетамол.
При умеренной — 2 ненаркотических анальгетика, имеющих несколько разные точки
приложения, или комбинация из слабого наркотического средства и ненаркотическо=
го анальгетика [2]. Сильная боль требует назначения сильного наркотического и не=
наркотического анальгетиков. Часто приходится прибегать и к дополнительным ме=
тодам: блокадам нервных путей, алкоголизации (введении этанола) в нервные окон=
чания, которые являются причиной хронической сильной боли. Любой из указанных
препаратов имеет массу побочных эффектов. Поэтому в интересах пациента — макси=
мально объективно оценивать собственную боль, а при ее изменениях — сообщать об
этом врачу. Если же врач никак не реагирует — то его нужно менять на другого специ=
алиста [8].

Выводы: правильная оценка боли является первым шагом в комплексе мер проти=
воболевого лечения, влияет на адекватность и эффективность лечения и обезболива=
ния. И хотя ответы пациентов по некоторым шкалам представляют собой весьма
субъективные ощущение, это создаёт некую целостную картину восприятия пациентом
интенсивности боли и эффективности лечения в глазах врача. Во многих ситуациях
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врачи сталкиваются с пациентами, которые не могут выразить свои мысли, произнес=
ти слово или самостоятельно оценить собственное состояние. Именно поэтому были
разработаны разнообразные, непохожие друг на друга, оценочные шкалы боли. Ис=
пользование их в медицинской практике способно не только облегчить оценку состо=
яния, но и помочь с выбором дальнейшего лечения или обезболивания.
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ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Актуальность: к кистозным заболеваниям почек (КЗП) относится целый ряд но=
зологий, в частности, поликистоз почек, медуллярное кистозное заболевание почек,
мультикистозная дисплазия почек, медуллярная губчатая почка, простые и синусные
кисты почек. Частота встречаемости данных заболеваний весьма значительная и с воз=
растом возрастает. Большинство заболеваний данной группы имеют наследственную
предрасположенность.

С разной частотой КЗП приводят к развитию хронической почечной недостаточно=
сти (ХПН), в отдельных случаях состояние пациентов на момент диагностики может
соответствовать терминальной стадии ХПН, что требует проведения своевременной
профилактики, диагностики и лечения в данной группе пациентов [1].

Для обеспечения эффективной медицинской помощи пациентам с КЗП необходим
междисциплинарный подход к диагностике и лечению, с участием нефролога, терапев=
та, кардиолога, уролога, реаниматолога и трансплантолога [2].

Цель исследования: изучить по данным литературы влияние отдельных кистоз=
ных заболеваний почек на развитие хронической почечной недостаточности.

Результаты и обсуждение
Среди КЗП можно условно выделить две группы по характеру развития ХПН:
1) заболевания, непосредственно приводящие к развитию ХПН;
2) заболевания, приводящие к ХПН при наличии осложнений или особых условий.
К первой группе следует отнести поликистоз почек и медуллярное кистозное забо=

левание почек. Их прогрессирующее течение в большинстве случаев приводит к раз=
витию ХПН.

Поликистоз почек (ПП) у взрослых довольно распространен, частота его встречае=
мости составляет 1:1000 [3]. Заболевание является наследственным. У взрослых встре=
чается преимущественно аутосомно=доминантный ПП, проявляющийся в среднем пос=
ле 40 лет. Существует также аутосомно=рецессивный ПП, который наблюдается у де=
тей, продолжительность жизни этих пациентов крайне невелика.

Развитие аутосомно=доминантного ПП связано с мутациями в гене PKD1 или PKD2,
что ведет к дисэмбриогенезу с нарушением развития почечных канальцев и собиратель=
ных трубочек. Образовавшиеся кисты со временем увеличиваются в размерах, вызы=
вая сдавление и ишемию окружающей паренхимы почек, что ведет к ее постепенной
атрофии [4]. В 70 % случаев прогрессирование заболевания ведет к развитию ХПН, при
этом в 50 % диагностируется на терминальной стадии ХПН [3,5].

Медуллярное кистозное заболевание почек в большинстве случаев дебютирует в
возрасте 20–40 лет. Заболевание носит наследственный характер, тип наследования
аутосомно=доминантный. Возникновение мутаций в гене MCKD1 или MCKD2 ведет к
изменению тубулярной части нефрона и, в частности, к неравномерному утолщению
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и разрыву базальной мембраны с последующим развитием сначала атрофии трубочек
нефрона, а затем образованием кист на границе коркового и мозгового вещества поч=
ки. Рост кист ведет к возникновению интерстициального нефрита с последующим раз=
витием фиброза и постепенной гибелью нефронов. Данные патологические процессы
приводят к развитию ХПН, проявления которой наблюдаются уже через 5=10 лет пос=
ле идентификации первых признаков заболевания [6].

Ко второй группе КЗП можно отнести мультикистозную дисплазию почек, медул=
лярную губчатую почку, простые и синусные кисты почек, которые могут привести к
развитию ХПН только при определенных условиях.

Мультикистозная дисплазия почек « это наследственное заболевание, встречающе=
еся в популяции спорадически, однако известен и его вариант с аутосомно=доминант=
ным наследованием. Распространенность мультикистоза составляет 1:4000. К наруше=
нию нефрогенеза приводят мутации в генах EYA1, SIX1, WNT, WT=1, GNF, PAX2.
В 90 % случаев развивается односторонняя патология, в 10 % случаев наблюдается дву=
стороннее изменение почек, к сожалению, несовместимое с жизнью. В пораженной
почке отсутствует типичная тканевая организация, паренхима представлена примитив=
ными каналами с кистозной дилатацией и очагами хрящевой метаплазии, часто наблю=
дается гипоплазия почечной артерии и вены, а также отсутствие или атрезия мочеточ=
ника. Так как пораженная почка не функционирует, развивается компенсаторная ги=
пертрофия контралатеральной почки. Примерно в 25–30% случаев наблюдается ее
сопутствующая патология, чаще всего это нефролитиаз и/или пиелонефрит. Именно
при данном условии возможно развитие ХПН [4, 6, 7].

Медуллярная губчатая почка является врожденным пороком развития в форме изо=
лированного кистозного расширения дистальных отделов собирательных трубочек. В
большинство случаев заболевание носит спорадический характер, редко выявляется
аутосомно=доминантное или аутосомно=рецессивное наследование. Есть предположе=
ния о наследовании, частично сцепленным с полом. Заболевание обычно проявляется
у взрослых. По разным источникам, встречаемость колеблется от 1:5000 до 1:20000. В
75 % случаев поражение почек двустороннее [7]. Симптомы заболевания проявляют=
ся лишь у 1 человека из 200 больных. В 80 % случаев медуллярная губчатая почка ос=
ложняется другими патологиями, в частности нефролитиазом и присоединением ин=
фекции [6]. Почечная недостаточность развивается крайне редко и является вторич=
ной, т.е. возникает из=за сопутствующей патологии, в частности вследствие нарушения
оттока мочи при мочекаменной болезни [8].

Простые кисты почек являются их кортикальным кистозным поражением. К 40 го=
дам у 20 % людей обнаруживаются кисты почек, в то время как к 60 годам кисты вы=
являются уже у 33 %, а позднее у 50 % населения [7]. Кисты почек могут быть как врож=
денные, так и приобретенные. Их размер может варьировать от мелких до гигантских,
кисты могут быть солитарными или множественными, одно= или двусторонними. Чаще
всего они располагаются в нижнем полюсе почки [4]. При увеличении кисты проис=
ходит сдавление окружающей почечной паренхимы, однако развитие ХПН происхо=
дит крайне редко, чаще в случае с двусторонними или множественными кистами [9,10].

Синусные кисты почек — это паренхиматозные кистозные образования, которые
расположены рядом с лоханкой или воротами почек. Данные кисты могут быть мно=
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жественными, одно= или двусторонними [11]. Частота встречаемости заболевания
1:1000, случаи регистрируются преимущественно у лиц старшего возраста [10]. При
росте синусных кист возможно возникновение препятствия оттоку мочи из=за обструк=
ции лоханочно=мочеточникового сегмента или сдавления мочеточника, в результате
чего развивается гидронефроз. ХПН возникает в случае двусторонних синусных кист
или синусных кист единственной почки [6, 12].

Заключение: любое кистозное заболевание почек может привести к развитию
ХПН, тем не менее отмечаются существенные различия в частоте ее возникновения с
учетом патогенетических особенностей течения при различных формах заболеваний.

При поликистозе почек и медуллярном кистозном заболевании почек развитие ХПН
является неизбежным финалом течения заболевания и формируется в большинстве
случаев уже вскоре после появления первых проявлений болезни [4, 6, 7].

Мультикистозная дисплазия почек, медуллярная губчатая почка, простые и синус=
ные кисты почек факультативны в отношении развития ХПН. Условиями ее возник=
новения в большинстве случаев являются сопутствующие нефролитиаз и пиелонефрит
как пораженной, так и контралатеральной почки, а также двусторонний и множествен=
ный характер кистозного поражения [4, 6, 7, 10].

Знание вышеописанных различий среди КЗП позволяет прогнозировать потреб=
ность в заместительной почечной терапии и трансплантации почки данного контин=
гента пациентов, а также сроки ее начала и программы ведения.
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Цель исследования: выявить частоту и причины развития обструктивного синд=
рома у детей раннего возраста.

Материалы и методы
Обследованы 88 детей в возрасте от 6 месяцев до 3=х лет, находящихся на лечении

в 4=й городской детской больнице г. Ташкента, с признаками обструктивного синдро=
ма на фоне заболеваний органов дыхания. При постановке диагноза учитывались дан=
ные анамнеза и клинического обследования, проводились лабораторно=инструмен=
тальные исследования (общий анализ крови, при необходимости рентгенологические
исследования легких), проведение серологических исследований крови и бактериоло=
гического исследования слизи из зева и носа при наличии частых повторных респира=
торных инфекций.

Результаты
Обструктивный синдром характеризуется спастическим, мало продуктивным каш=

лем, сопровождается удлиненным выдохом, иногда свистящим дыханием. У обследуе=
мых детей синдром обструкции наблюдался у 40 (45,5 %) детей с острым бронхиолитом,
у 32 (36,4 %) — с острым обструктивным бронхитом, 15 (17 %) — с острой пневмонией,
у 1 (1,1 %) ребенка был обусловлен наличием инородного тела в дыхательных путях.

Частота развития обструктивного синдрома у детей раннего возраста обусловлена
анатомо=физиологическими факторами: гиперплазия железистой ткани, секреция гу=
стой вязкой мокроты, относительная узость дыхательных путей, меньший объем глад=
ких мышц, недостаточность местного иммунитета и др.

Развитие обструктивного синдрома на фоне острого бронхита и бронхиолита у детей
раннего возраста наиболее часто развивается на фоне вирусной инфекции (респиратор=
но=синцитиальной, аденовирусной, парагриппа и гриппа). В ряде случаев этиологичес=
кой причиной этих заболеваний были вирусно=бактериальные ассоциации. Цитомегало=
вирусная и герпетическая инфекции с персистирующим течением также могут быть при=
чиной развития острого обструктивного бронхита и бронхиолита. При острой
пневмонии этиологическим фактором служили чаще бактерии или сочетание вирусной
и бактериальной инфекции, обструктивный синдром отмечался в меньшем проценте
случаев, протекал в более легкой форме на фоне выраженной интоксикации [1].

Определенную роль в развитии бронхообструктивного синдрома играет преморбид=
ный фон: у 28 (31,8 %) в анамнезе была перинатальная патология, у 25 (28,4 %) — со=
путствующий иммунный вариант экссудативно=катарального диатеза, из них у 8 (9 %)
была наследственная отягощенность атопией, у 17 (19,4 %) — раннее искусственное
вскармливание. У 5 (5,7 %) детей на фоне лимфатико=гипопластического диатеза на=
блюдалась гиперплазия тимуса, что было установлено при эхографическом исследо=
вании органов грудной клетки. У 48 (54,5 %) детей отмечались повторно перенесен=
ные в первые 6 месяцев жизни острые респираторные заболевания.
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При воспалительном процессе дыхательных путей развиваются отек и гиперплазия
слизистой оболочки. Развитые лимфатическая и кровеносная система респираторно=
го тракта способствуют развитию отека и утолщению всех слоев бронхиальной стен=
ки: подслизистого и слизистого слоя, базальной мембраны, что приводит к развитию
нарушения бронхиальной проходимости.

При острых респираторных заболеваниях обструктивный синдром обусловлен вы=
раженным воспалением слизистой оболочки бронхов. В очаг воспаления мигрируют
лейкоциты, где осуществляют фагоцитоз и вырабатывают медиаторы воспаления, к
которым относятся простагландины, лейкотриены, тромбоксан и многие другие. В ре=
зультате выраженного воспалительного процесса происходит нарушение бронхиаль=
ной секреции с увеличением секрета и повышения его вязкости, что способствует раз=
витию обструкции, признаки бронхоспазма не выражены, чаще проявляются у детей
первых лет жизни и на фоне острого бронхиолита. У детей раннего возраста при фор=
мировании обструкции на фоне острых респираторных заболеваний преобладают вос=
палительный отек и гиперсекреция вязкой слизи над бронхоспастическим компонен=
том обструкции, что нужно учитывать при проведении комплексной терапии [2, 3].

При обструктивном бронхите у детей раннего возраста быстро появляется одышка
с участием вспомогательной мускулатуры грудной клетки, может наблюдаться вздутие
грудной клетки с увеличением ее переднезаднего размера, шумное свистящее дыхание.
Клинически обструктивный синдром проявлялся удлинением выдоха, свистящего шум=
ного дыхания, наличием мало продуктивного кашля. При физикальном обследовании
перкуторно отмечался коробочный оттенок легочного звука или коробочный звук; аус=
культативно определялись сухие свистящие и влажные разнокалиберные хрипы.
В некоторых случаях выслушивались мелкопузырчатые и крупнопузырчатые влажные
хрипы. Рентгенологически характерно усиление легочного рисунка за счет периброн=
хиальной инфильтрации, сгущение рисунка прикорневых зон (уменьшение структур=
ности и четкости).

При бронхиолите очень быстро развивалась выраженная одышка с участием вспо=
могательной мускулатуры грудной клетки, появлением шумного свистящего дыхания.
Одышка выступала на первый план, определяя тяжесть болезни. У некоторых больных
отмечалось вздутие грудной клетки, появление периорального и общего цианоза, по=
явление признаков легочно=сердечной недостаточности, что очень часто требовало
быстрого проведения рентгенологического исследования и дифференциации с острой
пневмонией.

Перкуторно над легкими определялся как коробочный звук, так и укорочение пер=
куторного звука, обычно двухстороннее, наиболее выраженное в межлопаточных и
подлопаточных областях. При аускультации чаще выслушивалось ослабленное дыха=
ние, реже жесткое, с удлиненным выдохом. На выдохе выслушивались многочислен=
ные крепитирующие, мелкопузырчатые влажные и сухие свистящие хрипы.

Рентгенологическая картина характеризуется значительным усилением легочного
рисунка за счет выраженного сосудистого и интерстициального компонентов, перивас=
кулярной инфильтрации и отека. Рисунок корней легких значительно усилен, мало=
структурен, периферические отделы легких, наоборот, повышенной прозрачности за
счет эмфизематозного вздутия.
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При острой пневмонии у детей обструктивные изменения были слабо выражены и
проявлялись в виде удлиненного выдоха, свистящих хрипов, участии вспомогательной
мускулатуры в акте дыхания. У 10 детей симптомы распространенного воспалитель=
ного процесса в бронхах отсутствовали, носили локальный характер, нарастали при=
знаки интоксикация и повышения температуры, появлялись локальные перкуторные
изменения в виде укорочения легочного звука и появления над местом притупления
ослабленного дыхания, крепитаций. У 5 детей с симптомами разлитого бронхита на
фоне стойкого повышения температуры и интоксикации присоединились локальные
перкуторные и аускультативные изменения в легких, при рентгенологическом иссле=
довании был подтвержден диагноз пневмонии.

У одного больного обструктивный синдром был обусловлен аспирацией инородного
тела, когда на фоне нормальной температуры появились осиплость голоса, затруднен=
ное дыхание с последующим постепенным развитием признаков обструкции бронхов
в виде удлинения выдоха, свистящих хрипов. При клиническом осмотре выявлены
эмфизематозные изменения в легких, которые носили асимметричный характер с ло=
кализацией в правом легком, где высушивались свистящие хрипы. При рентгенологи=
ческом исследовании объем правого легкого был увеличен, расширены межреберные
промежутки. При проведении бронхоскопии удалено инородное тело (зерно арахиса).
У данного больного в динамике наблюдения присоединился воспалительный процесс
с развитием правосторонней очаговой бронхопневмонии.

Лечение детей с бронхообструктивным синдромом в первую очередь должно быть
направлено на устранение причины заболевания. При острых бронхитах наиболее ча=
стой причиной заболевания являются вирусы, поэтому назначают противовирусные
препараты прямого и опосредованного действия.

Противовирусная терапия в зависимости от этиологии ОРВИ может проводиться
следующими препаратами: умифеновир, ремантадин, осельтимивир, занамивир, пре=
паратами рекомбинантного интерферона (бензокаин+таурин+интерферон, интерфе=
рон  альфа 2б).

Антибактериальные препараты назначаются преимущественно перорального при=
ема при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции: нарастание тя=
жести заболевания и интоксикации в начальном периоде, отсутствие признаков улуч=
шения в течение 48–72 часов, появление слизисто=гнойного и гнойного характера мок=
роты, развитие тяжелых осложнений. Больным с острой пневмонией назначается
антибактериальная терапия с первых дней. Более эффективными являются производ=
ные пенициллина, обладающие устойчивостью к бета=лактамазам благодаря введению
в их формулу клавулановой кислоты (амоксициллин+клавулановая кислота) или суль=
бактама. При воспалительных заболеваниях респираторной системы хламидийной или
микоплазменной этиологии показано назначение макролидных антибиотиков (миде=
камицин, рокситромицин, спирамицин, азитромицин). Препаратами резерва были це=
фалоспорины 2–3 поколений (цефуроксим, цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон и
др.). При бронхообструктивном синдроме проводилась терапия, направленная на улуч=
шение дренажной функции бронхов, восстановление мукоцилиарного клиренса, умень=
шение воспалительного процесса и при необходимости бронхолитического [4].
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Для улучшения дренажной функции бронхов назначали оральную регидратацию,
отхаркивающие и муколитические препараты, с последующим проведением массажа
и постурального дренажа, дыхательной гимнастики.

При бронхообструкции и наличии малопродуктивного кашля с густой вязкой мокро=
той назначали амброксол, который дают выраженные муколитический и мукокинетичес=
кий эффекты, не усиливают бронхообструкцию, уменьшают признаки воспаления [5].

Детям с навязчивым малопродуктивным кашлем назначали отхаркивающие сред=
ства: щелочное питьё, фитопрепараты (жидкий экстракт тимьяна, аммонияглицирри=
зинат, ментол+масло эвкалиптовое и др.). Детям с наличием в анамнезе аллергичес=
ких реакций данные препараты не назначали.

Противокашлевые препараты не показаны больным при наличии бронхообструк=
тивного синдрома.

Для проведения бронхолитической терапии у детей раннего возраста с бронхиаль=
ной обструкцией назначали β2 –агонисты короткого действия (сальбутамол, тербута=
лин, фенотерол), комбинированный препарат, содержащий ипратропиум бромид и
фенотерол. При проведении бронхолитической терапии использовали дозирующие
аэрозольные ингаляторы (ДАИ), ДАИ со спейсером и лицевой маской (аэрочэмбер,
бебихалер), небулайзер. Разовая доза сальбутамола составляла 100=200 мкг (1–2 дозы),
разовая доза комбинированного препарата, содержащего ипратропиум бромид и фе=
нотерол — 1 капля на 1 кг массы тела 3–4 раза в сутки, введение с помощью небулай=
зера при разведении в 2–3 мл физиологического раствора.

У наблюдаемых больных основной причиной развития обструктивного синдрома
было воспаление слизистой бронхов на фоне респираторной инфекции. Поэтому де=
тям с выраженным воспалительным процессом или длительным его сохранением на
фоне проводимой противовирусной и антибактериальной терапии назначали фенспи=
рида гидрохлорид, из расчета 4 мг/кг/сутки. Фенспирид блокирует Н1–гистаминовых
и α=адренергических рецепторов, уменьшает образование лейкотриенов, тромбокса=
на и других медиаторов воспаления, подавляет миграции эффекторных воспалитель=
ных клеток и клеточных рецепторов. Фенспирид подавляет образования факторов, спо=
собствующих развитию воспаления, таким образом способствует уменьшению гипер=
продукции воспалительного экссудата и способствует терапевтическому эффекту
назначаемых препаратов.

Выводы: бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста развивается на
фоне воспалительного процесса нижних дыхательных путей: острого обструктивного
бронхита, острого бонхиолита, менее выражен при острой пневмонии.

Развитию обструктивного синдрома способствуют перинатальная патология в анам=
незе; наличие диатезов (иммунного варианта экссудативно=катарального, лимфатико=
гипопластического с тимомегалией); раннее искусственное вскармливание; перенесен=
ные в первые месяцы жизни острые респираторные инфекции; наследственная отяго=
щенность атопией.

У детей раннего возраста при формировании обструкции на фоне острых респира=
торных заболеваний преобладают воспалительный отек и гиперсекреция вязкой сли=
зи над бронхоспастическим компонентом обструкции.
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Основными принципами терапии брнхообструктивного синдрома у детей раннего
возраста являются восстановление дренажной функции бронхов, проведение муколити=
ческой и отхаркивающей терапии с учетом клинических особенностей у больного, на=
значение бронхолитических препаратов короткого действия в ингалиционных формах.

Применение противовоспалительных препаратов (фенспирид) при выраженном и
длительном сохранении воспалительного процесса.
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УУУУУ БЕРЕМЕННЫХ БЕРЕМЕННЫХ БЕРЕМЕННЫХ БЕРЕМЕННЫХ БЕРЕМЕННЫХ

Артериальная гипертензия занимает первое место в структуре соматической пато=
логии беременных женщин. Распространенность составляет от 5 % до 30 %, однако в
последние время данные литературы говорят, что отмечается стойкая тенденция к уве=
личению этого показателя, главным образом у первородящих женщин [1, 2, 3, 4]. АГ в
совокупности с другими соматическими заболеваниями служит фоном для развития
гестоза, который в данном случае характеризуется неблагоприятным течением. Мно=
жественные данные об осложнениях, вызванных АГ (эклампсия, нарушение мозгово=
го кровообращения, отслойка нормально расположенной плаценты, массивные коагу=
лопатические кровотечения в результате отслойки плаценты, отслойка сетчатки), го=
ворят о том, что они являются одной из основных причин материнской смертности,
по одним данным от 20–33 %, а по другим — до 40 % [5, 6, 7, 8].

Существуют данные, что у женщин, имеющих АГ во время беременности, повышает=
ся риск развития ожирения, сахарного диабета, сердечно=сосудистых заболеваний, одна=
ко частота недооценки риска преэклампсии до сих пор остается высокой, несмотря на все
известные последствия. Коррекция повышенного АД во время беременности совершен=
ствуется с каждым годом, и на современном этапе создаются условия для раннего выяв=
ления, подтверждения и лечения артериальной гипертензии у беременных [9, 10].

Целью исследования явилось установить причины артериальной гипертензии
беременных и оценить динамику терапии для предупреждения развития осложнений,
обусловленных высоким уровнем артериального давления.

Задачи:
выявить основные причины АГ беременных;
оценить эффективность СМАД и эпизодического измерения давления;
определить динамику лечения беременных с данной патологией.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 80 пациенток женской консультации №1 Централь=

ного района города Воронеж. Возраст беременных составил от 18 до 41 года (медиана 35
лет). В обследование были включены измерения эпизодического АД, когда измерение
проводилось врачом в покое после непродолжительного диалога. Измерение уровня АД
проводилось два раза, с интервалом более минуты, на обеих руках. При обнаружении
повышения эпизодического АД у каждой было проведено суточное мониторирование
АД (СМАД) для подтверждения диагноза. Помимо этого был подробно собран анамнез,
который позволил получить важную информацию о возможном наличии и течении хро=
нического АГ, а также помог выявить симптомы, характерные для вторичных форм АГ и
дополнительные факторы риска. Пациенткам был измерен вес, рост и вычислен индекс
массы тела. Размеры сердца, характеристика пульса, наличие патологических шумов в
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сердце и в проекции почечных артерий, хрипы в легких, отеки на нижних конечностях
также были обследованы. При обследовании органов брюшной полости проводили
пальпацию почек, определяли размеры печени. К числу необходимых анализов, прове=
денных пациенткам, относятся: общий анализ крови и мочи, биохимия крови с оценкой
основных показателей липидного обмена, уровень глюкозы, функции печени и почек,
оценка уровня экскреции альбумина с мочой для выявления микроальбуминурии, а так=
же ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ почек и периферических сосудов.

Результаты и обсуждение
Из 80 обследованных беременных средний возраст — 28,5 лет (18–41 год). У всех

пациенток (100 %) при измерении эпизодического давления непосредственно в каби=
нете у врача, в тот или иной триместр беременности был поставлен диагноз артериаль=
ная гипертензия. При проведении всем 80 пациенткам суточного мониторирования
артериального давления (СМАД) у 25 % беременных диагноз артериальная гипертен=
зия был снят (их АД можно объяснить синдромом «белого халата»), соответственно
этим 20 пациенткам впоследствии не проводилась гипотензивная терапия.

Если оставшихся беременных (60 пациенток) принять за 100 %, (далее будет идти
речь только об этой группе), то были получены следующие результаты. 23 % (14 бе=
ременных) имели хроническую артериальную гипертензию (ХАГ), данный диагноз
был поставлен при тщательном сборе анамнеза и проведении СМАД в первом триме=
стре и в первой половине второго триместра беременности. Средний возраст данной
группы пациенток составил 38,5 лет (28–41 год).

Примерно у 8 % пациенток (5 человек) всей обследуемой группы АГ была диагно=
стирована до наступления беременности. У всех этих пациенток АГ была вторичная: у
1 пациентки (1,6 %) была аномалия строения почечных артерий, у 2 пациенток (3,3 %)
была вазоренальная АГ, развивалась в результате неспецифического аортоартериита,
у 1 пациентки (1,6 %) была фибромышечная дисплазия и еще у 1 пациентки (1,6 %) был
синдром Иценко=Кушинга. Из этой группы все 5 пациенток (100 %) имели АГ 1 степе=
ни, диагноз был поставлен до наступления беременности, известно, что в период бе=
ременности у пациенток с хроническим течением АГ адекватно оценить её степень не
удается, т.к. в первых двух триместрах часто наблюдается физиологическое снижение
уровня АД. У 15 % беременных (9 человек) диагноз АГ был поставлен до 20 недели ге=
стации, у этих пациенток не были выявлены какие=либо фоновые заболевания. У 77 %
(46 беременных) диагноз АГ был поставлен по второй половине беременности. Сред=
ний возраст данной группы пациенток составил 24,5 года (18–35 лет). У 60 % пациен=
ток (36 человек) был поставлен диагноз гестационная АГ, а 17 % (10 пациенток) на=
блюдались с диагнозом преэклампсия (ПЭ).

Из всей группы у 15 % (9 пациенток) был поставлен диагноз тяжелая АГ, у остав=
шихся 85 % (51 пациентка) диагноз звучал как умеренная АГ. 5 % исследованных име=
ли многоплодную беременность (3 пациентки), 20 % беременных (12 пациенток) были
с избыточной массой тела, у 13 % (8 пациенток) было ожирение 1 степени, у 10% (6
пациенток) было ожирение 2 степени. У 12 % исследуемых (7 человек) и у 1,6 % паци=
енток (1 беременная) был сахарный диабет 1 и 2 типа соответственно. Гестационный
сахарный диабет наблюдался у 8,3 % беременных (5 пациенток). Пиелонефрит и гло=
мерулонефрит имели распространённость 10 % (6 пациенток) и 1,6 % (1 пациентка)
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соответственно. 70 % обследуемых (42 пациентки) за всю беременность хоть раз были
госпитализированы в стационар по поводу АГ, 17% (10 пациенток) по поводу ПЭ, а
53 % (32 беременные) из=за значительных отеков. У 1 пациентки (1,6 %) к ХАГ при=
соединилась ПЭ.

Всем пациенткам проводилось амбулаторная гипотензивная терапия, основными
препаратами были: метилдопа, β=адреноблокаторы (β=АБ), α=β=адреноблокатор –мо=
нотерапия, препаратом первой линии была метилдопа у 75 % беременных (45 человек),
оставшимся 25 % (15 пациентов) была проведена комплексная терапия, 15 % (9 паци=
ентов) в связи с тяжелой АГ, а 10 % (6 пациентов) в связи с неэффективностью малых
доз монотерапии. 93,3 % (56 беременных) показали эффективность проводимой тера=
пии, при ежедневном применении лекарственных средств цифра давления нормали=
зовались, у 1,7 % (1беременной) с ХАГ проводимая терапия не дала результатов, впос=
ледствии к ней была присоединена ПЭ, еще у 1 пациентки произошел выкидыш (1,7 %),
еще 2 пациентки (3,33 %) отказались пить лекарства, выписанные врачом.

Выводы:
1. Основными причинами АГ у беременных можно считать избыточную массу тела —

20 %, ожирение 1 типа — 13 %, сахарный диабет 1 типа — 12 %, пиелонефрит — 10 %
и гестационный сахарный диабет — 8,3 %.

2. У 25 % беременных с АГ, установленной при эпизодическом измерении артериаль=
ного давления, его показатели при применении СМАД оказались нормальными и,
соответственно, этим пациенткам не требовалось проведение гипотензивной тера=
пии.

3. Если пациентки выполняют все предписания врача и ежедневно принимают лекар=
ства, эффективность лечения составляет более 93 %.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА НА ПРИМЕРЕВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА НА ПРИМЕРЕВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА НА ПРИМЕРЕВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА НА ПРИМЕРЕВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА НА ПРИМЕРЕ СЕЗОННОГО СЕЗОННОГО СЕЗОННОГО СЕЗОННОГО СЕЗОННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМВ МУНИЦИПАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМВ МУНИЦИПАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМВ МУНИЦИПАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМВ МУНИЦИПАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ
АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4»АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4»АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4»АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4»АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4»
Г. ТЮМЕНИ ЗА ПЕРИОД 20Г. ТЮМЕНИ ЗА ПЕРИОД 20Г. ТЮМЕНИ ЗА ПЕРИОД 20Г. ТЮМЕНИ ЗА ПЕРИОД 20Г. ТЮМЕНИ ЗА ПЕРИОД 20111116–206–206–206–206–20111118 ГГ.8 ГГ.8 ГГ.8 ГГ.8 ГГ.

Актуальность: обусловлена тем, что в практическом здравоохранении среди им=
мунобиологических лекарственных препаратов вакцинные препараты против гриппа
составляют весомую группу и активно применяются в осенне=зимний период сезонного
подъема заболеваемости ОРВИ с целью диагностики и профилактики заболеваемос=
ти городского населения.

Цель исследования: проведение оценки качества, эффективности и безопасности
вакцинопрофилактики взрослого населения на базе ММАУ «Городская поликлиника
№4» г. Тюмени за период 2016–2018 гг.

Задачи: 1) выявить критерии качества и эффективности иммунопрофилактики на=
селения, их информационную основу; 2) проанализировать законодательно=норматив=
ные документы, регламентирующие деятельность медицинских организаций по обес=
печению безопасности, эффективности и контроля качества медицинской помощи и
вакцинопрофилактики, в том числе профилактики гриппа; 3) провести мониторинг
эффективности, качества и безопасности противогриппозных вакцин при их исполь=
зовании в медицинских организациях на примере ММАУ «Городская поликлиника
№4» г. Тюмени за период 2016–2018 гг.; 4) осуществить оценку полученных результа=
тов мониторинга с применением методик, разработанных российскими учеными, и с
учетом рекомендаций специалистов ВОЗ.

Материалы и методы исследования
Исследование осуществлено среди взрослого населения, прикрепленного террито=

риально к медицинской организации: за 2016 г. — 38 998 человек; за 2017 г. — 39 173
человек; за 2018 г. — 39 291 человек. Были применены методические разработки оте=
чественных ученых для изучения способов оценки качества и эффективности вакци=
нопрофилактики взрослого населения против гриппа [1, 2]. Определение показателя
охвата прививками проводилось согласно методике российского доктора меди�
цинских наук, профессора, академика РАМН Н. И. Брико [3]. Исследование проходи=
ло на базе муниципального медицинского автономного учреждения «Городская поли=
клиника №4» города Тюмени.

Результаты исследования
Оценка качества и эффективности вакцинопрофилактики, как мероприятия в эпи=

демиологии, проводится по следующим группам критериев [3]:
анализ выполнения плана профилактических прививок;
показатели документированной привитости (охват прививками) — для косвенной
оценки популяционного иммунитета;



824

показатели профилактической эффективности, характеризующейся снижением за=
болеваемости привитых групп населения по сравнению с не привитыми.
Остановимся отдельно на результатах каждой группы отдельно.

1. На основании проведенного анализа выполнения плана профилактических приви=
вок против гриппа взрослому населению в ММАУ «Городская поликлиника №4»
г. Тюмени за период 2016–2018 гг. было выявлено, что в 2016 г. план был выпол=
нен на 103 %, в 2017 г. на 100 %, в 2018 г. также на 100 %.

2. Оценка по документам проведения иммунопрофилактики против инфекции, предус=
мотренной Национальным календарем прививок, осуществляется в установленных
группах населения по следующим показателям:
А. Охват прививками (Ox) взрослого населения в ММАУ «Городская поликлиника

№4» за период 2016–2018 гг. Определение показателя проводилось согласно
методике российского доктора медицинских наук, профессора академика РАМН
Н. И. Брико [3].
Показатель охвата прививками взрослого населения по годам представлен в табл. 1.

Таблица 1

Охват прививками взрослого населения за период 2016%2018 гг.

Б. Привитость (Пр) взрослого населения в ММАУ «Городская поликлиника №4» за
период 2016=2018 гг.
В случае с прививкой против гриппа, когда вакцинация против инфекции пред=
полагает введение только 1 дозы прививки, показатель привитости равен охвату
прививками.
Соответственно, показатель привитости распределился по годам следующим об=
разом:
2016 г.: Пр=Ox=37,2 %
2017 г.: Пр=Ox=43,1 %
2018 г.: Пр=Ох=45,1 %

В. Своевременность проведения вакцинации взрослого населения в ММАУ «Город=
ская поликлиника № 4». Согласно календарю прививок, вакцинация от гриппа
2016–2018 гг. проводилась в рекомендованные ВОЗ сроки — с начала сентября
до конца октября текущего года.

3. Оценка профилактической эффективности вакцин против гриппа в соответствии с
приложением 6 к методическим указаниям МУ 3.1.3490=17 «Изучение популяцион=
ного иммунитета к гриппу у населения Российской Федерации» (утверждена Глав=
ным государственным санитарным врачом РФ 27 октября 2017 г.) проводится пу=
тем расчета индекса эффективности (ИЭ) и коэффициента эффективности (КЭ) [4].
На основании подтвержденных серологических исследований крови взрослого на=

селения в ММАУ «Городская поликлиника №4» г. Тюмени в ходе работы было уста=

Год Охват прививками (Ох – в %) 

2016 37,2 

2017 43,1 

2018 45,1 
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новлено, что в 2016 г. из числа лиц, заболевших гриппом, только двум проводилась
вакцинация, в 2017 г. — одному, в 2018 г. — также одному.

Таким образом, согласно произведенным расчетам, индекс эффективности и коэф=
фициент эффективности по годам выражены в следующих показателях, приведенных
в таблице 2.

Таблица 2

Профилактическая эффективность вакцин против гриппа
за период 2016%2018 гг.

Оценка безопасности вакцинопрофилактики гриппа проводилась в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 2 августа 1999 г. N 885 «Об утверждении перечня
поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, вклю=
ченными в национальный календарь профилактических прививок, и профилактичес=
кими прививками по эпидемическим показаниям, дающего право гражданам на полу=
чение государственных единовременных пособий» [5].

По результатам сведений, полученных из журналов учета инфекционных заболева=
ний в ММАУ «Городская поликлиника №4» г. Тюмени, было установлено, что за пе=
риод 2016=2018 гг. ни у одного вакцинированного гражданина не было зарегистриро=
вано поствакцинальных осложнений.

Выводы: 1. На основании анализа выполнения плана профилактических прививок
по ММАУ «Городская поликлиника №4» г. Тюмени можно сделать вывод, что в 2016
г. план был перевыполнен на 3 % за счет неправильного планирования прививок.
2. С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, показатели ох=
вата вакцинацией против гриппа и привитости в целевых группах взрослого населения
в ММАУ «Городская поликлиника №4» г. Тюмени за период 2016=2018 гг. соответству=
ют установленному нормативу (значение показателей более 35 %). 3. Своевременность
проведения вакцинации взрослого населения в ММАУ «Городская поликлиника №4»
г. Тюмени в период 2016=2018 гг. была соблюдена. 4. В ходе исследования было уста=
новлено, что в 2016 г. заболеваемость среди привитых ниже, чем заболеваемость сре=
ди непривитых в 3,5 раза, в 2017 г. — в 6 раз и в 2018 г. — в 7 раз. 5. Удельный вес лиц
из числа привитых, защиту которых от инфекции обеспечила вакцинация от гриппа, в
2016 г. составил 71,4 %, в 2017 г. — 83,3 %, в 2018 г. — 85,7 %. По установленным дан=
ным, среди взрослых, переболевших гриппом, которым было проведено вакцинирова=
ние, не было отмечено тяжелых осложнений заболевания. 6. Результаты оценки эф=
фективности и качества вакцинопрофилактики взрослого населения против гриппа на
базе ММАУ «Городская поликлиника №4» г. Тюмени за период 2016=2018 гг. дают га=
рантию, что вакцина фактически способна предотвратить развитие заболевания и зна=
чительно снизить ее тяжелые последствия, предупредить осложнения. 7. Результаты
оценки безопасности противогриппозных вакцин на базе ММАУ «Городская поликли=

Год Индекс эффективности  
(ИЭ) 

Коэффициент эффективности 
(КЭ — в %) 

2016 3,5 71,4 

2017 7,0 83,3 

2018 6,0 85,7 

 



826

ника №4» г. Тюмени за период 2016–2018 гг. отражают отсутствие поствакцинальных
осложнений у привитых лиц из числа взрослого населения.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЦИОНА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 5�Х КЛАССОВГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЦИОНА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 5�Х КЛАССОВГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЦИОНА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 5�Х КЛАССОВГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЦИОНА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 5�Х КЛАССОВГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЦИОНА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 5�Х КЛАССОВ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 70 Г. ТЮМЕНИСРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 70 Г. ТЮМЕНИСРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 70 Г. ТЮМЕНИСРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 70 Г. ТЮМЕНИСРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 70 Г. ТЮМЕНИ
И ЕГО КОРРЕКТИРОВКА С УЧЕТОМ ДНЕВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙИ ЕГО КОРРЕКТИРОВКА С УЧЕТОМ ДНЕВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙИ ЕГО КОРРЕКТИРОВКА С УЧЕТОМ ДНЕВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙИ ЕГО КОРРЕКТИРОВКА С УЧЕТОМ ДНЕВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙИ ЕГО КОРРЕКТИРОВКА С УЧЕТОМ ДНЕВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Актуальность: одним из основных критериев поддержания здоровья и эффектив=
ности обучения является правильная организация питания учащихся во время пребы=
вания в школе. Неполноценное питание школьников может повлиять не только на спо=
собность к обучению, но и на рост и развитие детей. 5=й класс считается критическим
этапом, по мнению специалистов в области гигиены детей, в связи с переходом к пред=
метному обучению.

Цель исследования: дать гигиеническую оценку рациона питания школьников 5=
х классов во взаимосвязи с показателями их здоровья, и на основании полученных ре=
зультатов произвести корректировку меню с учетом дневных потребностей и вкусовых
предпочтений детей.

Материалы и методы
Результаты оценки фактического школьного питания учеников пятых классов сред=

ней общеобразовательной школы №70 г. Тюмени в количестве 272 человека. Среди
учащихся и их родителей было проведено анкетирование для анализа питания. Срав=
нение данных проводилось с нормативами СанПиНа 2.4.5.2409=08 «Санитарно=эпи=
демиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразова=
тельных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального обра=
зования» от 23 июля 2008 г.

Результаты
Для опроса учащихся были разработаны специальные анкеты, включающие 10 воп=

росов, позволяющие определить вкусовые предпочтения школьников при выборе блюд
по предлагаемым в школе меню, охват питанием школьников, а также вопросы по ка=
честву оказания предоставляемых услуг по организации питания в школе.

При обследовании контрольной группы из 272 человек были выявлены группы рис=
ка: 1 группа — мальчики с ИМ>23,5 (избыток); 2 группа — мальчики с ИМТ< 6,5 (не=
достаток); 3 группа — девочки с ИМТ>21 (избыток); 4 группа — девочки с ИМТ<15
(недостаток); 5 группа — девочки с менструальным циклом; 6 группа — дети с пище=
вой аллергией.

Как показали результаты исследования, все школьники младшего школьного зве=
на в возрасте 7–10 лет (100 %) организованно получали горячие школьные завтраки в
школьных столовых. Результаты опроса родителей показали, что в 100 % случаев они
отдавали предпочтение организованному питанию их детей в школьной столовой, а не
питанию в буфете или продуктами, взятыми из дома. При переходе школьников в сред=
нее звено, т.е. в 5=й класс, процент охвата детей горячим питанием уменьшался. Из них
организованно питались в столовой 76 % учащихся. Самостоятельно выбирали пищу
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в школьной столовой — 3 % подростков, 11 % приобретали продукты в школьном бу=
фете, 2 % не питаются в школе и 8 % берут еду из дома.

В ходе анкетирования были изучены причины, по которым школьники отказыва=
лись от приема пищи в школе. Установлено, что по причине того, что «не нравится
предложенное меню», отказывались от питания только 10 % учащихся.

Что касается анализа вкусовых предпочтений, то на вопрос, «нравится ли тебе
меню», ответили 25 % опрошенных — «очень нравится», 39 % школьников — «скорее
нравится», 23 % — «затрудняюсь ответить», 7 % — «скорее не нравится», 6 % — «со=
вершенно не нравится».

Главной причиной отказа от питания в столовой является недостаточность време=
ни на переменах. Было установлено, что в средней общеобразовательной школе № 70
г. Тюмени для приема пищи выделяется 10 минут, вместо положенных 20 минут. Око=
ло 30 % обучающихся предъявили жалобы на низкое качество блюд горячего питания.
Изучение «низкого качества блюд», на которое ссылались школьники, выявило, что в
большинстве случаев (58 %) под этой фразой подразумевалась остывшая пища. При
оценке качества горячего питания подразумевалась подача готовых блюд, температу=
ра которых должна была соответствовать требованиям санитарных правил.

Из ответов родителей на вопрос: «Питается ли Ваш ребенок в школе?» — 79 % роди=
телей ответили, что питаются «постоянно», 14 % ответили «иногда питаются», 7 % —
«не питаются».

При сравнении ответов учащихся и их родителей можно сделать вывод, что роди=
тели недостаточно осведомлены о питании детей в стенах школы.

Было выявлено, что ежедневный «опрос своего ребенка» о питании в школе
(выбор блюд, вкусовых качествах приготовленной продукции) проводят 73 % родите=
лей, 23 % — «интересуются меню» на сайтах школ, 4 % — не контролируют питание
детей в школе.

При этом только 77 % родителей «устраивает» качество и организация питания в
школе, 23 % — «не устраивает».

Среди причин, по которым качество и организация питания в школе «не устраива=
ет» родителей, на первом месте — «однообразие в меню» (8 %), на втором — «нехват=
ка времени на питание» (6,2 %), на третьем — «плохое качество» (5,1 %) и на четвер=
том месте — «недостаточность порций» (4 %).

Выводы: 1. Фактическое питание школьников включает только горячие обеды.
В рационы питания включены продукты, обогащенные витаминами макро= и микро=
элементами — йодированные хлебобулочные изделия, напитки, витаминизированные
кисели. 2. В ходе исследования были выявлены группы риска: 1 группа — мальчики с
ИМТ>23,5 (избыток); 2 группа — мальчики с ИМТ<6,5 (недостаток); 3 группа — де=
вочки с ИМТ>21 (избыток); 4 группа — девочки с ИМТ<15 (недостаток); 5 группа —
девочки с менструальным циклом; 6 группа — дети с пищевой аллергией. Для групп
риска необходим индивидуальный подход и наблюдение медицинских работников с
целью обеспечения здоровья школьников. 3. По результатам анкетирования было вы=
явлено, что основной причиной отказа от приема пищи в столовой среди школьников
5=х классов является организационно=временной фактор, т.е. недостаточность време=
ни на переменах. 4. По данным анкетирования главной причиной отказа от организо=
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ванного питания в школьной столовой является однообразие блюд. Вторая по счету
причина — это остывшая пища. В связи с этим школе необходимо приобрести термо=
контейнеры для поддержания нормируемой температуры подачи блюд. Решение про=
блемы однообразия меню в среднеобразовательных учреждениях найдено в виде пре=
доставления на выбор одного из двух комплексов блюд. Осталось дождаться пока это
новшество затронет исследуемую школу. 5. Родители недостаточно осведомлены о пи=
тании своих детей в стенах школы. В связи с этим необходимо проводить профилак=
тические собрания, посвящённые рациональному питанию школьников. 6. Требования
по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности
в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся должны
быть соблюдены с учетом возраста учащихся.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРБОНАТОВ В СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКАХОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРБОНАТОВ В СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКАХОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРБОНАТОВ В СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКАХОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРБОНАТОВ В СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКАХОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРБОНАТОВ В СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКАХ

Актуальность: стиральные порошки состоят из различных групп веществ [1, 2].
В дорогих и дешёвых стиральных порошках эти группы одинаковые, но находятся в
разных пропорциях. Стиральные порошки содержат следующие основные группы ве=
ществ: поверхностно активные вещества (ПАВ), карбонаты и добавки.

ПАВ — поверхностно активные вещества, определяющие чистящие свойства сти=
рального порошка. Чем больше ПАВ, тем лучше моющие свойства порошка. В состав
стирального порошка обычно входит не больше 30 % ПАВ.

Карбонаты (натрия и кальция) — дешёвые наполнители порошка, почти не имею=
щие чистящих свойств. Чем больше карбонатов, тем хуже моющие свойства порошка.
В состав стирального порошка обычно входит не больше 30 % карбонатов.

Добавки — различные вещества, добавляющие или усиливающие некоторые свой=
ства порошка: отбеливатель, ароматизатор, энзимы, сульфаты, силикаты и другие. На
добавки приходится остальной объём [3].

Таким образом, чем больше ПАВ в порошке, тем лучше он чистит, но дороже в про=
изводстве, и наоборот: чем больше карбонатов, тем хуже он чистит, но дешевле обхо=
дится производителю.

Цель исследования: определить количества карбонатов в стиральных порошках
различных ценовых групп.

Материалы и методы
Для работы были выбраны следующие стиральные порошки с разной ценой от из=

вестных производителей: «Био Эконом», «Лотос двойная сила», «Ariel color», «Tide
color», «Лотос автомат», «Миф для цветного», «365 дней».

Для проведения эксперимента была выбрана методика, основанная на взаимодей=
ствии пробы с избытком сильной кислоты [4].

Na2CO3 + 2HCl = CO2 +H2O + 2NaCl.
Зная, что 1 моль любого газа при нормальных условиях занимает объём 22,4 лит=

ра, и измерив этот объём, можно вычислить содержание карбонатов в пробе. Для реа=
лизации этой методики была собрана установка, позволяющая методом вытеснения
воды определить объём выделившегося углекислого газа [5, 6].

Процедура измерения заключалась в следующем: в двурогую склянку в одно коле=
но помещали навеску стирального порошка в другое — 5 мл разбавленной соляной кис=
лоты. После чего эту склянку наклоняли для смешивания этих веществ. Объём выде=
лившегося углекислого газа определяли по изменению уровня воды в сосуде. Так как
в условиях лаборатории не представлялось возможным обеспечить нормальные усло=
вия, мы использовал уравнение Менделеева — Клайперона [4] —

PV = nRT,
где P — давление, мм.рт.ст.;

V — объем, л;
n — количество вещества, моль;
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R — универсальная газовая постоянная;
T — абсолютная температура, К;
R=62,363 мм рт. cт *л / (моль * К);
T=273+t0; P=P(атм.) — P(н2o)
Поскольку выделившийся CO2 находился не только под атмосферным давлением,

но и под давлением паров воды, учитывается и этот факт. Для этого по химическому
справочнику определяли давление насыщенного водяного пара при температуре экс=
перимента.

Результаты
Для упрощения расчетов воспользовались приложением Excel. Результаты первич=

ного эксперимента и результаты расчёта представлены в таблице 1.
Для подтверждения достоверности результатов использованной методики мы оп=

ределили содержание Na2CO3 в химически чистом веществе. Было найдено содержа=
ние основного продукта 99,8%, что, вероятно, говорит о применимости данной мето=
дики для наших целей. При помощи отработанной методики было определено содер=
жание карбонатов (в пересчете на Na2CO3) в 7 образцах стиральных порошков.

Как видно из таблицы, содержание карбонатов сильно варьируется. Интересно от=
метить, что только у порошков «Лотос двойная сила» и «365 дней» на упаковке указа=
но, что они содержат карбонаты. Однако наши данные свидетельствуют о том, что кар=
бонаты содержатся во всех 7 образцах порошков. Количественное содержание карбо=
натов (15–25 %) указано только на стиральном порошке «365 дней», что хорошо
согласуется с результатами наших исследований.

Выводы: нет прямой зависимости между ценой порошка и содержанием в нём кар=
бонатов. Вероятно, что высокая стоимость порошка может быть объяснена содержа=
нием в его составе дорогостоящих специальных добавок.
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М. И. Савченко, С. И. Ситкин
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии

ОБЗОР ЛАРИНГЕАЛЬНЫХ МАСОЧНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ: ХАРАКТЕРИСТИКАОБЗОР ЛАРИНГЕАЛЬНЫХ МАСОЧНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ: ХАРАКТЕРИСТИКАОБЗОР ЛАРИНГЕАЛЬНЫХ МАСОЧНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ: ХАРАКТЕРИСТИКАОБЗОР ЛАРИНГЕАЛЬНЫХ МАСОЧНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ: ХАРАКТЕРИСТИКАОБЗОР ЛАРИНГЕАЛЬНЫХ МАСОЧНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ: ХАРАКТЕРИСТИКА,,,,,
ДОСТОИНСТВАДОСТОИНСТВАДОСТОИНСТВАДОСТОИНСТВАДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ И НЕДОСТАТКИ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ И НЕДОСТАТКИ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ И НЕДОСТАТКИ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ И НЕДОСТАТКИ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ

Актуальность: проблема трудной интубации трахеи, а также обеспечения прохо=
димости дыхательных путей (ПДП) всегда будет актуальна в анестезиологии, реани=
матологии и интенсивной терапии. Одним из способов решения данной проблемы яв=
ляется применение надгортанных воздуховодных устройств (НВУ), а именно, ларин=
геальных масочных воздуховодов, или просто ларингеальных масок (ЛМ).
Приспособления, которые были впервые созданы почти 40 лет назад, постоянно до=
рабатываются и улучшаются, а их использование рекомендовано в гайдлайнах авто=
ритетных медицинских сообществ [1].

Цель исследования: изучить достижения в области создания и применения НВУ,
в частности — ЛМ.

Материалы и методы
Были отобраны и проанализированы статьи в базе данных PUBMED через поиск по

ключевым словам с использованием терминов “difficult airway management”, “extraglottic
airway devices”, “supraglottic airway devices”, “laryngeal mask airway”. Это дополнялось
поиском статей и специализированной литературы вручную.

Результаты и обсуждение
Надгортанные воздуховодные устройства, к которым и относятся ларингеальные

маски, представляют собой приспособления, позволяющие поддерживать ПДП и осу=
ществлять искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), доставляя дыхательную смесь,
соединяя при этом дыхательные пути больного с дыхательным контуром на уровне
выше голосовых связок. Все они состоят из трубки (патрубка), непосредственно соеди=
няющейся с дыхательным контуром, и маски (в случае ЛМ — в виде раздувной ман=
жеты), задача которой — обеспечить герметичность прилегания устройства над вхо=
дом в гортань [2]. Дополнительно может присутствовать функция изоляции пищево=
да с различной степенью эффективности и возможность проведения в него через
специальный канал желудочного зонда [3].

Первое из подобных устройств, так называемая классическая ларингеальная маска
(LMA Classic), была создана и впервые применена А. Брэйном (A. Brain) в Великоб=
ритании в 1981 году, в 1988 году начались ее продажи и внедрение в клиническую прак=
тику [4]. С тех пор она широко используется в клинической практике большинства
развитых стран мира, став реальной альтернативой эндотрахеальной трубке [2, 5].

Говоря о классификации НВУ вообще и ларингеальных масок в частности, следует
отметить отсутствие единства мнений по данному вопросу, но большинство авторов
склоняются в пользу классификации, предложенной М. Миллером (M. Miller) [6]. В ее
основе лежит разделение устройств по наличию раздувной манжеты, ее расположению
в надгортанном пространстве, наличию или отсутствию изоляции пищевода. Часть этой
классификации, посвященная семейству ЛМ, представлена в таблице 1.
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Таблица 1

Классификация НВУ по Миллеру (отрывок)

LMA Classic (рис. 1) является устройством многоразового использования, сделан=
ным из медицинского силикона. Состоит из трубки со стандартным 15=мм коннекто=
ром и маски с раздувающейся манжетой, при этом форма маски специально разрабо=
тана для создания над входом в гортань своеобразного воздуховодного рукава [6].
К достоинствам устройства следует отнести легкость и простоту в использовании (ус=
тановка не требует применения ларингоскопа и миорелаксантов), доказанную эффек=
тивность в случаях трудной интубации, меньшее количество осложнений (вследствие
низкого травматизма) по сравнению с эндотрахеальной интубацией при проведении
общей анестезии [7]. Недостатки: низкая герметичность дыхательных путей, как след=
ствие — плохая защита от регургитации желудочного содержимого и высокая вероят=
ность раздувания желудка, полная неэффективность при обструкции на уровне горта=
ни или ниже, а также ИВЛ требует применения увеличенных дыхательных объемов.
Помимо этого, отсутствует защита от закусывания (bite=block) [7, 8].

Рис. 1. LMA Classic Рис. 2 — LMA Fastrach

LMA Flexible. Сделана в 1990 году с применением медицинского силикона и поли=
винилхлорида, разрабатывалась специально для использования при внутриротовых и
назофарингеальных операциях [6, 7]. Имеет удлиненную трубку, более узкую, чем у
LMA Classic (при этом диаметр просвета остался прежним), а также несколько усилен=
ную конструкцию верхней части маски, что осложняет ее установку, но повышает гер=
метичность дыхательных путей от попадания крови и секрета сверху [6]. Не рекомен=
дована к применению в экстренных случаях [9].

LMA Unique. Создана в 1997 году, является одноразовым вариантом LMA Classic,
сделанным полностью из поливинилхлорида, и практически полностью повторяет ее

с неусиленной окологортанной изоляцией, без 
изоляции пищевода 

LMA Classic 
LMA Unique 
LMA Flexible 

с усиленной окологортанной изоляцией, с изоляцией 
пищевода 

LMA ProSeal 
LMA Supreme 

Манжеточные 
НВУ 

с усиленной окологортанной изоляцией, без изоляции 
пищевода  

LMA Fastrach 
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конструктивные особенности. К списку достоинств добавляются сниженная цена и
повышенная защита пациента от инфекционных агентов. Недостатки такие же, как и
у многоразового прототипа [7].

LMA Fastrach (рис. 2). Год создания — 1997. Используемые материалы: медицинс=
кий силикон и поливинилхлорид. Выполнена как в одноразовом, так и в многоразо=
вом вариантах [6, 7]. Является первой так называемой “интубирующей ларингеальной
маской”, поскольку создавалась специально для того, чтобы через просвет короткой
ригидной воздуховодной трубки можно было провести эндотрахеальную трубку (ди=
аметром не более 8 мм) [6]. На данной модели появилась защита от закусывания. Про=
явила свою эффективность при трудных интубациях, хотя и уступала фиброоптичес=
кой интубации. Из недостатков: дороговизна, отсутствие размеров, пригодных для
применения в педиатрической практике, отсутствие защиты от аспирации желудочного
содержимого [7].

LMA ProSeal (рис. 3). Сделана в 2000 году, материал — медицинский силикон; яв=
ляется многоразовой. Конструкция была серьезно доработана: устройство имеет допол=
нительную дренажную трубку для проведения желудочного зонда, сама маска усиле=
на для большей герметичности, как следствие — значительно улучшена защита дыха=
тельных путей, повышена эффективность ИВЛ [6, 7]. Помимо этого, имеется защита
от закусывания. Из недостатков: возросшая сложность установки, при неправильной
установке — обструкция дренажной трубки, повышенная стоимость изделия [7].

LMA Supreme (рис. 4). Создана в 2005 году, выполнена полностью из поливинилх=
лорида, является одноразовой [6]. Представляет собой усредненный вариант между
LMA Fastrach и LMA ProSeal, так как совмещает в себе способность к проведению эн=
дотрахеальной трубки и наличие дренажной трубки для проведения желудочного зонда
[10]. Доработанная форма маски облегчает установку [11]. Унаследовала недостатки
LMA ProSeal, к которым прибавилась и несколько сниженная герметичность [7].

Рис. 3. LMA ProSeal Рис. 4 — LMA Supreme

Заключение: в данной статье были освещены далеко не все представители НВУ, и
семейство ЛМ — лишь одно из многих в этом ряду. Но, как и все остальные, эти уст=
ройства активно изучаются, дорабатываются с целью повышения качества и функци=
ональности, активно внедряются в клиническую практику.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПРЕССИИ НА ЗАНЯТИЯХИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПРЕССИИ НА ЗАНЯТИЯХИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПРЕССИИ НА ЗАНЯТИЯХИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПРЕССИИ НА ЗАНЯТИЯХИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПРЕССИИ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Цель: описать преимущества метода компрессии при работе над иноязычным тек=
стом в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык специальности».

На втором курсе студенты медицинского университета приступают к изучению инос=
транного языка специальности. В отличие от программы первого курса, где языковые
явления рассматриваются и активизируются преимущественно на текстовом материале
нейтрального стиля, в рамках новой дисциплины тексты имеют профессионально ори=
ентированный характер. На педиатрическом факультете это, в основном, тексты по теме
«Детские заболевания». Тексты носят неадаптированный характер. В них подробно из=
лагаются основные характеристики заболеваний, симптомы, методы лечения и профи=
лактики. Преимущество чтения такого текстового материала заключается в том, что сту=
денты пропедевтически приобретают знания, которые им пригодятся на профилирую=
щих кафедрах при освоении выбранной ими профессии. Кроме прагматического
значения изучаемый материал имеет и большой мотивирующий потенциал: повышает
интерес к занятиям и к самоподготовке, так как через иностранный язык происходит
знакомство с актуальными для будущего врача=педиатра темами. Одновременно, читая
тексты по специальности, студент совершенствует свои ранее приобретенные знания по
иностранному языку. В условиях ограниченного временного ресурса (один семестр) и
зачастую недостаточной языковой подготовки обучающихся опора на язык специально=
сти показывает свою эффективность и продуктивность. Подобранные преподавателем
тексты имеют схожую структуру: основная характеристика заболевания, пути и способы
заражения, инкубационный период, характерные общие и специфические симптомы,
стадии заболевания, лечение, возможные осложнения и их предупреждение, и, наконец,
профилактика. Такое структурирование помогает обучающимся выделить основные
важные моменты и адаптировать материал для изложения или презентации перед ауди=
торией сообразно своим языковым компетенциям.

Усвоенный по учебным текстам обширный лексический материал готовит студен=
та к следующей ступени: работе с информационными источниками с целью их адап=
тации и использования в проектной работе. Он служит своеобразным базовым карка=
сом, с помощью которого студент структурирует свой собственный текст, дополняя его
информацией из интернета или справочников. Главная задача при этом написать его
так, чтобы написанное соответствовало языковым компетенциям обучающегося, лег=
ко им воспроизводилось. Для этого студенты отрабатывают основные правила комп=
рессии читаемого иноязычного текста.

Следует признать, что с главными приемами компрессии обучающиеся должны
быть знакомы со школы, где эти приемы отрабатывались на всех предметах. Ведь глав=
ный смысл компрессии (сжатия) — передать из прочитанного или прослушанного
фрагмента главное, используя языковые средства обобщения. Это достигается путем
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опущения избыточных элементов изложения, а также использования более компакт=
ных языковых конструкций. Конечно, это требование выполнимо лишь в том случае,
когда происходит понимание текста в целом и когда обучающийся видит смысловые
связи между отдельными частями текста.

Активизированный лексический материал помогает исключить второстепенную ин=
формацию и сконцентрировать внимание на знакомых деталях. Следующий шаг пред=
ставляется более трудным. Он заключается в упрощении сложных синтаксических
структур путем замены их на более простые. Однако при наличии базовых знаний грам=
матики, которые регулярно активизируются на занятиях в ходе выполнения упражне=
ний и заданий по трансформации сложных предложений в простые, этот этап не вы=
зывает особых затруднений. Составленные обучающимися текстовые образцы носят
индивидуальный характер и отражают степень освоения обучающимися программных
требований по иностранному языку.

Несомненно, компрессии информации из дополнительных источников необходимо
учиться, что и происходит на занятии при работе над дополняющими основной текст те=
матическими подборками. При работе над ними отрабатываются три главных правила:
1. При внимательном прочтении выделяются ключевые слова и предложения. На клю=

чевых словах строится основной смысл высказывания. Для определения ключевых
слов анализируется строение предложения или абзаца.

2. Написание вторичного (собственного) текста с использованием клишированных,
ранее изученных и активизированных оборотов и грамматических конструкций. Их
определяет сам обучающийся, исходя из своей лингвистической подготовки и име=
ющихся у него в активном владении грамматических конструкций.
Таким образом, основными действиями при работе с исходным текстом являются:
а) структурно=смысловой анализ текста;
б) трансформация информативного содержания текста в соответствии с коммуни=

кативным заданием.
При работе с информационными источниками существует несколько видов комп=

рессии в зависимости от поставленной преподавателем или самим обучающимся задач.
Все они зависят как от поставленной учебной цели, так и от уровня языковой компе=
тенции обучающихся. В основном, при работе над небольшими по объему учебными
текстами отрабатываются такие виды компрессии, как составление плана, тезирование
и конспектирование. Реферирование и аннотирование требует больших объемов язы=
кового материала.

Составление плана=конспекта прочитанного текста представляет собой наиболее
частый и активизируемый вид компрессии учебных текстов. Правильно составленный
план с выделением информативно значимых деталей позволяет обучающемуся запом=
нить и восстановить в памяти содержание и последовательность прочитанного. Кро=
ме того, он отражает главные смысловые моменты и при правильном выборе лексики
служит хорошей основой для передачи основного содержания. План может составлять
как в кратком, так и развернутом виде с подпунктами.

Особое значении при активизации иноязычных навыков придается составлению
плана в вопросительной форме, которая позволяет отработать, помимо навыка выч=
ленения существенного содержательного компонента, также грамматические структу=
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ры, умение грамматически корректно ставить вопрос. Как показывает практика, ис=
пользование плана в вопросительной форме позволяет обучающемуся лучше изложить
содержание, так как при правильной постановке вопроса в него можно включить и от=
вет на него.

Особый вид плана представляет тезирование, пункты которого содержат кратко
сформулированные основные положения текста. Они формулируются двусоставными
предложениями, отражающими содержание микротем, из которых складывается вся
информация. Следующий вид компрессии текста — конспект, который дополняется и
иллюстрируется примерами из других учебных источников в рамках изучаемой темы.
Все перечисленные виды учебной работы готовят обучающихся к видам компрессии
иноязычного текстового материала научного характера, которые активизируются и
отрабатываются на последующем этапе непрерывного образования, а именно, в аспи=
рантуре. Речь идет об аннотировании и реферировании.

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что использование компрессии
текста по специальности имеет для обучающихся двойную пользу. С одной стороны,
этот вид работы способствует отработке навыков чтения, выделению информацион=
но важных фрагментов. С другой стороны, при осуществлении компрессии активизи=
руются и закрепляются навыки грамматической трансформации. Это помогает обуча=
ющимся в подготовке презентаций и пересказе прочитанного сообразно имеющимся
языковым навыкам. Несомненную прагматическую пользу формируемый навык име=
ет для последующей научной и научно=поисковой деятельности, для работы с научной
литературой.
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РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ И АНТЕНАТАЛЬНОЙРАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ И АНТЕНАТАЛЬНОЙРАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ И АНТЕНАТАЛЬНОЙРАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ И АНТЕНАТАЛЬНОЙРАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ И АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ГИБЕЛИ ГИБЕЛИ ГИБЕЛИ ГИБЕЛИ ПЛОДА ПЛОДА ПЛОДА ПЛОДА ПЛОДА
НАНАНАНАНА ФОНЕ ФОНЕ ФОНЕ ФОНЕ ФОНЕ     ПРЕЭКЛАМПСИИ И РАЗВИВШЕГОСЯ HELLP�СИНДРОМАПРЕЭКЛАМПСИИ И РАЗВИВШЕГОСЯ HELLP�СИНДРОМАПРЕЭКЛАМПСИИ И РАЗВИВШЕГОСЯ HELLP�СИНДРОМАПРЕЭКЛАМПСИИ И РАЗВИВШЕГОСЯ HELLP�СИНДРОМАПРЕЭКЛАМПСИИ И РАЗВИВШЕГОСЯ HELLP�СИНДРОМА

Актуальность: согласно данным ВОЗ, на сегодняшний день преэклампсия является
одной из ведущих причин материнской смертности, занимает стойко второе место в их
структуре [1]. По другим данным, частота гипертензивных расстройств во время бе=
ременности составляет около 14 %, преэклампсия — до 8 % [2]. В РФ частота подоб=
ных осложнений беременности достигает в разных регионах от 5 % до 30 % [3], зани=
мает 4=е место в структуре материнской смертности и составляет до 15,7 % всех мате=
ринских потерь [4]. В Тюменской области преэклампсия является одной из ведущих
причин преждевременных родов [5], особенно очень ранних, что обусловливает и вы=
сокую перинатальную заболеваемость, смертность. Четкое исполнение клинического
протокола по преэклампсии [6] может привести к снижению числа гипертензивных
расстройств и вызванных этим осложнений беременности [7].

Цель исследования: проанализировать клинический случай преэклампсии в соче=
тании с HELLP=синдромом, приведший к полной преждевременной отслойке нормаль=
но расположенной плаценты (ПОНРП), матке Кювелера и антенатальной гибели плода
у первородящей пациентки.

Материалы и методы исследования
Материалами для исследования послужили история родов и индивидуальная кар=

та беременной пациентки К., родоразрешенной в ГБУЗ ТО “Перинатальный центр” г.
Тюмень в декабре 2018 г.

Результаты исследования
Пациентка К., 29 лет, доставлена бригадой скорой медицинской помощи в тяжёлом

состоянии на каталке, с венозным доступом, в заторможенном состоянии, с жалобами
на головную боль, на боли внизу живота и на отсутствие ощущения шевеления плода
в течение 6 часов. Оказанное скорой медицинской помощью лечение: внутривенная
инфузия 20 мл 25 % раствора магния сульфата и 250 мл 0,9 % раствора натрия хлори=
да. Настоящая беременность желанная, в браке. Соматический анамнез отягощен ожи=
рением 1 степени. ИМТ 34 кг/м2. В женской консультации наблюдалась регулярно с 9
недель. Течение беременности осложнилось с 11=й недели кольпитом, пролеченным
амбулаторно; с 19–20=й недель отмечается стойкая, наблюдающаяся каждую явку в
консультацию чрезмерная прибавка в весе, от 700 г до 1300 г в неделю. С 34=й недели
отмечено присоединение гипертензии и явных выраженных отеков, по поводу кото=
рых получала стационарное лечение в отделении патологии беременности в одном из
городских родильных домов, назначена антигипертензивная терапия: метиодопа, 1/2
таблетки 3 раза в день. Пациентка после выписки из отделения патологии беременно=
сти этот препарат регулярно не получала. Назначенная антигипиртензивная терапия



841

не в полной мере соответствует клиническому протоколу по гипертензивным расстрой=
ствам во время беременности [6].

Объективно при поступлении: генерализованные отеки, АД 190/110 мм.рт.ст., матка
в состоянии гипертонуса, сердцебиение плода не выслушивается. При аускультации в
лёгких дыхание везикулярное, патологических хрипов нет, тоны сердца ясные, ритм
правильный. Влагалищное исследование №1 в условиях развёрнутой операционной.
Наружные половые органы сформированы правильно. Оволосение по женскому типу.
Шейка матки средней плотности, длиной до 1,5 см, цервикальный канал проходим
1 см. Плодный пузырь цел. Предлежит головка плода, подвижна, над входом в малый
таз. Мыс не достижим. Выделения слизисто=кровянистые. Взят мазок на микрофлору.
Параклинически высокая протеинурия 10,6 г/л, тромбоцитопения 78*109/л, повыше=
ние уровня трансаминаз, свободный гемоглобин в крови 9 г/л. При проведении ульт=
развукового исследования: признаки отслойки плаценты, антенатальная гибель пло=
да. Клинический диагноз: беременность 36,5 недель. Головное предлежание. Преэклам=
псия тяжёлой степени. HELLP=синдром. Преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты. Антенатальная гибель плода.

Показано родоразрешение пациентки путём кесарева сечения в экстренном поряд=
ке. Показания: преждевременная отслойка нормальной расположенной плаценты, ан=
тенатальная гибель плода, отсутствие условий для немедленного родоразрешения че=
рез естественные родовые пути, тяжёлая преэклампсия, HELLP=синдром.

Под эндотрахеальным наркозом через 10 минут от поступления в стационар про=
ведён разрез по Пфаненнштилю. В брюшной полости серозный выпот в количестве 200
мл. На первой минуте извлечён мертвый недоношенный ребёнок женского пола весом
2542 г, длиной 50 см. Послед свободно расположен в полости матки вместе с 600 мл
крови со сгустками. На операции обнаружено, что передняя стенка матки и область дна
имбибированы кровью. Диагностирована матка Кювелера. Матка гипотонична на фоне
проводимой утеротонической терапии. В её полость установлен баллонный катетер
системы УБТ. Проведён поэтапный хирургический гемостаз: перевязаны маточные и
яичниковые сосуды, на матку наложен компрессионный шов. Система УБТ заполнена
200 мл физиологического раствора. Интраоперационная пауза 20 минут. Консилиумом
решено не расширять объём операции до гистероэктомии, учитывая отсутствие про=
должающегося маточного кровотечения на фоне проводимой терапии. Общий объём
кровопотери составил 1800 мл. Интраоперационно аппаратом Cell Sever проводилась
реинфузия аутоэритроцитов.

В палате отделения реанимации и интенсивной терапии получала лечение 5 суток,
на 9=е сутки выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Выводы: 1. Несвоевременное обращение пациентки за медицинской помощью, не=
адекватная антигипертензивная терапия привели к прогрессированию преэклампсии,
развитию HELLP=синдрома, полной ПОНРП матки Кювелера и антенатальной гибели
плода и едва не закончилось утратой репродуктивной функции у первородящей пациент=
ки. 2. Выбранная акушерская тактика позволила добиться сохранения репродуктивной
функции за счёт остановки маточного кровотечения, не прибегая к гистероэктомии.
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ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДТЕЧЕНИЕ И ИСХОДТЕЧЕНИЕ И ИСХОДТЕЧЕНИЕ И ИСХОДТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ, АССОЦИИРОВАННОЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ
С РАКОМ ЯИЧНИКОВС РАКОМ ЯИЧНИКОВС РАКОМ ЯИЧНИКОВС РАКОМ ЯИЧНИКОВС РАКОМ ЯИЧНИКОВ

Актуальность: диагностика и лечение новообразований яичников до сих пор вы=
зывают трудности в онкогинекологии. Рак яичников стоит на седьмом месте по час=
тоте среди всех злокачественных новообразований у женщин и составляет 4–6 % [1].
При этом данная онкопатология встречается с частотой 3–6 % в период беременнос=
ти, что составляет 1 случай на 10–50 тыс. женщин [2; 3]. Проблемы, возникающие при
беременности, осложненной опухолевидными образованиями яичников, на современ=
ном уровне развития медицинской науки не решены. Только за последние несколько
лет наблюдается учащение случаев этой патологии на 6 % [4].

Ввиду отсутствия больших перспективных рандомизированных исследований и когор=
тных исследований трудно понять, какой тактики лечения стоит придерживаться в такой
ситуации. Также невозможно создание стандартизированных рекомендаций по лечению
и диагностике рака яичника во время беременности. Именно поэтому освещение отдель=
ных клинических случаев и мета=анализ литературных данных крайне актуальны.

Цель исследования: продемонстрировать клинический случай течения и исхода
рака яичников в период гестации.

Материалы и методы
Данные анамнеза, осмотра пациентки, течения беременности, данные лаборатор=

ных, инструментальных исследований, заключения специалистов, протокол операции
и выписной эпикриз.

В статье представлен разбор клинического случая течения рака яичников на фоне
беременности. Данная патология была выявлена в ходе УЗИ=скрининга, проведенно=
го на 33 неделе беременности.

Результаты
Пациентка ГБУЗ ТО «Областной перинатальный центр» г. Тюмень, 35 лет, третьи

роды от шестой беременности. В женской консультации поставлена на учет в 11 недель,
посещения согласно приказу №572. На 19 неделе беременность осложнилась угрозой
выкидыша. Пациентка находилась на амбулаторном лечении. На 22–23 неделе — уг=
рожающие преждевременные роды, истмико=цервикальная недостаточность (ИЦН).
Женщина была госпитализирована в ГБУЗ ТО «Областной перинатальный центр».
Установлен акушерский пессарий. На 26 неделе был выявлен гестационный сахарный
диабет. Рекомендована диетотерапия. На 33 неделе выполнен УЗИ=скрининг, в процес=
се которого обнаружен интерстициально=субсерозный узел 33х15 мм., расположенный
ретроплацентарно, по передней стенке. Кроме вышеуказанного выявлено: увеличение
в размерах правого яичника до 78×47 мм, имеющего жидкостные включения до 5 мм
в диаметре, которые занимают до 2/3 объема; увеличение левого яичника до 85×45 мм
(форма неправильная, с бугристым контуром, структура неоднородная). Кроме того,
выявлено незначительное количество жидкости в малом тазу. Заключение: образова=
ние яичников, асцит. Направлена в ООД, осмотрена онкогинекологом, диагноз: бере=
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менность 33 недели. Головное предлежание. Отягощенный акушерский анамнез. Ист=
мико=цервикальная недостаточность. Установлен акушерский пессарий. Субсерозная
форма миомы матки, кистома яичников двусторонняя. Гестационный СД (сахарный
диабет). Рекомендовано кесарево сечение и оперативное лечение по поводу кистом
яичников. Состоялся перинатальный консилиум. Решено: выполнить плановую опе=
рацию совместно с онкогинекологом Тюменского Областного онкологического диспан=
сера. После выполнения операции кесарева сечения определить объем операции. Вы=
полнена лапаротомия 05.03.16 г., доступ по Пфанненштилю, интубационный наркоз.
В брюшной полости обнаружены серозная жидкость — 1000 мл, локализованный ми=
оматозный интерстициально=субсерозный узел на передней стенке матки. Диаметр но=
вообразования — 4,3–4,7 см. От начала операции на 5=й минуте за головку извлечен
живой ребенок мужского пола. Состояние ребенка удовлетворительное. Оценка по
шкале Апгар: 1=я минута — 7 баллов, 5минута — 7 баллов, вес 2330 грамм, рост 49 см.
Матка ушита двурядным швом ПГА, сокращена, плотная. Ревизия полости малого таза:
увеличены яичники, диаметром 7–8 см с распространением опухолевой ткани на на=
ружной поверхности. Выполнено удаление маточной трубы и яичника с обеих сторон,
макропрепарат направлен на гистологическое исследование, по результатам которого
выявлена гистологическая картина эндометриоидного рака яичников, сертолиомопо=
добная форма. Решено расширить объем операции до гистерэктомии, резекции боль=
шого сальника. Дренирование брюшной полости. Общая кровопотеря 1500 мл. После=
операционный период без осложнений. На фоне проводимой терапии состояние боль=
ной с положительной динамикой. Послеоперационный диагноз: Преждевременные
оперативные роды III в 33–34 недели. Головное предлежание. ИЦН. Извлечен акушер=
ский пессарий. Отягощенный акушерский анамнез. Гестационный сахарный диабет.
Кесарево сечение по Дерфлеру. Рак яичников. Асцит. Экстирпация матки с придатка=
ми. Оментэктомия. Миома матки, смешанная форма. Установка дренажей брюшной
полости. Кровопотеря 1500 мл. Плазмотрансфузия. Анемия средней степени тяжести.
4=е сутки: переведена в отделение гинекологии для последующего лечения. На седьмые
сутки переведена в ООД для получения химиотерапии.

Выводы: 1) рак яичников при беременности отличается агрессивностью течения,
быстрым распространением процесса до поздних стадий; 2) решение вопроса о веде=
нии беременности, родов и лечении женщин с опухолями яичников должно проводить=
ся совместно с онкогинекологом. Тактика решается индивидуально.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АНТИБИОТИКОВИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АНТИБИОТИКОВИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АНТИБИОТИКОВИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АНТИБИОТИКОВИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АНТИБИОТИКОВ

Актуальность: бактерии в большинстве случаев являются причиной множества за=
болеваний воспалительного характера. Продукты их бактерий пагубно воздействуют
на ткани и организм человека в целом, а вырабатываемые токсические вещества ведут
к появлению патологических состояний, характеризующиеся общей слабостью, тош=
нотой, головной болью, температурой, то есть симптомами общей интоксикации. Ан=
тибиотические препараты в этих случаях являются единственным выходом [2].

Цель исследования: изучить историю развития антибиотиков и оправданность их
применения на данном этапе развития медицинской науки.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования были проведены анализ данных различных литера=

турных источников и формирование подборки данных об истории создания антибиоти=
ков для использования в целях профилактики и лечения бактериальных инфекций.

Результаты
Некоторые микроорганизмы в процессе онтогенеза выделяют определенные метабо=

литы, которые сильно угнетают развитие других микроорганизмов или вовсе ведут к ги=
бели последних. Это в процессе эволюции являлось неким приспособлением к выжива=
нию [2]. Эти вещества — антибиотики. На данный момент они часто используются при
борьбе с бактериями, вызывающими болезни как человека, так растений и животных.

Антибиотиками называют вещества, которые вырабатывают микроорганизмы и
действие которых сосредоточено на подавлении развития и роста микробов в организ=
ме человека [2]. Антибиотики не действуют на все окружающие организмы в отличие
от антисептиков, а проявляют активность только к определенным микробам. Каждый
антибиотик имеет свой антимикробный спектр действия, то есть группу подавляемых
микробов [1].

Применение антибиотиков осуществляется достаточно длительный период. В Ки=
тае в V веке до нашей эры уже применялось створожившееся соевое молоко в качестве
антисептика. В эпоху средневековья в Европе эта сыворотка таким же образом исполь=
зовалась для лечения инфекционных заболеваний [1, 2]. Развитие современных анти=
биотиков в полной мере зависело от нескольких личностей, доказавших факт важнос=
ти материалов, полученных от микроорганизмов, в частности то, что некоторые из них
могут быть использованы для лечения инфекций [1].

В 1877 г. французский микробиолог Луи Пастер заметил, что рост болезнетворных
бактерий можно приостановить путем введения в культуру другой бактерии. Была
доказана безвредность сибирской язвы при одновременном введении с ней бактерий
сапрофитов.

Ещё одним ученым, который исследовал эту область, был Александр Флеминг.
В 1928 г. ему практически случайно удалось открыть эффект подавления бактерий плес=
невыми грибами рода Penicillium. Э. Б. Чейн и Г. Флори, следовавшие по его пути, на=
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ладили производство пенициллина. За это открытие ученые были удостоены Нобелев=
ской премии в 1945 г. [4].

В 30=е годы прошлого столетия работами Н. А. Красильниковой, З. В. Ермольевой,
Г. Ф. Гаузе было положено начало развития и производство антибиотиков [1, 4]. Так,
в 1942 году в лаборатории З. В. Ермольевой впервые был получен антибиотик широ=
кого спектра действия. После возможности получать антибиотические препараты по=
лучение новых лекарств стало вопросом времени [6, 7]. В 1939 году был выделен гра=
мицидин, в 1942 — стрептомицин, в 1945 — хлортетрациклин, в 1947 — левомицетин,
и к середине ХХ века было описано около 100 новых форм антибиотиков, источником
большинства из которых были почвенные микроорганизмы [7].

Поиск и разработка новых антибактериальных препаратов — трудоемкий и науко=
емкий процесс. В ходе исследований изучались и отбраковывались множество куль=
тур микроорганизмов. Наряду с этим растет резистентность бактерий к действию ан=
тибиотиков, поэтому стали появляться первые синтетические аналоги множества ан=
тибактериальных препаратов — более безопасные новые лекарственные препараты.
Создание полусинтетических аналогов антибиотиков стало новым этапом в истории
развития антибиотиков.

Так, в 1957 году синтезирован феноксиметилпенициллин, устойчивый к действию со=
ляной кислоты желудочного сока при приеме per os. В результате ряда исследований
удалось расширить спектр действия многих антибиотиков и получить антибиотики бо=
лее широкого спектра действия, такие как амоксициллин, ампициллин, карбенициллин.

В 1945 году антибиотик выделенный из сточных вод острова Сардиния дал жизнь
новой группе полусинтетических аналогов — цефалоспоринам, оказывающим сильней=
шее антибактериальное действие и являющимся безопасным для человека [5, 7].

В настоящее время число выделенных, синтезированных и изученных антибиоти=
ков исчисляется десятками тысяч, они применяются в качестве терапии бактериаль=
ных инфекций, в борьбе со злокачественными новообразованиями [5].

Механизм действия множества противомикробных препаратов до конца не выяс=
нен, однако можно с уверенностью утверждать, что действия большинства их них на=
правлено на нарушение проницаемости клеточной стенки бактерий и нарушение син=
теза веществ. В первом случае клетка, оставаясь с нарушенной оболочкой, растворя=
ется в среде обитания и перестает существовать как живой организм. Во втором случае
угнетается обмен веществ между бактериальной клеткой и внешней средой. В тре=
тьем — недостаточность белкового синтеза приводит к полной остановке процессов
жизнедеятельности, микроорганизм постепенно разрушается, прекращается выработка
токсинов бактериями, и, следовательно, бактерия перестает быть болезнетворной.

Выводы: благодаря неразрывной связи науки и медицины антимикробные препа=
раты совершенствовались с течением времени, а их количество уже давно превысило
несколько тысяч. Антибактериальные препараты активно применяются в терапии раз=
личных бактериальных заболеваний, угнетая деятельность бактерий, способствуя нор=
мализации функций организма и полному выздоровлению человека.
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ПРИЖИЗНЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦАПРИЖИЗНЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦАПРИЖИЗНЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦАПРИЖИЗНЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦАПРИЖИЗНЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА

Актуальность: наиболее частой причиной смерти в настоящее время являются за=
болевания сердца, составляющие в структуре смертности до 55 % в России. В связи с
этим важно знание морфофункциональных особенностей сердца, и поэтому актуаль=
ным является применение прижизненных методов исследования сердца. Изучение
строения и функции сосудистого русла сердца людей различных возрастов в настоя=
щее время сохраняет свою актуальность, поэтому создаются новые, более информатив=
ные и показательные методики изучения артерий и вен сердца, их топографо=анато=
мических взаимоотношений при различных вариантах ветвлений и распределения ис=
следуемых сосудов.

Цель исследования: рассмотреть прижизненные методы исследования строения
(анатомии) сердца.

Материалы и методы
Проведен анализ современной литературы по проблеме и изучены результаты 20

ангиокардиографий взрослых людей.
Результаты
Существует довольно большой перечень прижизненных методов исследования серд=

ца. Одним из них является ангиокардиография. Это рентгенологическое исследование
полостей сердца и магистральных сосудов после введения в кровеносное русло контраст=
ного вещества. Применяется данный метод для диагностики приобретенных и врожден=
ных пороков сердца, а также для выявления аномалий развития магистральных сосудов,
для выявления характера, локализации и гемодинамических нарушений. Контрастное
вещество в кровеносное русло вводится двумя способами, через венозные или артери=
альные пути: 1) в вену конечности; 2) с помощью сосудистого катетера, проведенного че=
рез вену конечности в полость правой половины сердца или в полость левой половины
сердца — транспариетально или через дефект внутрисердечной перегородки; 3) с помо=
щью сосудистого катетера, проведенного через одну из артерий в аорту и полость левого
желудочка; 4) посредством прямой пункции сердца. Для контрастирования полостей
сердца и сосудов пользуются водными растворами органических соединений йода высо=
кой концентрации (от 65 % до 85 %). В норме на первой секунде после внутривенного
введения контрастного вещества получается изображение верхней полой вены. Через
1–1,5 секунд контрастным веществом заполняется правое предсердие, в правый желудо=
чек оно поступает через 2–3 секунды. При контрастировании полостей правой половины
сердца образуется фигура в виде буквы U. На 3–4=й секунде при заполнении легочного
ствола появляется полукольцевидная тень. Легочные вены и левое предсердие определя=
ются на 6–8=й секунде, а левый желудочек — на 7–9=й секунде. Левое предсердие вместе
с левым желудочком образует фигуру «восьмерки». На 9–11=й секунде контрастное ве=
щество поступает из левого желудочка в аорту. Плюсом данного метода является то, что
ангиокардиографию производят на аппарате, оснащенном электронно=оптическим пре=
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образователем, кинокамерой и рентгенотелевизионным устройством. Разработанные
параметры позволяют провести оценку и сравнительный анализ взаиморасположения
исследуемых артерий и вен в различных топографо=анатомических областях сердца.
При этом яркость изображения увеличивается, а излучение значительно уменьшается.
Минусом является то, что не всем людям подходит данный метод. Так, людям, у которых
имеется аллергическая реакция на препараты йода, данный метод противопоказан. Так=
же этот метод не подойдет пациентам с острой почечной недостаточностью и тяжелыми
поражениями миокарда [1, 2].

Одной из старых методик является катетеризация. Это малоинвазивная техника ис=
следования. Небольшой по размеру сердечный катетер вводится через сосуды паховой
области, локтевого изгиба и даже запястья. Катетеризацию производят для лечения
некоторых пороков сердца, при интракоронарном тромболизисе. Способ имеет боль=
шое практическое значение, т.к. прямо во время исследований можно установить кар=
кас для сосудов в случае нарушения их тонуса. Недостатком этого метода является воз=
можность осложнений после манипуляций, образование свищей.

Манитно=резонансная томография — неинвазивное диагностическое исследование,
которое помогает с высокой точностью изучить состояние сердца и коронарных сосу=
дов. С помощью сильного магнитного поля и радиоимпульсов высокой частоты, пос=
ледующей обработки получаемых сигналов на мощном компьютере удается получить
четкое и выраженное изображение органов сердечно=сосудистой системы. Врач рас=
сматривает изображение на компьютерном экране и далее может распечатать его на
пленке, передать по Интернету или скопировать на компьютерный диск. МРТ позво=
ляет диагностировать такие болезни, как аневризма аорты, ИБС, кардиомиопатия, пе=
рикардит, тромбы и опухоли в сердце. Магнито=резонансная томография сердца и ко=
ронарных сосудов позволяет выявить большое количество патологических состояний,
безопасна для человека, так как томограф не излучает рентгеновских лучей, а главное —
является неинвазивным способом исследования [3].

Современной методикой является мультиспиральная компьютерная коронарогра=
фия (МСКТ=КГ). На протяжении большого количества времени коронарная ангиогра=
фия считалась «золотым стандартом» в проведении инвазивных исследований сосудов
сердца. Использование МСКТ=КГ вывело эту ветвь исследований на новый уровень.
Это малоинвазивная процедура, которая обладает высокой информативностью при
диагностике состояния коронарного русла. При этом существуют некоторые условия
для проведения МСКТ=КГ: верхний порог частоты сердечных сокращений в 75 ударов
в минуту, при более высокой ЧСС используются бета=блокаторы; за 5 часов непосред=
ственно до процедуры необходимо не употреблять напитки с кофеином и не курить.
Важным преимуществом МСКТ=КГ является не только возможность оценить просвет
сосуда, но и визуализировать стенку артерии, изучить структуру атеросклеротических
бляшек: мягкие — липидные (отрицательной плотности), смешанные — фиброзные
(мягкотканной плотности), кальцинированные. МСКТ=КГ позволяет выявить не толь=
ко значимые стенозы и окклюзии, но даже и незначимые бляшки. МСКТ=КГ имеет
высокую диагностическую ценность в определении поражения коронарных артерий.=
 Преимуществом метода также является возможность визуализации полостей сердца,
миокарда и анатомических структур в зоне исследования [4, 5].
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Электрокардиография (ЭКГ), широко используемый метод, является стандартным
способом диагностики, но данные ЭКГ не могут обеспечить достаточный объем инфор=
мации для составления клинического заключения. У пациентов, на ЭКГ у которых не
выявлено отклонений, с меньшей степенью вероятности может быть заподозрена воз=
можность развития ВСС из=за недостаточного объема информации, поэтому необхо=
димо иметь дополнительные методы диагностики, позволяющие выявить пациентов,
имеющих риск умереть внезапно [6].

Также нами изучены результаты 20 ангиокардиографий взрослых людей (в норме),
рентгенанатомия сердца, венечных артерий и их ветвей, варианты ветвления сосудов
сердца.

Заключение: самым используемым методом исследования коронарных сосудов на
данный момент является электрокардиография, так как это неинвазивный метод, он
хорошо изучен, прост в выполнении и к тому же не требует предварительной подго=
товки. В то же время по диагностической информативности лидирует МСКТ=КГ и ан=
гиокардиография.
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ПРОБЛЕМА ТАБАКОКУРЕНИЯПРОБЛЕМА ТАБАКОКУРЕНИЯПРОБЛЕМА ТАБАКОКУРЕНИЯПРОБЛЕМА ТАБАКОКУРЕНИЯПРОБЛЕМА ТАБАКОКУРЕНИЯ

Введение: табак — это уникальный потребительский продукт. Однако табачный
дым содержит психоактивные вещества — алкалоиды, никотин и гармин, которые в
комбинации являются аддитивными стимуляторами ЦНС, а также вызывают слабую=
 эйфорию. Одна сигарета приводит к поступлению в организм около 1 мг никотина.
Никотин, содержащийся в табаке, повышает уровень бодрствования и обладает подав=
ляющим страх и тревогу действием.

Уникальность табака заключается в том, что это единственный распространяемый
легально продукт, который причиняет вред при применении по прямому назначению.
Табак продолжает функционировать на рынке только благодаря тому, что курение уже
широко распространено среди разнообразных групп населения, имеющих сильную
зависимость от него. В России курят дома и на улице, на работе и в общественных ме=
стах, в школах и вузах, в больницах и спортивных сооружениях. Эта ситуация воспри=
нимается как данность и, на удивление, не вызывает активного противодействия со
стороны некурящей части общества. В России в последнее время вопросам охраны здо=
ровья населения стали уделять большее внимание, о чем свидетельствует утверждение
Федеральному закона № 159 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю=
щего табачного дыма и последствий потребления табака».

На данный момент Россия занимает первое место по потреблению табака в мире,
а также первое место по подростковому курению. Согласно данным Всемирной органи=
зации здравоохранения (2018 г.), курение в России ежегодно убивает 332000 человек.
Сейчас в России регулярно курят 75 % мужчин и 21 % женщин, несмотря на то, что в на=
шей стране идет пропаганда антикурения. За последние пару лет выросло число курящих
женщин и, по данным статистики курения в России, среди них преобладают больше де=
вушки, чем взрослые женщины. Так, среди учащихся высших учебных заведений курит
75 % юношей и 64 % девушек. Средний возраст начинающего курильщика — 13 лет. По=
следствий курения много: сигаретный дым затрагивает почти все внутренние органы.
Однако наиболее частыми осложнениями этой пагубной привычки становятся хрони=
ческий бронхит, онкологические заболевания дыхательной системы, сердечно=сосудис=
тые патологии. К сожалению, смертность от курения растет с каждый годом.

Новая антитабачная концепция Минздрава России на 2017=2022 гг. уже разослана
для ознакомления в профильные ведомства РФ. Концепция содержит дальнейшее уже=
сточение норм продажи табачных изделий и контроля над ними и самими курильщи=
ками. Некоторые пункты этой концепции настолько новаторские, что пока не приме=
няются даже в странах с самым жестким антитабачным законодательством, например,
полный запрет продажи табачных изделий лицам, родившимся позже 2015 г. А рабо=
тодателям могут дать возможность увеличить продолжительность рабочего дня для
курильщиков на столько, на сколько они потратили времени на перекуры. Параллельно
идет дискуссия о частичном возмещении пациентом средств, потраченных медучреж=
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дением на лечение у него болезней, вызванных вредными привычками. Минздрав за=
являет о том, что преждевременная смертность от курения в среднем отнимает 9 лет
жизни у мужчин и 5,6 лет жизни у женщин. На данный момент антитабачная концеп=
ция, рассчитанная до 2022 г., ожидает одобрения.

Цель исследования: оценить распространенность табакокурения среди студентов
первого, третьего и шестого курсов Тверского государственного медицинского универ=
ситета и сравнить с данными, полученными в 2016 г. студентами 2 курса стоматологи=
ческого факультета.

Материалы и методы
Проведено Интернет=анкетирование 186 человек среди студентов первого (61 чело=

век), третьего (100 человек) и шестого курсов (29 человек) Тверского государственного
медицинского университета. Участникам анкеты предлагалось ответить на следующие
вопросы: курят они или нет, причину, по которой начали курить, сколько сигарет в день
выкуривают, оценка самочувствия после курения, пытались ли и что может помочь
бросить курить, в чем заключается вред курения.

Результаты и обсуждение
Среди студентов 1 курса курят 26,2 %(М – 27 %, Ж–73 %), 3 курса — 24 % (М–29%,

Ж– 71%), 6 курса — 31 %(М– 33 %, Ж – 67 %). Не курят: 1 курс — 73, 8% (М –19,7 %,
Ж –80,3 %), 3 курс — 76 % (М– 34 %, Ж — 66 %), 6 курс — 69 %(М– 15%, Ж–85%).

Большинство студентов первого и третьего курсов из числа принявших участие в ан=
кетировании считают, что причиной начала курения является проблемы в учебе, ра=
боте, семье: 1 курс — 43,75 %, 3 курс — 41, 66 %, а 66 % студентов шестого курса счи=
тают, что влияние окружающих способствует началу курения. Среди курящих опро=
шенных первого курса большинство выкуривает менее пяти сигарет в день — 50 %,
5–10 сигарет в день — 43,75 %, среди студентов третьего курса 37,5 % выкуривает ме=
нее 5 сигарет, 5–10 сигарет в день — 54,1 %, среди студентов шестого курса большин=
ство выкуривает более 10 сигарет в день — 55 %. Из них пытались бросить курить, но
не получилось: первый курс — 37,5 %, третий курс — 37,5 %, шестой курс — 33 %.

Кашель по утрам отмечают 12,5 % студентов 1 курса, 25 % студентов 3 курса, 44 %
студентов 6 курса.

Большинство опрошенных студентов считают, что бросить курить могут помочь
сила воли (1 курс — 78 %, 3 курс — 73 %, 6 курс — 79%); применение специальных ле=
карственных средств (6, 56 %, 12 %, 10% соответственно); занятие спортом и физкуль=
турой (4,92 %, 7%, 3,4% соответственно).

Наибольшим вредом, который наносит курение, по мнению студентов, является:
высокий риск развития онкологических заболеваний — 65,57 %, 43 %, 52 % соответ=
ственно; повышение вероятности развития инфаркта, ишемической болезни сердца —
9,8 %, 29 %, 24 % соответственно; отставание в развитии детей, родившихся от куря=
щих родителей — 16, 3 %, 14 %, 14 % соответственно.

Результаты 2016 г.: ТГМУ — 16 % (М — 14 %, Ж — 2 %), Тверской медицинский
колледж (ТМК) — 11 % (М — 9 %, Ж — 2 %). Не курят: ТГМУ — 55 %, ТМК — 80 %;
Бросили ТГМУ — 8 % (М — 5 % , Ж — 3 %), ТМК — 9 %: М — 5 %, Ж 4 %. Курят от
случая к случаю: ТГМУ — 21 % (М — 18 %, Ж — 3 %), ТМК — 0 %.
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Выводы: по сравнению с 2016 г. число курящих среди студентов ТГМУ не умень=
шилось, существенную роль в получении результата сыграла форма анкетирования. В
2016 г. было проведено анкетирование всех обучающихся на курсе студентов, в нашем
случае были опрошены студенты в форме анкетирования через социальную сеть, что
могло повлиять на конечный результат. Причиной курения, как считают сами студен=
ты, являются проблемы в учебе, семье, работе и влияние окружающих. Хотя студенты
понимают все последствия табакокурения, нужно интенсивнее осуществлять профи=
лактические мероприятия, такие как беседы и другие информационные мероприятия,
которые рассказывают о процессе формирования зависимости и о ее негативных по=
следствиях, а также демонстрация серьезных проблем, которые возникли у людей раз=
ного возраста вследствие курения.
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В РЕКОНСТРУКТИВНО�ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИВ РЕКОНСТРУКТИВНО�ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИВ РЕКОНСТРУКТИВНО�ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИВ РЕКОНСТРУКТИВНО�ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИВ РЕКОНСТРУКТИВНО�ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Актуальность: ожоги — поражения живых тканей, возникающие под действием
высокой температуры, электрического тока, агрессивных химических веществ, иони=
зирующего излучения. Они являются пятой по значимости причиной несмертельных
детских травм [2]. Именно ожогам принадлежит одно из лидирующих мест бытового
травматизма. В 93 % случаев получения ожогов — это домашние условия [5]. Почти
две трети всех ожогов вызывается открытым пламенем [1]. Лечение термических ожо=
гов, несмотря на все достижения современной медицины, представляет одну из слож=
нейших специфических проблем детской хирургии. Лечение детей с глубокими ожо=
гами включает проведение этапных оперативных вмешательств. Опыт использования
в клинической практике гидрохирургической обработки ожоговых ран доказал эффек=
тивность данной методики в педиатрической практике [4].

Цель исследования: изучить метод гидрохирургической обработки ран, исполь=
зуемый при лечении детей с глубокими ожогами кожи на примере конкретного кли=
нического случая.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования был проведен анализ литературных источников

о гидрохирургической обработке ран, а также изучение истории болезни конкретного
пациента.

Результаты
Ожоги являются сильнейшим стрессом не только для детей, но и для взрослых, а

рубцы, остающиеся после таких поражений кожного покрова, доставляют эстетичес=
кое и функциональное неудобство. На протяжении всей истории развития комбусти=
ологии одной из важнейших и до сих пор не решенной является задача предупрежде=
ния образования послеожоговых рубцовых деформаций и их лечение [3]. Лечение ма=
леньких пациентов включает проведение этапных оперативных вмешательств,
необходимо при этом правильно подготовить раневое ложе к восприятию тканевого
трансплантата. В данный момент применяются четыре метода подготовки раневого
ложа: хирургический, механический, аутолитический и энзиматический. Наиболее
распространенным в клинической практике является хирургический метод, это связано
с тем, что консервативный метод занимает огромное количество времени. Хирургичес=
кий метод является наиболее быстрым и действенным методом удаления тканей. Но
хирург должен всегда выбирать наиболее щадящий и при этом эффективный метод, это
особенно важно в детской хирургии.

Необходимо было найти метод, который бы оптимально подходил для применения
в детской практике. Появление нового метода гидрохирургической обработки ран по=
могло решить многие проблемы. В этом методе применяются водоструйные техноло=
гии, обеспечивающие подачу жидкости (физиологического раствора) в высоком ско=
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ростном режиме. Принцип работы аппарата основан на том, что струя жидкости, про=
ходя на высокой скорости через операционное окно и попадая в отводную трубку, со=
здает местный вакуум, что позволяет удерживать и иссекать некротизированные тка=
ни, одновременно аспирируя их с поверхности операционного поля. Удаляются опре=
деленные ткани, а сосудисто=нервные образования и здоровые участки кожных
покровов остаются. Таким образом, происходит направленное и избирательное удале=
ние только тех тканей, которые подлежат иссечению.

Этот метод увеличивает возможность быстрого и селективного очищения раневой
поверхности, особенно когда хирургические механические методы слишком травма=
тичны или неприменимы.

Рассмотрим плюсы и минусы метода гидрохирургической обработки ран на примере
клинического случая.

24 сентября 2018 года в ожоговое отделение по поводу послеожоговых рубцов ту=
ловища, обеих верхних и нижних конечностей, обоих плечевых суставов поступил
мальчик 11 лет (дата рождения 14 марта 2007 г).

Ребенок получил травму — ожог горячей жидкостью 19 июня 2012 года.
После предварительно проведенной противоожоговой терапии в Павловском По=

саде был переведен в Москву с диагнозом: ожог горячей жидкостью 2=3 степени. Пло=
щадь поражения 45 %. Ожоговая энцефалопатия, эзофагит, геморрагический гастрит,
дисметаболическая нефропатия, анемия. Была проведена операция по некрэктомии с
аутодермопластикой 25 %. После заживления ожоговых ран начато реабилитационное
противорубцовое лечение (проводилось в июле и в сентябре 2012 г.).

Впоследствии у мальчика сформировался патологический рубец в области правого
плеча и контрактура 3 пальца правой кисти, что потребовало проведения противорубцо=
вого лечения электрофорезом с Ферменколом, корректирующая лонгета на 3 палец пра=
вой кисти, пластины из отоформа, ЛФК и массаж рубцов, компрессионная одежда.

27 марта 2014 года доктора провели операцию по устранению сгибательной кон=
трактуры 3 пальца правой кисти пластикой местными тканями. 16 августа 2017 года
выполнено оперативное лечение — устранение послеожоговой рубцовой деформации
в области левого плечевого сустава и 4 пальца правой кисти пластикой местными тка=
нями; результаты операции хорошие.

На время поступления 24 сентября 2018 года рубцы “зрелые”, у них выраженный
сетчатый рисунок, что характеризует их значительный косметический дискомфорт, и
появление стяжения пальцев в области правой кисти. В связи с этим ребенок направ=
лен на стационарное лечение.

При поступлении у ребенка состояние средней тяжести по основному заболеванию,
самочувствие удовлетворительное. Жалобы на наличие единичных рубцов в области ту=
ловища и конечностей. Кожа вне зоны рубцовых участков нормальной окраски, в легких
дыхание везикулярное, хрипов нет, перкуторно притуплений нет. Тоны сердца ясные,
ритмичные, шумов нет, частота сердечных сокращений 94 в минуту. Живот мягкий, без=
болезненный, печень и селезенка не увеличены. Стул и мочеиспускание в норме.

В области обоих плеч и правого бедра имеются послеожоговые рубцы телесного
цвета, эластичные, единичные участки умеренной плотности на плечах, по консистен=
ции аналогичные коже с выраженной сеткой от пересаженных сетчатых транспланта=
тов, которые не возвышаются над уровнем кожи; зуда нет.



856

При осмотре 26 сентября 2018 года во время письменных занятий выявлены стя=
жение 3=4 пальцев и в 3 межпальцевом промежутке (МПП) в области правой кисти, что
затрудняет нормальную реакцию этой области на длительные нагрузки.

Диагноз: послеожоговые рубцы туловища, обеих верхних и нижних конечностей,
обоих плечевых суставов, рубцовые деформации 3=4 пальцев и синдактилия 3 МПП в
области правой кисти.

Врачи решили, что необходимо провести лечение с высокотехнологичной медицин=
ской помощью (ВМП) в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Рос=
сийской Федерации 1492 от 8.12.17 г. «О программе госгарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи» на 2018 год.

27 сентября 2018 года была выполнена операция по устранению рубцовой синдак=
тилии с 3 МПП правой кисти пластикой местными тканями. Абразия рубцов в облас=
ти правого плеча и предплечья.

Послеоперационное течение гладкое, через день проводились перевязки, швы в об=
ласти 3 МПП сняты на восьмой день после операции; заживление первичным натяже=
нием, раны на месте абразии на правом плече и предплечье зажили на 5=8 день после
операции; рубцовая деформация правого плечевого сустава и правой кисти устранены.

Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии.
Мальчику было рекомендовано соблюдать домашний режим в течение 10 дней; на=

носить мазь «Контрактубекс» и гель «Кело=коте» два раза в сутки: утром и вечером.
Также рекомендовано применение препаратов силикона на ночь; носить лангету в об=
ласти правой верхней конечности постоянно в течение одного месяца, затем на время
сна и после занятий ЛФК.

Также занятия ЛФК в области рубцовых зон. Не рекомендовано загорать и длитель=
но пребывать на солнце, необходимо использование солнцезащитных кремов.

Желательно пройти санаторно=курортное лечение с назначением сероводородных ванн.
Через год необходимо пройти повторную госпитализацию.
Выводы: метод гидрохирургической обработки ран является успешным и необхо=

димым в детской хирургии. Он признан достаточно щадящим. С его помощью можно
воздействовать на пораженные ткани избирательно, не задевая при этом сосуды и не=
рвные волокна, сохраняя целостность структур кожи.
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ДИАГНОСТИКА НОЧНОГО БРУКСИЗМАДИАГНОСТИКА НОЧНОГО БРУКСИЗМАДИАГНОСТИКА НОЧНОГО БРУКСИЗМАДИАГНОСТИКА НОЧНОГО БРУКСИЗМАДИАГНОСТИКА НОЧНОГО БРУКСИЗМА

Бруксизм характеризуется сжатием или скрежетанием зубов из=за сокращения же=
вательной, височной и других мышц челюстей. Бруксизм может привести к гипертро=
фии жевательных мышц, убыли тканей зубов, переломам реставраций или самих зу=
бов, гиперчувствительности или болезненности зубов, потере поддержки пародонта и
мышечно=болевым дисфункциям височно=нижнечелюстного сустава.

Цель исследования: изучение основных методов диагностики ночного бруксизма
по данным изученной нами литературы.

Материалы и методы: было проанализировано 12 источников литературы. Из всех
выбранных нами источников четыре принадлежат зарубежным авторам, а восемь —
отечественным.

Результаты
Тема бруксизма является поводом для оживленных споров, это вызвано значитель=

ной распространенностью заболевания среди населения — до 91%. Такой высокий про=
цент обусловлен сложностью диагностики данного заболевания и отсутствием единой
классификации. Диагноз бруксизм может быть поставлены при следующих исследова=
ниях: жалобы пациента и анамнез, медицинское обследование, клиническое обследова=
ние, электромиография, полисомнография.  При сборе анамнеза следует обратить вни=
мание на такие жалобы пациента, как сухость рта, частые головные боли, постоянная ус=
талость, чувствительность глаз. Часто они сами сообщают о ночном скрежетании, о
котором узнают от родственников. При клиническом обследовании у пациентов можно
обнаружить: частое прикусывание щек, языка и губ, непроизвольное сжатие зубами
пальцев врача, уложенных на нижние моляры во время получения оттисков, сухость во
рту, повышенную стираемость, гипертонус жевательных мышц. Важно отметить, что
клинические признаки не имеют специфичности для ночного бруксизма и следует рас=
сматривать альтернативные причины возникновения описанных симптомов.

Ван дер Меуленом вместе с соавторами были разработаны 4 вопроса, направленных
на выявление нарушений внутриротовых функций. Однако, диагноз, поставленный с по=
мощью только опроса, является неточным, например, из=за недостатка осведомленности
пациентом о своем состоянии (например, пациент не знает, что скрипит зубами во сне).

Наиболее часто бруксизм диагностируют по данным клинического обследования,
таким как: наличие дисфункции височно=нижнечелюстного сустава, пародонтита, дан=
ным электромиографии, данным анамнеза о ночном скрежетании зубов и др. Недостат=
ком клинических методов обследования является субъективность.

Электромиография (ЭМГ) записывает электрическую активность мышц, возника=
ющую во время движения, и предоставляет информацию о степени, продолжительно=
сти и силе мышечной активности. Сущность способа состоит в том, что проводят ре=
гистрацию интерференционной электромиограммы (ЭМГ) от жевательных мышц при
максимальном волевом сжатии челюстей на ватных валиках, при этом интерференци=
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онную ЭМГ регистрируют с собственно жевательной и с височной мышц; также допол=
нительно регистрируют латентность М=ответа с собственно жевательной мышцы и
длительность позднего компонента мигательного рефлекса. При средней амплитуде
интерференционной ЭМГ собственно жевательной мышцы от 343,71 до 400,06 мкА, ча=
стоте от 267,56 до 312,44 мВ, средней амплитуде интерференционной ЭМГ височной
мышцы от 279,65 до 328,76 мкА, частоте от 266,73 до 297,38, латентности М=ответа от
0,96 до 1,66 мс, длительности позднего компонента мигательного рефлекса в пределах
от 27,6 до 33,11 мс диагностируют бруксизм. Однако, данный способ не дает полной
картины изменения функционального состояния нейромышечной системы при брук=
сизме, т.к. недостаточно точен и информативен. При ЭМГ не записываются шумы, воз=
никающие при скрежете, не отличить бруксизм от нормальной активности мышц при
глотании, разговоре, прикусывании или сосании губ. Так же ЭМГ исследует только
жевательные мышцы, не учитывая другие звенья патологической цепи заболевания, а
именно: состояние функционирования экстрапирамидной системы головного мозга и
нейрональных структур.

Исследование функционального состояния центральных и вегетативных отделов не=
рвной системы осуществляется при помощи метода полисомнографии (ПСГ). ПСГ — это
синхронная запись различных физиологических параметров во время сна: электроэнце=
фалограммы (ЭЭГ), электроокулограммы (ЭОГ), электромиограммы (ЭМГ), электро=
кардиограммы (ЭКГ), респираторной активности, показателя насыщение крови кисло=
родом и аудиовизуальная запись пациента во время сна. Данные этих исследований за
ночь позволяют дифференцировать бруксизм от других нарушений сна. Полисомногра=
фическое исследование с аудио= и видео=регистрацией, позволяет количественно оцени=
вать движения оромандибулярной области. Большинство (>80 %) эпизодов ритмичес=
кой мышечно=жевательной активности (РМЖА) ночного бруксизма наблюдается на III
стадиях сна или непосредственно за несколько минут до перехода в стадию быстрого сна,
тогда как <10 % эпизодов РМЖА отмечается во время быстрого сна. У многих пациентов
с ночным бруксизмом эпизоды РМЖА связаны с пробуждением (например, временное
(в течение 35 с) увеличение активности сердечного ритма на электроэнцефалограмме и
электромиограмме). Если у пациента возникают жалобы на плохой сон, рекомендуется
оценить наличие интермиттирующей гипоксии или апноэ сна. ПСГ с аудиовизуальной
записью является «золотым стандартом» оценки и диагностики нарушений движений во
время сна и ночного бруксизма, хотя и она не лишена недостатков. ПСГ сложно прово=
дить, так как этот метод требует специального оборудования и навыков проведения и,
как правило, проводится в лаборатории сна. Кроме того, оценка интенсивности ночного
бруксизма в общей популяции затруднительна, из=за наличия проблем с использовани=
ем ПСГ=исследования, главным образом связанных со стоимостью, привычками пациен=
та, количеством исследуемых ночей, а также окружающей обстановкой, не очень благо=
приятной для обеспечения естественного сна пациента. Поэтому чаще всего ПСГ исполь=
зуется для исследовательских целей, а не в повседневной диагностике. Данное
исследование явно выходит за рамки стоматологической практики, тем не менее, ПСГ —
это единственный метод, который точно может подтвердить диагноз бруксизм.

Выводы: проанализировав доступные нам литературные и интернет=источники, мы
пришли к выводу, что диагностика ночного бруксизма остается сложным вопросом в
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стоматологии. Полисомнографию проводить технически сложно, а другие методы не
являются точными.
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Актуальность: в настоящее время на фоне урбанизации и нарастающих экологи=
ческих проблем, в эпоху антибиотиков и в условиях воздействия различных факторов,
влияющих на иммунный статус макроорганизма, происходят значительные качествен=
ные и количественные изменения в эволюционно сложившихся микробиоценозах
организма человека [1, 2]. Следствием этого процесса является снижение доминиро=
вания и экологической значимости основных симбионтов и появление с большой ча=
стотой условно=патогенных видов, способных вызывать заболевания у людей.

Одно из ведущих мест в инфекционной патологии занимают острые кишечные ин=
фекции (ОКИ). На современном этапе существенно изменилась структура возбудите=
лей острых диарейных заболеваний. Большинство ОКИ связано с условно=патогенны=
ми микроорганизмами (УПМ) [3, 4].

Цель исследования: изучение структуры заболеваемости острыми кишечными ин=
фекциями, этиологически обусловленными условно=патогенными бактериями в зави=
симости от сезона года в различных районах г. Волгограда, отличающихся по эколо=
гической нагрузке.

Материалы и методы
Проведен анализ заболеваемости ОКИ за 2018 г. по данным ОКИБ №1 г. Волгограда.
Результаты и обсуждение
Всего за данный период времени кишечными инфекциями болело 2036 человек, при

этом вызванными условно=патогенными микроорганизмами — 1182 человека (58,1 %).
Анализируя заболеваемость ОКИ, можно отметить, что случаи диарейных инфек=

ций, вызванных условно=патогенными бактериями, имели место на протяжении все=
го года. Наиболее часто среди УПЭБ встречались протеи, клебсиеллы и цитробактер,
составив 47,4 %; 31,1 % и 13,7 % соответственно.

Характерным являлся сезонный подъем заболеваемости, приходившийся на летне=
осенние месяцы (июнь — сентябрь). В этот период в г. Волгограде регистрировалось в
среднем до 53 % от общей годовой заболеваемости ОКИ. Основная доля случаев болез=
ни, обусловленной протеем, приходилась на июль (21,2 %) и август (19,2 %). Заболевае=
мость диарейными инфекциями протейной этиологии отличались более равномерным
помесячным распределением по сравнению с заболеваниями, обусловленными клебси=
еллами, где основная доля случаев болезни фиксировалась в сентябре (34,2 %). Наи=
меньшее количество заболеваний протейной и клебсиеллезной этиологии за весь рас=
сматриваемый период отмечалось в январе (4,5 % и 4,9 % соответственно).

Установлено, что у лиц, проживающих в экологически неблагополучных районах
г. Волгограда (Северном и Южном), чаще наблюдались ОКИ, в том числе вызванные
условно=патогенными энтеробактериями, что составило 29,5 % и 49,5 % соответствен=
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но. Частота встречаемости данной группы кишечных заболеваний в «условно чистом»
Центральном районе регистрировалась в 21,0 % случаев.

У пациентов, проживающих в районах с экологическим прессингом, ОКИ протека=
ли в форме острых гастроэнтеритов и гастроэнтероколитов, с продолжительностью до
7–9 дней. У больных из Центрального района в большинстве случаев (37,2 %) имели
место пищевые токсикоинфекции и гастроэнтериты с легким и среднетяжелым тече=
нием, с длительностью клинической симптоматики до 5 дней.

Выводы: проведенные исследования свидетельствуют о весьма широком распрос=
транении условно=патогенных микроорганизмов.

Анализ помесячного распределения заболеваемости острыми кишечными инфек=
циями в г. Волгограде позволил определить типичную динамику сезонности данной
нозологии для этой территории. Практически первые 3 месяца года заболеваемость
держалась на одном уровне. Рост кишечных инфекций начинался в мае, а в июне уро=
вень заболеваемости превысил среднегодовые показатели, при этом удельный вес ос=
трых кишечных инфекций в месяц подъема в 4 раза превышал аналогичный показа=
тель в месяц минимального их уровня.

Также установлено, что с усилением экологического прессинга наблюдался рост
показателей заболеваемости острых кишечных инфекций, в том числе вызванных ус=
ловно=патогенной флорой [5].

Показано, что уровни заболеваемости отдельными нозологическими формами на=
ходились в тесной положительной корреляционной связи между собой и подъем за=
болеваемости всеми нозологическими формами происходил параллельно, что требу=
ет дальнейшего изучения эпидемиологического процесса при данных инфекциях.
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Артериальная гипертензия (АГ) имеет значимый вес в структуре заболеваемости и
смертности населения России и во всем мире. По данным эпидемиологических иссле=
дований АГ страдает 30–45 % взрослого населения Российской Федерации [1]. И по
прогнозам, число лиц, страдающих повышенным артериальным давлением, к 2025 году
будет составлять примерно 1,56 миллиарда [2]. Доказано, АГ ассоциируется с высокой
частотой развития психических расстройств (тревоги и депрессии), что несомненно
отягощает течение заболевания, повышает кардиоваскулярный риск и обусловливает
высокую летальность [3=6].

Согласно результатам клинико=эпидемиологических исследований, симптомы деп=
рессии и тревоги присутствуют у половины больных АГ [7, 8]. Однако, несмотря на вы=
сокую распространенность и отчетливую прогностическую «неблагоприятную» значи=
мость, расстройства тревожно=депрессивного спектра в общемедицинской сети в подав=
ляющем большинстве случаев не диагностируются и, соответственно, не лечатся.
Заслуживает внимания проблема изучения выраженности расстройств тревожно=деп=
рессивного спектра и их сочетанного влияния на течение артериальной гипертензии.

Целью настоящего исследования явилось изучение течения артериальной гипер=
тензии у пациентов с симптомами тревоги и депрессии.

Задачи исследования: изучить распространенность симптомов тревоги и депрес=
сии у пациентов с артериальной гипертензией и особенности течения артериальной
гипертензии у пациентов с симптомами тревоги и депрессии.

Материал  и методы
Обследовано 80 пациентов, находившихся на стационарном лечении в кардиологи=

ческом отделении №2 ГБУЗ РМ «РКБ им. С.В. Каткова» г. Саранска, в возрасте от 24
до 81 года. Средний возраст пациентов составил 64,5 ± 3,3 года.

Критерии включения в исследование:
1) пациенты, давшие информированное добровольное согласие на участие в исследо=

вании;
2) пациенты с выставленным клиническим диагнозом «Эссенциальная артериальная

гипертензия».
Критерии исключения из исследования:

1) невозможность или нежелание дать информированное согласие на участие в иссле=
довании;

2) неконтролируемая артериальная гипертензия;
3) симптоматические гипертензии;
4) наличие острой сердечно=сосудистой патологии (инфаркт миокарда, острое нару=

шение мозгового кровообращения);
5) хроническая сердечная недостаточность III=IV функционального класса (по NYHA);
6) сахарный диабет;
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7) гемодинамически значимые пороки сердца, ассоциированные с АГ;
8) наличие психических заболеваний.

Все пациенты были распределены на три группы: первую группу составили 19 чело=
век (7 женщин и 12 мужчин), вторую — 28 пациентов с АГ 2 степени (17 женщин и 11
мужчин) и 33 человека (20 женщин и 13 мужчин) с АГ 3 степени вошли в 3=ю группу.
Контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 49 лет
(средний возраст 41,5 ± 1,8 лет) с нормальным уровнем артериального давления. Всем
пациентам проводилось общеклиническое обследование, измерение офисного артери=
ального давления, изучались данные биохимического анализа, липидного спектра кро=
ви, электрокардиограммы и суточного мониторирования артериального давления. Все
пациенты получали фиксированную комплексную терапию с использованием основных
групп антигипертензивных препаратов: блокаторов рецепторов к альдостерону и каль=
циевых каналов, β=адреноблокаторов, ингибиторов АПФ, тиазидных диуретиков.

Результаты
Для выявления и оценки тяжести симптомов тревоги и депрессии использовался оп=

росник Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), согласно которому суммар=
ный показатель в пределах 8=10 баллов указывал на субклиническую тревогу/депрессию,
более 11 баллов — на клинически выраженную тревогу/депрессию. Уровень реактивной
и личностной тревожности подсчитывали по стандартным формулам опросника Спил=
бергера–Ханина с выявлением низкого, умеренного и высокого ее уровней. До 30 бал=
лов — низкая тревожность, 31–45 баллов — умеренная, 46 и выше — высокая тревож=
ность. Минимум — 20 баллов, максимум — 80 баллов. Симптомы тревоги и тревожного
состояния позволяла выявить оценочная клиническая шкала тревоги Шихана.

Статистическая обработка полученных в ходе исследования данных проводилась с
помощью компьютерной программы Microsoft Office Exel и пакета «STATISTICA© 6.0».
Достоверность различий рассчитывали с применением t=критерия Стьюдента и кри=
терия соответствия χ2. Статистически значимыми считались различия при значениях
p<0,05. Результаты и обсуждение. Распределение пациентов по полу и возрасту пред=
ставлено в таблице 1.

Таблица 1
Распределение пациентов АГ по полу и возрасту

Согласно полученным результатам обследования, психоэмоциональное состояние
пациентов с АГ характеризовалось высокой распространенностью расстройств тревож=
но=депрессивного спектра. Симптомы тревоги выявлялись у 56,3% пациентов, симп=
томы депрессии — у 47,5% пациентов (p<0,05). Субклинически выраженная тревога

Мужчины 
(n=39) 

Женщины 
(n=41) 

Всего 
(n=80) 

Возраст 
пациентов  

с АГ абс. число % абс. число % абс. число % 

до 39 лет 5 13 5 12 10 13 

40=49 лет 7 18 7 17 14 17 

50=59 лет 7 18 9 22 16 20 

60 и старше 20 51 20 49 40 50 

Итого 39 100 41 100 80 100 
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была диагностирована у 30 пациентов (37,5 %), клинически выраженная — у 23 паци=
ентов (28,8%), субклинически выраженная депрессия — у 26 пациентов (32,5 %), кли=
нически выраженная депрессия — у 20 пациентов (25 %), сочетание тревоги и депрес=
сии — в 15 (18,8 %) случаях. Клинически выраженные тревога и депрессия являлись
показанием к назначению консультации психотерапевта и психиатра.

Симптомы тревожно=депрессивных расстройств одинаково часто встречались и
у мужчин, и у женщин, страдающих АГ. Однако степень выраженности их была раз=
личной. Субклинически выраженные тревога и депрессия преобладали в группе муж=
чин (36,6 % и 43,3 % соответственно) против 22 % и 26 % у женщин. Тогда как у пос=
ледних отмечались симптомы клинически выраженных тревоги и депрессии (в 33 %
и 27 % случаев соответственно против 23,3 % и 13,5 % у мужчин).

Для пациентов с АГ 1 степени характерными были признаки невыраженных симпто=
мов тревоги и депрессии. Примерно с одинаковой частотой выявлялись субклинически и
клинически выраженные тревога и депрессия у пациентов с АГ 2 степени, в то время как
у пациентов с АГ 3 степени отмечались клинически выраженная тревога и депрессия.

Согласно шкале Спилбергера — Ханина, позволяющей выявить уровень как реактив=
ной тревожности (т.е. выраженность тревожности в данный момент), так и уровень лич=
ностной тревожности (особенности эмоциональной сферы личности), низкая тревож=
ность была отмечена у 11 пациентов (13,8 %), умеренная тревожность — у 52 пациентов
(65,0 %) и высокая реактивная тревожность имелась у 17 пациентов (21,2 %). Уровень
личностной тревожности у 4 пациентов (5,0 %) был низким, у 32 пациентов (40,0 %) —
умеренным и у 44 пациентов (55,0 %) наблюдалась высокая личностная тревожность.

Для мужчин, страдающих АГ, характерными были низкая (16,6 %) и умеренная
(76,6 %) (р < 0,01) реактивная тревожность по сравнению с женщинами, у которых эти
показатели составили 12 % и 59 % соответственно. Однако у женщин отмечалась высо=
кая реактивная тревожность (30 %) в отличие от мужчин (6,6 %). Показатели личност=
ной тревожности среди женщин характеризовались умеренным (42 %) и высоким уров=
нями (58 %). Низкого уровня личностной тревожности у них не получено в отличие от
мужчин, у которых низкий уровень тревожности наблюдался у 13,3 % пациентов
(р=0,005168), умеренный — у 16,7 % (р=0,005124) и высокий — у 39 % (р=0,004419).

У пациентов с АГ 2 степени с одинаковой частотой встречалась умеренная и высо=
кая личностная тревожность. Высокая личностная тревожность оказалась характерной
и для пациентов с АГ 1 степени, что может быть связано с их эмоциональной «него=
товностью» к хроническому течению заболевания и необходимости постоянного кон=
троля артериального давления и приема антигипертензивных препаратов. А для паци=
ентов с АГ 3 степени был характерен высокий уровень реактивной тревожности, в то
время как личностная тревожность была умеренной.

Клинически выраженная тревога (по шкале Шихана) диагностировалась у 32 паци=
ентов (40 %) и у 4 пациентов с АГ 3 степени (5 %) отмечалось тяжелое тревожное рас=
стройство. Наличие тяжелого тревожного расстройства характерно было для женщин,
страдающих АГ (табл. 2). Повышение уровня АД сопровождалось также нарастанием
частоты и выраженности тревожных расстройств, вплоть до развития тяжелого тревож=
ного расстройства.
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Таблица 2

Гендерные особенности распространенности тревожных расстройств
у пациентов с АГ (по шкале Шихана)

Анализируя течение АГ у пациентов с симптомами тревоги и депрессии, было вы=
явлено, что для пациентов с субклинически выраженными тревогой и депрессией было
свойственно более стабильное течение АГ с умеренным подъемом АД. Появление кли=
нически выраженной тревоги и депрессии у пациентов с АГ 2, 3 степеней ассоцииро=
валось с нестабильным течением АГ, сопровождаясь частым развитием гипертоничес=
ких кризов.

Заключение: пациентов с артериальной гипертензией отмечается высокая частота
встречаемости симптомов тревоги и депрессии, это особенно четко прослеживается у
женщин и пациентов с АГ 3 степени. Предиктором тревожно=депрессивных расстройств
может служить высокая личностная тревожность. Наличие клинически выраженных
симптомов тревоги и депрессии у пациентов с АГ ассоциируется с ее нестабильным, час=
то кризовым течением. Следовательно, включение психометрического исследования в
обследование пациентов с артериальной гипертензией позволит выявить и скоррегиро=
вать имеющиеся расстройства тревожно=депрессивного спектра, а значит, и достичь ос=
новной цели лечения данных пациентов — нормализовать уровень артериального давле=
ния и максимально снизить риск развития сердечно=сосудистых осложнений.
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(n=50) 
% Р 
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тревоги 

18 60,0 18 36,0 0,020711 

Клинически выраженная тревога 12 40,0 28 56,0 0,02422 

Тяжелое тревожное расстройство = = 4 8,0 0,025089 

Итого 30 100,0 50 100,0  
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Кафедра поликлинической терапии

РЕФРАКТЕРНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГОРЕФРАКТЕРНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГОРЕФРАКТЕРНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГОРЕФРАКТЕРНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГОРЕФРАКТЕРНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО
ТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТА

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 7,5 милли=
онов (12,8 %) смертей во всем мире происходит вследствие артериальной гипертензии
(АГ) [3]. Особое значение имеет рефрактерная гипертензия (код по МКБ 10 — I10.0),
диагностируемая при невозможности достижения целевых значений АД на фоне ре=
гулярного приема трех и более антигипертензивных препаратов, включая диуретик. В
настоящее время существует большое количество безопасных и эффективных схем
антигипертензивной терапии, включая комбинированные препараты с фиксированной
дозировкой и пролонгированным действием [1, 2, 5]. Однако 5–15 % пациентов не до=
стигают целевого уровня АД [5]. К общепризнанным причинам неэффективности ме=
дикаментозной терапии относят нерациональные комбинации препаратов, несоблю=
дение пациентами рекомендованных схем лечения, особенно при отсутствии жалоб, а
также наличие коморбидной патологии и фармакологическое взаимодействие препа=
ратов между собой. В связи с этим схемы антигипертензивной терапии у пациентов с
резистентной АГ остаются в целом неотработанными. Важную задачу представляет
собой своевременная диагностика и лечение пациентов с резистентной АГ.

Пациентка 67 лет обратилась в поликлинику по поводу постоянно высокого АД,
несмотря на регулярный прием в течение длительного времени гипотензивных препа=
ратов. Предъявляет жалобы на головные боли в затылочной, теменной, лобной обла=
сти давящего характера, периодические, возникающие при волнении, физической на=
грузке; головокружение, сопровождающееся нарушением зрения в виде пелены и мель=
кания «мушек» перед глазами, шумом в ушах; отеки ног; боли в коленных суставах.

Anamnesis vitae: у больной более 12 лет артериальная гипертензия и бронхиальная
астма; в течение многих лет ожирение; 2 года назад диагностирован СД 2 типа, инсу=
лин не получает. Последние три года также страдает артрозом коленных суставов. Ви=
русный гепатит, туберкулез, венерические заболевания отрицает. Травмы, гемотранс=
фузии отрицает. Перенесла операцию аппендэктомии — 1987 г. Из хронических забо=
леваний: страдает хроническим панкреатитом. Аллергологический анамнез не
отягощен (со слов пациентки).

Наследственный анамнез: мать пациентки страдала гипертонической болезнью,
перенесла ОИМ.

Anamnesis morbi: считает себя больной с 2007 года, когда впервые появились голов=
ные боли, тупые, периодические, возникающие преимущественно по вечерам, а также
после физической нагрузки, боли купировались самостоятельно; головокружение, со=
провождающееся рвотой; повышение артериального давления составляло до 160/100
мм. рт. ст. За медицинской помощью обратилась в больницу, прошла курс лечения и
была выписана с диагнозом: гипертоническая болезнь 2 стадии, 2 степени, 3 риск. Боль=
ная была поставлена на диспансерный учет у терапевта, были назначены следующие
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препараты: эналаприл, гидрохлортиазид. Лечение получала нерегулярно, при улучше=
нии состояния прекращала приём лекарств. На момент осмотра больная получает сле=
дующую плановую терапию: эналаприл 20 мг/сут, индапамид ретард 1,5 мг/сут, амло=
дипин 10 мг/сут, метформин + глибенкламид (фиксированная комбинация) 400/2,5 мг
дважды в сутки, тиотропия бромид ингаляционно 18 мкг/сут, нимесулид 100 мг дваж=
ды в сутки, ацетилсалициловая кислота 100 мг/сут. На фоне получаемого лечения АД
остается стабильно высоким и при измерении на приеме и дома составляет 160–180/
110–95 мм рт. ст.

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное. ИМТ 38,2 кг/м2, объем
талии 118 см. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, бледно=розового цвета.
Периферические лимфоузлы не пальпируются. ЧДД 18 в мин. В легких жесткое дыха=
ние, сухие хрипы при форсированном выдохе, одышки нет, выдох свободный. При аус=
культации тоны сердца ритмичные, ЧСС 94 удара в мин; акцент 2=го тона и пансисто=
лический шум на аорте. АД на приеме правая рука — 200/110 мм.рт.ст., левая рука —
190/110 мм.рт.ст. Границы относительной сердечной тупости: правая — по правому
краю грудины, верхняя — нижний край 3=го ребра, левая — на 1.5 см кнаружи от ле=
вой СКЛ в 5=м межреберье. Живот мягкий, безболезненный, значительно увеличен в
размерах за счет подкожно=жировой клетчатки. Печень по краю реберной дуги. Не=
большая отечность правого коленного сустава. Стул регулярный, оформленный. Мо=
чеиспускание свободное, безболезненное. Отеков нет. Симптом поколачивания отри=
цательный с обеих сторон.

Данные лабораторно=инструментальных методов исследования:
Общий анализ крови: гемоглобин — 141 г/л, эритроциты — 4,1 х 10 12/л, цветовой по=

казатель — 0,8, лейкоциты — 4,4 х 10 9/л, палочкоядерные — 1 %, сегментоядерные —
53 %, эозинофилы — 1 %, лимфоциты — 37 %, моноциты — 8%, СОЭ — 11 мм в час.

Биохимический анализ крови: глюкоза — 9,1 мМ/л, общий белок — 87 г/л, креати=
нин — 156 мкмоль/л, расчетная СКФ — 46 мл/мин/1,73м2, калий — 5,1 ммоль/л,
СРБ — 5,2 мг/л, общий холестерина — 5,2 ммоль/л, ЛПНП — 3,1 ммоль/л, триглице=
риды — 2,1 ммоль/л, ЛПВП — 1,09 ммоль/л, АСАТ — 28 Ед/л, АЛАТ — 32 Ед/л.

Общий анализ мочи: прозрачная, светло=желтая, плотность — 1010, реакция — сла=
бощелочная, белок — 0,066 г/л, эпителий плоский — 2–3 в поле зрения, лейкоциты —
3–4 в поле зрения, эритроциты — 0–1 в поле зрения.

ЭКГ: Ритм синусовый, ЧСС 72 в минуту. ЭОС отклонена влево, Признаки гиперт=
рофии левого желудочка (отклонение ЭОС влево, увеличение высоты зубца R в отве=
дениях V5=V6, увеличение глубины зубца S в отведениях V1–V2, расширение комплекса
QRS в отведениях V5=V6).

Исследование глазного дна: вены полнокровные, разветвлены под прямым углом.
Артерии узкие, склерозированы. Очаги кровоизлияний. Отек сосков зрительных не=
рвов. На сетчатке дистрофические очаги. Заключение: склеротическая ангиоретинопа=
тия обоих глаз.

ЭХО=КГ: Умеренное уплотнение аорты, створок митрального клапана. Другие кла=
паны без особенностей. Гипертрофия миокарда левого желудочка. Умеренная дилата=
ция левого предсердия. Правые отделы без изменений.

УЗИ почек и надпочечников: патологии не выявлено.
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УЗДГ почечных артерий: без патологии.
УЗДГ вен нижних конечностей: расширение поверхностных и коммуникантных вен.
Диагноз: Гипертоническая болезнь III ст., АГ 3 ст. (рефрактерная АГ), гипертрофия

левого желудочка, гиперхолестеринемия, дислипидемия, риск очень высокий. ХБП
С3а. Сахарный диабет типа 2. Ожирение 2 ст. Бронхиальная астма эндогенная, частич=
но контролируемая. Хроническая лимфо=венозная недостаточность нижних конечно=
стей. Двухсторонний гонартроз. Склеротическая ангиоретинопатия обоих глаз.

Пациентке необходимо проведение суточного мониторирования АД, анализ суточ=
ной экскреции альбумина в моче, ведение дневника АД. В действующих рекомендациях
по лечению АГ нет данных по сравнению эффективности различных схем гипотензив=
ной терапии при лечении резистентной АГ. Таким образом, выбор конкретной схемы
лечения остается за врачом, но при этом необходим тщательный подбор терапии.

Была проведена следующая коррекция получаемого лечения: в связи с выраженным
снижением расчетной СКФ прием метформина противопоказан. Рекомендовано про=
должить прием глибенкламида [1, 2]. Назначена консультация эндокринолога для кор=
рекции гипогликемической терапии. При ХБП прием тиазидных диуретиков или ин=
дапамида малоэффективен, а потому рекомендовано заменить индапамид на торасе=
мид в дозе 5 мг/сут [4]. В дозе 2,5–5 мг у торасемида преобладает гипотензивный
эффект, значительный диуретический эффект проявляется в дозе 10 мг и выше. В на=
шем случае у пациентки имеется бронхиальная астма, а потому сартаны предпочтитель=
нее ИАПФ. В связи с этим рекомендовано заменить эналаприл на лозартан 100 мг\сут.
При крайне высоком риске сердечно=сосудистой смерти по шкале SCORE обязатель=
но назначение статинов: розувастатин в дозе 10 мг/сут (с поддержанием уровня ЛПНП
не выше 2,5 ммоль/л) и ацетилсалициловой кислоты в дозе 75–100 мг/сут. При непе=
реносимости ацетилсалициловой кислоты препарат может быть заменен на клопидог=
рел в дозе 75 мг/сут. Целесообразно к лечению добавить рилменидин 1 мг/сут утром.
Рекомендовано отменить применение нимесулида, так как часто применяемые несте=
роидные противовоспалительные средства способствуют задержке натрия, что может
привести к гиперволемии с последующим увеличением объема циркулирующей кро=
ви, снижению эффективности гипотензивной терапии [1, 2].

Рекомендована диета со строгим ограничением поваренной соли и животных жи=
ров. С учетом артроза коленных суставов рекомендованы ежедневные физические уп=
ражнения, лежа или сидя в кресле. Разъяснена необходимость ношения компрессион=
ного трикотажа, объяснена техника надевания компрессионных чулок. 10=летний риск
сердечно=сосудистой смерти по шкале SCORE составил более 10 % (крайне высокий).
Рекомендовано посещение школы для пациентов с артериальной гипертонией.

Через неделю на фоне назначенной терапии состояние пациентки улучшилось, АД
на осмотре составило 155/90 мм рт.ст на правой руке и 150/90 мм рт.ст. на левой руке.

Заключение: оптимальный диагностический подход позволяет исключить псевдо=
резистентный или симптоматический характер течения АГ и подтвердить наличие у
пациента резистентной АГ. Проведение тщательного обследования больных с резис=
тентной АГ, оценка состояния органов=мишеней, определение кардиоваскулярного
риска, анализ проводимой антигипертензивной и сопутствующей терапии, оценка при=
верженности пациента к лечению и соблюдение мер по изменению образа жизни по=
зволяют добиться положительного терапевтического эффекта.
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СИНДРОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТЕРМИИ. ПРОБЛЕМА,СИНДРОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТЕРМИИ. ПРОБЛЕМА,СИНДРОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТЕРМИИ. ПРОБЛЕМА,СИНДРОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТЕРМИИ. ПРОБЛЕМА,СИНДРОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТЕРМИИ. ПРОБЛЕМА,
НА КОТОРУЮ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗАНА КОТОРУЮ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗАНА КОТОРУЮ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗАНА КОТОРУЮ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗАНА КОТОРУЮ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗА

Актуальность: в сентябре 2012 года на XIII Съезде Федерации Анестезиологов и
Реаниматологов РФ был утвержден целый Комитет, который занимается проблемой
всего одного заболевания — злокачественной гипертермии. Принять такое решение
Федерацию побудила насущность вопроса о жизнеугрожающем состоянии, проявля=
ющемся при использовании летучих ингаляционных анестетиков (галотан, энфлюран,
изофлюран, дезфлюран, севофлюран), а также миорелаксанта сукцинилхолина. Все они
являются триггерными препаратами для развития редкого генетически детерминиро=
ванного синдрома злокачественной гипертермии (синдром Икара), который несмот=
ря на свою редкость наследуется аутосомно=доминантно. Частота кризов злокачествен=
ной гипертермии у взрослых 1:50 000, у детей 1:3000 — 1:15 000.

Цель исследования:
Изучить основные аспекты синдрома злокачественной гипертермии. Обратить вни=

мание коллег на данное заболевание.
Метод
Изучение научных работ и современной литературы.
Результаты
Данное фармакогенетическое заболевание связано с дефектом рианодинового ре=

цептора 1=го типа (ryanodine receptor 1 — RYR1) кальциевого канала скелетной мыш=
цы, а также б1=субъединицы дигидропиридинового рецептора (dihydropyridine receptor
б1=subunit — DHPR/CACNA1S=calcium voltage=gated channel subunit alpha1 S) кальци=
евого канала скелетной мышцы [3, 4]. При взаимодействии триггера с дефектным ре=
цептором кальциевые каналы саркоплазматического ретикулума открываются и запус=
кается неостанавливающийся ток ионов кальция в миоците. Что приводит к такой сим=
птоматике, как не разрешающаяся мышечная контрактура, гиперметаболизм с
рассеиванием образующейся энергии в виде тепла (отсюда и подъем температуры, ко=
торый, кстати, наблюдается далеко не во всех случаях данной патологии), и, в конеч=
ном счёте, рабдомиолиз. При рабдомиолизе происходит высвобождение ряда веществ,
который приводят к полиорганной недостаточности и летальному исходу, чему также
способствуют продукты, образующиеся в процессах анаэробного гликолиза (лактат),
который рано или поздно начинается в постоянно сокращенной мышце.

К счастью, существуют методы как диагностики, так и купирования злокачественной
гипертермии. К примеру, в 1997–1998 годах были разработаны и запущены в клиничес=
кую практику европейский (EMHG) и североамериканский (NAMHG) протоколы кофе=
ин=галотанового теста, который производится после предварительной биопсии мышеч=
ного волокна. Порядки их проведения таковы: берется мышечный биоптат (около 2г) из
латеральной или медиальной широких мышц бедра, затем как можно скорее доставляет=
ся в лабораторию, где продольно разрезается на полоски, далее следует проверка на жиз=
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неспособность ткани (при помощи электрической стимуляции). После этого выбирают 6
полосок и закрепляют их в ванночках, куда с помощью потокового испарителя вводят
галотан 3 % в три ванночки, и в оставшиеся 3 постепенно вводят кофеин. Положитель=
ными считаются результаты: 0,7 и более г в ванночках с галотаном, 0,3 и более г в ван=
ночках с кофеином в концентрациях кофеина — 0,5, 1 и 2 [5]. В Японии применяется
тест кальцийиндуцированного кальциевого выброса, его главное отличие в том, что мы=
шечные волокна предварительно «раздевают», убирая сарколемму. Однако из=за нехват=
ки данных этот тест не включен в Европейский и Североамериканский протоколы [6].
Продолжая тему протоколов, стоит также отметить, что имеются некоторые различия в
Европейском и Североамериканском. Так, в Европейском используется большее число
различный концентраций кофеина и галотана, что способствует понижению диагности=
ческого порога [7]. Были проведены исследования по оценке качества диагностики в
обоих протоколах. В одном из таких исследований 1 из 48 пациентов имел одновремен=
но положительный результат по Североамериканскому протоколу и негативный по Ев=
ропейскому. В другом, 5 из 74 положительный по Европейскому протоколу были нега=
тивны по Североамериканскому [7]. Еще в одном 9 из 74 негативный по Североамери=
канскому были неоднозначны по Европейскому [8]. И даже когда тест одного и того же
биоптата мышцы был сделан в двух ближайших европейских центрах, то все равно было
выявлено расхождение в заключениях на 12%, то есть один из центров определил, что
пациент имеет предрасположенность к злокачественной гипертермии, а другой — что
нет [8]. Из чего можно сделать вывод о несовершенстве даже «золотого стандарта» диаг=
ностики злокачественной гипертермии. Однако даже тест с небольшими недоработками
все же лучше полного отсутствия выявления лиц с предрасположенностью к данному
синдрому с последующими осложнениями на операционном столе. Данная ситуация как
раз наблюдается в нашей стране. Также существуют молекулярногенетические методы
выявления предрасположенности, однако они эффективны только в отношении уже из=
вестных мутаций в генах, кодирующих RYR1 и CACNA1S. Одним из важнейших началь=
ных симптомов является повышение экспираторного CO2, поэтому целесообразным яв=
ляется использовании капнографов в операционных, что и делается в западных странах.
Единственным препаратом для лечения данного состояния на сегодняшний день являет=
ся Дантролен, который и показан для немедленного введения в дозе 1 мг/кг каждые
15 минут до суммарной дозы 10 мг/кг в случае выявления симптоматики злокачествен=
ной гипертермии [9]. Он зарегистрирован на Западе и активно используется. В нашей
стране ситуация гораздо хуже. Во=первых, препарат не зарегистрирован и находится все=
го в нескольких клиниках (например, стоматологоия «Дентал Фэнтези», которая предо=
ставляет услуги, связанные с применением севорана). Причём закупить его за границей
клиника или иное юридическое лицо не может, лишь физическое лицо может привезти
его «для личных нужд», иными словами врачи, обеспокоенные за жизнь своих пациен=
тов, могут достать препарат лишь у черных дилеров или же самостоятельно на свой
страх и риск провезти его через границу. Применить незарегистрированный препарат
также же можно, но только в ситуации крайней необходимости, когда нарушение дей=
ствующих правовых норм — единственный способ предотвратить наступление тяжких
последствий, то есть смерти. В Европе и Америке Дантролен можно применить и для
профилактики. Во=вторых, из диагностических методов для выявления предрасполо=
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женности в России доступно только генетическое исследование (проводится в Санкт=Пе=
тербурге) и, разумеется, только на платной основе. Поэтому врачи вынуждены исполь=
зовать анамнестический метод, то есть выявление в ходе беседы с больным наличие род=
ственников, которые погибали на операционном столе или тяжело переносили общую
анестезию. Помимо этого, можно спросить о влиянии кофеина на организм больного,
так как кофеин также является триггером рианадиновых рецепторов (носители данной
фармакогенетической патологии могут предъявлять жалобы на необычные ощущения в
мышцах после употребления кофе). Если же данное состояние все же развивается уже во
время операции, то нужно немедленно отключить устройство подачи наркоза, подклю=
чить диализ, охладить пациента при поднятии у него температуры, подключить его к
кислороду, а также применять иные методы симптоматического лечения. Такое лечение
трудоемко и не всегда может оказаться действенным. Поэтому следует обратить серьез=
ное внимание к проблеме злокачественной гипертермии в нашей стране. На данный мо=
мент главным органом, развивающим эту тему, является «Комитет ФАР по проблеме
злокачественной гипертермии». Они уже добились того, что злокачественная гипертер=
мия была добавлена в список орфанных заболеваний. Это значит, что для лекарствен=
ных препаратов от болезней из этого списка будет более простая процедура регистрации,
что внушает надежду на возвращение Дантролена в РФ (на территории нашей страны он
уже широко применялся до 1997 года, после которого не прошел перерегистрацию [10]).
Как заявили в Министерстве Здравоохранения РФ журналистам RT, проводившим соб=
ственное расследование, они готовы начать рассмотрения вопроса о регистрации данно=
го препарата, если инициатива будет исходить от компании и производителей данного
препарата. И в этом заключается одна из главных трудностей, так как компания=произ=
водитель Norgine готова поставлять Дантролен через законные компании в нашей стра=
не, которые займутся регистрацией и распространением его у нас [11]. А так как злокаче=
ственная гипертермия является заболеванием редким, то компаниям не выгодно его
продвижение и они не выявляют к этому никакого желания. Поэтому единственный вы=
ход — заказ препарата на Западе, что вместе с доставкой обойдется пациенту в сумму
превышающую 100 тыс. руб.

Выводы: по итогу, главным средством борьбы со смертностью от злокачественной
гипертермии в России сейчас является информирование. Информирование врачей=
анестезиологов, хирургов, ординаторов, студентов, самих пациентов и других о нали=
чии проблемы и средствах ее решения. А также в перспективе нам нужно бороться за
то, чтобы фармкомпании при активном содействии Минздрава вывели на российский
рынок Дантролен. Ведь даже если просто на правовой основе обязать закупать в боль=
ницы Дантролен, можно, затронув алчную жилку представителей фармакологической
промышленности, сделать возможным регистрацию и продажу данного препарата у нас
в стране, и, что более важно, сохранить бесценные жизни в будущем и сделать не на=
прасными потери от злокачественной гипертермии, которые мы уже понесли в борь=
бе с обезличенной, жадной и равнодушной бюрократической машиной.
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И РАССТРОЙСТВА РАВНОВЕСИЯИ РАССТРОЙСТВА РАВНОВЕСИЯИ РАССТРОЙСТВА РАВНОВЕСИЯИ РАССТРОЙСТВА РАВНОВЕСИЯИ РАССТРОЙСТВА РАВНОВЕСИЯ

Актуальность: в практике врачей разных специальностей, прежде всего терапев=
тов, неврологов, психиатров и оториноларингологов встречаются головокружение и
расстройство равновесия. Они встречаются у 5=30 % пациентов в зависимости от воз=
растной группы и могут быть симптомами большого количества заболеваний [1].

Причиной головокружения (Г) и расстройства равновесия (Р) при отсутствии болез=
ни может стать раздражение вестибулярного комплекса различными факторами — пре=
бывание на высоте и взгляд вниз, укачивание в транспорте, наблюдения за проходящим
мимо транспортом и др. Такое (Г) называют физиологическим. Если (Г) и (РР) возника=
ют при отсутствии провоцирующих факторов, то оно называется патологическим. Его
причиной является нарушение функции вестибулярного комплекса, слухового нерва,
мозгового ствола, мозжечка, а также корковые мозговые расстройства, нарушения аффе=
рентации, либо чаще всего причина может быть множественной, комплексной [2].

Различают четыре разновидности (Г): истинное, или системное (вестибулярное), го=
ловокружение, ощущение неустойчивости, предобморочное состояние и трудноописы=
ваемое чувство дурноты, слабости или головокружения «внутри головы» [3].

Вестибулярным (Г) называют ощущение мнимого движения или вращения предме=
тов вокруг больного или самого больного в пространстве. С точки зрения дифференци=
альной диагностики вестибулярного головокружения (ВГ), важно различать централь=
ное и периферическое ВГ. Независимо от уровня поражения вестибулярной системы
клиническая картина собственно вестибулярной дисфункции будет одинаковой: систем=
ное (Г) в сочетании с (РР) и комплексом вегетативных расстройств, среди которых чаще
всего встречаются тошнота, рвота, повышение или понижение артериального давления,
потливость и т.д. Поэтому дифференциальная диагностика основывается на выявлении
сопутствующих нарушений (снижение слуха, очаговые неврологические симптомы),
анализе течения заболевания (впервые возникшее или рецидивирующее (Г)), провоци=
рующих факторов, а также особенностей нистагма, если он имеется.

Центральным называют (Г), обусловленное повреждением различных отделов го=
ловного мозга, прежде всего ствола мозга, мозжечка и их связей. Периферическим на=
зывают (Г), вызванное повреждением периферических отделов вестибулярной систе=
мы — вестибулярного нерва и внутреннего уха. Все (Г), не попадающие под описание
системных (Г), относят к несистемным (Г).

Несмотря на большое разнообразие причин ВГ, в амбулаторной практике 93 % слу=
чаев приходится на долю доброкачественного пароксизмального позиционного голо=
вокружения (ДППГ), болезни Меньера и вестибулярного нейронита [4]. Среди других
причин центральной и периферической вестибулопатий — инсульт и транзиторная
ишемическая атака (ТИА), вестибулярная и базиллярная мигрень, лабиринтит, рассе=
янный склероз, опухоли, прием различных лекарственных средств.
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Начиная осматривать больного, жалующего на головокружение, важно ответить на
следующие вопросы. Является ли головокружение системным (вестибулярным) или
несистемным? Возникло ли головокружение впервые или оно рецидивирует? Сопро=
вождается ли оно снижением слуха и другими симптомами поражения нервной систе=
мы (двоением, поперхиванием, онемением лица и конечностей, слабостью в конечно=
стях и т.д.) или существует изолировано [5]?

Цель исследования: провести дифференциальную диагностику головокружения
и расстройства равновесия при обращении пациентов к врачу=сурдологу в ГБУЗ ОКБ
по данным литературы и по клиническим случаям и истории болезни.

Материалы и методы
На амбулаторном приеме было обследовано 25 пациентов с жалобами на головок=

ружение и расстройство равновесия в возрасте от 28 до 74 лет, мужчин — 11, женщин
14. Обследование проводилось по дифференциально=диагностическим признакам: на=
личие и направление нистагма, характеристика нистагма, изменение головокружения,
направление ощущения вращения, направление падения, продолжительность головок=
ружения, шум в ушах, шум и тяжесть в голове, снижение слуха, данные отоскопии, поза
Ромберга, пальце=носовая проба, походка, фланговая походка, адиадохокинез, пози=
ционная проба Дикса=Холпайка, тональная пороговая аудиометрия.

Были выявлены основные диагнозы при головокружении и расстройстве равновесия:
доброкачественное пароксизмальное головокружение — 5 пациентов (периферическое
(Г)), вестибулярный неврит — 1 пациент (периферическое (Г)), пресбиатаксия — 4 паци=
ента (несистемное (Г)), ортостатическая гипотензия — 1 пациент (несистемное (Г)), фо=
бический постуральный синдром — 1 пациент (несистемное (Г)), болезнь Меньера —
3 пациента (периферическое (Г)), кохлеарный неврит — 5 пациентов (периферическое
(Г)), ототоксическое поражение (антибиотики) — 2 пациента (периферическое (Г)), ото=
литовый синдром — 1 пациент (периферическое (Г)), шейный остеохондроз позвоноч=
ника — 2 пациента (центральное (Г)).

Результаты и обсуждение
В результате проведенного дифференциального анализа обследованных пациентов,

обратившихся с жалобами на головокружение периферического и центрального про=
исхождения, с расстройствами равновесия, определены основные клинико=диагности=
ческие признаки:

По данным литературы вестибулярное периферическое головокружение можно
разделить на 4 формы:
– при первой форме (меньероподобный синдром) диагностируется болезнь Менье=

ра, отогенные и менингогенные лабиринтиты, послеоперационная лабиринтопатия,
гипертонические кризы. У всех пациентов преобладают вазомоторно=гидродинами=
ческие расстройства во внутреннем ухе;

– вторая форма — это (Г), которое незаметно протекает при поворотах, движениях, воз=
никает чаще при кохлеарных невритах, снижении слуха, при атеросклерозе, ограничен=
ных лабиринтитах, ототоксических невритах, отосклерозе, гипертонической болезни,
вестибулярном неврите, который возникает чаще всего после инфекций;

– к третьей форме (Г) (когда приступ случается 1=2 раза в жизни) относятся апоплек=
тиформные, инфекционно=токсические, вазомоторные состояния;
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– четвертая форма — это так называемый позиционный нистагм. В последние годы
выделилась нозологически самостоятельная форма заболевания, которая называ=
ется «купуло литиазис». Посмертные изучения внутреннего уха у лиц, которые стра=
дали позиционным (Г), обнаружили изменения, возникающие в заднем полукруж=
ном канале, отмечается образование взвесей, представляющих кристаллы карбоната
кальция, которые воздействуют на рецепторы, усиливая земное тяготение своей до=
полнительной тяжестью и вызывают приступы.
Поражение вестибулярного анализатора центрального уровня может быть обуслов=

лено ишемией ствола мозга, рассеянным склерозом, опухолями задней черепной ямки,
а также опухолями в других отделах, любые патологические процессы, нарушающие
связи вестибулярной системы с корой головного мозга (стволовые энцефалиты, выра=
женная внутричерепная гипертензия, вертебробазилярная недостаточность при деге=
неративном заболевании мозга) [6, 7, 8].

Несистемное (Г) разделяется на 3 группы:
1) (Г) в виде ощущения слабости, дурноты, приближающейся потери сознания;
2) невестибулярное (Г), включающее состояния, связанные с неустойчивостью;
3) психогенные (Г) с невротическими расстройствами [9, 10].

Таблица 1

Дифференциально%диагностические признаки доброкачественного
пароксизмального позиционного головокружения, фобического постурального

синдрома, вестибулярного неврита и болезни Меньера

Признаки ДППГ Фобический  
постуральный  

синдром 

Вестибулярный 
неврит 

Болезнь Меньера 

Наиболее 
частые при=
чины 

Черепно=
мозговая трав=
ма 

Травмы головы и 
шеи, выраженные 
психологические 
осложнения 

Нейротропная 
вирусная инфек=
ция (опоясы=
вающий лишай, 
ветряная оспа, 
эпидемический 
паротит) 

Наследственность, 
вирусные инфекции, 
сосудистые наруше=
ния, травмы уха, не=
достаток эстрогенов 

Характери=
стика голо=
вокружения 

Частота голо=
вокружений 
варьируется от 
единичного 
приступа, до 
повторяющихся 
приступов 

Головокружение 
может вызывать=
ся после дисст=
рессового орга=
нического вести=
булярного со=
стояния. 

Головокружение 
проявляется ост=
рым и изолиро=
ванным выра=
женным присту=
пом, который 
длится несколько 
часов и даже дней 

Головокружение, 
длится от 15 минут 
до нескольких ча=
сов. Рецидивируют 

Слух Не нарушен Не нарушен Не нарушен Нарушение воспри=
ятия звуков низких 
частот 

Зрение Не нарушено Не нарушено Не нарушено Не нарушено 

Чувство 
равновесия 

Нарушено Нарушено Нарушено, в те=
чение нескольких 
дней регрессирует 

Нарушено (у паци=
ента чувство посто=
янной неустойчиво=
сти) 
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Таблица 2

Дифференциально%диагностические признаки отолитового синдрома,
поражения, вызванного ототоксическими препаратами и ортостатической

гипотензии)

Дополнительными методами исследования этих пациентов являются: ЭКГ, рентгено=
графия и МРТ шейного отдела позвоночника, МРТ головного мозга и сосудов головного
мозга, тональная пороговая аудиометрия, тимпанометрия, электрокохлеография, кало=
рическая и вращательная пробы, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.

Заключение: на основании проведенного обследования пациентов с жалобами на
головокружение и расстройства равновесия при амбулаторном обращении, определении
клинико=диагностических признаков, дифференциального анализа этих состояний по
данным литературы, установлении общих закономерностей и объема исследований
можно установить правильный профильный диагноз и назначить эффективное лечение.
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3. Вейс, Г. Н. Головокружение / Г. Н. Вейс ; ред. М. Самуэльс. — Москва : Практика,

1997. — С. 94–120.
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7. Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник для вузов / В. Т. Пальчун, М. М. Ма=

гомедов, Л. А. Лучихин. — Москва : ГЭОТАР= Медиа, 2008. — 656 с.
8. Веселаго, О. В. Головокружение / О. В. Веселаго. — Москва : Триада=Фарм, 2001. — 96 с.
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10. Парфенов, В. А. Вестибулярное головокружение. Опыт применения бетавера /

В. А. Парфенов, О. В. Абдуллина // Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика. —
2009. — № 1 (2). — С. 57=61.

Признаки Отолитовый син=
дром 

Поражение, вызванное 
ототоксическими препа=

ратами 

Ортостатическая ги=
потензия 

Наиболее частые 
причины 

ДППГ в анамнезе, 
повреждение отоли=
товых органов 

Прием антибиотиков ами=
ногликозидного ряда  

Гипертоническая бо=
лезнь, ВСД, аритмия 
на фоне переутомле=
ния 

Характеристика 
голово=
кружения 

Нарушение воспри=
ятия движений по 
горизонтальной и 
вертикальной  

Постоянное чувство опья=
нения, нарушение равно=
весия на неровной дороге 

Головокружение воз=
никает при резком 
вставании из горизон=
тального в вертикаль=
ное положение 

Чувство равно=
ве=сия 

Нарушено Нарушено  Нарушено 
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Актуальность: сердечно=сосудистая патология продолжает оставаться одной из
ведущих причин заболеваемости населения. Одним из наиболее распространенных
заболеваний сердечно=сосудистой системы является гипертоническая болезнь (ГБ).
Бремя ГБ связано не только с высокой распространенностью заболевания, но и со зна=
чительным риском развития сердечно=сосудистых осложнений, таких, как острое на=
рушение мозгового кровообращения, гипертоническая энцефалопатия, расслаивающая
аневризма аорты, острая и хроническая сердечная недостаточность, хроническая бо=
лезнь почек, ишемическая болезнь сердца [1, 2, 3, 4]. Группами экспертов разработа=
ны клинические рекомендации по диагностике и лечению ГБ, в которых представле=
ны алгоритмы подбора терапии в зависимости от стадии ГБ, риска сердечно=сосудис=
тых осложнений, сопутствующих заболеваний, имеющихся у пациента. Как показывает
практика, врачи=терапевты амбулаторного звена здравоохранения в большинстве слу=
чаев грамотно назначают лечение, однако успех терапии зависит от многих факторов,
среди которых важное значение принадлежит приверженности к лечению. На привер=
женность к лечению влияет много причин, в частности, таких, как несоблюдение ре=
жима и дозы приема гипотензивного препарата, плохой контроль или отсутствие кон=
троля артериального давления (АД), плохая переносимость гипотензивной терапии,
экономическая составляющая. Кроме того, на возможность выполнения рекомендаций
врача также будет влиять уровень когнитивных нарушений, депрессии, тревоги [5, 6].
Поэтому изучение вопроса приверженности к лечению больных, страдающих ГБ, имеет
важное значение для практической медицины и требует дальнейшего изучения [7].

Цель исследования: проанализировать приверженность к гипотензивной терапии
у больных гипертонической болезнью; выявить у больных гипертонической болезнью
гендерные особенности приверженности к лечению и факторы, влияющие на привер=
женность к лечению.

Материалы и методы
В исследовании участвовали 20 пациентов амбулаторно=поликлинического звена

(10 мужчин и 10 женщин), страдающих ГБ. Все пациенты имели ГБ 2=й стадии, дос=
тигшей степень — 2, с длительностью течения заболевания около 10 лет. Для анализа
приверженности пациентов к лечению использовали валидизированный опросник
Мориски=Грина. Шкала Мориски=Грина — тестовая методика, используемая для оцен=
ки приверженности и скринингового выявления недостаточно комплаентных больных
в общей врачебной практике. Данная шкала была создана D. Morisky, L. Green, D. Levine
в 1985 г. и опубликована в 1986 г. Согласно данной шкале, приверженными к лечению
являются больные, набравшие 4 балла и выше. Недостаточно приверженными к лече=
нию ГБ и не приверженными к лечению ГБ являются больные, набравшие менее 3 бал=
лов и 2 балла и менее 1 балла соответственно. Для статистической обработки данных
использовался пакет программ STATISTICA 6.0. Различия между группами считали
достоверными при уровне значимости p<0,05.
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Результаты и обсуждение
Средний возраст обследованных пациентов составил 57,4 ± 5,5 лет. Длительность

ГБ у обследованных больных была 10,8 ± 6,1 лет. Средние показатели АД, зарегистри=
рованного во время приема: 160 ± 15 мм.рт.ст. и 100 ± 1,4 мм.рт.ст. для систолическо=
го и диастолического АД соответственно. Все пациенты принимали препараты из ос=
новных пяти гипотензивных групп (табл. 1).

Таблица 1

Группы гипотензивных препаратов, назначаемых пациентам
с ГБ на амбулаторном участке, абс. (%)

Как видно из таблицы 1, большинство больных ГБ мужчин и женщин принимали
гипотензивные препараты из группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фер=
мента. Анализ ответов пациентов по шкале Мориски=Грина выявил, что в группе жен=
щин приверженность к лечению была выше и составила 59 %, в то время как в группе
мужчин — 45 %. Недостаточная приверженность к лечению была у 2 (29 %) женщин
и 3 (30 %) мужчин, больных ГБ. Приверженность к лечению ГБ отсутствовала у 1
(12 %) женщины и 2 (25 %) мужчин. Какие же причины недостаточной комплаентно=
сти к лечению ГБ указали больные? Страдающие ГБ мужчины и женщины дали раз=
ные ответы. Невнимательность, забывчивость и пропуск приема препарата при хоро=
шем самочувствии лидировали у больных ГБ мужчин. Страдающие ГБ женщины про=
пускали прием гипотензивного средства при хорошем самочувствии и при плохом
самочувствии после приема препарата, т.е. речь идет как о побочных эффектах гипо=
тензивной терапии, связанных с избыточным снижением артериального давления, так
и с несоблюдением дозы препарата и режима его дозирования.

Выводы: в группе больных ГБ женщин приверженность к лечению была выше и
составила 59 %. В группе страдающих ГБ мужчин — 45 %. Причинами недостаточной
приверженности к лечению среди больных ГБ мужчин чаще были невнимательность
и забывчивость, у больных ГБ женщин пропуск приема препарата был связан с пло=
хим самочувствием после приёма препарата.
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Фармакологическая группа 
Больные ГБ 

мужчины, n=10 
Больные ГБ 

женщины, n=10 

Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 9 (90 %) 9 (90 %) 

Бета блокатор 5 (50 %) 5 (50 %) 

Диуретики 5 (50 %) 6 (60 %) 

Антагонисты кальция 2 (20 %) 2 (20 %) 

Блокатор рецепторов к ангиотензину 2 (20 %) 1 (10 %) 
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НА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МЫШЕЙНА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МЫШЕЙНА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МЫШЕЙНА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МЫШЕЙНА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МЫШЕЙ

Актуальность: тревожными и тревожноподобными расстройствами на сегодняшний
день страдают около 300 миллионов человек. Существующие препараты, применяемые в
терапии тревожных расстройств (производные бензодиазепина — диазепам, бромдигид=
рохлорфенилбензодиазепин, альпразолам, небензодиазепиновые препараты — фабомо=
тизол), обладают широким перечнем побочных эффектов, к самым важным из которых
относятся психическая и физическая зависимость, аддиктивное поведение, седация, ми=
орелаксация. Это ведет к изменению поведенческой активности и свидетельствует о не=
обходимости разработки новых соединений с выраженной противотревожной активнос=
тью, не уступающей препаратам, существующим на сегодняшний день, а также с менее
выраженными побочными действиями. В ранее проведенных исследованиях был изучен
нейропсихотропный профиль новых производных 2,3=бензодиазепина, обладающих
перспективными анксиолитическими и антидепрессивными свойствами. Для более де=
тального понимания влияния веществ на психическое поведение исследуемых живот=
ных будет проведено изучение поведенческой активности животных под действием про=
изводных 2,3=бензодиазепина в тесте «Открытое поле».

Цель: изучить влияние соединений RT — новых производных 2,3 бензодиазепина
на поведенческую активность мышей в тесте «Открытое поле».

Материалы и методы
Исследования проводились на 54 половозрелых неинбредных мышах=самцах мас=

сой 18=22 г, рандомно разделенных на 9 равных экспериментальных групп. Для опре=
деления степени влияния на поведение животных веществ ряда RT использовалась
методика «Открытое поле» [1, 2], представляющая собой круглую арену радиусом 35
см и высотой бортов 40 см. Дно арены расчерчено на сегменты, образуя в центре круг.
На пересечении сегментов располагаются слепые отверстия.

В качестве препарата сравнения был выбран диазепам в дозировке 1 мг/кг [3]. Изу=
чаемые соединения RT=9=15 вводились в дозе, эквимолярной препарату сравнения.
Группа контроля получала эквивалентный объем дистиллированной воды. Соедине=
ния вводились перорально атравматичным металлическим зондом за 30 минут до на=
чала эксперимента. В течение 5 минут наблюдения фиксировались параметры горизон=
тальной и вертикальной двигательных активностей, груминга, число заглядываний в
отверстия и число заходов в центр. Статистическая обработка полученных данных
производилась с использованием теста Краскела=Уоллиса и посттеста Данна (р ≤ 0,05)
в программе GraphPad Prism 5.0

Результаты
Полученные в ходе эксперимента данные представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1

Влияние соединений RT на поведение мышей в тесте «Открытое поле»,
пероральное введение

Примечание: * — данные достоверны по отношению к контролю (р ≤ 0,05, критерий
Краскела=Уоллиса).

Таблица 2

Влияние соединений RT на поведение мышей в тесте «Открытое поле»,
пероральное введение

Примечание: * — данные достоверны по отношению к контролю (р ≤ 0,05, критерий
Краскела=Уоллиса).

Параметр выхода животного в центральный круг установки может интерпретиро=
ваться как проявление анксиолитического эффекта соединения: в группе препарата
сравнения этот показатель был превышен вдвое по сравнению с группой контроля,
исследуемые соединения RT=12, 14 показали аналогичный результат, незначительно
уступая препарату сравнения.

Количество заглядываний в отверстия расценивается как поисковая активность ис=
следуемых животных. Для субстанций RT=11, 14 выявлено увеличение поисковой ак=
тивности по сравнению с группой контроля в 1,45 и 1,5 раза соответственно. Осталь=

 Горизонтальная 
активность 

Вертикальная 
активность 

Заглядывания в 
отверстия 

Выходы  
в центр 

Контроль 71,0 ± 6,72 20,8 ± 2,68 7,0 ± 0,63 3,3 ± 0,49 

Диазепам (1 
мг/кг) 

92,5 ± 6,92* 24,3 ± 2,75 13,2 ± 1,78* 7,0 ± 1,21* 

RT=9 101,8 ± 16,7* 23,5 ± 5,51 6,3 ± 1,12 2,2 ± 0,98 

RT=10 71,2 ± 8,44 18,2 ± 6,11 4,8 ± 1,70 2,3 ± 0,92 

RT=11 98,0 ± 8,45* 18,5 ± 5,27 10,2 ± 0,31* 2,5 ± 0,67 

RT=12 85,2 ± 3,62* 22,8 ± 3,58 9,3 ± 1,36 6,8 ± 0,75* 

RT=13 123,7 ± 6,15* 25,7 ± 6,00 9,5 ± 1,38 5,2 ± 1,08 

RT=14 114,7 ± 18,76* 25,3 ± 5,19 10,5 ± 1,69 5,8 ± 0,60* 

RT=15 89,0 ± 9,15* 9,7 ± 1,45* 4,7 ± 0,56 4,5 ± 0,89 
 

Груминг  

Короткий Длинный 
Болюсы 

Контроль 5,3 ± 0,55 2,3 ± 0,21 4,3 ± 2,49 

Диазепам (1 мг/кг) 2,7 ± 1,2* 6,8 ± 0,65* 1,3 ± 1,54* 

RT=9 3,6 ± 0,43* 5,5 ± 0,23 0,3 ± 0,01* 

RT=10 2,8 ± 0,65* 7,0 ± 0,21* 0,0 ± 0,01* 

RT=11 2,2 ± 0,54* 7,7 ± 0,13* 0,7 ± 0,21* 

RT=12 2,1 ± 0,69* 7,5 ± 0,23* 1,3 ± 0,54* 

RT=13 2,2 ± 0,32* 8,8 ± 1,11* 1,4 ± 1,34* 

RT=14 1,1 ± 0,52* 6,3 ± 1,09* 1,3 ± 0,21* 

RT=15 2,8 ± 0,13* 4,1 ± 0,54* 1,5 ± 0,23* 
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ные представители линейки соединений не оказали значительного влияния на данный
показатель.

Горизонтальная и вертикальная двигательные активности являются параметрами,
характеризующими противотревожные и миорелаксирующие качества. При рассмот=
рении полученных данных по параметру горизонтальной активности, наиболее значи=
мый результат показали соединения RT=9, 11, 13, 14, превышающие показатели препа=
рата сравнения диазепама в 1,1, 1,1, 1,3 и 1,2 раза соответственно.

Вещества RT– 13 и 14 показали наибольшую частоту вертикализаций исследуемых
животных в условиях методики: показатели данных веществ незначительно превосхо=
дили показатели препарата сравнения.

Анализ данных по количеству актов груминга (длительного и короткого) и числа
болюсов, характеризующих эмоциональное беспокойство животных, свидетельствует
о повышении противотревожного эффекта животных во всех опытных группах в срав=
нении с контролем и диазепамом.

Выводы: изученная линейка соединений — производных 2,3=бензодиазепина под
шифром RT показала различный уровень проявления поведенческих эффектов. Наи=
более выраженным действием обладают субстанции RT=11, 12, 13 и 14. Найденные со=
единения=лидеры являются перспективными при дальнейших углубленных исследо=
ваниях нейропсихотропных свойств.
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Введение: в настоящее время количество гнойных заболеваний и гнойных ослож=
нений остается на достаточно высоком уровне [1, 2, 3, 4]. Уход за данной категорией
больных имеет ряд особенностей, заключающихся в создании оптимальных условий
для выздоровления и для предупреждения осложнений, которые могут возникнуть на
любом этапе периоперационного периода [5, 6]. Средний медицинский персонал по=
могает в подготовке больного к операции, производит ряд манипуляций по уходу за
больным в послеоперационном периоде. Это включает взятие материала для лабора=
торных методов, контроль за состоянием дренажей и катетеров, участие в перевязках,
обеспечение психологической поддержки пациенту, гигиенический туалет кожи и сли=
зистых, выполнение мероприятий по профилактике пролежней и поддержание сани=
тарно=эпидемиологический режима в палате [7, 8]. В связи с этим результат лечения
пациентов в значительной степени должен зависеть от своевременности и качества вы=
полнения процедур, назначенных лечащим врачом.

Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с гнойно=воспа=
лительными заболеваниями мягких тканей в хирургическом стационаре путем выяв=
ления и соблюдения основных принципов сестринского ухода за данной категорией
больных.

Материалы и методы
Произведен учет пациентов (676 человек), находящихся на стационарном лечении

в хирургическом отделении ГБУЗ «Городская клиническая больница №6» г. Твери в
период с октября 2017 г. по март 2018 г. Для проспективного исследования выделена
группа больных с гнойно=воспалительными заболеваниями мягких тканей, которые
находились под нашим наблюдением, — 25 пациентов (14,2 % от общего количества
больных) в возрасте от 20 до 88 лет. Из них мужчин было 16, женщин — 9.

Среди больных с гнойно=воспалительными заболеваниями мягких тканей чаще
встречались пациенты (60,0 %) в возрасте старше 50 лет (табл. 1). При этом значитель=
ную часть (64,0 %) составляли пациенты мужского пола (табл. 2).

Таблица 1

Распределение больных по возрастному составу

Общее количество пациентов 
в хирургическом отделении  

за 6 месяцев (n=676) 

Количество пациентов с гнойно=
воспалительными заболеваниями 

(n=25) Пол 

абс.  % абс.  % 

Мужчины 318 47 16 64 

Женщины 358 53 9 36 
 



886

Таблица 2

Распределение больных по половому составу

У данных пациентов изучили структуру основной и сопутствующей патологии, ха=
рактер микробной флоры, ознакомились с выполненными оперативными вмешатель=
ствами, с продолжительностью пребывания больных в стационаре и ранним послеопе=
рационным периодом, а также отмечали особенности проводимого лечения (общего
и местного) и сестринского ухода. По возможности ассистировали во время перевязок,
что позволяло самостоятельно контролировать течение раневого процесса в раннем
послеоперационном периоде. Уход за пациентами в палате позволял осуществлять на=
блюдение в динамике. При этом обращали внимание на состояние повязки, характер
и количество экссудата по дренажам, выраженность отека конечности дистальнее ме=
ста расположения гнойного процесса.

Гнойно=воспалительные заболевания в основном были представлены флегмоной —
10 больных (40,0 %), абсцессом — 7 (28,0 %). У 2 (8,0 %) пациентов было диагностиро=
вано рожистое воспаление, отмечены единичные случаи других заболеваний (табл. 3).

Таблица 3

Распределение больных по нозологическим формам

Сопутствующая патология была представлена гипертонической болезнью, ишеми=
ческой болезнью сердца, хронической ишемией головного мозга, хронической обструк=
тивной болезнью лёгких, сахарным диабетом 2 типа, хроническими заболеваниями
желудка или двенадцатиперстной кишки, другими заболеваниями.

Основная часть больных (23 — 92,0 %) была госпитализирована в хирургическое
отделение по экстренным показаниям. Два пациента (8,0 %) были направлены в ста=
ционар в плановом порядке.

Хирургические вмешательства выполнены у всех 25 пациентов. При этом в первые
сутки госпитализации оперированы 17 (68,0 %) пациентов, в срок от 2=х до 3=х суток
— 6 (24,0 %), 4 суток и более — 2 (8,0 %). Характер и объем выполненных операций
зависел от вида патологии и степени вовлечения мягких тканей в воспалительный про=
цесс. Были выполнены следующие оперативные вмешательства: пунктирование; вскры=

Общее количество пациентов  
в хирургическом отделении  

за 6 месяцев (n=676) 

Количество пациентов с гнойно=
воспалительными заболеваниями 

(n=25) Пол 

абс.  % абс.  % 

Мужчины 318 47 16 64 

Женщины 358 53 9 36 
 

Количество больных (n=25) 
Характер патологии 

абс. % 

Флегмона  10 40 

Абсцесс  7 28 

Рожистое воспаление  2 8 

Прочие заболевания 6 24 
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тие, дренирование гнойно=воспалительного очага и эвакуация гноя; ампутация и не=
крэктомия (иссечение нежизнеспособных тканей).

Результаты
В ходе выполнения врачебных назначений нами было выявлено, что общее лечение

больных с гнойно=воспалительными заболеваниями мягких тканей в раннем послеопе=
рационном периоде заключалось в назначении антибактериальной терапии (цефтриак=
сон, метранидазол, меропенем, гентамицин, амоксициллин, ванкомицин, левофлоксацин
и другие), обезболивании нестероидными противовоспалительными препаратами и не=
наркотическими анальгетиками (лорноксикам, диклофенак натрия, кетопрофен, трама=
дола гидрохлорид). Также проводилось симптоматичексое лечение: жаропонижающие
препараты и противорвотные препараты. Сестринский уход заключался в подготовке ле=
картвенных средств и изделий медицинского назначения для инъекций и инфузий, выпол=
нение данных манипуляций, контроль за процедурой внутривенной инфузии препаратов.

Местное лечение раневого дефекта в раннем послеоперационном периоде заключа=
лось в смене асептической повязки (иногда несколько раз в сутки по мере промокания
повязки). Во время перевязки медицинский персонал выполнял ревизию раны, про=
мывание полости раны водным раствором хлоргексидина биглюконата, 3 % раствором
перекиси водорода. Некоторым пациентам было показано применение мазей («Виш=
невского», «Левосин», «Левомеколь»), эффективность которых зависит от характера
микробной флоры и ее чувствительности к антибактериальным препаратам. При на=
личии резинового пропускника проводилась его замена. Дрениерование раны было
выполнено у 24 (96,0 %) больных из контрольной группы. Дренаж представлял собой
резиновый пропускник или силиконовую трубку.

У части пациентов в связи плохим заживлением ран, которое связано с наличием
сопутствующих заболеваний и осложнений, были выполнены повторные оперативные
вмешательства: дренировние гнойно=воспалительного очага и его санирование, ампу=
тации и некрэктомии (иссечение нежизнеспособных тканей).

Возбудителями гнойно=воспалительных процессов мягких тканей в большинстве
случаев являлись микроорганизмы, обнаруженные во время хирургического лечения.
В 81,8 % наблюдений микроорганизмы идентифицированы в виде монокультуры, а в
18,2 % исследований — в виде микробных ассоциаций.

Сестинский уход заключался в контроле за состоянием пациента в палате, обеспе=
чении благоприятных условий для выздоровления и отправления физиологических
потребностей, в наблюдении за повязкой и дренажами, ассистенции врачу=хирургу во
время перевязкок и манипуляций. При этом необходимо строгое соблюдение основ=
ных принципов стерилизации инструментов и перевязочного материала, правил под=
готовки перевязочной, утилизации отходов медицинского назначения.

В результате лечения раны очищались на 6=14 сутки, что проявлялось в виде появ=
ления грануляции тканей, эпителизации и рубцевания. Продолжительность пребыва=
ния пациентов с интересующей нас патологией в стационаре составили от 5 до 40 су=
ток (в среднем 13,6 суток), что оказалось на 3,2 суток меньше по сравнению с литера=
турными данными.

Заключение: своевременное и тщательное выполнение всех мероприятий в значи=
тельной мере ускоряет выздоровление больного, ликвидирует возможные причины
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осложнений и сохраняет на должном уровне психическое и физическое состояние па=
циента в послеоперационном периоде. Соблюдение основных принципов сестринско=
го ухода за больными с гнойно=воспалительными заболеваниями, а также общего и
местного лечения гнойных ран позволило значительно сократить продолжительность
пребывания пациентов в стационаре.
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НА ОБУЧАЕМОСТЬ И ПАМЯТЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИНА ОБУЧАЕМОСТЬ И ПАМЯТЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИНА ОБУЧАЕМОСТЬ И ПАМЯТЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИНА ОБУЧАЕМОСТЬ И ПАМЯТЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИНА ОБУЧАЕМОСТЬ И ПАМЯТЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Актуальность: несовершенство существующих концепции лекарственной терапии
морфо=функциональных нарушений при хронической алкогольной интоксикации де=
лает необходимым поиск и разработку новых, более эффективных фармакологичес=
ких средств профилактики и лечения этой патологии.

Цель исследования: изучить влияния нейротрофических церебропротекторов (це=
реброкурина, кортексин, церебролизина) на неврологический статус и когнитивно=
мнестические функции при моделировании хронической алкогольной интоксикации
и одновременном введении препаратов.

Материалы и методы
Хроническую алкогольную интоксикацию вызывали ежедневным внутрижелудоч=

ным введением первые 10 дней — 15 % раствора этанола в дозе 4 г/кг, следующие 10
дней — 15 % раствора этанола в дозе 6 г/кг и последующие 10 дней крысам вводили
25 % раствор этанола в дозе 4 г/кг. Параллельно проводили профилактическую тера=
пию изучаемыми препаратами от момента начала и до завершения алкоголизации.

Все крысы были разделены на 5 групп по 10 животных в каждой группе:
• первая группа получала в течение 30 дней этанол и цереброкурин в дозе 0,06 мг/кг;
• вторая группа получала в течение 30 дней этанол и церебролизин в дозе 4 мг/кг;
• третья группа получала в течение 30 дней этанол и кортексин в дозе 0,5 мг/кг;
• четвертая группа получала в течение 30 дней этанол (контроль);
• пятая группа — интакт (вместо этанола — физиологический раствор).

Неврологический дефицит у животных определяли по шкале Stroke=index С.Р.
McGrоw в модификации И.В. Ганнyшкиной. Антиамнестическую активность веществ
оценивали по сохранности у крыс аверсивного стимула в тесте условной реакции пассив=
ного избегания (УРПИ) [1]. Также оценивались реакции ориентировочно=исследова=
тельского поведения в тесте «открытое поле». Процедура тестирования животных в от=
крытом поле была предложена Hall (1936) для регистрации поведения животных в ответ
на новые, потенциально опасные стимулы (Буреш, Бурешова, Хьюстон, 1991) [2, 3].

Результаты и их обсуждение
С момента начала хронической алкоголизации в группе контроля отмечается посте=

пенное нарастание неврологической симптоматики в виде тремора, тревожности, кон=
фликтности, агрессивности, гиперактивности, в последующем вялости и дискоордина=
ции движений, апатии, пассивного пребывания животных лежа, тонических и клони=
ческих судорог, птоза (табл. 1).
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Таблица 1

Оценка неврологического дефицита животных с 30%дневной хронической
алкоголизацией и одновременно проводимым лечением согласно

шкале C.P. McGrow посуточно в баллах

Примечание: * — р 0,05 относительно контроля.

На 5 день проводимой алкоголизации животных и одновременного профилактичес=
кого лечения в группе церебролизина отмечался неврологический дефицит на 40 %
меньше по отношению к группе контроля, которая получала только этиловый спирт.
Группа кортексина имела на 42,86 % менее выраженную неврологическую симптомати=
ку по отношению к контролю, а группа цереброкурина — на 64,29 %, демонстрируя са=
мые оптимальные показатели. На 10 день эксперимента неврологическая симптоматика
в группе церебролизина была на 35 % ниже контроля, а в группах кортексина и церебро=
курина на 50 % ниже контроля соответственно. На 15 и 20 день одновременного профи=
лактического лечения и хронической алкоголизации были обнаружены приблизительно
одинаковые показатели неврологического дефицита в группах церебролизина и кортек=
сина — на 50 % ниже группы контроля, а в группе цереброкурина — на 60 % ниже конт=
роля. На 25 день проводимого эксперимента эта закономерность исчезает, неврологи=
ческий дефицит группы церебролизина ниже группы контроля на 32,20 %, кортексина —
на 49,15 %, цереброкурина — на 57,63 %. Самым эффективным препаратом по=прежнему
остается цереброкурин, показывая минимальные проявления неврологического дефици=
та. На последний, 30 день, эксперимента церебролизин продемонстрировал уровень не=
врологического дефицита на 42,86 % ниже группы контроля, в группе кортексина — на
55,71 %, а в группе цереброкурина — на 64,29 % ниже по отношению к контролю.

Для оценки ориентировочно=исследовательской активности животных проводил=
ся тест «открытое поле» на первые и последние сутки эксперимента (табл. 2).

В первый день эксперимента значимых различий во всех группах животных по всем
исследуемым показателям не наблюдалось. На 30 сутки хронической алкоголизации
и одновременно проводимой профилактической терапии было отмечено, что горизон=
тальная двигательная активность в группе церебролизина увеличилась на 202,31 %,
кортексина — на 238,46 %, цереброкурина — на 384,62 % по отношению к контролю;
вертикальная двигательная активность в группе церебролизина увеличилась на
141,27 %, кортексина — на 144,44 %, цереброкурина — на 241,27 % по отношению к
контролю; грумминг в группе церебролизина увеличилась на 30 %, кортексина — на
150 %, цереброкурина — на 195 % по отношению к контролю; обследование отверстий
в группе церебролизина увеличилась на 21,88 %, кортексина — на 43,75 %, цереброку=
рина — на 184,38 % по отношению к контролю; дефекация в группе кортексина и це=
реброкурина уменьшилась на 100 % по отношению к контролю.

Сутки Группы животных (по 
10 крыс каждая группа) 1=е 5=е 10=е 15=е 20=е 25=е 30=е 

Цереброкурин (n=10) 0 1,25 ± 0,08* 2* 2 ± 0,1* 2,55 ± 0,3* 2,5 ± 0,24* 2,5 ± 0,24* 

Церебролизин (n=10) 0 2,1 ± 0,27* 2,6 ± 0,38 2,6 ± 0,38* 3 ± 0,33* 4 ± 0,33* 4 ± 0,36* 

Кортексин (n=10) 0 2 ± 0,1* 2 ± 0,2* 2,5 ± 0,33* 3 ± 0,36* 3 ± 0,36* 3,1 ± 0,34* 

Контроль (хроническая 
алкоголизация) (n=10) 

0 3,5 ± 0,44 4 ± 0,56 5 ± 0,33 6 ± 0,8 5,9 ± 0,67 7 ± 0,36 

Интакт (n=10) 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 2

Оценка ориентировочно%исследовательской активности животных
с 30%дневным хроническим алкоголизмом

и одновременно проводимым лечением

Примечание: * — р 0,05 относительно контроля.

Также в последний день эксперимента у алкоголизированных животных проводился
тест условной реакции пассивного избегания (таблица 3).

Таблица 3

Тест условной реакции пассивного избегания на 30%е сутки эксперимента
после алкоголизации и одновременного лечения, время в секундах

Примечание: * — р0,05 относительно контроля.

Выводы: из приведенных данных однозначно можно заключить, что все три пре=
парата в разной степени выражености улучшали процессы формирования памятного
следа у алкоголизированных животных. Латентный период захода в темный отсек у
крыс из группы, получавшей цереброкурин, значительно увеличивался, практически
приближаясь к показателю группы интакта. Немного уступал цереброкурину кортек=
син, который также положительно влиял на когнитивно=мнестические функции жи=
вотных, а церебролизин проявил себя как менее активный препарат по сравнению с
вышеописанными, но по отношению к группе контроля значительно увеличивал ла=
тентный период захода в темный отсек.

Количество движений 
Сутки 

Группы животных  
(по 10 крыс  

каждая группа) 
горизонта=

льных  
вертикаль=

ных  

Грумминг Исследо=
вание отве=

рстий 

Дефекация 

Цереброкурин (n=10) 62,2 ± 3,88 24,6 ± 3,15 6,1 ± 0,5 10,4 ± 1,1 0,1 ± 0,1 

Церебролизин (n=10) 56,4 ± 5,17 24,8 ± 3,1 8,5 ± 1,36 8,4 ± 0,92 0,2 ± 0,13 

Кортексин (n=10) 59,8 ± 5,46 21 ± 2,73 6,7 ± 1 9,4 ± 1,52 0,2 ± 0,13 

Контроль (хроническая 
алкоголизация) (n=10) 

58,4 ± 5,14 26,9 ± 3,91 5,7 ± 0,67 11 ± 1 0,2 ± 0,13 
1=е  

Интакт (n=10) 62,4 ± 6,24 24,4 ± 3,85 7,4 ± 0,4 11,3 ± 1,2 0,3 ± 0,15 

Цереброкурин (n=10) 63 ± 8,2* 21,5 ± 3,92* 5,9 ± 0,45* 9,1 ± 0,88* 0 

Церебролизин (n=10) 39,3 ± 5,83* 15,2 ± 3,4* 2,6 ± 0,7 3,9 ± 0,95 0,1 ± 0,1 

Кортексин (n=10) 44 ± 5,89* 15,4 ± 2,3* 5 ± 0,51* 4,6 ± 0,79 0 

Контроль (хроническая 
алкоголизация) (n=10) 

13 ± 1,96 6,3 ± 1,24 2 ± 0,94 3,2 ± 0,96 0,1 ± 0,1 
30=е 

Интакт (n=10) 62,7 ± 7,31 22 ± 3,49 7,3 ± 1,83 11,8 ± 2,11 0,3 ± 0,15 

 

Латентный период в тесте УРПИ, сек Группы животных (по 10 
крыс каждая группа) до обучения  через 24 часа после обучения 

Количество обученных 
животных, % 

Цереброкурин (n=10) 6,9 ± 1,34 148,7 ± 24,79* 100 

Церебролизин (n=10) 4,2 ± 0,68 106,6 ± 20,48* 50 

Кортексин (n=10) 5 ± 1,11 125,5 ± 21,28* 80 

Контроль(хроническая 
алкоголизация) (n=10) 

4,1 ± 0,76 7 ± 1,36 30 

Интакт (n=10) 10,3 ± 1,3 168,9 ± 26,93 100 
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ЛЕКСИКО�СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «БОЛЬНИЦА» В СОВРЕМЕННОМЛЕКСИКО�СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «БОЛЬНИЦА» В СОВРЕМЕННОМЛЕКСИКО�СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «БОЛЬНИЦА» В СОВРЕМЕННОМЛЕКСИКО�СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «БОЛЬНИЦА» В СОВРЕМЕННОМЛЕКСИКО�СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «БОЛЬНИЦА» В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Лексико=семантическое поле — это некая совокупность языковых единиц, объеди=
ненных общим семантическим признаком. Одно из важнейших свойств семантического
поля — его интуитивная понятность носителям языка. Однако изучающим этот язык
состав семантического поля не очевиден, так как семантические поля являются уни=
кальными явлениями отдельного языка. Следовательно, при изучении языка, а в даль=
нейшем при работе с иноязычными текстами важно владеть всеми лексико=семанти=
ческими единицами (ЛСЕ), составляющими лексико=семантическое поле определен=
ного понятия, знать их различия и сходства.

Цель исследования: английская фраза «Go to the doctor’s», переводимая на рус=
ский язык как «обратиться (пойти) к врачу (больницу)», имеет общий смысл и подра=
зумевает обращение в различные медицинские учреждения. Рассмотрим наименова=
ния медицинских учреждений (МУ) в английском языке и соотнесем их с русскими
эквивалентами.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе лексических единиц английского языка в сопо=

ставлении с русским языком. Объектом исследования являются лексические единицы,
составляющие лексико=семантическое поле «больница» в английском языке: doctor’s
practice — doctor’s office — surgery — clinic — hospital.

Анализ проводился по данным толковых англо=английских словарей, англоязыч=
ных статей и блогов по данной тематике, а также с помощью консультаций с носите=
лями языка на форумах.

Результаты
Общий термин, используемый в русском языке, — существительное «больница». Оно

может использоваться как в общем значении — МУ, так и в более узком смысле — в про=
тивоположность поликлинике (как части больницы для амбулаторных пациентов или
оказания помощи) или клинике (как платному МУ или учреждению, в котором, кроме
стационарного лечения больных, проводятся преподавательская и научно=исследова=
тельская работа) [1].

В английском языке лексико=семантическое поле «больница» значительно шире.
Сюда относятся единицы doctor’s practice — doctor’s office — surgery — clinic — hospital.

В Англии и США пациенты, обращающиеся за медицинской помощью в неэкстрен=
ных ситуациях, как правило, сначала посещают врача общей практики (a general
practitioner). Врачи общей практики могут проводить прием в своем офисе, который
именуется «doctor’s office» в Америке и «surgery» в Англии. В Великобритании
«surgeries» — это учреждения, в которых врач проводит различные медицинские про=
цедуры: от обследования до рентгенографии и мелких хирургических операций. Эти
учреждения могут также именоваться «doctor’s practice». Но данный термин не нахо=
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дит широкого распространения в настоящее время, очевидно, в силу своей многознач=
ности. Он также обозначает место, где оказываются юридические услуги [2]. Врачи
общей практики и узкие специалисты могут вести прием в МУ, обозначаемом в анг=
лийском языке как «clinic» .

В этих МУ оказывают всевозможные медицинские услуги населению и даже дела=
ют незначительные операции на амбулаторной основе. Стационарное лечение паци=
енты получают в МУ, обозначаемых словом «hospital». В  таблице 1 приведены основ=
ные различия ЛСЕ «clinic» и «hospital».

Таблица 1

Сравнительные характеристики ЛСЕ «clinic» и «hospital»

Выводы: отличия различных МУ, приведенных в статье, позволяют определить
возможные способы перевода англоязычных единиц лексико=семантического поля
«больница» на русский язык. Из всех представленных терминов только слово «hospital»
имеет однозначный перевод на русский язык как «больница» (за исключением значе=

 Hospital Clinic 

Описание Учреждение здравоохранения, 
которое предоставляет специа=
лизированное лечение. 

Оздоровительный или консультаци=
онный центр  

Происхождение 1200–1300 от старофранцузско=
го hospital «место пребывания» 
от латинского hospitale «госте=
вой дом» – средний род латин=
ского прилагательного 
hospitalis «к гостям относящий=
ся» от существительного hospes 
«гостеприимный хозяин» [3] 

1620=е от французского clinique из 
латинского clinicus «врач, посещаю=
щий пациентов, лежащих в кровати» 
от греческого klinike «врачевание 
лежащих в кровати» от kline «по=
стель, ложе» [4] 

Виды = больницы общего профиля – 
предназначены для лечения 
многих видов заболеваний и 
травм. 
= специализированные больни=
цы – это травматологические 
центры, реабилитационные 
больницы, больницы для пре=
старелых и т.д. 
= научные и образовательные 
учреждения 

= кабинеты при аптеках, в крупных 
торговых центрах (Retail Clinic, 
Convenient Care Clinic) 
= бесплатные клиники (Free clinic) 
= поликлиники общего профиля 
(General Outpatient Clinic) 
= специализированные клиники 
(Specialist clinic): клиника сексуаль=
ного здоровья, Клиника репродук=
ции, амбулаторная хирургическая 
клиника и т.д.). 

Отделения Наличие различных отделений Отделения отсутствуют 

Часы работы круглосуточно от 4 до 6 часов 

Режим пребывания 
пациентов 

Стационарный  
Наличие приемного отделения 
и палат для пациентов, посту=
пающих в больницу 

Амбулаторный  
Отсутствие приемного отделения па=
лат для пациентов 

Морг Наличие морга Морг отсутствует 

Средства оказания 
неотложной меди=
цинской помощи 

Обязательно в наличии Обычно отсутствуют 
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ния «научно=образовательное МУ», которое в русском языке именуется «клиника»).
Лексические единицы doctor’s practice, doctor’s office, surgery можно трактовать как
«кабинет врача, фельдшерский пункт, поликлиника, больница». Существительное
«clinic» также не имеет однозначного перевода на русский язык. В большинстве зна=
чений оно может переводиться как «поликлиника, больница», в отдельных случаях —
с указанием на узкую специализацию (но никак на частную собственность) как кли=
ника, например клиника репродуктивной медицины.

Литература
1. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. — Москва : Русский язык, 1988.

– 225 с.
2. Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

https:// www.ldoceonline.com/dictionary/practice (Дата обращения: 10.12.2018).
3. Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://

www.etymonline.com/word/hospital#etymonline_v_14480 (Дата обращения: 12.12.2018).
4. Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://

www.etymonline.com/word/clinic#etymonline_v_13818 (Дата обращения: 12.12.2018).
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА: МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕПРОБЛЕМА ВЫБОРА: МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕПРОБЛЕМА ВЫБОРА: МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕПРОБЛЕМА ВЫБОРА: МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕПРОБЛЕМА ВЫБОРА: МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ

Введение: для большинства женщин роды — это серьезный и болезненный процесс.
Каждая женщина не раз задается вопросом о том, как будет проходить процесс родов, не=
обходимы ли медикаментозные методы обезболивания или достаточно психологической
подготовки. Все большую популярность приобретают различные школы подготовки мам
к родам [2], поскольку согласно общемировому тренду в России увеличилось число жен=
щин, впервые рожающих после 35 лет [3], а соответственно, и число женщин, осознанно
подходящих к своей беременности и процессу подготовки к родам. По данным различ=
ных источников, метод эпидуральной анестезии является самой востребованной техно=
логией в родовспоможении [4]. В настоящее время все большее внимание уделяют зна=
чимости немедикаментозного обезболивания и физиологического процесса родов [5].

Цель исследования: проведение анализа популярных способов обезболивания
родов, выявление связи между используемыми методами и эмоциональным настроем
беременных.

Задачи: 1. Проанализировать истории родов родильниц, изучить особенности те=
чения их родов. 2. Провести анкетирование родильниц, находящихся в послеродовом
отделении на 1=2 сутки после родов 3. Изучить использованные методы немедикамен=
тозного и медикаментозного обезболивания родов. 4. Оценить уровень личной и си=
туационной тревожности беременных. 5. Сравнить степень тревожности и ожидаемый
уровень боли в родах. 6. Выявить связь между степенью тревожности и методом обез=
боливания.

Материалы и методы исследования
Проведено одномоментное сплошное анкетирование 30 родильниц, родоразрешен=

ных в декабре 2018 года в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. Тюмень (ПЦ) и нахо=
дящихся в послеродовом отделении на 1–2 сутки после родов. Материалом для иссле=
дования послужили истории родов этих пациенток. Использовались тест Ч.Д. Спил=
бергера и Ю.Л. Ханина для определения уровня личной и ситуационной тревожности,
методика визуальной аналоговой шкалы для определения степени ожидаемой и пере=
житой боли в родах.

Результаты исследования и их обсуждение
Проведённое анкетирование показало, что больше 50 % беременных хотели бы ис=

пользовать дополнительное медикаментозное обезболивание. В дальнейшем выбор
метода в большей степени зависит от мнения врача, относительных и абсолютных по=
казаний. Немногие женщины достаточно осведомлены о действии и возможных по=
следствиях медикаментозного обезболивания, что вызывает у врача необходимость
объяснить беременной женщине перед их назначением суть этих методик [1, 2]. Не=
которые беременные отказываются от обезболивания из=за возможного влияния ме=
дикаментов на процесс родов и ребенка.
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К методам медикаментозной помощи относят: эпидуральную анестезию, опиоидные
и неопиоидные анальгетики, ингаляционные методы [5].

Эпидуральная анестезия относится к методам регионарного обезболивания, в ходе
которой анестетик вводят в эпидуральное пространство спинного мозга. Впоследствии
достигается потеря болевой чувствительности ниже места проведения манипуляции.
Множество авторов отмечают как плюсы, так и минусы этого метода. К плюсам отно=
сят достаточно хорошую эффективность достигаемого эффекта и меньшее количество
побочных действий в сравнении с опиоидными анальгетиками. Из наиболее значимых
минусов нужно отметить необходимость неподвижности после введения анальгетика,
что лишает возможности активных движений в родах. Тем самым процесс становятся
менее физиологичным. В некоторых случаях после применения этого метода отмеча=
ют слабость родовой деятельности, что увеличивает длительность родов и повышает
риск применения оперативных и инструментальных методик.

Из опиоидных анальгетиков чаще всего используют промедол. Он является синте=
тическим аналогом морфина. Препарат оказывает не только обезболивающее действие,
но и седативное и спазмолитическое, тем самым вызывает ускорение раскрытия шей=
ки матки и уменьшает боль в области промежности при растяжении шейки головкой
плода. Седативный эффект, угнетение дыхания и возможное влияние на плод относят
к негативным эффектам наркотических анальгетиков, в связи с этим имеется большое
количество противопоказаний к применению этих методов. Также используют ненар=
котические анальгетики.

Меньшей популярностью пользуются ингаляционные методы. По данным исследо=
ваний не было выявлено их негативного влияния на плод, на процесс родовой деятель=
ности. Поэтому ингаляционные анестетики не увеличивают риск родоразрешения пу=
тём операции кесарева сечения и с помощью инструментальных методов [5]. Наибо=
лее часто применяется закись азота и смесь ксенона с кислородом. Но в ПЦ данный вид
анестезии не используется.

По данным нашего исследования, 63% женщин воспользовались методами медика=
ментозного обезболивания. При этом при оценке теста Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ха=
нина, у 27 % из них был выявлен высокий уровень ситуационной и личностной тре=
вожности.

87 % девушек пользовались методами немедикаментозного обезболивания (кроме
дыхания). 30 % из них посещали Школы материнства. В женских консультациях про=
водят большую психопрофилактическую подготовку, агитируя беременных посещать
специальные курсы, которые в большей степени помогут беременным подготовиться
к процессу беременности и родов. Во время занятий с беременными работают психо=
логи, акушеры=гинекологи и неонатологи. Курсы являются полезными не только для
первобеременных, но и для повторнородящих. При работе с психологами и врачами
девушки могут задавать волнующие их вопросы о подготовке к отъезду в родильный
дом, выборе метода обезболивания, поведения в первом периоде и положения во вре=
мя родов. Психологи большую часть времени уделяют эмоциональному отношению бе=
ременных к родовому процессу, себе и ребенку. Доказано, что психологическое состо=
яние перед родами влияет на физиологическое течение родового акта, послеродового
периода [4]. Некоторые авторы связывают психологическое перенапряжение со слиш=
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ком высоким уровнем, так называемых гормонов стресса, что может привести к дис=
координации родовой деятельности и увеличит риск оперативного родоразрешения [5].

Помимо психоэмоциональной подготовки в Школах материнства, к немедикаментоз=
ным методам обезболивания родов относятся: активное положение роженицы в первом
периоде родов, музыка и ароматерапия эфирными маслами, душ, ванна, массаж.

По результатам нашего исследования, можно составить рейтинг наиболее часто ис=
пользуемых методов немедикаметозного обезболивания родов: 50 % девушек исполь=
зовали активное положение во время родов (27 % из них покачивались на фитболе,
23 % занимались гимнастикой), 10 % девушек, у которых были партнерские роды, де=
лали массаж.

Активное поведение роженицы в первом периоде родов способствует уменьшению
болезненности схваток (меньше требуется анальгетиков), реже возникает потребность
в родостимуляции, реже отмечается нарушение сердечной деятельности плода. Для
активного поведения в родах наши родильницы использовали фитбол и гимнастику.

Фитбол — это большой гимнастический мяч из резины, на который женщина са=
дится во время родов. Преимущества использования фитбола — это стимуляция родо=
вой деятельности в первом периоде, отладка правильной техники дыхания перед по=
тугами, снижение напряжения в связи с грядущим рождением ребенка, комфортная
поза для массирования поясницы партнером. Вследствие выполнения покачиваний на
гимнастическом мяче, возникают вибрации. Эти колебания способствуют продвиже=
нию плода по родовым путям. Выполняя упражнения на мяче, роженица успокаива=
ется, и ей становится немного легче переживать период схваток. Таким образом буду=
щая мама отвлекает себя от мыслей о предстоящем событии, переключается. Фитбол
способствует отладке дыхания роженицы. Это очень важно, ведь так улучшается кро=
воток и к малышу поступает достаточное количество кислорода. Также гимнастичес=
кий мяч снижает нагрузку на кости таза и позвоночника.

Гимнастика предполагает комплекс определенных упражнений и положений, помо=
гающих роженице облегчить первый период родов. Главная цель использования фи=
зических упражнений в родах сводится к стимуляции родовой деятельности, профи=
лактике раннего нервно=мышечного утомления и уменьшению болевых ощущений.

Массаж во время родов может быть эффективным средством для расслабления, сни=
жения стресса, сохранения энергии, облегчения дыхания и снижения мышечных спаз=
мов и боли. Использование физического прикосновения в различных формах посылает
снижающие боль импульсы: ободряющие похлопывания, поглаживание волос или щеки,
крепкое объятие, удерживание рук. Либо более формальные, целевые массажные мето=
дики — все они сообщают роженице о любви и комфортности. Поэтому так важно при=
сутствие родных и близких роженице людей постоянно рядом во время родов.

Некоторые школы советуют беременным использовать ароматерапию, рисование,
музыкальное сопровождение во время родов. Применение этих методов начинается с
периода беременности. Девушка выбирает любимый метод релаксации и учится меди=
тировать, используя этот метод, представляет предстоящие роды и настраивается на
оптимальное поведение в них. Все это помогает сформировать положительный эмо=
циональный фон беременной.
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Существует ряд исследований об использовании иглоукалывания, гипнотерапии,
погружениях в воду для уменьшения болевого синдрома. На данный момент этих ис=
следований недостаточно, чтобы вводить это в широкую практику [5].

Выводы: 1. 100 % исследуемых рожениц использовали определенные виды дыхания
для уменьшения болей во время схваток, что связано с профилактически=просветительс=
кой работой акушеров=гинекологов в женских консультациях и родильных домах. 2.
87 % исследуемых рожениц каким=либо образом готовились к родам (посещение Школ
материнства, просмотр видео, чтение специализированных книг и статей в интернете,
беседы с мамами и родившими подругами). 3. 30 % исследуемых рожениц посещали
Школы материнства, что помогло снизить уровень ситуационной и личностной тревож=
ности, получить необходимые знания о процессе беременности и родов, выбрать наибо=
лее желаемый способ релаксации в первый и второй период. 4. 37 % рожениц использо=
вали только немедикаментозные методы обезболивания во время родов.
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КЛИНИКО	ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ С УМСТВЕННОЙКЛИНИКО	ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ С УМСТВЕННОЙКЛИНИКО	ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ С УМСТВЕННОЙКЛИНИКО	ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ С УМСТВЕННОЙКЛИНИКО	ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ, СОСТОЯЩИХ ПОД АКТИВНЫМ ДИСПАНСЕРНЫМОТСТАЛОСТЬЮ, СОСТОЯЩИХ ПОД АКТИВНЫМ ДИСПАНСЕРНЫМОТСТАЛОСТЬЮ, СОСТОЯЩИХ ПОД АКТИВНЫМ ДИСПАНСЕРНЫМОТСТАЛОСТЬЮ, СОСТОЯЩИХ ПОД АКТИВНЫМ ДИСПАНСЕРНЫМОТСТАЛОСТЬЮ, СОСТОЯЩИХ ПОД АКТИВНЫМ ДИСПАНСЕРНЫМ
НАБЛЮДЕНИЕМНАБЛЮДЕНИЕМНАБЛЮДЕНИЕМНАБЛЮДЕНИЕМНАБЛЮДЕНИЕМ

Актуальность: лица с психическими расстройствами в 70 % случаев совершают об�
щественно опасные действия (ООД) вне психотического состояния, по так называе�
мым, негативно�личностным механизмам (В. П. Котов, М. М. Мальцева, 1989�1995 гг.).
По данным Т. Б. Дмитриевой и А. Р. Мохонько (1999г.), из числа испытуемых, направ�
ляемых на судебно�психиатрическую экспертизу (СПЭК) с психической патологией,
значительную часть (свыше 30%) составляют лица с умственной отсталостью.

Несмотря на имеющиеся многочисленные исследования, посвященные преимуще�
ственно экспертной судебно�психиатрической оценке лиц, страдающих умственной
отсталостью, специальных исследований, посвященных разработке дифференцирован�
ных мер профилактики ООД в амбулаторных условиях лиц с умственной отсталостью,
проведено недостаточно.

Цель исследования: изучение типологии различных механизмов совершения ООД
лиц с умственной отсталостью в зависимости от сочетания глубины интеллектуальной
недостаточности, типа эмоционально�волевых нарушений, возрастной динамики, а
также влияния микросоциальных и средовых факторов на реализацию ООД с целью
разработки мер их профилактики.

Материалы исследования
Проведен клинико�статистический анализ данных о лицах, страдающих умствен�

ной отсталостью и совершивших ООД. Для этого была разработана специальная кар�
та� исследование данных лиц. Всего изучено 70 лиц с умственной отсталостью, нахо�
дящихся под активным диспансерным наблюдением (АДН), после совершения ими
ООД на 01.01.2018г. Катамнез составил 15 лет.

Результаты
В результате проведенного исследования, выявлено, что удельный вес мужчин со�

ставил 91,4 %, женщин — 8,6 %. На момент совершения правонарушения 74,2 % лиц
закончили вспомогательную школу, 22,9 % получили среднее, среднее техническое
образование по специальной программе, 2,9 % нигде не обучались. I группу инвалид�
ности на момент совершения ООД имели 2,9 %, наибольшее количество имело II группу
инвалидности — 68,6 %, III группу имели 22,9 %. Необходимо отметить, что 11,4 % не
имели группу инвалидности.

Среди исследованных лиц на момент совершения ООД 88,6 % были холосты, же�
натыми были 2 % обследованных, 8,5 % — находились в незарегистрированном бра�
ке. Важно отметить, что среди всего контингента обследованных лиц неработающих
и не имеющих жилья было 62,9 %. Легкую степень умственной отсталости имели наи�
большее количество лиц — 71,4 %, умеренную — 22,9 %, тяжелую — 5,7 %.
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Следует отметить, что наибольшее число исследуемых были молодого возраста,
77 % не достигли 30�летнего возраста. Более ѕ лиц до совершения ООД находились под
наблюдением у психиатра, однако контакт с врачами был формальным. В то время, как
11,4 % не состояли под наблюдением у психиатра до ООД.

Большое значение имел характер совершенных ООД. Правонарушения имуществен�
ного характера совершили 74,2 %. Значительное количество деликтов совершено
в группе лиц в алкогольном опьянении — 30 %, 15,4 % — совершили правонарушения
имущественного характера, находясь в алкогольном опьянении. Правонарушения про�
тив личности (причинение тяжкого вреда здоровью, побои, угроза убийством, убий�
ство) составили 11,4 % от общего количества совершенных ООД. Из них 25 % при со�
вершении правонарушений против личности находилось в группе лиц в состоянии ал�
когольного опьянения. Действия сексуального характера составили 5,7 %; 6 %
составляли лица совершившие правонарушения по статье хулиганство, причем все они
находились в состоянии алкогольного опьянения.

Изучение эмоционально�волевых свойств личности показало, что 88,6 % приходи�
лось на возбудимый тип, что повышало общественную опасность обследованных. При�
нудительное лечение 45,7 % лиц проходили в психиатрических стационарах, 40 % на�
ходилось под наблюдением в психоневрологическом диспансере (ПНД), без принуди�
тельного лечения — 14,3 %. Треть всех лиц в период прохождения принудительного
лечения проявляли агрессивные действия: совершали неоднократные побеги, конфлик�
товали и устраивали драки с другими больными.

Установлено, что 68,6 % лиц проживали постоянно с родственниками или опекуна�
ми, 31,4 % — проживали одни. На момент катамнеза выявлено, что злоупотребляли
алкоголем 60 % и это способствовало совершению повторного ООД; у 71,4 % имелся
контакт с асоциальными лицами. Так же установлено, что при назначении наблюде�
ния 1 раз месяц, 62,9 % уклонялись от наблюдения. Эти факторы способствовали со�
вершению повторных ООД. Совместно с РОВД наблюдалось 91,4 %, но контакты ра�
ботников правоохранительных органов с сотрудниками диспансера имели формаль�
ный характер. У 60 % отсутствует контакт родственников с работниками ПНД. 28,6 %
исследуемых, совершивших повторные ООД, находились без опеки и проживали от�
дельно от родственников, что указывает на отсутствие возможности коррекции пове�
дения. Число повторных ООД составило 58,9 %.

Выводы: 1) наибольшее число ООД составили правонарушения имущественного
характера, тогда как ООД против личности, сексуального характера, хулиганство имели
меньший удельный вес. 2) Совершению ООД, как первичных, так и повторных, спо�
собствовала алкоголизация лиц с умственной отсталостью. 3) Существенное значение
имел контакт с асоциальными лицами. 4) У обследуемых лиц, которые совершали по�
вторные ООД, отсутствовала опека со стороны родственников. 5) В связи с наличием
признаков умственной отсталости и значительных нарушений поведения, у этих лиц
отмечались существенные трудности в адаптации. 6) Для улучшения адаптационных
способностей лиц данного контингента требуется длительные лечебно�реабилитаци�
онные мероприятия с привлечением психологов, социальных работников и более тес�
ное взаимодействие работников ПНД с родственниками больных и сотрудниками пра�
воохранительных органов.
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Кафедра патологической анатомии
Кафедра микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И МИКРОБИОМ ПОЛОСТИ РТА И КИШЕЧНИКААРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И МИКРОБИОМ ПОЛОСТИ РТА И КИШЕЧНИКААРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И МИКРОБИОМ ПОЛОСТИ РТА И КИШЕЧНИКААРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И МИКРОБИОМ ПОЛОСТИ РТА И КИШЕЧНИКААРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И МИКРОБИОМ ПОЛОСТИ РТА И КИШЕЧНИКА

Актуальность: распространённость сердечно�сосудистых заболеваний (по данным
ВОЗ [1], в 2016 году от заболеваний данной группы умерло 17,9 миллиона человек, что
составило 31 % всех случаев смерти в мире) заставляет обращать внимание на самые
различные аспекты их этиологии, в том числе и микробиологический. Одним из ключе�
вых факторов риска сердечно�сосудистых заболеваний (ССЗ) является артериальная ги�
пертензия (АГ). По мнению Leishman и соавторов (2010) [2], в основе патогенеза заболе�
ваний системы кровообращения, в частности атеросклероза как одной из причин воз�
никновения АГ, лежит влияние бактериального фактора. Немаловажное значение
имеют микроорганизмы полости рта, такие, как Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, Treponema denticola, и Tannerella forsythia. По данным Kazar и соав�
торов (2011) [3], такое воспалительное заболевание, как пародонтит, является фактором
возникновения атеросклероза. Связь макроорганизма с патогенами пародонта является
независимым прогностическим фактором развития сердечно�сосудистых заболеваний, а
одновременное присутствие Aggregatibacter actinomycetemcomitans и Porphyromonas
gingivalis в пародонтальных карманах в сочетании с повышенными концентрациями СРБ
(С�реактивного белка) и ИЛ�6 значительно повышают риск развития атеросклероза. Од�
нако и другие биотопы ЖКТ могут быть показательными в прослеживании развития АГ.
Так, Jing Li и соавторы (2017) [4] указали на наличие взаимосвязи между дисбактерио�
зом кишечника, связанным с преобладанием превотелл и клебсиелл, и развитием АГ. На
основании имеющихся данных нами было решено более подробно изучить микробиом
желудочно�кишечного тракта, чтобы глубже понять механизм развития артериальной
гипертензии.

Цель работы: определить спектр, частоту встречаемости и количество микроорга�
низмов ротовой жидкости и кала здоровых людей и больных с артериальной гипер�
тензией у жителей Тверского региона.

Материалы и методы исследования
Для проведения исследования были выделены две группы. Группа здоровых людей,

прошедших плановый медицинский осмотр, не предъявляющих жалоб на состояние
здоровья. Данная группа состоит из 25 студентов в возрасте 19�20 лет, из них мужско�
го пола — 5 студентов, женского пола — 20 студентов, которые являются жителями
города Твери.

Группа больных с артериальной гипертензией 2�й и 3�й степени насчитывает 21
человек в возрасте от 40 до 63 лет, среди которых мужского пола — 6 человек, женс�
кого пола — 15 человек. Имеется разрешение этического комитета и согласие на обра�
ботку персональных данных и взятие биоматериала для микробиологических иссле�
дований.
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Материал для исследования — ротовая жидкость и кал. Забор материала делали
утром и в течение 2�х часов доставляли в бактериологическую лабораторию.

Факультативно анаэробные и аэробные микроорганизмы изучали с помощью клас�
сического бактериологического метода исследования. Были использованы следующие
среды: Эндо для энтеробактерий, маннит�солевой агар (М118) для стафилококков, агар
Бэрда�Паркера для выявления лецитиназной активности, М 304 — стрептококковый
агар и Колумбиа кровяной агар для стрептококков и энтерококков, МРС — лактоагар
для лактобактерий, Сабуро декстроза агар для дрожжевых грибов рода Candida, а так�
же хромогенные среды (HiMedia). Для культивирования анаэробов использовали сре�
ды бифидоагар и кровяной Шедлер агар. Анаэробные условия создавались в анаэрос�
татах при помощи газогенераторных пакетов BBL. Культивирование проводили при
температуре 37°С в течение 24–48 часов. Количество колоний выражали в lg КОЕ/г или
lg КОЕ/мл. Идентификация осуществлялась по биохимической активности с примене�
нием API систем (bioMereux). Идентификацию энтеробактерий осуществляли с помо�
щью идентификационных систем EnterotubeII и Oxi/FermTube (BBL). Определение
вида анаэробов проводили на API системах французской фирмы bioMйrieux (API 20
A), стрептококков — (API 20 Strept), стафилококков — (API 20 Staph), дрожжевых гри�
бов — API AUX. В работе был использован программно�аппаратный комплекс Диа�
морф Цито (ДиаМорф, Россия).

Данные экспериментов обрабатывались с помощью прикладной программы
“STATISTICA” (StatSoftRussia) и BIOSTAT.

Результаты исследований
В ротовой жидкости здоровых людей в 80 % случаев выделялись бактерии рода

Streptococcus, в 64 % — Staphylococcus, в 56 % — Peptostreptococcus, в 40 % — Enterococcus и
Lactobacillus, в 32 % — Bifidobacterium, в 28 % — Bacillus, в 24 % — Bacteroides, в 16 % —
Staphylococcus aureus и Candida tropicalis, в 12 % — Micrococcus, менее чем в 10 % —
Klebsiella pneumonia, Clostridium, Peptococcus, Escherichia coli, Veillonella, Enterobacteriales,
Fusobacteriales.

Количество выделенных микроорганизмов варьировало от 4,8 lg КОЕ/мл у бакте�
рий семейства Enterobacteriaceae, золотистого стафилококка до 10,47 lg КОЕ/мл у
Fusobacterium spp., пептострептококков, пептококков.

У больных артериальной гипертензией в ротовой жидкости выявлялись в 55 % —
Klebsiella pneumoniae, 45 % — Streptococcus и Enterococcus, в 40 % — Bacillus, в 35 % —
Clostridium, в 30 % — Peptostreptococcus, в 20 % — Peptococcus и Lactobacillus, в 15 % —
Staphylococcus и Bifidobacterium, в 10 % и менее Neisseria, Escherichia coli, Bacteroides,
Streptobacillus, Staphylococcus aureus, Micrococcus, Stomatococcus.

Количество выделенных микроорганизмов варьировало от 5,47 lg КОЕ/мл у
Staphylococcus aureus, бацилл, стоматококков до 10,47 lg КОЕ/мл у Micrococcus spp.,
Bacteroides spp.

В фекалиях здоровой группы обследуемых лиц в 96 % случаев выделялись бакте�
рии рода Bifidobacterium, в 88 % — Escherichia coli, в 84 % — Enterococcus, в 56 % —
Lactobacillus, в 48 % — Staphylococcus, в 32 % — Bacteroides, в 28% — Bacillus, в 24 % —
Streptococcus, в 16 % — Clostridium, Proteus mirabilis и Peptostreptococcus, менее чем в
10 % — Staphylococcus aureus, Candida tropicalis, Micrococcus, Klebsiella pneumoniae,
Peptococcus, Streptobacillus, Proteus vulgaris, Veillonellа, Enterobacteriales и Corynebacterium.
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Количество выделенных микроорганизмов варьировало от 4,34 lg КОЕ/мл у Staphylo�
coccus aureus, Micrococcus spp. до 7,66 lg КОЕ/мл у Peptococcus spp., Bifidobacterium spp.

У больных с артериальной гипертензией в фекалиях выявлялись в 80% —
Streptococcus, в 64 % — Staphylococcus, в 56 % — Bacillus и Peptostreptococcus, в 40 % —
Enterococcus и Lactobacillus, в 32 % — Bifidobacterium, в 24 % –Bacteroides, в 16 % —
Staphylococcus aureus и Candida tropicalis, в 12 % — Micrococcus, менее 10 % — Clostridium,
Veillonella, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Peptococcus, Enterobacteriales и Fusobacteriales.

Количество выделенных микроорганизмов варьировало от 5,47 lg КОЕ/мл у
Staphylococcus aureus до 8,47 lg КОЕ/мл у Neisseria spp.

Таким образом, у больных с артериальной гипертензией в ротовой жидкости в 11,2
раза чаще изолировались Klebsiella pneumoniae, в 5 раз — Peptococcus spp., в 4,4 раза —
бактерии рода Clostridium, в 2,5 раза — Escherichia coli, в 1,4 раза — Bacillus spp., в 10 %
случаев выделялись нейссерии и стрептобациллы. Однако уменьшалась частота выяв�
ления эпидермальных стафилококков в 4,3 раза, золотистого стафилококка в 3,2 раза,
бактероидов и микрококков в 2,4 раза, лактобацилл и бифидобактерий в 2 раза, стреп�
тококков и пептострептококков в 1,8 раза. Не выявлялись бактерии родов Veillonella,
Fusobacterium, семейства Enterobacteriaceae и Candida albicans.

В фекалиях больных с артериальной гипертензией наблюдалось увеличение количе�
ства Peptostreptococcus spp. в 3,5 раза, в 3,3 раза чаще выделялись Streptococcus spp., в 2
раза — Bacillus spp,, Staphylococcus aureus, Candida tropicalis и Veillonella spp., в 1,5 раза —
микрококков, в 1,3 раза — стафилококков, в 4 % случаев изолировались фузобактерии.
Однако уменьшалась частота выявления кишечной палочки в 22 раза, бифидобактерий в
3 раза, энтерококков в 2,1 раза, Clostridium spp., Klebsiella pneumoniae и Peptococcus spp. в 2
раза, лактобацилл и бактероидов в 1,4 раза. Не выделялись Proteus mirabilis, Streptobacillus
spp., Proteus vulgaris и Corynebacterium spp.

У больных артериальной гипертензией отмечено проявление дисбиоза [5] как в
микробиоме полости рта вследствие уменьшения стрептококков, эпидермальных ста�
филококков, микрококков, бактероидов, пептострептококков, лактобацилл, бифидо�
бактерий, так и в толстом кишечнике вследствие снижения содержания E.coli, лакто�
бацилл, бифидобактерий. Выявлено присутствие в толстом кишечнике золотистого
стафилококка, стрептококков, бацилл, кандид и других условно�патогенных микроор�
ганизмов. Низкий уровень лактобацилл, бифидобактерий приводит к недостатку вы�
работки ими газообразных продуктов (NO, CO, H2S, H2), которые являются плейотроп�
ными медиаторами, имеющими свои мишени в различных тканях и органах, прежде
всего в сердечно�сосудистой системе [6, 7, 8]. Так, H2S, помимо расслабляющего эф�
фекта на гладкие мышцы сосудов, уменьшает силу сокращения кардиомиоцитов, про�
являет кардиопротекторное действие при инфаркте миокарда и гипоксии, а также сти�
мулирует ангиогенез за счет повышенной миграции эндотелиальных клеток. Наруше�
ние метаболизма H2S и гомеостаза этого газа в организме нередко сопровождается
риском развития таких патологических состояний, как гипертензия, атеросклероз, сер�
дечная недостаточность, нейродегенеративные заболевания и др. H2 в организме мле�
копитающих выступает и в качестве мощного антиоксиданта, защищая макроорганизм
от развития ишемии, воспаления, злокачественных новообразований и др., сопровож�
дающихся развитием острого окислительного стресса. СО способен проявлять карди�
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опротективный эффект через антиоксидантные свойства. Проявляя антиапоптотичес�
кие и антипролиферативные свойства, CO способен защищать ткани от гипоксии и ре�
перфузионных повреждений. Эндогенно образующийся NO проявляет выраженные ан�
тигипертензивные свойства, тормозит агрегацию тромбоцитов в сосудистой системе,
оказывает цитопротективное действие в условиях ишемии, снижает выраженность
окислительного стресса [9, 10, 11].

Выводы: адекватный спектр и количество представителей нормобиоты полости рта
и кишечника человека и выделяемые ими газообразные продукты выполняют важные
функции нейрофизиологического, биохимического, микробиологического и медицинс�
кого значения, поддерживая нормальную жизнедеятельность организма. Любые каче�
ственные или количественные изменения со стороны микробиома желудочно�кишечно�
го тракта могут повлечь за собой развитие заболеваний, в том числе артериальной ги�
пертензии.
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ОЦЕНКА БУТИЛИРОВАННЫХ ПИТЬЕВЫХ ВОД НА СООТВЕТСТВИЕОЦЕНКА БУТИЛИРОВАННЫХ ПИТЬЕВЫХ ВОД НА СООТВЕТСТВИЕОЦЕНКА БУТИЛИРОВАННЫХ ПИТЬЕВЫХ ВОД НА СООТВЕТСТВИЕОЦЕНКА БУТИЛИРОВАННЫХ ПИТЬЕВЫХ ВОД НА СООТВЕТСТВИЕОЦЕНКА БУТИЛИРОВАННЫХ ПИТЬЕВЫХ ВОД НА СООТВЕТСТВИЕ
КРИТЕРИЯМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИКРИТЕРИЯМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИКРИТЕРИЯМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИКРИТЕРИЯМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИКРИТЕРИЯМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИ

Актуальность: в настоящее время все большее количество людей в России делает
выбор в пользу ежедневного употребления в питьевых целях и для приготовления
пищи бутилированных вод промышленного розлива. Это связано с неудовлетворенно�
стью качеством воды, поступающей из системы централизованного водоснабжения.
Недостатки в виде присутствия привкуса и запаха воды связаны с применением реа�
гентных методов обеззараживания. К такому виду водоподготовки относится хлори�
рование, изменяющее органолептические свойства воды, что не удовлетворяет запро�
сы потребителей. Под воздействием реагента происходит образование в воде хлорор�
ганических соединений, которые даже в малых дозах оказывают негативное влияние
на здоровье человека [1, 2, 3]. При существующем многообразии бутилированных не�
газированных питьевых вод следует помнить, что эта продукция должна отвечать не
только критериям микробиологической, химической и радиационной безопасности,
иметь благоприятные органолептические свойства, но быть и физиологически полно�
ценной, что играет важную роль для сохранения здоровья человека [4]. С 1.01.2019 на
территории Российской Федерации начал действовать Технический регламент Евра�
зийского экономического союза 044/2017 (ТР ЕАЭС), в соответствие с требованиями
которого производители бутилированных вод промышленного розлива должны при�
вести качество выпускаемой ими продукции в соответствие нормам [5]. Можно ли ре�
комендовать населению полный переход на использование бутилированной питьевой
воды? Для ответа на этот вопрос мы и провели наше исследование.

Цель исследования: провести оценку бутилированных негазированных питьевых
вод известных торговых марок на соответствие нормативным документам и критери�
ям физиологической полноценности.

Материалы и методы
Было проведено исследование 26 наименований бутилированных негазированных

питьевых вод известных торговых марок на соответствие нормативам ТР ЕАЭС 044/
2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную
воду» [5], СанПин 2.1.4.1116�02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» [6]. Физиологическую полноцен�
ность питьевой воды оценивали согласно СанПин 2.1.4.1116�02, п. 4.7, табл. 5 [6]. Ста�
тистическую обработку результатов проводили с помощью стандартного пакета про�
грамм MS Office 2007 и BioStat 2008 5.8.4.3.

Результаты и обсуждение
Изученные бутилированные негазированные питьевые воды были представлены

26 образцами продукции известных торговых марок. Из них четыре воды было с ука�
занием сферы применения для питания детей от 0 до 3 лет. Эта продукция имела выс�
шую категорию, что соответствовало требованиям нормативных документов. В каче�
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стве источника для трех из четырех вод, предназначенных для детского питания, были
указаны артезианские скважины, одна из которых имела глубину 78 м, две другие —
по 100 м. Информация об источнике воды у одной из четырех вод для питания детей
от 0 до 3 лет на этикетке отсутствовала, что не соответствовало требованиям, предъяв�
ляемым к данной продукции. Из оставшихся 22 образцов было одно наименование
воды высшей категории и 21 наименование — первой категории. Этикетка воды, от�
носящейся к высшей категории, не содержала информации об источнике воды, что не
соответствовало требованиям, предъявляемым к водам высшей категории. Из 21 об�
разца первой категории 14 наименований были представлены водами, полученными
из артезианских скважин. Глубина скважин варьировала от 50 до 230 м и была указа�
на на этикетках 6 из 14 изученных нами вод. На четырех образцах вод первой катего�
рии содержалась информация о номере скважин без указания конкретной глубины, три
наименования из перечня артезианских вод не содержали на этикетке принадлежнос�
ти к определенной скважине, один образец содержал информацию о природном про�
исхождении воды без принадлежности к конкретному источнику водозабора. Еще один
образец был представлен природной водой из озера, взятой на глубине 430 м. У двух
образцов первой категории в качестве источника были указаны воды из системы цен�
трализованного водоснабжения. Четыре образца из перечня первой категории не со�
держали на своих этикетках никакой информации об источнике воды, что не соответ�
ствовало требованиям, предъявляемым к бутилированным питьевым водам. Девять из
26 изученных нами вод содержали информацию о водоочистке, производители указа�
ли в качестве использованных методов озонирование у трех образцов и обработку уль�
трафиолетом у двух образцов. Один образец воды подвергался одновременно и озони�
рованию, и обработке ультрафиолетом. Производители двух оставшихся вод инфор�
мировали о применении доочиски, но без конкретного указания примененного метода.

Указание методов водоподготовки принципиально при их использовании и особен�
но важно для розлива в бутыли воды системы централизованного водоснабжения. В
случае изученных нами двух образцов водопроводной воды указание о доочистке со�
держалось только на одной этикетке из двух, вторая вода не содержала информации о
водоподготовке, что не соответствовало требованиям, предъявляемым к бутилирован�
ным водам. Четыре воды из изученных нами подвергались кондиционированию, но
только в одном случае было указано по содержанию, каких именно ионов было про�
изведено кондиционирование — это были ионы калия, фтора, кальция и магния. При�
меняя кондиционирование по ионному составу, производитель обязан не только уве�
домить об этом потребителя, но и перечислить катионы, которые приобрела вода после
кондиционирования. Воды для питания детей от 0 до 3 лет нельзя подвергать проце�
дуре кондиционирования, их природный состав не должен быть изменен.

Для оценки вод по критериям физиологической полноценности применяли установ�
ленный СанПин 2.1.4.1116�02, п. 4.7, табл. 5 перечень параметров, который включал
общую минерализацию, общую жесткость, содержание ионов кальция, магния, калия,
натрия, хлоридов, фторидов, йодидов, сульфатов и гидрокарбонатов. Информация о
полном перечне параметров содержалась на этикетке одной из четырех вод для пита�
ния детей от 0 до 3 лет, что соответствовало требованиям, предъявляемым к продук�
ции данного вида. Остальные образцы вод для детского питания содержали неполный
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перечень — не было указано содержание натрия, калия, сульфатов, хлоридов, гидро�
карбонатов, что не соответствовало требованиям, предъявляемым к водам для пита�
ния детей от 0 до 3 лет. На этикетке воды высшей категории была представлена инфор�
мация об общей минерализации и общей жесткости, содержании гидрокарбонатов,
кальция и магния в виде диапазонов значений, что соответствовало требованиям. Ко�
личество сульфатов, хлоридов и суммарное содержание калия и натрия было указано
в виде формулировки «менее» определенного значения параметра без уточнения ниж�
него предела, что не соответствовало требованиям, предъявляемым к бутилированным
питьевым водам. Следует отметить, что подача информации в виде суммарного коли�
чества катионов также не соответствовала требованиям. Воды первой категории из
артезианских скважин также содержали неполный перечень параметров для оценки
физиологической полноценности. Параметры, которые не были указаны производи�
телями на этикетках бутилированных питьевых вод, включали общую минерализацию
в одном образце, общую жесткость в двух водах первой категории.

Содержание натрия не было представлено на этикетках 10 образцов первой катего�
рии и трех вод для питания детей от 0 до 3 лет, содержание магния — в трех образцах
первой категории, калия — в пяти водах первой категории и двух водах для детского пи�
тания, гидрокарбонатов — в семи образцах первой категории и одной воде для питания
детей от 0 до 3 лет. Содержание сульфатов отсутствовало в девяти образцах первой кате�
гории, хлоридов — в восьми водах первой категории и одном образце для детского пита�
ния. Информация о содержании фторидов не была представлена в 15 образцах, изучен�
ных нами вод первой категории, о содержании йодидов — в 19 водах первой категории и
во всех образцах для питания детей от 0 до 3 лет. Воды первой категории из водопровода
не содержали информации о концентрации фторидов и йодидов на своих этикетках.
Следует отметить, что отсутствие полной информации об общей минерализации, общей
жесткости и содержании катионов и анионов на этикетках бутилированной питьевой
воды не соответствовало требованиям, предъявляемым к данной продукции.

Варианты оформления информации для потребителя о параметрах физиологической
полноценности воды на этикетках можно было разделить на две группы. Производители
либо использовали диапазоны значений, что имело место в 17 образцах вод первой кате�
гории и двух водах для детского питания. Вторая группа — применение формулировок
«менее» и «не более» относительно параметра. Диапазоны значений использовать пред�
почтительнее, нежели формулировки «менее» или «не более» значения параметра из�за
отсутствия нижнего предела и уверенности в том, что содержание ионов не составило
значение ниже нижней границы норматива физиологической полноценности.

По результатам оценки физиологической полноценности бутилированных негази�
рованных питьевых вод согласно СанПин 2.1.4.1116�02, п. 4.7, табл. 5 было получено,
что общая жесткость упоминалась на этикетках 92 % вод в количестве до 7 мг/л, в 8 %
образцов информация о параметре отсутствовала, что не соответствовало требовани�
ям, предъявляемым к оформлению бутилированной питьевой воды. На этикетках 96 %
вод производитель указал общую минерализацию в количестве от 1 до 1000 мг/л, в том
числе для вод, предназначенных для питания детей от 0 до 3 лет — 200–500 мг/л. Ма�
ломинерализованные воды, как и воды с высоким показателем минерализации, при
длительном постоянном использовании могли оказать отрицательное влияние на здо�
ровье лиц, употреблявших эту воду.
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На этикетках 88 % исследованных нами образцов отсутствовала информация о со�
держании йодидов, в 12 % йодиды были указаны в количестве от 0,08 до 0,125 мг/л. В
57 % случаев на этикетке отсутствовала информация о содержании фторидов, в 43%
образцов фториды были указаны в количестве от 0,2 до 3,5 мг/л. Концентрация фто�
рид�иона в воде согласно нормативу физиологической полноценности — от 0,5 до 1,5
мг/л. Содержание фторидов менее 0,5 мг/л — свидетельство недостатка ионов фтора.
Такое количество аниона не соответствовало нормативному значению. Бутилирован�
ная питьевая вода, содержание фторид�иона в которой более 1,5 мг/л, — выше норма�
тива физиологической полноценности, концентрация 3,5 мг/л — превышение предель�
но допустимого значения аниона в воде более, чем в два раза. Ежедневное употребле�
ние такой воды в питьевых целях и для приготовления пищи может повлечь за собой
негативные последствия и отрицательно сказаться на здоровье человека.

На этикетках всех изученных нами вод кальций присутствовал в количестве от 5 до
130 мг/л. Согласно нормативу физиологической полноценности по содержанию каль�
ция, допустимый диапазон — 25–130 мг/л. Концентрация иона в воде ниже нижней
границы норматива не соответствовала критериям физиологической полноценности и
при длительном применении такой воды могла привести к негативным последствиям.
На этикетках 88 % бутилированных питьевых вод магний был указан в количестве от
5 до 65 мг/л, в 12 % образцов информация о магнии отсутствовала. Недостаток маг�
ния в питьевой воде при ежедневном ее употреблении мог отрицательно сказаться на
здоровье населения. На этикетках 80 % вод калий содержался в количестве, не превы�
шавшем 20 мг/л, в 20 % случаев информации о калии на этикетке не было. Отсутствие
данных о содержании катиона не соответствовало требованиям, предъявляемым к бу�
тилированным питьевым водам. На этикетках 61 % вод натрий был указан в количе�
стве от 1 до 200 мг/л, в 39 % случаев информации о его наличии в воде не было.

На этикетках 69 % изученных вод хлориды присутствовали в количестве, не превы�
шавшем 250 мг/л, в 31 % случаев хлориды отсутствовали. На этикетках 65 % вод присут�
ствовала информация о содержании сульфатов в количестве от 50 до 250 мг/л. Присут�
ствие информации о гидрокарбонатах наблюдалось на этикетках 30 % вод в количестве
от 50 до 400 мг/л. Проанализировав информацию, указанную производителями на эти�
кетках, мы убедились, что большинство изученных нами вод содержало неполную ин�
формацию об общей минерализации, общей жесткости и ионном составе, что не соответ�
ствовало требованиям, предъявляемым к бутилированным питьевым водам промыш�
ленного розлива, и нормативам физиологической полноценности. Поэтому мы считаем,
что необходимо стараться использовать в питьевых целях воды, которые максимально
удовлетворяют требованиям гигиенических нормативов и критериям физиологической
полноценности, а значит, употреблять воды промышленного розлива с исчерпывающей
информацией об источнике воды и физиологической полноценности на этикетках.

Выводы: 1. Бутилированные питьевые воды не соответствовали нормативам фи�
зиологической полноценности по содержанию ионов кальция, магния, натрия, фтора,
йода, гидрокарбонатов, хлоридов. 2. Для ежедневного использования в питьевых це�
лях и приготовления пищи следует использовать бутилированные негазированные
питьевые воды с исчерпывающей информацией на этикетке об источнике воды, общей
минерализации, общей жесткости, содержании основных ионов, удовлетворяющие тре�
бованиям нормативных документов и критериям физиологической полноценности.
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У ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙУ ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙУ ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙУ ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙУ ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Известно, что пульвеоперитонит (ПП) является острым воспалительным заболева�
нием женских половых органов (ОВЗЖПО). В большинстве случаев ПП осложняется
бесплодием, внематочной беременностью и др. Широкое применение лекарств не при�
вело к снижению ПП. Высокая частота ОВЗЖПО и их осложнений диктуют необхо�
димость поиска новых способов и средств лечения [2].

Цель исследования: коррекция нарушений биохимических показателей (БП) с
помощью сульперазона у женщин с ПП.

Материалы и методы
Обследовали 48 женщин с ПП (средний возраст — 23,6 ± 2,7 лет). Больных разде�

лили на 2 группы: 1�я (n=25) получила традиционную консервативную терапию (ТКТ);
2�я (n=23) — длительную микрокатетерную терапию малого таза (ДМТМТ).

При лечении ДМТМТ использовали сульперазон 1 г/сутки в течение 6�8 дней (курс
лечения) + 0,5% р�р метронидазола (10 мл).

У пациенток определяли степень эндогенной интоксикации (ЭИ) по лейкоцитарно�
му индексу интоксикации (ЛИИ) и определению молекул средней массы (МСМ254) [2].

Определяли уровень оксида азота (NO) и активность нитратредуктазы (НР) [3] и
НАДФН�диафоразы (НД) определяли по Hope V.T. и соавт. (1989) в модификации [4].

Результаты
На 9�10�е сутки лечения выявили восстановление БП: NO и степени ЭИ. В 1�й группе

при применении ТКТ БП — NO и ЭИ — нормализовались на 9�й и более день лечения.
Во 2�ой группе при использовании сульперазона способом ДМТМТ нормализация БП —
NO и ЭИ — достигнута на 5�6�е сутки.

Выявлено, что, чем выше степень тяжести ЭИ у больных с ПП, тем хуже эффектив�
ность лечения. Так, у больных 1�й группы при I, II и III ст. заболевания происходило
увеличение NO на 13,1 % (р>0,05), 42,6 % и 100 % (р<0,001), НД — на 16,2 % (р<0,05),
48,5% и 98,3 % (р<0,001) соответственно.

Параллельно с этим наблюдали снижение скорости реакции НР. Во 2�й группе в
выделенных лейкоцитах наблюдали следующую динамику изменений БП: изменение
экспрессии NO, активности НР и НД, показателей ЭИ — МСМ254 и ЛИИ.

По сравнению с исходными значениями в лейкоцитах женщин 2�й группы концен�
трация NO при I, II и III ст. заболевания увеличилась на 28,4 % (р<0,05), 95,4 % и
214,2 % (р<0,001) соответственно.

Одновременно с этим отмечали выраженное повышение показателей НД при I, II и
III ст. заболевания: на 26,5 % (р<0,05), 83,8 % и 174,6 % (р<0,001) соответственно.

Вместе с тем, если вышеотмеченные БП (NO и НД) в данной группе больных воз�
растали, то параметры НР эффективно снижались: 36,8 % (р<0,01),45,7 % (р<0,01) и
67,8 % (р<0,001) соответственно.
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Об эффективности лечения у больных с ПП 2�й группы указывало уменьшение по�
казателей МСМ254 при I, II и III ст. — на 18,6 % (р>0,05), 25,9 % (р<0,05) и 34,2 %
(р<0,01), ЛИИ — на 66,3 %, 71,6 % и 81,8 % (р<0,001) соответственно.

Заключение: включение сульперазона, дополненную р�ром метронидазола, в схе�
му лечения способом ДМТМТ у больных с ПП обладало большей эффективностью по
сравнению с ТКТ, так как при этом улучшались как все БП, так и результаты лечения
больных.
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 Здоровье является потребностью существования каждого человека. В отношении
учащейся молодёжи неоспорим тот факт, что от здоровья во многом зависят успеш�
ность усвоения знаний, творческая самоотдача, психологический комфорт, самосовер�
шенствование. В последнее время разрабатывается большое количество программ и
технологий по формированию здорового образа жизни у студентов вузов и приобще�
нию их к двигательной активности [1, 2, 3]. Особое внимание при этом ряд авторов
уделяет студентам с ослабленным здоровьем. Число студентов, отнесённых по состоя�
нию здоровья к специальной медицинской группе по физической культуре, ежегодно
растёт. По информации Минздрава России, уже на первом курсе 30–35 % студенчес�
кой молодежи имеют хронические заболевания. За время обучения в вузе возрастает
число нарушений осанки, заболеваний нервной системы, дыхательной системы и дру�
гих заболеваний. Абсолютно здоровыми при этом остаются лишь 10–12 %. В целом по
стране за последние годы у учащейся молодежи образовательных учреждений был от�
мечен рост числа заболеваний системы кровообращения на 16 %, опорно�двигатель�
ного аппарата на 15 %; 30–40 % студентов имеют избыточный вес [4]. По некоторым
данным, численность студентов с ослабленным здоровьем в разных регионах страны
колеблется от 20 % до 40% [5, 6, 7]. У значительной части студентов отмечаются фак�
ты отставания от норм показателей физического развития, физической и функциональ�
ной подготовленности и несоответствия им [8, 9, 10]. Так, при проведении углублён�
ного медицинского осмотра студентов первого курса ТГМУ у 52,2 % установлен низ�
кий уровень физического развития опорно�двигательного аппарата, у 60,8% —
сниженные адаптационные возможности сердечно�сосудистой системы, у 89,5% —
низкая физическая работоспособность [6].

Исследованиями ряда авторов показана плохая реакция ССС на предлагаемые на
занятиях по физической культуре физические нагрузки [6]. У значительной части сту�
дентов 18–20 лет в состоянии покоя и после выполнения физической нагрузки выяв�
лена напряженная деятельность сердечно�сосудистой системы, что свидетельствует о
низких функциональных резервах миокарда [6, 11]. Подобное явление объясняется
гиподинамией и отсутствием регулярных аэробных нагрузок [12]. Принимая во вни�
мание современные тенденции отечественной образовательной политики, каса-ющейся
полноценного учета возможностей лиц, имеющих различные формы и степень огра�
ничений в состоянии здоровья, основной задачей физического воспитания в вузе ста�
новится разработка новых и эффективное использо-вание имеющихся методических
средств и приемов при реализации потенциала адаптивной физической культуры в
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рамках освоения образовательных программ учреждений высшего образования [13].
Эффективность применения физических упражнений на занятиях со студентами, име�
ющими отклонения в состоянии здоровья, во многом зависит от организации занятий,
подбора адекватных средств и методов физического воспитания.

В процессе занятий в специальном учебном отделении особую роль играет оздоро�
вительная направленность. В ее основе лежит построение учебного процесса таким
образом, чтобы достичь максимального оздоровительного эффекта, обеспечить улуч�
шение функционального состояния организма занимающихся и повышение уровня
проявления двигательных качеств, способствовать правильному физическому разви�
тию [14]. Исследования ряда авторов свидетельствуют о необходимости увеличения во
время занятий по физической культуре нагрузок аэробной направленности, способ�
ствующих повышению физической работоспособности и предотвращению напряжён�
ного состояния миокарда [11].

Как средство повышения функциональных возможностей студентов с ослабленным
здоровьем исследователи предлагают дозированную лечебную ходьбу, или терренкур.
Терренкур — это метод тренировки, представляющий собой дозированные по рассто�
янию, времени и углу на-клона пешие прогулки. Первые публикации о терренкуре и
его лечебном при-менении датированы концом XIX века и принадлежат из-вестному
врачу Эртелю (M. Oertel) [15]. Заслуга Эртеля состояла в том, что он впервые распла�
нировал и устроил дорожки для лечения восхождением, которые имели раз-личный
уклон и давали возможность дозировать уровни физической нагрузки. Эртель разде�
лял все дорожки на 4 категории: ровные дороги, удобные для пешей ходьбы; дорожки
с незначительным уклоном; более длинные до-рожки с более значительным уклоном;
крутые горные тро-пинки с трудным подъемом (большим уклоном). Терренкур пока�
зан для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, имеющих сердечно�сосудистые
заболевания, нарушения обмена веществ, заболевания пищеварительной системы,
бронхиальную астму или хронический бронхит, в качестве восстановления функции
дыхания после перенесенной пневмонии, восстановления после повреждений опорно�
двигательного аппарата; рекомендуется студентам, регулярно испытывающим стрес�
сы, людям с неврозами, чрезмерной возбудимостью нервной системы, нетренирован�
ным студентам со слабой выносливостью [16]. Спортивный врач Кеннет Купер считал,
что для достижения удовлетворительной тренированности нужно проходить расстоя�
ние не менее 6,5 км в ускоренном темпе [17]. Николай Амосов говорил: «Ходить нуж�
но только быстро, всегда быстро, чтобы пульс учащался хотя бы до 100 ударов в ми�
нуту, покрывая расстояние 4–5 километров» [18].

Ходьба — это автоматизированный двигательный акт, осуществляющийся в резуль�
тате сложной координированной деятельности скелетных мышц туловища и конечно�
стей и представляющий собой аэробную циклическую нагрузку. При этом происходит
чередование концентрических и эксцентрических сокращений мышц, что способству�
ет стимуляции периферического кровообращения [19, 20, 21]. В момент постановки
передней ноги на пятку и дальнейшем перекате её по подошве происходит сжимание
подошвенной венозной дуги. Это способствует проталкиванию венозной крови к на�
чалу двух систем венозного возврата. Далее нога оказывается за фронтальной плоско�
стью, происходит последовательное концентрическое сокращение мышц задней повер�
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хности голени, затем бедра, в результате чего венозная кровь продвигается к центру,
открывая венозные клапаны, причём удаление венозной крови происходит из глубо�
ких вен. В момент отрыва ноги от опоры происходит расслабление мышц, что обеспе�
чивает приток к ним артериальной крови. Возникший при этом обратный ток веноз�
ной крови открывает клапаны вен, которые создают препятствие этому току. В момент
выноса ноги вперёд для постановки её на пятку происходит эксцентрическое сокраще�
ние мышц и фасций задней поверхности ноги. Это приводит к выдавливанию веноз�
ной крови из поверхностных вен. Такое ритмичное выдавливание венозной крови из
вен нижних конечностей и продвижение её к центру работает как венозный насос и
обеспечивает значительный возврат крови к сердцу, что является важным моментом
для студентов с ослабленной функцией сердечной мышцы. Циклический усиленный
приток артериальной крови к мышцам нижних конечностей способствует открытию
анастомозов, образованию новых капилляров, приросту энергетической ёмкости ми�
тохондрий, повышению устойчивости к гипоксии.

Ходьба должна использоваться на занятиях со студентами с ослабленным здоровьем
по причине её меньшей энергоёмкости, чем другие виды физической нагрузки. Энер�
готраты при ходьбе пропорциональны величине медиально�латеральных и вертикаль�
ных смещений центра массы тела (ЦМТ). Вертикальное смещение при нормальной
походке обычно составляет в сумме (вверх и вниз) 5 см, боковое — 4 см. при увеличе�
нии колебаний ЦМТ энергетическая стоимость ходьбы увеличивается [22, 23]. Важ�
ным моментом в ходьбе является чёткая согласованная работа функциональных мы�
шечных групп. Первыми в работу включаются мышцы�фиксаторы, обеспечивающие
надёжную фиксацию тазового региона опорно�двигательного аппарата. Одновремен�
но с мышцами�агонистами, осуществляющими двигательный акт: вынос ноги вперёд,
разгибание тазобедренного сустава, — в работу включаются мышцы�нейтрализаторы,
устраняющие избыточные движения мышцы�агониста и обеспечивающие выполнение
движения по наиболее короткой траектории. Строгое соблюдение параметров правиль�
ной походки способствует тренировке мышечного тонуса постуральных мышц, устра�
нению нарушенных тонусных взаимоотношений мышц, прикрепляющихся к костям
таза, и воспитанию навыка правильной осанки [24].

При каждом цикле ходьбы происходит последовательный контакт подошвенных по�
верхностей правой и левой стоп с опорой. Кожа подошвенной части стопы представ�
ляет собой большое рефлексогенной поле, поэтому каждый шаг вовлекает в ответную
реакцию различные органы и системы, оказывая оптимизирующее влияние на весь
организм человека.

Н.С. Кряжевских с соавторами приводят результаты исследований влияния дози�
рованной ходьбы на организм студентов с ослабленным здоровьем. Ими установлено,
что динамика ЧСС у студентов во время прохождения маршрута терренкура зависит
от рельефа местности и перепада высот на трассе. Она остается в пределах допустимо�
го, то есть не возрастает более чем до 50 % от максимального [25]. А.А. Эльгайтаров с
соавторами продемонстрировали значительное уменьшение числа лиц с избыточной
массой тела среди студентов специальной медицинской группы, занимающихся мно�
гокилометровой ходьбой [26]. Ю.А. Васильковская с соавторами провела сравнитель�
ный анализ проведения дозированной ходьбы у студентов с ослабленным здоровьем
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с использованием палок и без них. Было установлено, что одну и ту же дистанцию с
палками студенты проходят быстрее на 8,9 %, при этом в обоих случаях ЧСС находи�
лась в зоне 141�160 уд/мин [27]. И.В. Богданов в своих исследованиях показал, что до�
зированная ходьба в среднем темпе на средние дистанции более эффективна, чем бы�
страя ходьба на короткие дистанции и медленная на длинные [28].

В целях получения хорошего оздоровительного эффекта у студентов специального
медицинского отделения терренкур следует проводить регуляр-но, желательно ежед�
невно, в нежаркое время суток (утром, перед обедом, в предвечернее время) и только
при хорошем самочувствии. Тренировки рекомендуется проводить не ра-нее чем че�
рез 2 ч после приема пищи. Перед ходьбой стоит обратить внимание на метеорологи�
ческие условия. Некоторые студенты могут быть особенно чувствительны к погоде. В
соответствии с этим нужно или сократить, или перенести терренкур на другое занятие.
При жаркой погоде обязательно соблюдать питьевой режим. На возвышенностях сле�
дует следить за ско-ростью для поддержания заданной интенсивности. Одежда, пред�
назначенная для терренкура, должна быть легкой, не стесняющей движений, обувь —
хорошо фиксировать пятку, свод подошвы, не пережимать пальцы, быть на несколь�
зящей подошве. Следует внимательно относиться к появляющимся симптомам: трени�
ровку следует прекратить при появле-нии одышки и дискомфорта в верхней полови�
не туловища (груди, шее, плече), усиленного сердцебиения, тяжести в голове. Если во
время нагрузки или после нее появляется тошнота, головокружение, сильная усталость,
бессонница, следует снизить интенсивность следующей тренировки. Крайне важную
роль во время ходьбы играет дыхание. Оно должно быть равномерным и обязательно
через нос, на вдохе необходимо умеренно выпячивать брюшную стенку и расширять
грудную клетку. Дыхание нужно сочетать с темпом, ритмом ходьбы: по ровному мар�
шруту на 2–4 шага делается вдох, а на 3–5 — выдох, на подъеме на 2–3 шага — вдох,
а на 3–4 — выдох. На подъемах шаг должен быть короче, не рекомендовано разгова�
ривать в процессе занятия. Даже если усталость не чувствуется, нужно останавливать�
ся на пару минут для отдыха. Во время перерыва следует выполнить пару дыхатель�
ных упражнений, упражнения на расслабление мышц ног. Помимо основного време�
ни тренировки, предусматри-ваются периоды «врабатывания» и «выхода из нагрузки».
Их продолжительность в среднем составляет 5�10 мин. Ис-пользуются низкоинтенсив�
ные аэробные нагрузки и упраж-нения на растяжку. Такие упражнения повышают кро�
воснабже-ние мышц и суставов, позволяют подготовить их к ходьбе, способствуют по�
вышению гибкости и объему движений в суставах. Терренкур обычно начинают с бо�
лее легких маршрутов по ровной дороге на небольшое расстояние, до 2–3 км (в оба
конца), с постепенным увеличением длины маршрута и переходом на дорожки с подъе�
мом под углом в 5° и более. Признаком хорошей переносимости тренировок явля-ют�
ся ровное свободное дыхание, чувство удовлетворенно-сти, легкая приятная физичес�
кая усталость. В конце маршрута студенты должны ощущать чувство бодрости, а не ус�
талости и тяжести в голове. Появление значительной усталости, одышки, сердцебиения
и головной боли указывает на неправильное применение этого метода [16, 29]. Про�
должительная ходьба умеренной интенсивности приносит пользу, быстрая ходьба на
длинные дистанции, особенно в условиях гипертермии, гипогидратации, гипогликемии
нередко вызывает ишемическое повреждение ЖКТ, кровотечение, происходит повы�
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шение интерстициальной проницаемости и проникновение эндотоксинов в воротную
вену с вероятностью эндотоксемии [30].

Выводы: каждый будущий специалист в области медицины обязан владеть как ме�
дикаментозными, так и немедикаментозными средствами и методами восстановления
организма. Такие формы оздоровительной ходьбы, как терренкур и ходьба с палками,
являются хорошим способом организации физкультурно�оздоровительных занятий
для студентов, у которых имеются заболевания сердечнососудистой, костно�мышеч�
ной, нервной систем, органов дыхания, пищеварения и других, и представляют собой
хороший наглядный пример оздоровления организма с помощью естественных при�
родных свойств человека.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРОПРОТЕКТОРОВ В МЕДИЦИНЕПРИМЕНЕНИЕ ГЕРОПРОТЕКТОРОВ В МЕДИЦИНЕПРИМЕНЕНИЕ ГЕРОПРОТЕКТОРОВ В МЕДИЦИНЕПРИМЕНЕНИЕ ГЕРОПРОТЕКТОРОВ В МЕДИЦИНЕПРИМЕНЕНИЕ ГЕРОПРОТЕКТОРОВ В МЕДИЦИНЕ

Актуальность: в современном обществе трудно обозначить проблему, так волную�
щую человечество, как проблема старения. Одной из важнейших задач медицины в наши
дни является поиск эффективных лекарственных средств и методов профилактики преж�
девременного старения. С этой целью применяются так называемые геропротекторы [8].
Поскольку старение является основным фактором риска развития многочисленных па�
тологий, включая заболевания сердечно�сосудистой системы, нейродегенеративные рас�
стройства, а также онкологические заболевания, поиск вмешательств, способствующих
нормализации некоторых функций организма и повышению здоровья организма в целом,
имеет важное значение для медицины на современном ее этапе развития [13]. В совре�
менности старение есть универсальный этап жизни [3]. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году
количество людей в возрасте 60 лет и старше увеличится на 9 % по сравнению с 2014 го�
дом: с 12 % (864 млн., при мировой численности населения 7,2 млрд. человек) до 21 %
(2,016 млрд., при мировой численности населения 9,6 млрд. человек) [4].

Цель: изучить оправданность и целесообразность использования геропротекторов
для профилактики возрастных патологий, а также рациональность фундаментальных
исследований в области геронтологии.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования был проведен анализ различных литературных

источников и сформирована подборка данных, аргументирующих использование ге�
ропротекторов в медицине и подтверждающих важность и актуальность вопроса.

Результаты
В настоящее время известно более 200 перспективных веществ, способных прояв�

лять геропротективные свойства. По оценкам экспертов Минздрава РФ, внедрение в
клиническую практику существующих геропротекторов способствовало бы продлению
здорового периода жизни и средней продолжительности жизни минимум на 30 лет [7].

Одним из наиболее популярных геропротекторов в мире является ресвератрол. Рес�
вератрол представляет собой природный фитоалексин, выделяемый, в основном, из
кожицы, косточек винограда, где определяется его высокая концентрация [6]. В осно�
ве структуры ресвератрола находится химическое соединение — стилбен [18]. Ресве�
ратрол проявляет антиканцерогенную активность, а значит, оказывает геропротектор�
ный эффект [6]. Научно доказано, что ресвератрол ингибирует развитие клеток A431
рака кожи человека, подавляя действие циклин�зависимых киназ: циклин D1, циклин
D2, циклин E, через ингибирование экспрессии генов CDK2, CDK4, CDK6, стимулируя
экспрессию белка p21 [18].

Метформин — бигуанид, используемый с середины XX века для лечения диабета 2
типа, метаболического синдрома. Пациенты, страдающие метаболическим синдромом
проявляют признаки преждевременного старения: развитие сердечно�сосудистых, онко�
логических и воспалительных заболеваний, сокращающих продолжительность жизни [15].
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Диетические вмешательства, имитирующие хроническое ограничение калорийно�
сти питания, в настоящее время рассматриваются как наиболее перспективные сред�
ства для применения в клинической практике в качестве геропротекторов [5]. Главную
роль в регуляции жизненного цикла клетки эукариот при воздействии нутриентов и
митогенов играет mTOR протеинкиназа, находящаяся в центре сигнальных путей рос�
та клеток и их пролиферации. Научно доказано, что торможение или полная блокада
mTOR сопровождается увеличением средней продолжительности жизни. Группе иссле�
дователей из Бразилии удалось установить взаимосвязь сигнальной системы PI3K/
AKT/mTOR киназ, подавляющих апоптоз, и патогенеза множественной миеломы
(ММ). Комбинация метформина и дексометазона синергирует для элиминации клеток
ММ, ингибируя пролиферацию клеток за счет снижения передачи сигналов AKT/
mTOR, т.е. подавляет фосфорилирование гена AKT [14].

Рапамицин — противогрибковый вторичный метаболит, продуцируемый почвен�
ной бактерией Streptomyces hygroscopicus, впервые был выделен из образца почвы ост�
рова Пасхи. Впоследствии установлено, что рапамицин обладает иммунодепрессивны�
ми и антипролиферативными свойствами в клетках млекопитающих, чем вызвал осо�
бый интерес [16, 20]. Антипролиферативные свойства макролида рапамицина
(Sirolimus или Rapamune) связаны со специфическим и мощным блокированием про�
теинкиназы mTOR и используется в настоящее время для лечения карциномы почек,
лимфомы мантийных клеток, а также в качестве иммуносупрессора для предотвраще�
ния отторжения трансплантатов, в основном — почек [10].

Рапамицин и его аналоги (рапологи) признаны в качестве ингибиторов mTOR пер�
вого поколения. В настоящее время ведутся исследования, отражающие влияния ра�
памицина на широкий спектр злокачественных опухолей человека.

За последнее время в научной литературе появились данные о белках, экспрессия ко�
торых напрямую связана с возрастом человека и процессом старения. Содержание в кро�
ви таких белков с возрастом становится значительно меньше. К белкам, обладающим ге�
ропротекторными свойствами, относят белки подсемейства факторов роста фиброблас�
тов (FGFs): FGF19, FGF23, действующие подобно эндокринным гормонам [9].

Фактор роста фибробластов�21 (FGF�21) является атипичным членом семейства
FGF и представляет собой многофункциональный белок, преимущественно секретиру�
емый жировой тканью, поджелудочной железой и печенью [17].

Одним из перспективных направлений для использования FGFs является их приме�
нение в качестве профилактики ишемической болезни сердца (ИБС). Исследования,
проведенные на 315 пациентах с ишемической болезнью сердца (пожилые мужчины и
женщины), показали, что при ИБС отмечается значительное снижение концентрации
FGF19 в плазме крови. Однако у 135 пациентов с ИБС, страдающих диабетом, гиперто�
нией, отмечалось компенсаторное увеличение концентрации в плазме крови с уровнем
ТАГ, содержанием глюкозы натощак, положительно коррелирующее с FGF21 [12].

Изменение длины теломер — универсальный биологический механизм, рациональ�
но объясняющий старение любых клеток организма человека. В процессе репликации
клеток, из�за проблемы концевой репликации, при каждом делении происходит уко�
рочение теломер на 100�200 пар нуклеотидов (п. н.), что приводит к прогрессирующе�
му укорочению и, как следствие, старению [1]. Одним из основных и значимых фак�
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торов, поддерживающих длину теломер, является теломераза (обратная транскрипта�
за) [1]. В настоящее время ведется применение препаратов на основе активаторов те�
ломеразы в качестве пищевых добавок (TA�65 — Telomerase Activator�65), одобренных
FDA, однако терапевтического эффекта в борьбе с возраст�ассоциированными патоло�
гиями пока достичь не удается [11].

Выводы: в последнее время неуклонно растет интерес к геронтологии. За достиже�
ниями в области антивозрастной медицины наблюдает весь мир, ведь ожидаемая про�
должительность жизни постоянно растет и достигает в развитых странах 85 лет [2].
Сегодня — разработка лекарственных средств геропротекторов — перспективный ме�
тод борьбы с возраст�ассоциированными патологиями. Основные направления для
исследований уже определены: для лечения онкологических заболеваний и останов�
ки роста опухолевых клеток ингибируют специфические киназы и основные сигналь�
ные пути, способствующие пролиферации мутантных клеток. Применение активато�
ров теломеразы — перспективный, но пока трудно достижимый путь борьбы с преж�
девременным старением ввиду несовершенства биомедицинской науки.
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ДИСКУРСЕДИСКУРСЕДИСКУРСЕДИСКУРСЕДИСКУРСЕ

Введение: аббревиация медицинских терминов — один из продуктивных способов
терминообразования в английском языке на современном этапе, поэтому он привле�
кает заслуженное внимание экспертов�лингвистов и медицинских специалистов. Рас�
сматриваются различные стороны этого явления: способы образования, особенности
функционирования в устной и письменной речи, сложности перевода на другие язы�
ки [1], омонимия и синонимия аббревиатур, которые создают дополнительные барь�
еры в медицинской коммуникации.

Множество медицинских аббревиатур являются общепринятыми и используются
часто на протяжении длительного времени, другие же применяются довольно редко и
являются узкоспециализированными. Аббревиатуры могут содержать цифры, дефисы,
точки, скобки, писаться заглавными или строчными буквами.

Значительной проблемой является быстрый рост числа медицинских аббревиатур
(«аббревиатурный взрыв» [2]), обусловленный интенсивным развитием науки и прак�
тики, появлением новых областей медицины и расширением возможностей существу�
ющих. Это не дает иногда достаточно времени и возможности унифицировать напи�
сание и произношение аббревиатур, которые могут отличаться даже в отдельных ме�
дицинских школах и научно�практических центрах. Словари медицинских аббревиатур
не всегда успевают фиксировать реальную ситуацию на определенный момент време�
ни. Помимо этого, словари могут приводить только письменную форму аббревиату�
ры, не давая ее транскрипции и не указывая на возможность или невозможность ис�
пользования в устной речи.

Одним из интересных подходов к аббревиации в медицинской сфере является ее
рассмотрение с точки зрения статуса участников коммуникации, а именно: в системах
«врач — пациент» или «врач — врач».

Цели и задачи: целью настоящего исследования является изучение использования
графических аббревиатур в коммуникации медицинских специалистов (врачей, сред�
него медицинского персонала) в процессе клинической практики, их особенности в
зависимости от типа коммуникации (устной или письменной). Для достижения постав�
ленной цели необходимо решение следующих задач: классификация типов графичес�
ких аббревиатур по способу образования, классификация использования аббревиатур
в зависимости от ситуации общения и характера коммуникации.

Материалы и методы
В качестве материала исследования использовались медицинские аббревиатуры, со�

бранные в специальной англоязычной учебной и научной литературе по подготовке ме�
дицинского персонала, видео� и аудио�лекциях, словарях и глоссариях медицинских аб�
бревиатур [3, 4]. Лексические единицы (ЛЕ), составившие корпус исследования, были под�
вергнуты структурному, семантическому, функциональному и стилистическому анализу.
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Результаты и обсуждение
Корпус аббревиатур (n=132) был разделен на две большие группы: графические и

лексические. Лексические сокращения приближаются к статусу полноценных единиц
коммуникации, обладая основными признаками слова: собственным произношением,
правописанием, значением, стилистической функциональностью и набором грамма�
тических признаков.

Под графическими аббревиатурами (ГА) мы понимаем сокращения, которые встре�
чаются исключительно в письменной речи и не являются самостоятельными ЛЕ, их
функция — экономия пространства и времени. Подобное использование ГА характер�
но для медицинской документации (карт пациентов, историй болезни, записей врачей
и среднего медицинского персонала). Например:
1) Pt in ER c/o chest pain. vs WNL, t 98.6, p 75, r 18, BP 130/95. EKG WNL. Troponin neg.

(“Patient in emergency room complained of chest pain. Vital signs within normal limits,
temperature — 98.6, pulse — 75, respirations — 18, blood pressure — 130/95.
Electrocardiogram within normal limits. Troponin negative.”);

2) Dr d/c antibiotics. Pt refused alternative tx and left hospital AMA. (“Doctor discontinued
antibiotics. Patient refused alternative treatment and left hospital against medical advice.”);

3) A&Ox4 (“Alert and active to time, place, person and circumstances”).
Проанализированы 54 ГА. Они неразрывно связаны с прототипом, т. е. исходной

лексической или синтаксической единицей, поэтому не употребляются сами по себе,
вне типичного для них контекста. Если в научную статью автор вправе ввести аббре�
виатуру, созданную им для целей конкретного исследования, расшифровав ее читате�
лям, то в повседневной практической деятельности могут употребляться исключитель�
но понятные сокращения, не требующие дополнительного пояснения и не создающие
барьера в коммуникации.

В графическом оформлении подобных сокращений может использоваться точка,
косая линия, дефис, верхнее подчеркивание, стрелка, сочетание букв с цифрами и хи�
мическими символами:

c/o “complains of”,
A&W “alive and well”,
neg. “negative”,
c  “with” (от лат. cum),
F!N “finger�to�nose test”,
SpO2 “saturation of peripheral oxygen”.
Так как важной функцией ГА является экономия времени, значительная часть их

представляет собой сокращения не терминологических единиц, а различного рода слов�
связок (предлогов, ЛЕ со значением причины, следствия и т.д.), комментариев меди�
цинского персонала, связанных со статусом пациента. Например:

b/o “because of”,
F/U “follow�up”,
HBD “has been drinking”,
KIV “keep in view”,
R/O “rule out”,
aka “also known as”,
BIBA “brought in by ambulance”.
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Корпус примеров демонстрирует активное использование ГА, образованных на ос�
нове латинских прототипов и активно используемых в рецептах, назначениях, реко�
мендациях по режиму и т. д.:

a.c. “before a meal” (от лат. ante cibum),
ad. “right ear” (от лат. auris dexter)
h.s. “at bedtime” (от лат. hora somni)
Gtts “drops” (от лат. guttas)
Ряд ГА представлен одновременно английским и латинским вариантами, например:
w/o “without” = s  (от лат. sine)
w/… “with” = c  (от лат. cum),
Возможны варианты прописных и строчных букв или дополнительных символов в

одной аббревиатуре:
rpm = RPM “respirations per minute”;
p = P “pulse”;
N&V = n/v “nausea and vomiting”.
ГА может представлять собой запись инициалов корней сложного слова, компонен�

тов исходного словосочетания или даже предложения, например:
SOB “short(ness) of breath”,
vs “vital signs” (в устной речи преимущественно сокращается до vitals)
FIBD “found in bed dead”,
NPTAC “No previous tracing available for comparison”.
Аббревиация предложений часто используется при описании статуса и состояния

пациента, а также в случаях, связанных с возможностью или невозможностью его ре�
анимации (что подтверждается документами, подписанными самим пациентом или его
официальными представителями):

DNR “Do not resuscitate”,
DNI “Do not intubate”,
DNAR “Do not attempt resuscitation”,
MAE “Moves all extremities”,
PERRL “Pupils equal, round, reactive to light” (в истории болезни: «pupils PERRL»).
Отдельную группу ГА составляют аббревиатуры, образованные по аналогии с Rx

“prescription”. Они состоят из начальной буквы исходного слова с последующим сим�
волом “x”, который фактически заменяет оставшуюся часть прототипа и является сво�
еобразной «границей» аббревиатуры, например: Dx “diagnosis”, Hx “history”, Bx “biopsy”,
Sx “symptoms”, Tx “treatment”, BCx “blood culture”.

ГА в случае их предельного сокращения (до одного символа) становятся инициаль�
ными: их опознаваемость (т.е. возможность расшифровки) крайне ограничена, поэтому
они используются в строго определенных контекстах (и в строго определенном поряд�
ке), например, в записях среднего медицинского персонала в истории болезни пациента:

t 101, p 90, rr 26 “temperature 101, pulse 90, respiratory rate 26” (В устном общении
врач мог бы сказать: “Call me with the TPR (“temperature, pulse, respirations”) in an hour”.)

В случае рамочных сокращений, в которых обычно сохраняются только согласные
буквы, просматриваются контуры прототипа: appt “appointment”, HTN “hypertension”,
tbsp “tablespoon”, PLT “platelets”, dsg “dressing”. Рамочное сокращение может возник�
нуть и на основе латинского прототипа, например: ppt. “prepared” (от лат. praeparata).
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Усечения представляют собой преимущественно начальный компонент прототипа,
но не сокращаются до одного символа: amb. “ambulate”, abn. “abnormal”, disch.
“discharge”, supp. “suppository”, CA “cancer”, trach “tracheostomy”. В отличие от других
разновидностей ГА некоторые усечения могут использоваться и в письменной, и в ус�
тной речи при общении медицинских специалистов, т.е. они подвергаются частичной
лексикализации и занимают промежуточное положение между графическими и лек�
сическими аббревиатурами. Например:

temp — (устн.) The patient’s temp is 98 point 6.
(письм.) temp 98.6.
(устн. родственникам пациента) Your father’s temperature is 98 point 6.
В ряде случаев существуют разные аббревиатуры для письменного и устного обще�

ния специалистов. Так, термин saturation of peripheral oxygen в устной речи традици�
онно представлен сокращением sat(s) или pulse ox (от синонимичного термина pulse
oxymetry), а в письменной — SpO2:

(письм.) SpO2Ї

(устн.) His sat (pulse ox) is falling.
Важным требованием, предъявляемым к графическим медицинским сокращениям,

является точность выражения и отсутствие омонимии, так как их использование свя�
зано с вопросами здоровья человека. Именно этим объясняется нежелательность при�
менения ряда аббревиатур и предпочтительное использование полного слова даже
в условиях дефицита времени. Например, не рекомендуется использовать IN в значе�
нии “intranasal” ввиду того, что данную аббревиатуру можно прочитать как IM
“intramuscular” или IV “intravenous”.

Заключение: рассмотрены графические аббревиатуры, которые играют важную
роль в письменной медицинской коммуникации, позволяя медицинскому персоналу
экономить время, выделяемое на заполнение документации. Проанализированы спо�
собы и источники их образования, особенности функционирования в письменной речи
специалистов.

Графические сокращения потенциально являются лексическими. Подвергаясь ча�
стичной или полной лексикализации, некоторые из них могут получить в определен�
ных условиях свое собственное произношение, грамматические признаки и послужить
основой для последующих актов словообразования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕПРИМЕНЕНИЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕПРИМЕНЕНИЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕПРИМЕНЕНИЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕПРИМЕНЕНИЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕ
ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯЭНДОВАСКУЛЯРНОГО СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯЭНДОВАСКУЛЯРНОГО СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯЭНДОВАСКУЛЯРНОГО СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯЭНДОВАСКУЛЯРНОГО СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ
У ПАЦИЕНТОК С ИСТИННЫМ ПРИРАЩЕНИЕМ ПЛАЦЕНТЫУ ПАЦИЕНТОК С ИСТИННЫМ ПРИРАЩЕНИЕМ ПЛАЦЕНТЫУ ПАЦИЕНТОК С ИСТИННЫМ ПРИРАЩЕНИЕМ ПЛАЦЕНТЫУ ПАЦИЕНТОК С ИСТИННЫМ ПРИРАЩЕНИЕМ ПЛАЦЕНТЫУ ПАЦИЕНТОК С ИСТИННЫМ ПРИРАЩЕНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ

Актуальность: кесарево сечение в современном акушерстве является наиболее рас�
пространенной операцией, направленной на улучшение исходов беременности как для
матери, так и для плода [1]. На фоне увеличения частоты хирургического родоразре�
шения наблюдается снижение материнской и перинатальной смертности, как основ�
ных показателей службы родовспоможения [2]. Однако данная тактика ведения родов
привела к малопредсказуемым, но логическим последствиям — увеличению частоты
аномалий предлежания и прикрепления плаценты.

Доля патологической плацентации в последние десятилетия сильно возросла и име�
ет тенденцию к росту. По данным различных источников, частота патологической ин�
вазии составляет 0,05 % от общего количества родов [3]. В большинстве случаев при�
ращение плаценты развивается при низкой плацентации и наличии послеоперацион�
ного рубца на матке. Это обусловлено тем, что место инвазии ворсин хориона чаще
локализуется в нижнем сегменте передней стенки матки, то есть в месте типичного ее
разреза при проведении кесарева сечения [4].

Родоразрешение пациенток с данной патологией предполагает выбор четкой врачеб�
ной тактики и применение адекватной трансфузионной терапии, что связано с высоким
риском массивного акушерского кровотечения. Целью современного оперативного аку�
шерства является сохранение репродуктивной функции женщины и отказ от радикаль�
ных операций, к которым относится экстирпация матки. В связи с этим в практику ак�
тивно вводятся технологии альтернативной профилактики массивного кровотечения
при приращении плаценты, которые включают в себя методы эндоваскулярного гемос�
таза. К таким технологиям относятся: временная баллонная окклюзия внутренних под�
вздошных артерий, эмболизация маточных артерий. Возможность применения органо�
сохраняющих методик во многом зависит от своевременного выявления данной патоло�
гии и от конкретной клинической ситуации.

Цель: рассмотреть тактику ведения родов у женщин с истинным приращением пла�
центы.

Материалы и методы 
Проведено сплошное ретроспективное когортное исследование всех случаев родо�

разрешений женщин с истинным приращением плаценты с 2014 по 2017 гг. в городе
Тюмень, произошедших на базе акушерского стационара ГБУЗ ТО “Перинатальный
центр” г. Тюмень и выездной бригады акушеров�гинекологов перинатального центра
в Областной клинической больнице № 2 г. Тюмени. Материалом послужили 38 исто�
рий родов, индивидуальных карт беременных и рожениц с истинным приращением
плаценты. Критерием включения в исследование явилось выявление патологической
плацентации. Для статистического анализа использованы программы Micrisoft Exel и
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Statistica 13. О достоверности различий судили по непараметрическому критерию (U)
Манна�Уитни, считая их достоверными при р<0,05.

Результаты и их обсуждение
При родоразрещении женщин с истинным приращением плаценты работает следу�

ющий алгоритм маршрутизации. На базе ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. Тюмень
отсутствует необходимое для проведения эмболизации маточный артерий оборудова�
ние, рентгеноперационная и сосудистый хирург, в связи с этим хирургическое родо�
разрешение производится в Областной клинической больнице №2 выездной бригадой
врачей. Все случаи экстренного кесарева сечения у женщин с приращением и наличи�
ем показаний к операции проводятся в перинатальном центре.

Все пациентки были разделены на три клинические группы в зависимости от выб�
ранной хирургической стратегии. В первую группу вошло 27 пациенток (71,0 %), ко�
торым была проведена плановая операция донного кесарева сечения с последующим
использованием эмболизации маточных артерий, метропластики и сохранения матки.
Данные оперативные вмешательства применялись на базе Областной клинической
больницы №2. Всем женщинам удалось провести органосохраняющую операцию. Во
вторую группу вошло 10 рожениц (26, %), которым в экстренном порядке было выпол�
нено абдоминальное родоразрешение в перинатальном центре с последующей экстир�
пацией матки. В результате все женщины потеряли детородный орган. Третья группа
включает 1 пациентку (2, 0 %), родоразрешенную в экстренном порядке в перинаталь�
ном центре без применения эндоваскулярных методик с использованием метроплас�
тики. Роженице из третьей группы удалось сохранить детородный орган.

При расчете среднего возраста пациенток получены следующие данные: в первой
группе — 33,5 ± 4,2, во второй — 34,4 ± 5,6, в третьей — 35 лет, т.е. средний возраст
пациенток достоверно не отличается. Анализ анамнестических данных показал, что все
38 женщин имели отягощенный акушерский анамнез с наличием одного и более кеса�
рева сечения. В первой группе у 48,1 % пациенток выявлено сочетание рубца на матке
и выскабливания, во второй группе — у 50 %.

Истинное приращение плаценты было зарегистрировано у всех рожениц. Такие
УЗИ�признаки, как необычная топик хориона (низкое прикрепление, перекрытие внут�
реннего зева) выявлено в I триместре беременности в 48,1 % и 60 % случаев в первой
и второй группе соответственно. Выявление подобных аномалий наряду с отягощен�
ным акушерским анамнезом (рубец на матке) — 92,6 % и 100 %, позволяет предполо�
жить патологическое прикрепление плаценты. Во II триместре низкое прикрепление
плаценты или отсутствие миграции обнаруживалось у 96,2 % пациенток в первой груп�
пе (в 3 случаях в области рубца) и 100 % во второй группе. При УЗИ�исследовании
дополнительно выявлены следующие признаки: отсутствие гипоэхогенной зоны меж�
ду плацентой и миометрием, гипреваскуляризация нижнего сегмента матки 7,4 % в I
группе, во II — плацентарная грыжа у 10 %. К признакам, выявленным в III триместре
относятся аномалии локализации плаценты в 92,6 % и 60 % (у 80 % и 83,3 % наблю�
далось предлежание плаценты, в 48,1 % и 20 % обнаружена плацентарная грыжа, уси�
ление маточного кровотока в 70 %, 3% и 30 %, истончение иометрия в 37 % (из них в
20 % миометрий отсутствовал) и 10 %.
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Изучение клинических особенностей течения беременности показало, что в 74 % и
80 % в первой и второй группе соответственно наблюдалась плацентарная недостаточ�
ность, угроза прерывания беременности в различные сроки — 33,3 % и 60 %. Анамнез
отягощают сопутствующие патологии: анемия различной степени тяжести (55,5 % и
50 %), хронический вирусный гепатит С выявлен во второй группе в 40 % и в 20 % —
ВИЧ�инфицированность.

Обнаружены достоверные различия сроков родоразрешения: 37,2 ± 1,08 (I) и
32,4 ± 4,6 (II) недель по группам, а пациентка третьей группы родоразрешена в 38,5
недель гестации. Объем кровопотери достоверно отличался между группами и соста�
вил 1362,9 ± 1089,8мл (I) и 5633,3 ± 3320мл (II), у пациентки третьей группы он соста�
вил 4000 мл.

Выводы: 1. У всех пациенток с истинным приращением плаценты наблюдался отя�
гощенный акушерский анамнез, включающий в себя наличия рубца на матке, у поло�
вины из них он сочетается с выскабливанием полости матки. 2. К наиболее типичным
УЗИ�признакам приращения относятся: плацентация в области рубца на матке, отсут�
ствие миграции плаценты во II и III триместре, наличие маточных грыж. 3. Примене�
ние эмболизации маточных артерий достоверно позволяет улучшить материнские и
перинатальные исходы за счет снижения объема кровопотери, что в свою очередь ве�
дет к сохранению детородного органа.
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СИНДРОМ ДЕНДИСИНДРОМ ДЕНДИСИНДРОМ ДЕНДИСИНДРОМ ДЕНДИСИНДРОМ ДЕНДИ ————— УОКЕРА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙУОКЕРА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙУОКЕРА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙУОКЕРА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙУОКЕРА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Актуальность: в последнее время значительно повысилась частота встречаемос�
ти различных врождённых пороков развития. Среди большого спектра патологий наи�
более тяжело протекает синдром Денди — Уокера (СДУ) — редкая аномалия задней че�
репной ямки, представляющая собой нарушение развития мозжечка и окружающих
ликворных пространств. Частота СДУ в России составляет в среднем 1 на 25 000 —
30 000 новорожденных, у девочек диагностируется в 2–3 раза чаще [1, 2].

Этиология аномалии до конца не изучена. С точки зрения современной науки,
СДУ — это гетерогенное заболевание. Отклонение обычно развивается после воздей�
ствия неблагоприятных факторов во время беременности (вирусная инфекция, алко�
гольная интоксикация, сахарный диабет у матери). Имеется генетическая предраспо�
ложенность, синдром чаще всего ассоциирован с трисомиями 3q, 6p, 9р, 11�й или 22�й
хромосомами и крайне редко — с транслокацией 13 хромосомы [1, 2, 3, 4]. Среди ос�
новных проявлений на уровне головного мозга выделяют: остановку эмбрионального
развития в процессе формирования ромбовидного тела, атрезию выходного отверстия
IV желудочка при запоздалом открытии отверстия Мажанди, избыточное образование
цереброспинальной жидкости на уровне IV желудочка с последующей дилатацией ром�
бовидного тела и образованием кисты; развитие сосудистого сплетения IV желудочка
в середине тонкой крыши, гидроцефалию любой степени выраженности [4, 5].

Аномалия Денди�Уокера отличается клиническим полиморфизмом: от нормального
постнатального развития до тяжёлой инвалидности и даже гибели. Исход напрямую за�
висит от степени поражения центральных отделов нервной системы, а также от наличия
сочетанной патологии, которая отмечается в 70 % наблюдений [1, 6]. Крайне часто гид�
роцефалия не выявляется в момент рождения, а проявляет себя в первые несколько меся�
цев жизни. Данное обстоятельство значительно затрудняет диагностику. При этом чем
раньше появляются первые симптомы патологии, тем выше смертность [1, 5].

С целью своевременной диагностики, по мнению сотрудников научного центра аку�
шерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, рекомендуется
проводить следующие виды обследования при обнаружении любых отклонений в раз�
витии: МРТ головного мозга с обзором IV желудочка, офтальмологическое обследо�
вание, эхокардиография, кариотипирование, консультация нейрохирурга [2].

Большую сложность представляет лечение данной патологии. Единственный спо�
соб — хирургическое вмешательство, которое заключается в шунтировании желудоч�
ков головного мозга [2].

Прогноз зависит от времени диагностики, объёма сопутствующих аномалий, а так�
же от характера мутаций, выраженности анатомических и функциональных наруше�
ний со стороны головного мозга. Летальность составляет около 90 %, смертельный
исход наступает в первые месяцы жизни [1, 5].
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Описание клинического случая
Ребенок 25 дней, от первой беременности, протекавшей на фоне гриппа в первом и

втором триместре, маловодия, ХВУГП. На учете в ЖК с 10�й недели беременности. Тре�
тье скрининговое обследование не проводилось. У матери отягощенный акушерско�ги�
некологический анамнез (бесплодие). Роды физиологические в 39 недель. Околоплод�
ные воды зеленые, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Ребенок закричал сразу. Масса
тела при рождении 2860 г, длина тела — 51 см. Приложен к груди в родовом зале.

Со 2�х суток отмечалось ухудшение состояния в виде клонико�тонических судорог,
приступа апноэ. Переведён в реанимационное отделение 1�го родильного дома. Кон�
сультация нейрохирурга: показаний для оперативного лечения не выявлено. В даль�
нейшем данная симптоматика повторялась, что послужило причиной для госпитали�
зации в ОПН ДГКБ№5 с целью обследования и лечения.

Диагноз при поступлении: перинатальное поражение ЦНС смешанного генеза. Це�
ребральная ишемия II степени. Внутрижелудочковое кровоизлияние III степени с обеих
сторон, субарахноидальное кровоизлияние, судорожный синдром, гидроцефальный
синдром. Задержка внутриутробного развития средней степени тяжести, гипотрофи�
ческий вариант.

При поступлении общее состояние тяжелое. Тяжесть обусловлена дыхательной недо�
статочностью и патологической неврологической симптоматикой. Спонтанная двига�
тельная активность снижена. Не сосёт, имеются срыгивания. Кожные покровы бледные,
с серым оттенком. Отмечается цианоз носогубного треугольника, акроцианоз. Кожа су�
хая, наблюдается шелушение. Подкожная клетчатка развита недостаточно, распределена
равномерно. Тургор тканей снижен. Лимфатические узлы не пальпируются.

Дыхание через нос свободное, ЧД 44 в минуту, сатурация кислорода 92 %, перку�
торно ясный лёгочный звук, дыхание равномерно ослаблено, хрипы не выслушивают�
ся. ЧСС 136 в минуту, АД 76/43 мм.рт.ст.

Неврологический статус: положение ребенка вынужденное на боку с запрокинутой
головой, симптом «заходящего солнца». Голова увеличена в размерах за счет мозго�
вой части черепа, отмечается нависание надбровных дуг. Малый родничок 2×2 см от�
крыт, большой размером 4,5 × 4,5 см, слегка выбухает. Расхождение сагиттального шва
на 2 см. Расходящееся косоглазие OD. Зрачки средней величины, D=S, реакция на свет
сохранена. Мышечный тонус в плечевом поясе и нижних конечностях повышен, кис�
ти сжаты в кулак, «пяточная» стопа. Выявлен крупноразмашистый тремор рук, ног,
клонусы стоп.

Рефлексы автоматизма: поисковый «�», сосательный «�», Бабкина «�», Робинсона
«+», Моро — I фаза, Галанта «�», опоры «+», автоматической ходьбы снижен, полза�
ния по Бауэру «–».

Обращают на себя внимание множественные стигмы дизэмбриогенеза: короткая
шея, седловидная переносица, гипертеллоризм глаз, нависающий лоб и затылок, ко�
роткая уздечка языка, сандалевидная щель, двузубец.

Дополнительные методы обследования:
1. Анализ ликвора — белок — 61г/л, цитоз с преобладанием нейтрофилов. Зключение:

клеточно�белковая диссоциация.
2. Картина нейросонографии (НСГ) на 25 день жизни — сосудистые сплетения неров�

ные, неоднородные, справа визуализируется неоднородное гиперэхогенное образо�
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вание (ВЖК), в задней черепной ямке определяется анэхогенное жидкостное обра�
зование 17.2х24.2х28.3 мм. Структура мозжечка не определяется.
Заключение: вентрикуломегалия, киста задней черепной ямки? Гидроцефалия внут�
ренний тип. Синдром Денди — Уокера?
При повторной НСГ на 28 день выявлена отрицательная динамика.

3. ЭЭГ — выраженные изменения биоэлектрической активности общемозгового ха�
рактера.

4. ЭКГ — ЭОС вправо. Синусовый ритм 167 в минуту. Метаболические нарушения
в миокарде (гипокалиемия).

5. ЭХО�КГ — полости сердца не увеличены, стенки не утолщены. Сократительная функ�
ция миокарда не нарушена. Клапаны без особенностей. Открытое овальное окно = 2мм.
Консультация офтальмолога: Застой диска зрительного нерва OD. Расходящееся

косоглазие OD.
Проведенное лечение:

1) антирефлюксная смесь;
2) скармливание через зонд, частичное парентеральное питание (аминовен, глюкоза

5 %, физиологический раствор, раствор Рингера);
3) раствор MgSO4 внутривенно капельно;
4) антибактериальная терапия: сульперацеф 80мг/кг/сут внутривенно,7 дней;
5) аифлюкан 3мг/кг сутки через 48 часов №10, актовегин №10;
6) аиакарб, аспаркам внутрь;
7) аотилиум;
8) аифидумбактерин.

За время наблюдения отмечается прогрессирование гидроцефалии. Родители от
ребенка отказались. Для подтверждения диагноза и назначения лечения переведен в
ОБУЗ ОДКБ г. Иваново.

Заключение: рассмотренный клинический случай свидетельствует о наличии ред�
кой врожденной патологии. В клинической практике врача у новорожденных детей при
наличии выраженной гидроцефалии необходимо рассмотреть вопрос о наличии дан�
ного заболевания. Заподозрить синдром Денди — Уокера позволяет сочетание симп�
томов: гипотрофия червя мозжечка и/или полушарий мозжечка, киста задней череп�
ной ямки, гидроцефалия различной степени.

Литература
1. Черненков, Ю. В Клинический случай наследственной гидроцефалии (синдром Денди�

Уокера) / Ю. В. Черненков, В. Н. Нечаев, Ю. В. Лысова // Саратовский научно�меди�
цинский журнал. — 2016. — № 4. — С. 571�574.

2. Аномалия Денди�Уокера — редкая причина сирингомиелии у взрослых / Г. Ю. Евзиков
[и др.] // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2017. — № 3. — С. 62�67.

3. Елизарьева, Т. Ю. Клиническое наблюдение синдрома Dandy�Walker / Т. Ю. Елизарьева,
Е. Н. Порозова // Сибирское медицинское обозрение. — 2007. — № 3. — С. 91–98.

4. Евзиков, Г. Ю. Аномалия Денди�Уокера — редкая причина сирингомиелии у взрослых
/ Г. Ю. Евзиков [и др.] // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2017. —
№ 3. — С. 62�67.

5. Клинический случай синдрома Денди — Уокера / О. В. Горбунова [и др.] // Здоровье
ребенка. — 2011. — № 3. — С. 136�138.

6. Descripciуn del caso presentado en el nъmero anterior Malformaciуn de Dandy�Walker / Dra. Ma.
Guadalupe Treviсo Alanнsa [и др.] // Arch Argent Pediatr. — 2014. — № 112. — С.103�105.



934

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111116.76.76.76.76.7111116.8	003.4	0926.8	003.4	0926.8	003.4	0926.8	003.4	0926.8	003.4	092

А. С. Тетеря, Д. С. Медведева, О. А. Гаврилова
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России г. Тверь, Россия
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙЭТИОПАТОГЕНЕЗ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙЭТИОПАТОГЕНЕЗ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙЭТИОПАТОГЕНЕЗ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙЭТИОПАТОГЕНЕЗ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ

Актуальность: лечение кист челюстей довольно часто проводиться при возникно�
вении заболеваний зубов. Этой проблеме посвящены многочисленные исследования,
и, все равно, изученность данного вопроса недостаточна. Таким образом, улучшение
методов диагностики и усовершенствования оперативных вмешательств является ак�
туальной современной темой.

Цель исследования: на основании доступных материалов, интернет источников
предоставить современные взгляды на этиопатогенез кист челюстей.

Материалы и методы
Нами проведен анализ 10 источников, опубликованных с 1999 по 2017 год, посвя�

щенных этиопатогенезу кист челюстей.
В клинико�морфологической классификации первичных опухолей и опухолеподоб�

ных образований челюстей А. А. Колесова (1964) среди опухолеподобных образова�
ний (III одонтогенная группа) различают радикулярную кисту, фолликулярную кис�
ту, одонтому твердую и цементому.

М. В. Андрусон и В. П. Мыцик (1959) предложили классификацию кист челюстей
по клиническому течению, в которой различают не нагноившиеся околокорневые ки�
сты, нагноившиеся кисты с хроническим течением, нагноившиеся кисты с острым те�
чением. Аналогичной классификации придерживались Hofer (1969) и другие авторы,
Г. Д. Овруцкий и Ю. Н. Лившиц (1977) дополнительно выделяли нагноившиеся челю�
стные кисты, протекающие латентно.

Среди радикулярных кист различают верхушечную (апикальную) и боковую (ла�
теральную), локализация которых связана с боковым ответвлением канала от основ�
ного, а также парадентальную, развивающуюся при затрудненном прорезывании зу�
бов мудрости, связанную с шейкой зуба.

Современная патология связывает механизм образования околокорневой кисты с
эпителиальными клеточными включениями в апикальных очагах. Происхождение этих
включений объясняется по�разному. Например, Н. А. Астахов (1907) и ряд других авто�
ров утверждают, что кисты возникают из остатков эмбрионального эпителия зубообра�
зовательной пластинки. Эти остатки эпителия известны под названием клеток Маляссе�
Астахова. Эпителиальные остатки (островки Маляссе), образующиеся в периодонте в
период формирования корня зуба, представляют собой небольшие, окруженные базаль�
ной мембраной скопления мелких эпителиальных клеток с крупным ядрами. Разраста�
ясь, эти структуры могут быть источником развития кист и злокачественных опухолей.
Однако, И. Н. Несмеянов (1906), А. Л. Козырева (1954) полагают, что так называемые
клетки Маляссе являются ничем иным, как эндотелиальными клетками сосудистой стен�
ки, случайно попадающими в срез гистологического препарата. И. Г. Лукомский (1927) и
другие утверждают, что эпителиальные клетки в периодонте и кости появляются в ре�
зультате вегетации и проникновения в кость наиболее глубоких слоев эпителия десны.
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О. В. Петрова (1950) представила экспериментальные доказательства возможности ме�
таплазии эпителиальных клеток из грануляционной ткани, развивающейся в связи с
хроническим периодонтитом. Это мнение является созвучным с высказываниями А. И
Абрикосова (1914), допускающего возможность того, что однородного способа образо�
вания кистовидных полостей в гранулеме не существует и, что начало разрастания ткани
иногда идет среди эпителиальных элементов, а, иногда, среди соединительной, грануля�
ционной ткани эпителиальной гранулемы.

Расходясь во взглядах на механизм происхождения эпителиальных включений в
кости и периодонте, большинство авторов, однако, солидарны в том, что кистообра�
зование происходит из эпителиальных элементов в основном под влиянием раздража�
ющего воздействия воспалительного процесса в периодонте. Этим, собственно, и объяс�
няется столь значительный удельный вес именно радикулярных кист (94�96%) по срав�
нению с фолликулярными (всего 4–6%). Возникновение кистозного образования в
челюстных костях не на фоне хронического воспаления, то есть без наличия активи�
зирующего влияния продуктов воспаления, возможно, объяснить другими факторами
(инкреторными, обменными, наследственными и др.). Sakuma (1974) на основании
иммунологических исследований пришел к выводу, что клетки стенок радикулярных
кист способны продуцировать антитела по отношению к содержимому кисты и что им�
мунный механизм играет важную роль в росте кисты.

В патогенезе развития радикулярной кисты выделяют три стадии: инициации, фор�
мирования кисты и роста кисты. Механизм образования радикулярной кисты из эпи�
телиальных клеток представлен в следующих чертах: под влиянием химического и
механического раздражения продуктами воспаления эпителиальные элементы в пери�
одонте разрастаются и размножаются, образуя микроскопические полости, которые
постепенно наполняются транссудатом, благодаря чему в них повышается давление.
Это приводит к образованию кистогранулем, увеличению объема кисты, усилению
давления ее стенок на окружающую костную ткань; в результате происходит вначале
атрофия губчатого, а затем коркового вещества челюсти. Внутрикистозное давление
может колебаться от 1,3 (10 мм рт. ст.) до 10,7 кПа (80 мм рт. ст.), находясь в зависи�
мости от интенсивности воспалительного процесса.

Существенным подкреплением теории воспалительного патогенеза радикулярных
кист являются исследования Г.П. Вернадской и Т.А. Куценко (1986). Эти ученые, изучив
у 40 больных фибринолитическую активность оболочки кисты и прилегающей к ней ко�
стной ткани, установили, что для хронического гранулематозного периодонтита харак�
терно увеличение фибринолитической способности оболочки кисты в 4,7 раза с одно�
временным повышением на 26% фибринолитической активности прилегающей к ней
костной ткани. Повышение местного потенциала фибринолиза в 3�4,8 раза регистриро�
валось у больных с кистогранулемами челюстей. Однако, при обострении воспалитель�
ного процесса в кистогранулемах наблюдалось снижение фибринолитического потенци�
ала костной ткани с одновременным увеличением (в 2,8 раза) фибринолитической спо�
собности ее оболочки. Местный фибринолиз при радикулярных кистах находился на
еще более высоком уровне, превышая его показатели (зарегистрированные у больных с
хроническим гранулематозным периодонтитом) в 1,2�1,6 раза. Вместе с тем, в процессе
нагноения радикулярных кист наблюдалось снижение местного фибринолиза в очаге
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поражения; на начальных этапах отмечалось снижение до 40% высокой фибринолити�
ческой способности тканей оболочки и прилегающей к ней кости, а в процессе разгара
нагноения прогрессировала ингибиция тканевого фибринолиза.

Формирование кератокист и фолликулярных кист происходит иначе, не связано с
инфицированным зубом, следовательно, роль эндотоксинов при этом незначительна.
Фолликулярные кисты развиваются из фолликулярного эпителия, который имеет
больший потенциал для роста, дифференцировки и перерождения, чем эпителий, из
которого развиваются радикулярные кисты. Иногда в оболочке фолликулярной кис�
ты возникают другие представляющие большую опасность поражения, в том числе
мукоэпидермальный рак (из железистых клеток кистозной стенки), амелобластома
(17% амелобластом развивается из фолликулярных кист) и плоскоклеточный рак.

Среди дизонтогенетических одонтогенных кист фолликулярная киста, как правило,
окружает коронку непрорезавшегося зуба и прикрепляется к нему в месте соединения
коронки и корня. Фолликулярная киста формируется за счет отделения фолликула от
формирующейся коронки непрорезавшегося зуба. Это наиболее часто встречающаяся
одонтогенная киста, которая составляет около 20% эпителиальных кист челюстей. Мор�
фология фолликулярной кисты зависит от наличия воспалительной реакции в окружаю�
щих тканях. Гистологическое строение фолликулярной кисты представлено фиброзной
ткань с небольшими эпителиальными островками Маляссе. Эпителий, выстилающий со�
единительнотканную строму, состоит из 2�4 клеточных слоев без признаков кератиниза�
ции, в плоском эпителии выявляются разбросанные железистые клетки. Фиброзная
стенка фолликулярной кист на фоне воспаления содержит много коллагена и очаги хро�
нической воспалительной реакции. Эпителий в подобных кистах проявляет признаки
плоскоклеточной гиперплазии. Фолликулярная киста характеризуется плоскоклеточной
гиперплазией и акантозом в виде тяжей, врастающих в соединительнотканную капсулу
на фоне очагов хронического воспаления (Neville B.W. et al., 2014).

Некоторые авторы (Альбанская Т. И., 1936; Агапов Н. И., 1953; Вернадский Ю. И., 1983)
также считают, что фолликулярные кисты могут возникать на почве воспалительных про�
цессов у верхушек корней временных зубов, когда очаг воспаления достигает фолликула
постоянного зуба, вызывая его раздражение с последующим развитием кисты.

Под термином «фолликулярные кисты» Бернадский Ю.И. (2000) объединяет две груп�
пы кист. Первая группа характеризуется наличием признаков длительного и довольно
интенсивного хронического воспаления вокруг корней прорезавшихся временных или
постоянных зубов. Такое воспаление служит причиной длительного химического раздра�
жения подлежащего или расположенного несколько кпереди (или кзади) фолликула по�
стоянного зуба, вокруг которого и развивается киста. Вторая группа — собственно фол�
ликулярные кисты, являющиеся результатом порока развития зубообразовательного эпи�
телия. Этим, очевидно, объясняется то обстоятельство, что в тесной связи с собственно
фолликулярной кистой всегда находится нормальный или рудиментарный, или сверхком�
плектный зуб, полностью либо частично закончивший свое развитие. Этот зуб распола�
гается в толще челюсти, то есть всегда оказывается еще непрорезавшимся.

В свете такого деления фолликулярных кист на две группы становится понятным
различие в точках зрения относительно этиологических факторов в происхождении
кист. Например, некоторые авторы (Лапидиус Ф. И., 1928; Альбанская Т. И., 1936 и др.)
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считают, что причиной кистообразования вокруг непрорезавшегося зуба является вос�
палительный процесс в области временного или соседнего постоянного зуба.

Е. Ю. Симановская (1964) считает, что фолликулярные кисты развиваются довольно
длительно, и в клиническом течении этой патологии можно наблюдать некоторую ста�
дийность. I стадия — скрытое развитие фолликулярной кисты с отсутствием клиничес�
ких симптомов. При осмотре обнаруживается отсутствие зуба постоянного или задер�
жавшийся временный зуб. II стадия — появление деформации альвеолярного отрост�
ка или тела челюсти за счет плотной безболезненной или малоболезненной
припухлости. При истончении стенки (киста больше 2 см) появляются пергаментный
хруст и флюктуация. Длительность этой стадии — от нескольких месяцев до несколь�
ких лет. Именно в этой стадии может наблюдаться инфицирование кист. Диагности�
руются фолликулярные кисты чаще в юношеском (12–15 лет) и зрелом возрасте, осо�
бенно на третьем десятилетии жизни.

Результаты
Среди проанализированных материалов нами обнаружено различие методов диаг�

ностики и лечения кист челюстей.
Выводы: несмотря на изученность проблемы лечения кист челюстей, все равно су�

ществуют пробелы, и данный вопрос требует решения на современных уровнях диаг�
ностики и усовершенствованных методов оперативного лечения.
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Введение: острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) на протяжении
многих лет является не только актуальной проблемой современной медицины, но и
острой социальной проблемой. Смертность от инсультов различного генеза занимает
2�ое место, уступая лишь кардиоваскулярной патологии. Инвалидизация после пере�
несенного инсульта различного генеза составляет 3,2 на тысячу населения и занимает
первое место среди других причин. Необходимо отметить тот факт, что первое место
в структуре смертности от ОНМК различного генеза, занимает геморрагический ин�
сульт (80�85 %) [1, 2]. Исходя из этого, перед современной фармакологией ставится
задача поиска высокоэффективных нейропротекторов, механизм действия которых
был бы направлен на быстрое прерывание основных механизмов нейродеструкции в
условиях ОНМК. Как известно, ведущим звеном повреждения нейрона в условиях на�
растающей ишемии, является нарушение углеводно�энергетического обмена, что вле�
чет за собой энергодефицит и, как следствие, приводит к обесточиванию ионных ка�
налов, нарастанию глутаматной эксайтотоксичности и лактат�ацидоза, что в конечном
итоге приводит к гибели клетки [2�4]. В качестве перспективного нейропротектора
нами была выбрана незаменимая аминокислота L�лизина и соединения, в структурную
формулу которых она входит [5�6].

Цель исследования: изучить влияние соединения L�лизина — L�лизина гидрохло�
рида, L�лизина сукцината и «Лизиния», на состояние энергетического метаболизма в
головном мозге крыс в условиях моделирования ОНМК по типу геморрагического ин�
сульта (ГИ) на 4�е сутки эксперимента.

Материалы и методы исследования
Моделирование ОНМК по типу ГИ у 60 подопытных животных (беспородных крыс�

самцов) вызывали путем введения 0,1 мл аутокрови, взятой из хвостовой вены на 100
г веса животного в область внутренней капсулы и стриопаллидарных ядер головного
мозга [7�8]. Соединение L�лизина — L�лизина гидрохлорид, L�лизина сукцинат и «Ли�
зиний», вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг 1 раз в сутки [9]. Соединение «Ли�
зиний» (3�метил�1,2,4�триазолил�5�тиоацетат) синтезировано на базе кафедры фар�
мацевтической химии ЗГМУ под руководством проф. И.А. Мазура [10]. Препарат срав�
нения — пирацетам, вводили в дозе 500 мг/кг. На 4�е сутки животных выводили из
эксперимента путем декапитации. С целью изучения отдаленных результатов фарма�
кокоррекции у экспериментальных животных на 4 сутки после операции забирался
головной мозг. Для биохимических исследований ткани лобной доли коры мозга го�
могенизировались на холоде, в солевой изотонической среде (0,15М КСl) при темпе�
ратуре 4оС с помощью стеклянного гомогенизатора в соотношении ткань — солевой
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раствор 1:40. После чего методом дифференциального центрифугирования выделялась
цитозольная фракция (15000g) при температуре 15 оС (10 мин) [11]. Безбелковый эк�
стракт получали добавлением точной навески гомогената ткани мозга в хлорную кис�
лоту (0,6М). Острое определение малата и лактата проводили по методу Хохорста, а
пирувата по методу Цоха�Лампрехта [12]. Содержание адениловых нуклеотидов опре�
деляли методом тонкослойной хроматографии [13].

Результаты
Одним из ведущих факторов нейродеструкции и гибели нейрона в условиях ише�

мии головного мозга занимает нарушение энергетического метаболизма, что выража�
ется в уменьшении продукции АТФ на фоне дисбаланса в системе углеводно�энерге�
тического обмена — снижение содержания малата и пирувата на фоне резкого увели�
чения содержания лактата. Эти метаболические нарушение наиболее выражены в
первые 24�48 часов от начала церебральной ишемии, что выражается в увеличении
зоны ядра и сокращении области пенумбры в основном за счет нарастающего лактат�
ацидоза [2, 4, 14].

На 4�е сутки моделирования ГИ в контрольной отмечается резкое снижение содер�
жания АТФ и АДФ в 1,82 раза и на 73,85 % соответственно на фоне увеличения АМФ
на 48,75% относительно группы ложнооперированных животных (табл. 1).

Таблица 1
Влияние соединений L&лизина на содержание адениловых нуклеотидов

в коре головного мозга крыс на 4&е сутки ГИ (М ± m)

* — p<0,05 по отношению к контролю
§ — p<0,05 по отношению к группе с введением пирацетама

Соединение L�лизина, в состав которого входит янтарная кислота, L�лизина сукци�
нат, увеличивал концентрацию АТФ и АДФ в 1,14 раза и на 48,35 % соответственно на
фоне снижения количества АМФ на 43,46 % по отношению к группе нелеченых живот�
ных. «Лизиний», в свою очередь, увеличивал АТФ и АДФ в 1,47 раза и на 59,83 % со�
ответственно на фоне снижения содержания АМФ на 52,76 % относительно контроля,
достоверно превосходя показатели контрольной группы и группы с введением пира�
цетама (p<0,05) (табл. 1).

В контрольной группе животных на 4�е сутки отмечается резкое снижение пирува�
та и малата в 1,1 и в 1,84 раза соответственно, а также увеличение содержания лактата
в 2,35 раза относительно интактной группы (табл. 2).

Введение L�лизина сукцината увеличивало количество пирувата в головном мозге
экспериментальных животных на 81,51 % на фоне снижения лактата на 26,55 % по от�

Группа животных 
АТФ 

мкмоль/г 
ткани 

АДФ 
мкмоль/г 

ткани 

АМФ 
мкмоль/г 

ткани 

Ложнооперированные животные (n=10) 2,95 ± 0,09 0,45 ± 0,02 0,13 ± 0,01 

Животные с ГИ (n=6) 1,05 ± 0,07 0,26 ± 0,02 0,19 ± 0,01 

Животные с ГИ + L�лизина гидрохлорида (n=6) 1,23 ± 0,1 0,3 ± 0,03 0,18 ± 0,02 

Животные с ГИ + L�лизина сукцинат (n=7) 2,24 ± 0,28* 0,39 ± 0,04* 0,14 ± 0,01*§ 

Животные с ГИ + «Лизиний» (n=9) 2,6 ± 0,21*§ 0,42 ± 0,03* 0,13 ± 0,01*§ 

Животные с ГИ + пирацетам (n=5) 1,49 ± 0,12* 0,36 ± 0,04 0,17 ± 0,01 
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ношению к контрольной группы. Терапия «Лизинием» повышала содержание пирувата
и малата на 91,18 % и в 1,4 раза соответственно, тогда как количество лактата умень�
шалось на 75,92 % относительно контрольной группы, превосходя показатели группы
контроля, и группы животных, которым вводили пирацетам (p<0,05) (табл. 2).

Таблица 2

Влияние соединений L&лизина на показатели углеводно&энергетического
обмена в коре головного мозга животных на 4&е сутки

геморрагического инсульта (М ± m)

* — p<0,05 по отношению к контролю
§ — p<0,05 по отношению к группе с введением пирацетама

Выводы: в результате моделирования ГИ нами получены данные, свидетельствую�
щие о наличии выраженного энергодефицита в контрольной группе животных, что ха�
рактеризуется резким снижением образования АТФ, уменьшением содержания малата и
пирувата на фоне резкого повышения концентрации лактата в гомогенате головного
мозга подопытных животных. Проводимая нами экспериментальная терапия соедине�
нием L�лизина сукцинатом приводила к достоверной нормализации относительно конт�
рольной группы в системе адениловых нуклеотидов и метаболитов цикла Кребса. Наи�
большую активность в отношении энергетического метаболизма проявил «Лизиний»,
который достоверно относительно группы контроля и группы препарата�сравнения уве�
личивал содержание АТФ на фоне повышения концентрации малата и пирувата. Следует
отметить тот факт, что «Лизиний» достоверно уменьшал содержание лактата в гомоге�
нате головного мозга крыс, уменьшая тем самым проявления лактат�ацидоза.
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Р. А. Ткачёва, Н. Амоналиева, Д. Келеш
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Кафедра русского языка

«ОН НИКОГДА НЕ ЧУВСТВОВАЛ ПРИЗВАНИЯ К МЕДИЦИНЕ»«ОН НИКОГДА НЕ ЧУВСТВОВАЛ ПРИЗВАНИЯ К МЕДИЦИНЕ»«ОН НИКОГДА НЕ ЧУВСТВОВАЛ ПРИЗВАНИЯ К МЕДИЦИНЕ»«ОН НИКОГДА НЕ ЧУВСТВОВАЛ ПРИЗВАНИЯ К МЕДИЦИНЕ»«ОН НИКОГДА НЕ ЧУВСТВОВАЛ ПРИЗВАНИЯ К МЕДИЦИНЕ»
(ПО РАССКАЗУ А.П. ЧЕХОВА «ПАЛАТА № 6»)(ПО РАССКАЗУ А.П. ЧЕХОВА «ПАЛАТА № 6»)(ПО РАССКАЗУ А.П. ЧЕХОВА «ПАЛАТА № 6»)(ПО РАССКАЗУ А.П. ЧЕХОВА «ПАЛАТА № 6»)(ПО РАССКАЗУ А.П. ЧЕХОВА «ПАЛАТА № 6»)

«В практике преподавания русского языка как иностранного студентам�медикам
обращение к литературным текстам, и в частности к произведениям А.П. Чехова, край�
не актуально. <…> Произведения отбираются с учетом их профессиональной значимо�
сти для студентов — будущих врачей, например, «Палата № 6», «Спать хочется», «Вра�
ги». Рассказы воспринимаются учащимися не только как художественный документ
времени, но и как произведения с глубоким общечеловеческим смыслом» [3, 111]. «Ху�
дожественные произведения позволяют расширить представление о языковой лично�
сти врача, рассмотреть ситуации, не представленные в учебных пособиях» [4, 285].
«Формируя у студента�медика навыки профессионального общения, нельзя пройти
мимо его нравственно�этической составляющей. <…> Богатый материал для работы в
этом направлении содержат художественные произведения» [4, 286] А.П. Чехова. К его
рассказу «Палата № 6» мы обращаемся с целью выяснить вопрос — какова роль при�
звания в профессиональной деятельности врача.

«Призвание — это склонность к тому или иному делу, профессии». И это же — «дело
жизни, назначение человека» [1, 589]. Понимая своё призвание, человек осознает свое
предназначение, свой долг по отношению к избранному делу, готовит себя к нему, вос�
питывает в себе необходимые качества. А что необходимо человеку, решившему стать
врачом? Об этом прекрасно сказал А.П. Чехов, сам врач по профессии: «Профессия вра�
ча, медицина — подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыс�
лов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически. Не вся�
кий способен на это». В рассказе «Палата № 6» среди других проблем писатель обраща�
ется к вопросу о роли призвания в профессиональной деятельности и личности врача.

Знакомя читателя с главным героем рассказа доктором Андреем Ефимычем Раги�
ным, А.П. Чехов говорит, что тот «никогда не чувствовал призвания к медицине», и
этим как бы предлагает точку зрения, с которой следует смотреть на этого странного
доктора. В молодости Андрей Ефимович хотел «поступить в духовную академию» (воз�
можно, стать священником), но стал врачом, подчинившись категорическому настоя�
нию отца, доктора медицины и хирурга [2, 356].

Может быть, поэтому у Андрея Ефимовича нет ни интереса, ни любви к врачебно�
му делу. Сначала он работал «очень усердно», был внимателен к пациентам, «делал
операции и даже занимался акушерской практикой», «отлично угадывал болезни, осо�
бенно детские и женские» [2, 358]. Его хвалили. Но с течением времени это «заметно
прискучило ему своим однообразием и очевидною», как он полагал, «бесполезностью»:
«сегодня принял 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35, а послезавтра 40»
[2, 358]. В слове «привалило» чувствуется раздражение доктора к пациентам, его не�
желание вести прием. Он стал ходить в больницу не каждый день и принимать не боль�
ше пяти�шести больных. На приеме же «дело ограничивалось одним только коротким
вопросом и выдачей какого�нибудь лекарства, вроде летучей мази и касторки» [2, 360].
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Во внешнем облике этого героя А.П. Чехов подчеркивает отсутствие так необходи�
мой врачу опрятности и аккуратности: одну и ту же одежку «он таскает лет по десяти»,
а новая «кажется на нем такою же поношенною и помятою, как старая; в одном и том
же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит». — «Одевается он не
по�докторски», — заключает Чехов [2, 357].

Безусловным мотивирующим фактором в выборе профессии врача является стрем�
ление помогать больным людям, облегчать их страдания. Но любви и сострадания к
больным у Рагина нет. Городская больница, которую принял Рагин в начале своей де�
ятельности, была, по его собственной оценке, «учреждением безнравственным и в выс�
шей степени вредным для здоровья жителей» [2, 357]: кругом страшная антисанита�
рия, грязь, вонь, в палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело дышать от смра�
да; на всю больницу два скальпеля и ни одного термометра, медицинский персонал —
воры и бездельники. Самым же страшным местом в больнице была палата № 6, отдель�
ный небольшой флигель, где в грязи и духоте содержались душевно больные люди.
Сюда годами не заходили врачи, и больные не имели права выходить из палаты даже
на прогулку. За двадцать лет работы Рагина в больнице ничего не изменилось. И се�
годня в ожидании приема больные все так же сидят в узком темном коридорчике, а
мимо них «проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечис�
тотами, дует сквозной ветер» [2, 359�360]. Андрей Ефимыч знает, что «для лихорадя�
щих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна»
[2, 360], но ничего не предпринимает. Дома, предаваясь любимым занятиям, чтению
и философствованию, доктор не забывает, что «рядом с его докторской квартирой» в
больнице «томятся люди в болезнях и физической нечистоте», что «кто�нибудь зара�
жается рожей или стонет от туго положенной повязки», а в палате № 6 за решетками
сторож Никита колотит больных [2, 365].

Но на страдания пациентов своей больницы доктор Рагин смотрит не как врач, при�
званный облегчать их боли, а скорее как философ или священник, кем он и хотел быть.
И он считает, что страдания необходимы и даже полезны для человека, так как они
«ведут человека к совершенству» и обращают его к религии и Богу. И если «Пушкин
перед смертью испытывал страшные мучения, почему же не поболеть» людям обык�
новенным, жизнь которых «была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если
бы не страдания» [2, 359].

Но те, кто изо дня в день испытывает душевные и физические муки в его больнице,
категорически отказываются принимать такую философию врача. Увидев Андрея Ефи�
мовича, зашедшего в палату № 6, один из больных вскрикнул и захохотал: «Наконец�
то! Господа, поздравляю, доктор удостаивает нас своим визитом! Проклятая гадина! —
взвизгнул он и в исступлении, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой. —
Убить гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!» [2, 368].

Бездействие и равнодушие врача тем более преступны, что он знает, что помочь
несчастным узникам его больницы можно, и знает как. Он говорит, что «для этого
прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из во�
нючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры» [2, 359]. Знает он и об ус�
пехах современной ему медицины, «она трогает его и возбуждает в нем удивление и
даже восторг». «Какой неожиданный блеск, какая революция!» — восхищается он [2,
366]. Но интерес его вовсе не врачебный. Он даже в мыслях не пытается примерить
блестящие достижения медицины на своих больных и больницу. Да, успехи медици�
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ны значительны. Но «болезненность и смертность все те же. <…> Значит, все вздор и
суета, и разницы между лучшею венскою клиникой и моей больницей, в сущности, нет
никакой», — примирительно рассуждает он [2, 366].

К тому же, чтобы навести порядок в больнице и «устроить около себя жизнь умную
и честную», врачу обязательно нужны твердость и сила характера. «Приказывать, зап�
рещать и настаивать он положительно не умеет» [2, 358]. И это еще одна черта, отли�
чающая Рагина от тех, кто стал врачом по призванию. Оправдывая свое равнодушие и
безволие, Рагин соглашается, что он «служит вредному делу», что он «нечестен». «Но
ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла», — успока�
ивает себя доктор [2, 367].

Эти благодушные рассуждения разбились вдребезги, как только он стал узником
палаты № 6 (уездный врач Хоботов, желающий занять его место, объявил Рагина су�
масшедшим). В первый же вечер сторож Никита, старый отставной солдат, избил быв�
шего доктора за непослушание. Было страшно. А потом вдруг Андрею Ефимычу пока�
залось, «точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в киш�
ках» [2, 397]. Но хуже того была «страшная, невыносимая мысль, что такую же точно
боль должны были испытывать годами, изо дня в день» все обитатели этой палаты и
всей его больницы. «Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет
он не знал и не хотел знать этого?» — с ужасом спрашивал он себя [2, 397�398]. Про�
снувшаяся совесть «заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел
вскрикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтобы убить Никиту, Хоботова, смотрителя,
фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука и ноги не повиновались,
задыхаясь, он <…> без чувств повалился на кровать» [2, 398]. С ним случился апоплек�
сический удар, и к вечеру следующего дня он умер. Так страшно закончились дни док�
тора, который, не имея призвания, забыл о своем долге перед больными, спрятался от
него за разного рода философствованиями. Но Чехов привел его к осознанию и при�
знанию преступности подобного поведения врача.

Таким образом, в рассказе «Палата № 6» А.П. Чехов убедительно показал, что от�
сутствие призвания приводит человека к постепенному отступлению, отходу от таких
неотделимых от врачебного дела составляющих, как живой интерес к медицине, ис�
кренняя любовь и сострадание к больным, твердость и непреклонность в борьбе со
всем, что может повлечь вред здоровью человека.
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Кафедра анатомии

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА: ИЗМЕНЕНИЯСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА: ИЗМЕНЕНИЯСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА: ИЗМЕНЕНИЯСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА: ИЗМЕНЕНИЯСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА: ИЗМЕНЕНИЯ
СЛИЗИСТОЙ И СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИСЛИЗИСТОЙ И СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИСЛИЗИСТОЙ И СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИСЛИЗИСТОЙ И СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИСЛИЗИСТОЙ И СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ

Введение: сахарный диабет является важной медицинской и социальной пробле�
мой человечества в связи с высокой распространенностью и хроническим течением
болезни (Введенская И. И. и др., 2000; Muhammad S., 2004; Virally М. et al., 2007).[1]
Cахарный диабет считают «неинфекционной эпидемией» (Albright А., 2008), которая
охватила в начале 21 века около 180 миллионов человек в мире (Смолянский Б. JI.,
Лифляндский В. Г., 2006) [2]. Диабет занимает третье место в мире после сердечно�
сосудистых и онкологических заболеваний и поражает от 130 до 180 млн. человек (Гаж�
ва С. И., 1998, Цветкова М. С, 2000, Лемецкая Т. И. с соавт., 2001) [3]. По данным за�
рубежных авторов Cinar A B, Oktay I., Schou L ., исследование, проведенное в США, по�
казало, что сочетание нескольких факторов риска, таких как: возраст (люди старше 45
лет), избыточный вес ( ИМТ> 25/м2), отягощенная наследственность, артериальная
гипертензия, гестационный диабет у матери, наличие заболеваний пародонта являются
показателями к выявлению случаев сахарного диабета [4].

Цель исследования: провести анализ современной литературы по вопросам вы�
явления сахарного диабета врачами�стоматологами.

Сахарный диабет — группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие
абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. Заболевание харак�
теризуется хроническим течением и нарушением обмена веществ, в частности углевод�
ного. Причины ведущие к возникновению сахарного диабета: физические травмы, тяже�
лые нервные потрясения, инфекционные заболевания, нарушение питания. От 4 до 8 %
среди больных сахарным диабетом составляют дети, чаще всего в возрасте от 6 до 13 лет.
Нарушения метаболизма и трофические расстройства в тканях при СД значительно вли�
яют на состояние органов полости рта. Стоматологические проявления при СД часто яв�
ляются индикатором при данном заболевании и опережают появление общеклиничес�
ких симптомов, что имеет важное диагностическое значение. Поэтому знание особенно�
стей изменений слизистой оболочки полости рта при СД способствует выявлению
ранних стадий заболевания и выбору тактике лечения [5, 6]. Основными механизмами
увеличения риска заболеваний пародонта при диабете являются: васкулярные расстрой�
ства — ангиопатии, нарушение метаболизма соединительной ткани и основного веще�
ства, и, как следствие — торможение фазы репарации и регенерации [7].

Долгие годы изучения показали, что нелеченный пародонтит у пациентов с СД ос�
ложняет гликемический контроль, сопровождаясь более высоким уровнем гликирован�
ного гемоглобина (HbA1c > 9%), а метаанализ имеющихся исследований по этому воп�
росу демонстрирует, что пациенты с диабетом страдают более тяжелыми и агрессив�
ными формами гингивита и пародонтита по сравнению с теми, у кого диабета не
выявлялось. На практике это означает, что у таких пациентов преобладают некрозо�
геморрагические формы пародонтита, трудно поддающиеся терапии [J Periodontol.
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1996; 67: 1085–1093] [8]. Схожая ситуация наблюдается у детей и подростков с сахар�
ным диабетом, имеющих более выраженное воспаление десен и степень повреждения
тканей пародонта в сравнении с их сверстниками без сахарного диабета [J Clin
Periodontol. 2007; 34: 294–298] [9]. Cтруктурные изменения слюнных желёз, развива�
ющиеся при СД, приводят к нарушению слюноотделения и биохимическим сдвигам в
составе слюны; вызывают ксеростомию и развитие множественного кариеса, кандидо�
за, галитоза [10, 11]. Также может удлиняться период репарации при оперативных вме�
шательствах и ухудшаться приживление имплантатов [12]. Наличие микроангиопатии
и повышенное содержание глюкозы в смешанной слюне оказывают негативное влия�
ние на ткани пародонта и снижают его репаративную функцию [13]. У больных сахар�
ным диабетом почти в 100% случаев выявляется хронический генерализованный па�
родонтит различной степени тяжести (Курякина Н. В, Алексеева О. А, 2000; Григорян
О. Р. и др., 2006; Барер Г. М, Taylor G. W., 2001) [14]. По мнению профессора А.И Гру�
дянова, в патогенезе более злокачественного течения гингивита и пародонтита при
сахарном диабете наиболее важную роль играют такие процессы как нарушения мик�
роциркуляции тканей, угнетение защитной функции нейтрофилов, а также хроничес�
кое повреждение тканей организма конечными продуктами усиленного гликозилиро�
вания, имеющего место при сахарном диабете [15]. При обследовании детей больных
сахарным диабетом наблюдается ускоренное прорезывание постоянных зубов, более
выраженное у девочек сопровождающееся гингивитом [16] . Гипергликемия и «скач�
ки» уровня глюкозы в крови в течение суток часто приводят к подавлению саливации,
ощущению сухости в полости рта (Боровский Е. В., 2001; Орехова Л. Ю. [и др.], 2003;
Chavez Е. М., 2000). Отмечается извращение вкуса связанное со снижением секретор�
ной функции слюнных желез, которое ведет к гиперфагии и ожирению, неспособнос�
ти соблюдать диету; в результате у больных сахарным диабетом ухудшается контроль
гликемии [17]. Со стороны пародонта отмечается кровоточивость десневых сосочков,
десневой край имеет ярко�красную окраску, возможно выбухание грануляций из дес�
невых карманов. По мнению Алексеевой О.А. ведущим рентгенологическим проявле�
нием сахарного диабета является исчезновение кортикальной пластинки костей, «кра�
терообразное» разрушение кости вокруг зубов, преимущественно в боковых отделах,
в то время как в переднем отделе наблюдается горизонтальная резорбция кости, , на�
блюдается разлитой остеопороз челюстных костей [18].

На фоне гипоксии и снижения устойчивости тканей пародонта к действию местных
неблагоприятных факторов происходит быстрое и значительное отложение налета
мягкой консистенции. М. J. Саmpbell объясняет наличие значительного количества
зубного налета высокой концентрацией глюкозы в слюне (от 0,44 до 6,33 мг глюкозы
на 100 мл слюны, при норме от 0,24 до 3,33 мг), которая способствует размножению
микроорганизмов. По мнению L. W Burket, понижение щелочных резервов при сахар�
ном диабете способствует образованию зубного камня [19].

Результаты
По данным многих зарубежных и отечественных авторов было проведено достаточ�

ное количество исследований с помощью ротовой жидкости для выявления сахарно�
го диабета. Так, A. Ladgotra et al. (2016) проводилась оценка и сравнение уровня глю�
козы, белков, кальция и фосфатов, активности амилазы в сыворотке крови и ротовой
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жидкости больных сахарным диабетом и здоровых людей. Показано, что значения
биохимических параметров крови и ротовой жидкости существенно отличаются у па�
циентов контрольной и опытной групп, что позволяет рекомендовать ротовую жид�
кость в качестве альтернативы крови в диагностике и мониторинге лечения сахарно�
го диабета [20, 21]. Причем сдвиги биохимических показателей в ротовой жидкости бо�
лее значительны, чем в сыворотке крови, что делает данную биологическую среду более
предпочтительной для скриннинговой диагностики сахарного диабета [22]. Проведен�
ные B. Malicka et al. (2016) исследования показывают, что в ротовой жидкости боль�
ных сахарным диабетом отмечается более высокая активность лактатдегидрогеназы,
аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы. Авторы предполагают, что
данные изменения связаны с аутоиммунологическим повреждением слюнных желез
при данной патологии [23]. Также существует метод определения уровня глюкозы кро�
ви из десневой борозды с помощью портативного глюкометра.

Заключение: основные тенденции заключаются в повышении роли врача�стома�
толога в выявлении сахарного диабета на стоматологическом приеме, а также возмож�
ности ранней диагностике сахарного диабета при помощи ротовой жидкости и порта�
тивного глюкометра.
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СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙСИСТЕМЫ У ДЕТЕЙСИСТЕМЫ У ДЕТЕЙСИСТЕМЫ У ДЕТЕЙСИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Актуальность: стрептококковые инфекции, вызванные β�гемолитическими стреп�
тококками группы А, — самая распространенная на сегодняшний день группа бакте�
риальных инфекций человека. В перечень заболеваний, вызываемых β�гемолитичес�
ким стрептококком группы А, входят не только ревматическая лихорадка, но и другие
заболевания: стрептококковые инфекции дыхательных путей, тонзиллиты, фаринги�
ты, шейные лимфадениты, перитонзиллярные и заглоточные абсцессы, синуситы, ма�
стоидиты, средний отит; пневмонии, заболевания кожи и подкожной клетчатки, вуль�
вовагиниты, перианальные дерматиты и др. На фоне стрептококковых инфекций у де�
тей возникают неврологические расстройства, клиника которых зависит от степени
интоксикации и характера повреждений. У детей школьного возраста при повторно
перенесенных стрептококковых инфекциях наиболее часто выражены неврологичес�
кие симптомы, клиника которых зависит от характера патологического процесса.
PANDAS�синдром является относительно новым заболеванием, этиологически связан�
ным с в�гемолитическим стрептококком группы А и с клиническими проявлениями
поражения нервной системы.

Цель исследования: выявить особенности неврологических изменений у детей
школьного возраста при стрептококковых инфекциях в зависимости от характера по�
ражения.

Материалы и методы
Обследовано 58 детей в возрасте 9–17 лет, находившихся на лечении в 4 детской

больнице г. Ташкента. Показанием для госпитализации у всех детей были перенесен�
ные стрептококковые инфекции (обострение хронического тонзиллита) и высокие
показатели стрептококковых антител в крови при обследовании в поликлинике. Для
постановки диагноза проводилось комплексное обследование с определением остро�
ты воспалительного процесса, наличия в крови антистрептококковых антител, инст�
рументальных исследований (ЭКГ, ЭхоКГ, ЭЭГ и др.) По показаниям проводилась кон�
сультация специалистов невролога, ЛОР�врача, стоматолога, окулиста.

В динамике обследования и наблюдения был поставлен диагноз острой ревматичес�
кой лихорадки (ОРЛ) 38 (65,5 %) детям, хронический тонзиллит — 19 (32,8 %), в од�
ном случае (1,7 %) ребенку поставлен диагноз — PANDAS�синдром.

У детей с хроническим тонзиллитом в анамнезе было обострение заболевания за 10�
14 дней до госпитализации, в клинической картине преобладал астенический синдром
с обилием жалоб: головная боль, повышенная утомляемость, нарушение сна, карди�
алгии, боли в ногах. При аускультации сердца выслушивался слабый систолический
шум функционального характера, пульс нормальный, у некоторых больных небольшие
тахикардия и брадикардии, часто преходящего характера, артериальное давление у
большинства больных нормальное, но у 2 детей было понижено. На ЭКГ выявлялись
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функциональные изменения: замедление внутри предсердной и внутрижелудочковой
проводимости у 12 детей. Исследования крови указывали на наличие признаков вос�
паления (лейкоцитоз, ускорение СОЭ, небольшое увеличение СРБ), но титр стрепто�
кокковых антител в крови (АСЛ�О) был незначительно повышен у 3 детей, а у осталь�
ных — на уровне верхней границы нормы, что и послужило причиной для направле�
ния на госпитализацию. В динамике наблюдения на фоне проводимого лечения
быстрая нормализация титра стрептококковых антител.

Применение терапии, направленной на ликвидацию воспалительного процесса в
носоглотке β&лактамные пенициллины, цефалоспорины перорально, макролиды при
непереносимости β&лактамных пенициллинов, в последующем — ограничение контак�
тов с больными или носителями стрептококковой инфекции [1]. Одновременно кор�
рекция нагрузок, назначение успокаивающих средств, препаратов кальция и витами�
нов способствовали исчезновению клинической симптоматики. Всем детям были даны
рекомендации по проведению первичной профилактики ревматической лихорадки.

Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) ставилась при наличии двух больших кри�
териев (кардит, полиартрит, хорея, кольцевидная эритема, подкожные ревматические
узелки) или одного большого и двух малых (артралгия, лихорадка) и проведении ла�
бораторно�инструментального исследования. При проведении данного исследования
пользовались пересмотренными критериями Джонса для диагностики ревматической
лихорадки (АНА, 2015) [2].

У детей с ОРЛ и развитием малой хореи клиническая картина характеризовалась
пентадой синдромов в различных сочетаниях: гиперкинезы, мышечная гипотония,
расстройства статики и координации, сосудистая дистония и психоэмоциональные
нарушения. Признаки сосудистой дистонии и психоэмоциональных нарушений появ�
лялись первыми и часто преобладали в клинике. Гиперкинезы наблюдались вначале в
мышцах лица и в дистальных мышцах конечностей, усиливались при движениях, вол�
нениях, исчезали во время сна. Постоянные движения, выполняемые легко, утомляли
больных. Расстройства статики и координации проявлялись в нарушении плавности
и точности движений, дисметрии, угловатых, размашистых, несоразмерных движений,
неустойчивости в позе Ромберга и др.

При проведении ЭЭГ у больных отмечались появление диффузной медленно вол�
новой биоэлектрической активности мозга.

Лабораторные исследования крови констатировали длительное повышение титра ан�
тистрептококковых антител и сохранение признаков воспаления (СОЭ, лейкоцитоз, СРБ).

Больным ОРЛ с клиническими проявлениями малой хореи проводилась терапия,
направленная на эрадикацию возбудителя (стрептококка), профилактическая терапия
формирования ревматического порока сердца, симптоматическая терапия (кардиотро�
фики, лечение нарушения ритма, компенсации сердечной недостаточности). При кли�
нических признаках малой хореи рекомендован полный физический и психический
покой. Применение глюкокортикоидов не дает эффекта, целесообразно назначение
психотропных препаратов — нейролептиков (аминазин, сонапакс, галоперидол) или
транквилизаторов (диазепам, феназепам, альпрозалам), при выраженных гиперкине�
зах можно сочетать с противосудорожными препаратами (карбамазепин). Показаны
седативные препараты (бромиды, препараты валерианы), ноотропы (пирацетам, но�
офен, пантогам, витамин В6, В1 и др.).
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У одного больного в клинике после перенесенной стрептококковой инфекции был
поставлен диагноз PANDAS�синдрома.

Синдром PANDAS является относительно новым заболеванием, впервые описанным
в 1998 г. SwedoS.E. Клинико�диагностический симптомокомплекс синдрома PANDAS
сходен с симптоматикой малой хореи. Развитие синдрома PANDAS типично для детей
препубертатного возраста (в отличие от хореи, для которой типичная возрастная груп�
па — дети 5–8 лет). Болезнь начинается и протекает достаточно остро [4].

Этот синдром рассматривается как проявление персистирующей стрептококковой
инфекции, иммунопатологически связанной с мозговыми структурами и вызывающей
аутоиммунную церебральную васкулопатию (энцефалопатию) с преимущественным
поражением корково�подкорковых структур и стриатума. Функционально�органичес�
кая патология мозга приводит к широкому спектру расстройств: от тиков, миоклонии
и хореи, синдрома нарушенного внимания, гиперактивности, идеаторной и моторной
навязчивости до генерализованного тика — синдрома Жиль де ля Туретта [5].

У наблюдаемого больного при наличии хронического тонзиллита после очередно�
го обострения при уменьшении явлений интоксикации и ликвидации воспалительно�
го процесса в носоглотке в клинической картине появились двигательная гиперреак�
тивность, рассеянность, лабильность эмоций, импульсивность, т.е. признаки астени�
зации; гиперкинезы и обсессивно�компульсивные расстройства (навязчивые мысли +
навязчивые движения).

Анализы крови констатировали воспалительный процесс (лейкоцитоз, ускорение
СОЭ, повышение СРБ), которые сохранялись длительнее, чем у детей с хроническим
тонзиллитом. Серологические исследования крови в динамике показали на повыше�
ние титра антистрептококковых антител — антистрептолизин�0, антистрептокиназа,
которые снизились в динамике 2–3 месяцев наблюдения. Проведенные исследования
ЭЭГ у больного в динамике указывали на функциональный характер изменений.

Проведение адекватной противострептококковой антибиотикотерапии (пеницил�
лиины парентерально или цефалоспорины перорально), короткий курс нестероидных
противовоспалительных препаратов приводило к быстрому регрессированию невро�
логической симптоматики. Больному рекомендовали наблюдение у кардиолога и не�
вропатолога, проведение местного лечения у отоларинголога.

Заключение: повторные стрептококковые инфекции, вызванные β�гемолитичес�
кими стрептококками группы А, способствуют интоксикации центральной нервной си�
стемы, которые проявляются после обострения хронического тонзиллита в виде асте�
нического синдрома и функциональных изменений со стороны сердца.

При острой ревматической лихорадке β�гемолитический стрептококк группы А, спо�
собствует развитию системного аутоиммунного процесса, поэтому изменения со сто�
роны нервной системы более выражены, характеризовались пентадой синдромов в
различных сочетаниях: гиперкинезы, мышечная гипотония, расстройства статики и
координации, сосудистая дистония и психоэмоциональные нарушения.

В единичных случаях на фоне стрептококковой интоксикации развивается PANDAS�
синдром, когда в клинике наряду с астеническими проявлениями и гиперкинезами на�
блюдаются обсессивно�компульсивные расстройства.
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Во всех случаях необходимо проводить антистрептококковую терапию, длитель�
ность которой зависит от характера и степени поражения нервной системы. Симпто�
матическая терапия (ноотропы, успокаивающие, седативные препараты и др.) прово�
дилась по показаниям.
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Введение: в последние годы отмечается увеличение частоты болезней органов мо�
чевыделительной системы как истинных, так и связанных с возможностями ранней ди�
агностики. Среди болезней большое место занимают врожденные и наследственные ге�
нетические заболевания, повышенное внимание к которым обязательно прежде всего
потому, что они нередко приводят к развитию хронической почечной недостаточнос�
ти еще в детском возрасте.

Обсуждение
Представлено клиническое наблюдение ребенка с редким наследственным заболе�

ванием — синдромом Дениса — Драша (Denys—Drash), клинически характеризующим�
ся ранним началом нефротического синдрома, резистентного к лечению, мужским псев�
догермафродитизмом, дисгенезией гонад и развитием опухоли Вильмса (более чем у
90 % пациентов) [1]. Однако известны случаи развития неполного варианта синдро�
ма. Пациенты с кариотипом 46,ХY имеют различные отклонения в формировании пола,
а при кариотипе 46,ХХ бывает нормальное строение наружных и внутренних генита�
лий. Морфологической основой синдрома Дениса — Драша служит диффузный мезан�
гиальный склероз [2].

Пациентка Д. родилась в июле 2018 года от III беременности, протекавшей с токсико�
зом 1�й половины. Роды II в сроке 40 недель путем кесарева сечения, без асфиксии. Вес
при рождении 4400 г, длина — 57 см. Приложена к груди в первые сутки. Вакцинирована
в родильном доме. Выписана домой на 5�е сутки. В возрасте 2�х недель девочка поступи�
ла в ЦРБ с подозрением на мастит новорожденного, где при обследовании была обнару�
жена выраженная протеинурия в пределах 1,8–2,0 г/л. При УЗИ выявлено увеличение
размеров почек и диффузные изменения паренхимы почек. Для дальнейшего обследова�
ния и лечения ребенок направлен на госпитализацию в отделение патологии новорож�
денных (ОПН) ГБУЗ ДГКБ№1. При поступлении общее состояние расценивалось как
средней тяжести, девочка была активная, на искусственном вскармливании, прибавляла
в весе (4615 г), периферических и полостных отеков не было. В ОПН диагностирована
мастопатия новорожденного. Девочка была обследована на врожденные инфекции, фун�
кцию щитовидной железы, определен кариотип 46, ХХ.

Молекулярно�генетическое исследование 04.09: патогенных и вероятно патогенных
вариантов мутации гена NPHS2, ответственного за нефротический синдром, не обна�
ружено. В биохимическом анализе крови отмечалась гипопротеинемия (37�42г/л),
гипоальбуминемия до 22–27 г/л, гиперлипидемия, азотемии не было, клубочковая
фильтрация составляла 51,1–66.4 мл/мин. Постоянно отмечалась массивная протеи�
нурия, достигавшая 9,45 г/л в разовой порции мочи. Периодически отмечалась неболь�
шая лейкоцитурия с высевом из мочи Proteus mirabilis в титре 106 КОЕ/мл.
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По данным УЗИ. сохранялось увеличение размеров почек, диффузные изменения
паренхимы и гепатомегалия. Свободная жидкость в брюшной полости не определялась.
Органы малого таза не исследовались.

На основании клинико�лабораторных данных выставлен диагноз врожденного не�
фротического синдрома неуточненной этиологии, не исключалась наследственная при�
рода заболевания. Ребенку была проведена гормональная терапия преднизолоном в
дозе 2мг/кг в течение 4 недель, в последующем в связи с гормонорезистентностью па�
циент переведен на альтернирующий курс со снижением дозы преднизолона и посте�
пенной его отменой. На фоне проводимого лечения преднизолоном протеинурия со�
хранялась на уровне 1–2 г/л в разовой порции мочи. В возрасте 4�х месяцев протеи�
нурия уменьшилась до 0,99–0,66 г/л и в суточной моче не превышала 1 г/л.

В возрасте 5 месяцев ребенок поступил в отделение патологии раннего детского воз�
раста ФГАУ НМИЦ Здоровья детей Минздрава России (НЦЗД) г. Москвы. Здесь была
проведена биопсия почки и молекулярно�генетическое исследование. По данным мо�
лекулярно�генетического исследования определена мутация в гене WT1, что дало ос�
нование для постановки диагноза синдром Дениса — Драша. Необходимо в дальней�
шем проводить дифференциальную диагностика с синдромом Фрайзера, который обус�
ловлен мутацией этого же гена (W1). Ген WT1, расположенный на полосе хромосомы
11p13, кодирует одноименный белок. Белок WT1 является фактором транскрипции,
который преимущественно экспрессируется в эмбриональных клетках почек и в поло�
вых железах. Если обратиться к классификации аномалий развития почек с позиции
генов, то оказывается, что ген WT1 очень активен уже на стадии образования мочеточ�
никового отростка [3]. Именно точечные мутации в гене WT1 (особенно в экзонах 5,
8, 9) могут привести к потере его регулирующей функции с развитием последующих
отклонений в клубочковом формировании и дифференциации половых желез. Мута�
ции, преимущественно затрагивающие 9�й экзон, являются причиной гломерулопатии
с ранним развитием хронической почечной недостаточности, аномального строения
гениталий у лиц мужского пола, высокого риска опухоли Вильмса [4, 5].

Заключение: врожденный нефротический синдром гетерогенен по происхожде�
нию, и у новорожденного ребенка всегда надо принимать во внимание наследственный
генез данной патологии. Только современное молекулярно�генетическое исследование
позволяет точно диагностировать заболевание. К сожалению, в данном случае прогноз
для здоровья ребенка очень сомнителен.
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Введение
Нефракционированный гепарин и его производные часто используются в клиничес�

кой практике врачами разных специальностей. Несмотря на то что наиболее частым
осложнением назначения гепаринов является кровотечение, тромботические ослож�
нения также возможны. Они возникают у больных при развитии гепарин�индуциро�
ванной тромбоцитопении (ГИТ). ГИТ — это редкая, но крайне опасная и потенциаль�
но смертельная иммунологическая реакция на применение НФГ (реже низкомолеку�
лярных гепаринов), приводящая к тромбоэмболическим осложнениям, включающим
тромбоэмболию легочной артерии, ишемические некрозы конечностей, инфаркт ми�
окарда, ишемические инсульты [1, 2]. Летальность при ГИТ колеблется от 20 % до 30 %
[1, 3]. Выделяют два типа ГИТ. Для первого типа ГИТ характерно умеренное транзи�
торное снижение количества тромбоцитов в первые четыре дня применения гепари�
нов с последующим самостоятельным восстановлением их исходного уровня. При вто�
ром типе ГИТ снижение тромбоцитов более значительное (как минимум вдвое по от�
ношению к исходному уровню), тромбоцитопения развивается не ранее, чем на
четвертые сутки от начала применения гепаринов, и характеризуется парадоксальным
повсеместным нарастанием тромбозов. Для диагностики ГИТ может быть использо�
вана клиническая шкала балльной оценки 4Т’s score [4], которая учитывает 1) сниже�
ние тромбоцитов более, чем на 50 %; 2) развитие тромбоцитопении не ранее четвер�
тых суток; 3) наличие тромбозов; 4) невозможность объяснения тромбоцитопении аль�
тернативными причинами. Наличие у больного каждого из перечисленных критериев
оценивается в 2 балла, общее количество баллов суммируется. Диагноз ГИТ представ�
ляется высоко вероятным, если сумма баллов равна 6–8.

Рассмотрим диагностику ГИТ на примере клинического случая. 31 августа 2016 года
69�летний мужчина госпитализирован в Региональный сосудистый центр Тверской
области с диагнозом острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST передней
локализации для проведения первичного чрескожного вмешательства. На ЭКГ подъем
сегмента ST в отведениях V2–V6 до 4 мм. На догоспитальном этапе назначены нагру�
зочные дозы двойной антитромбоцитарной терапии, гепарин 4000 ЕД, морфин 10 мг,
аторвастатин 80 мг. При проведении коронароангиографии выявлена проксимальная
окклюзия передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии и проведено
ее стентирование.

Состояние больного тяжелое, что обусловлено большой площадью поражения при
инфаркте миокарда. Дыхание спонтанное, везикулярное, в нижних отделах единичные
мелкопузырчатые хрипы. Частота дыханий 18 в минуту, SpO2 98 % на инсуфляции ув�
лажненного кислорода через назальные канюли потоком 4 л/мин и 94 % при дыхании
атмосферным воздухом. Без вазопрессорной поддержки АД 94/67 мм рт. ст., ЧСС 97 в



956

минуту. При эхокардиографии выявлена острая инфарктная аневризма с тромбозом
ее полости (рис. 1А) и снижением фракции выброса левого желудочка до 26 %. В кли�
ническом анализе крови: лейкоциты 11,3 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109, эритроциты 5,22 ⋅⋅⋅⋅⋅1012, гемоглобин 153
г/л, тромбоциты 247 ⋅⋅⋅⋅⋅109. Назначены клопидогрел 75 мг/сутки, аспирин 125 мг/сут�
ки, аторвастатин 80 мг/сутки, омепразол 20 мг 3 раза в сутки, спиронолактон 50 мг/
сутки, гепарин 10000 ЕД 2 раза в сутки подкожно, фуросемид 20 мг/сутки внутривен�
но болюсом, инфузия дофамина со скоростью 3–5 мкг/кг/мин, оксигенотерапия.

Рис. 1. В первые сутки инфаркта миокарда тромб занимает менее четверти левого
желудочка (А), на фоне ГИТ тромб увеличился и занимает почти половину левого

желудочка (Б)

Состояние больного постепенно улучшалось. 4 сентября 2016 года (5�е сутки инфар�
кта миокарда) гемодинамика стабильная без вазопрессорной поддержки: АД 105/72 мм
рт. ст., ЧСС 77 в минуту. Дыхание везикулярное, хрипов нет, частота дыханий 18
в минуту, SpO2 — 98 %. Тромбоциты 54 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109. При эхокардиографии отмечается выра�
женное увеличение размеров тромба в полости левого желудочка (рис. 1Б).

Обсуждение
В представленном наблюдении у пациента с тромбозом левого желудочка на пятые

сутки гепаринотерапии уровень тромбоцитов снизился более чем вдвое при отсутствии
иных очевидных причин для развития тромбоцитопении. Таким образом, оценка ве�
роятности ГИТ по шкале 4Т’s равна 8 баллам, что позволяет считать эту патологию
высоковероятной. В такой ситуации гепарины должны быть немедленно отменены и
назначен фондапаринукс [2, 5]. Следует подчеркнуть, что снижение уровня тромбоци�
тов сопровождалось нарастанием тромбоза левого желудочка, что является очень ха�
рактерным проявлением ГИТ.
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НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВНА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВНА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВНА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВНА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ

Актуальность: повышенное артериальное давление (АД) является одним из веду�
щих факторов риска развития коронарной болезни сердца, инсультов и терминально�
го поражения почек [9].

Артериальная гипертензия (АГ) — это состояние, которое определяется стойким
увеличением артериального давления до показателя в 140 /90 мм рт.ст. и выше [1].
Статистические данные этиологии артериальной гипертензии свидетельствуют о том,
что в 90 % случаев заболевание развивается вследствие ведения нездорового образа
жизни, имеющихся вредных привычек, а лишь в 10 % — по другим причинам [7]. Около
30 % населения земного шара отмечают у себя повышенное АД, из этого контингента
2/3 страдают стойкой артериальной гипертензией, 1/3 — пограничной артериальной
гипертензией [2].

При лечении АГ используется комплексная терапия, одним из составляющих кото�
рой является низкосолевая диета [5]. В РФ не уделяется достаточно внимания проблеме
потребления соли, но даже по данным единичных исследований, потребление соли в
нашей стране очень велико и превышает минимально рекомендуемые уровни в 2,3�4,2
раза [6]. Также остается нерешенным вопрос о месте соли в патогенетическом каскаде
развития и становления сердечно�сосудистых заболеваний [6].

Цель исследования: изучить влияние количества соли в пищевом рационе на ар�
териальное давление студентов с целью подтверждения теории о том, что низкосоле�
вая диета является эффективным методом снижения артериального давления.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования было проведено исследование, в котором в тече�

ние четырех недель участвовали 6 мужчин и 13 женщин в возрасте от 18 до 30 лет —
студенты 3 курса педиатрического и лечебного факультетов ТГМУ, а также студенты
РГУ нефти и газа им. Губкина, СПбГУ, РЭУ им. Г.В, Плеханова, НИТУ «МИСиС».

Результаты
Все участники имели нормальное артериальное давление в начале испытания. В

ходе эксперимента в течение месяца все участники употребляли от 5 грамм соли в сут�
ки и выше. На втором месяце испытуемые полностью отказались от употребления соли.
В первую неделю не было замечено никаких изменений артериального давления ни у
одного человека из контрольной группы. Все время эксперимента испытуемые жало�
вались на снижение органолептических свойств пищи, многим еда казалась безвкус�
ной, пресной, приемы пищи не приносили никакого удовольствия. Один из испытуе�
мых не смог продолжить участие в эксперименте в связи с невозможностью отказать�
ся от соли. Многие пытались найти замену соли: использовались различные бессолевые
приправы, красный и черный перец, лимонный сок.
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В конце второй недели изменения в величине давления так же отсутствовали. У трёх
из 19 испытуемых давление в течение этой недели понизилось, но связывать данный
факт с исключением соли из рациона не представляется возможным. 

В конце третьей недели была замечена положительная динамика: у 5 испытуемых
артериальное давление понизилось на три�четыре пункта по сравнению с результата�
ми трехнедельной давности, то есть по сравнению с данными, полученными в первый
месяц исследования.

На четвертую неделю низкосолевой диеты установлено, что у 4 испытуемых из 19
давление за месяц без соли упало сильнее, чем у остальных участников эксперимента.
У 15 человек давление в течение месяца изменялось незначительно. Группу из людей,
давление которых практически не изменилось можно условно поделить на две неболь�
шие подгруппы: в первой подгруппе находились люди, у которых отказ от соли не по�
влиял на снижение артериального давления. Ко второй подгруппе — людей с незна�
чительными изменениями в показателях давления. Соотношение между этими участ�
никами составило примерно два к одному (10:5).

У четырех человек средние показатели давления снизились на 4�6 единиц. У осталь�
ных испытуемых существенных изменений не наблюдалось: артериальное давление за
первый месяц либо совсем не изменилось по сравнению с месяцем без соли, либо сни�
зилось менее, чем на две единицы.

В ходе эксперимента мы не смогли доказать прямое влияние соли в пищевом раци�
оне на артериальное давление. Наиболее вероятной нам представляется теория об ин�
дивидуальной чувствительности к соли [8]. Опираясь на нее, мы можем говорить о том,
что изменение АД будет зависеть от солечувствительности или солерезистентности
конкретного человека. У солечувствительных людей будет более выражена тенденция
к снижению давления, а у солерезистентных, соответственно, корреляция между ко�
личеством соли в пищевом рационе и показателем АД явно прослеживаться не будет.

Однако вопрос о рациональности назначения низкосолевой диеты все еще остает�
ся открытым [4]. По мнению ведущих диетологов, предписывать строгую бессолевую
диету можно только на короткий срок и только в лечебных целях. Она может быть ре�
комендована тем, кто страдает явлениями сердечной недостаточности и выраженны�
ми отеками.

Выводы: 1/3 участников нашего эксперимента оказались солечувствительными, а
значит, низкосолевая диета будет эффективной в случае развития у них артериальной
гипертензии, на остальных испытуемых низкосолевая диета не будет иметь влияния.
Таким образом, определение солечувствительности у больного позволит оптимизиро�
вать индивидуальную антигипертензивную терапию.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СРК, ИХ ВОЗРАСТНЫЕРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СРК, ИХ ВОЗРАСТНЫЕРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СРК, ИХ ВОЗРАСТНЫЕРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СРК, ИХ ВОЗРАСТНЫЕРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СРК, ИХ ВОЗРАСТНЫЕ
РАЗЛИЧИЯРАЗЛИЧИЯРАЗЛИЧИЯРАЗЛИЧИЯРАЗЛИЧИЯ

Актуальность: по данным различных исследований, синдром раздраженного ки�
шечника (СРК) — достаточно распространенная патология [1, 2]. Хотя эта проблема не
имеет в своей основе морфологических изменений, а носит лишь функциональный ха�
рактер, но наличие симптомов СРК может существенно снизить качество жизни челове�
ка. При этом основные причины данной патологии связаны в большей степени с нару�
шениями нервной системы, психологическими факторами [3, 4]. Имеют значение и со�
циальные проблемы: изменение жизни человека, характера его питания, физической
активности. Пищевая приверженность современных людей является основой биохими�
ческих изменений — дисбиозов толстого кишечника с нарушением иммунной сферы [5,
6]. Современная медицина рассматривает СРК с позиций «айсберга», т.е. большинство
пациентов, имеющих симптомы болезни, не обращаются в лечебное учреждение.

Цель исследования: изучить распространенность факторов риска СРК среди раз�
личных возрастных групп.

Материалы и методы
Обследовано 235 человек, из них 172 женщины и 63 мужчины. Было сформирова�

но 2 группы: молодые респонденты (201 человек, возраст 20�23 года, женщин 73,4 %,
мужчин 26, 6%) и среднего возраста (34 человека, возраст 35�45 лет, женщин 71,9 %,
мужчин 28,1 %). Разрабатывались специальные анкеты, содержащие вопросы по лич�
ностной характеристике, питанию, образу жизни, наличию симптомов СРК. Для об�
работки результатов использовалась программа Excel 2010.

Результаты
В первой группе нормальные показатели ИМТ были зарегистрированы у большин�

ства респондентов (79,8 %), низкие — у 7 % и повышенные — у 13,2 %. Во второй груп�
пе нормальные значения ИМТ имели 34,3 %, повышенный — 40,6 % и ожирением стра�
дали 25 % всех опрошенных.

Анализируя характер питания, установлено, что в группе молодых людей с доста�
точной частотой (ежедневно) включали в рацион овощи 27,6 % опрошенных, фрукты —
35,5 %, а практически не употребляли их 21,2 % и 33,2 % респондентов соответствен�
но. В группе среднего возраста ежедневно употребляли овощи и фрукты 37,5 % и 35 %
респондентов соответственно, а отказывались от овощей 12,3 % и от фруктов 18,7 %
опрошенных этой группы.

Каши употребляли 37,5 % опрошенных первой группы и 31,4 % второй группы. При
этом белый хлеб и выпечку предпочитали 68,5 % молодых анкетированных и 59,3 % —
среднего возраста.

Кратность приема пищи в основном с достаточной частотой в первой группе соста�
вила 77,3 %, а во второй группе — 84,3 % случая.
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Достаточный объем жидкости в группе молодых респондентов был у 9 %, а в груп�
пе среднего возраста — у 6,2 % опрошенных.

Ежедневно включали в свой рацион кисломолочные продукты (кефир, ряженка,
йогурт) только 24 % молодых и 21,8 % среднего возраста опрошенных, а не употреб�
ляли их совсем 25 % и 32,1 % соответственно группам.

Большинство обследованных двух групп не отдавала предпочтение фастфуду.
Проводя анализ качества сна, выявлено, что позже 0 часов ложились спать 76 % ан�

кетированных первой группы и 40,6 % — во второй, что отражалось на утреннем про�
буждении: с трудом вставали и чувствовали себя разбитыми 66 % молодых опрошен�
ных и 46,8 % пациентов среднего возраста.

Уровень физической активности превалировал в первой группе (58 %), по сравне�
нию со второй — 40,6 %.

Каждый человек имеет свой уровень адаптационных возможностей, что отражает�
ся на восприятии обычных жизненных ситуаций и стрессовых. В группе молодых рес�
пондентов половина опрошенных отмечала наличие стрессовых ситуаций практичес�
ки ежедневно, 44 % позиционировали себя как вспыльчивых людей, что свидетельству�
ет об их низкой психо�социальной устойчивости; 13,3 % часто принимали седативные
средства, а 49 % — алкоголь 1�3 раза в неделю, что также является показателем неурав�
новешенности и снижения адаптационных возможностей. У обследованных средних
лет получены несколько иные результаты: 9,8 % имели стрессовые ситуация практи�
чески ежедневно, вспыльчивостью страдали 37,5 % опрошенных, 9,3 % часто прини�
мали седативные средства, а 3,1 % употребляли алкоголь до 1�3 раз в неделю.

Нервные, психо�эмоциональные перенапряжения, пищевая приверженность накла�
дывают отпечаток на функциональное состояние толстого кишечника. Согласно дан�
ным опроса (рис. 1), дискомфорт свыше 3�х месяцев в области живота испытывали
8,4 %, метеоризм не реже двух раз в неделю — 20,4 % анкетированных молодого воз�
раста. Абдоминальный болевой синдром, связанный с дефекацией, отмечался у 14,3 %
опрошенных первой группы. Изменялся и характер стула в этой группе: на плотный
«овечий» стул предъявляли жалобы 31,5 % респондентов, 9 % страдали запорами,
а 1 % — послаблением стула.

Рис. 1. Распространенность основных симптомов СРК в различных возрастных группах
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В группе среднего возраста дискомфорт в животе, связанный с дефекацией, ежеднев�
но или через день испытывали 18,7 %, а боль — 12, 4 % обследованных. Метеоризм не
реже двух раз в неделю отмечался в 37,4 % случаев. В данной группе 40,5 % отмечали из�
менения характера стула: 34,3 % жаловались на плотный «овечий», а 6,2 % кашецеобраз�
ный до 2–3 раз в день. У 15,6 % обследованных отмечались запоры. Антибиотики раз�
личных групп 2–3 раза в год принимали 13,3 % лиц молодого и 31,2 % среднего возраста.

При изучении клинического анализа крови у молодых респондентов выявлена ане�
мия легкой степени в 2,5 % случаев, что является основанием для дальнейшего их об�
следования. В группе среднего возраста изменений в клиническом анализе крови не
выявлено, что характерно для СРК.

Выводы: 1. Обследованные молодого возраста в большинстве случаев имели нор�
мальный ИМТ при достаточной физической активности, в среднем возрасте преобла�
дала повышенная масса тела и низкая физическая активность.

2. Пищевая приверженность в группах различных возрастов не имела существен�
ных различий, хотя молодые респонденты употребляли меньше пищевых волокон по
сравнению с лицами среднего возраста.

3. Менее выражены психо�эмоциональная лабильность, изменение адаптационных
возможностей в группе обследованных среднего возраста, что, вероятно, связано с раз�
витием приспособительных механизмов и изменением субъективного отношения к
различным ситуациям.

4. Клинические симптомы СРК длительностью свыше 3�х месяцев, характеризую�
щиеся изменением характера и частоты стула, преобладанием запоров, дискомфортом
и болевыми ощущениями в животе, превалировали в группе среднего возраста, что,
вероятно, связано с нарушением моторики толстого кишечника, большей выраженно�
стью дисбиотических изменений его микрофлоры, снижением физической активнос�
ти и склонностью к повышению массы тела.
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2018. — С. 97�99.
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Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ ДОРОЖНО	ТРАНСПОРТНОГОАКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ ДОРОЖНО	ТРАНСПОРТНОГОАКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ ДОРОЖНО	ТРАНСПОРТНОГОАКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ ДОРОЖНО	ТРАНСПОРТНОГОАКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ ДОРОЖНО	ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА ЗА 20ТРАВМАТИЗМА ЗА 20ТРАВМАТИЗМА ЗА 20ТРАВМАТИЗМА ЗА 20ТРАВМАТИЗМА ЗА 20111117 ГОД В ГОРОДЕ ТВЕРИ7 ГОД В ГОРОДЕ ТВЕРИ7 ГОД В ГОРОДЕ ТВЕРИ7 ГОД В ГОРОДЕ ТВЕРИ7 ГОД В ГОРОДЕ ТВЕРИ

Актуальность: в настоящее время дорожно�транспортный травматизм считается
одной из главных проблем здравоохранения. Согласно данным, которые были предо�
ставлены специалистами Штаба Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК)
и территориальных центров медицины катастроф (ТЦМК), в общей структуре чрезвы�
чайных ситуаций (ЧС) 2017 года доминируют техногенные ЧС, доля которых состав�
ляет 87,8 %. Среди техногенных ЧС преобладают аварии на автодорогах — 751, что
составляет 50,9 % [1].

Цель исследования: исследовать структуру транспортного травматизма за 2017 год
в городе Твери, сравнить данные с показателями по Российской Федерации (РФ).

Материалы и методы
Изучение, анализ и систематизация сведений, полученных из печатных источников,

электронно�информационных ресурсов, годовых отчетов федерального и отраслево�
го статистического наблюдения за 2017 год.

Результаты и обсуждение
По результатам анализа статистических данных, озвученных на итоговой пресс&

конференции регионального управления Государственной инспекции по безо&
пасности дорожного движения (ГИБДД) за 2017 год, в городе Твери произошло
1765 дорожно�транспортных происшествий. Снижение данного показателя по сравне�
нию с 2016 годом незначительно: количество дорожно�транспортных происшествий
(ДТП) уменьшилось на 8 %. В ходе итоговой пресс�конференции было также отмече�
но снижение аварийности практически по всем показателям, в том числе снижение
количества аварий с участием нетрезвых водителей. На территории города Твери про�
изошло 234 «пьяных» ДТП. Учитывая общие статистические данные, можно сказать,
что каждая седьмая авария в Верхневолжье происходит по вине водителей, находящих�
ся в состоянии опьянения. Следующим достигнутым результатом по сравнению с 2016
годом явилось уменьшение числа ДТП с участием несовершеннолетних. Всего в 2017
году таких аварий насчитывается 209, в которых 4 детей погибли и 236 получили трав�
мы. В большей степени это пассажиры транспортных средств. Однако 82 ребенка по�
пали в ДТП на пешеходном переходе [2].

При сравнении статистических данных 2016 и 2017 годов Госавтоинспекция Твер�
ской области зарегистрировала увеличение количества ДТП, связанных с наездами на
пешеходов. С начала года в Тверской области на пешеходов, переходящих дорогу по
пешеходным переходам, был совершен 91 наезд, погибли 5 человек, 93 были травми�
рованы. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество наездов на пе�
шеходов на пешеходных переходах возросло на 8 %, количество погибших — более чем
на 16 %, а пострадавших — на 4 %. При этом сохраняется положительная тенденция
уменьшения общего количества ДТП с участием пешеходов. С начала года эта цифра
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составляет 212 ДТП (снижение около 15 %), 19 погибших (снижение около 21 %), 206
раненых (снижение около 17 %) [3].

Вызывает интерес сравнение представленных данных с данными по Российской Фе�
дерации. Госавтоинспекция МВД России опубликовала годовую статистику ДТП, по ре�
зультатам которой стало известно, что за 2017 год на территории РФ произошло 169 тыс.
дорожно�транспортных происшествия, в ходе которых погибло 19 тыс. человек, ранено
215 тыс. По сравнению с 2016 годом количество аварий снизилось на 2,5 %, однако ста�
тистика ДТП по�прежнему остается пугающей. Согласно сведениям, которые были при�
ведены ГИБДД, по вине водителей в 2017 году было совершено 143 тыс. ДТП. Это на
4,9 % меньше, чем годом ранее. При этом пьяными за рулем было выявлено 12 тыс. че�
ловек. Особого внимания заслушивает тот факт, что детский травматизм на дороге воз�
рос. На 1,6 % стало больше ДТП с участием детей с января по декабрь 2017 года. Всего
было совершено 19,5 тыс. подобных ДТП. Из них 8,8 тыс. аварий было совершено с учас�
тием детей�пассажиров, 8,6 тыс. — с участием детей�пешеходов. Однако количество ДТП
с участием пешеходов по сравнению с 2016 годом снизилось на 0,4 % процента. Чаще
всего аварии с участием пешеходов происходят по вине водителей. Согласно статисти�
ческим данным, за 2017 год по вине водителей было совершено 31 тыс. происшествий
(больше на 4,3 %, чем в 2016 году), в то время как по вине пешеходов зафиксировано 20
тыс. случаев, что меньше на 4,1% по сравнению с показателями 2016 года. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с особо тяжкими последствия�
ми увеличилось на 15,5 % — их было совершено 223. Число погибших стало больше на
17,7 %, а раненых — на 36 % больше, а это более 2,3 тыс. человек [4].

Дорожно�транспортный травматизм требует повышенного внимания также и орга�
нов здравоохранения. Своевременность оказания медицинской помощи пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях, в том числе при ДТП, в Российской Федерации регламен�
тировано на законодательном уровне с определением полномочий по решению комп�
лекса задач для федеральных органов государственной власти, органов государствен�
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в
сфере охраны здоровья [5, 6]. Оценивая актуальные аспекты дорожно�транспортного
травматизма, необходимо также понимание, что увеличение количества транспортных
средств, интенсификация его использования в народном хозяйстве и в быту имеют
неблагоприятные экологические последствия [7]. Рассмотрение указанных вопросов
требует проведения дополнительных исследований.

Выводы: на основании анализа представленных статистических данных за 2016–
2017 годы можно сделать следующие выводы:
1) показатель снижения количества ДТП в Твери за указанный период — 8 %, что зна�

чительно лучше, чем по Российской Федерации: за аналогичный период времени в
РФ снижение всего 4,9 %;

2) число аварий с участием нетрезвых водителей снизилось как в городе Твери, так и
в целом по стране;

3) количество ДТП с участием несовершеннолетних на территории города Твери сни�
зилось, в то время как в Российской Федерации, напротив, возросло;

4) число дорожно�транспортных происшествий с участием пешеходов на территории
города Твери и Российской Федерации уменьшилось, что говорит об эффективно�
сти мероприятий, направленных на профилактику ДТП.
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(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Актуальность: одним из самых распространенных в гинекологической практике не�
воспалительных заболеваний является миома [1]. Данная патология характеризуется
широкой распространенностью и «омоложением», отрицательно влияет на состояние
здоровья и репродуктивную функцию женщин [2, 5]. Миома матки — основная причина,
заставляющая хирургов�гинекологов проводить операции на матке в репродуктивном
возрасте. Предпочтение отдаётся органосохраняющим операциям [3]. Данные о частоте
новообразования по�прежнему расходятся как между странами, так и между авторами
внутри одного государства [4]. Некоторые исследователи связывают статистические рас�
хождения с тем, что у многих женщин заболевание протекает бессимптомно [6], но у
большинства вызывает различные нарушения менструальной функции, зачастую по
типу полименорреи, и приводит к изменениям в системе гемостаза [7]. Подтверждением
тому стала широко цитируемая публикация американских учёных, методом случайного
отбора обследовавших 1364 пациентки в возрасте от 35 до 49 лет. При этом только 35 %
сообщили о наличии у них миоматозных узлов. Результаты ультразвукового скрининга
подтвердили новообразование у 80 % представительниц негроидной расы, тогда как у
пациенток европеоидной расы этот показатель был чуть ниже — около 70 % [8]. Зачас�
тую миома матки, сопровождающаяся субмукозным ростом узлов, при отсутствии долж�
ного наблюдения и лечения приводит к возникновению клиники рождающегося миома�
тозного узла, объем оперативного вмешательства при котором может расшириться при
неудачной попытке откручивания данного узла до экстирпации матки.

Цель работы: представить клинический случай рождающегося миоматозного узла
на фоне терапии улипристала ацетата.

Материалы и методы исследования
Медицинская карта пациентки, обратившейся в отделение планирования семьи в

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», г. Тюмень, выписка из гинекологического отделе�
ния ГБУЗ ТО «ОКБ№4».

Результаты и обсуждение
Женщина Ш., 31 год, находилась на стационарном лечении в гинекологическом от�

делении ГБУЗ ТО «ОКБ№4» с 5 февраля по 14 февраля 2018 года. Из анамнеза извес�
тно, что беременностей и родов не было, бесплодие в течение 7 лет. Поступила с жа�
лобами на схваткообразные боли внизу живота, повышение температуры тела до 38,5є
С. По данным объективного исследования, диагностирован рождающийся миоматоз�
ный узел, подтвержденный данными ультразвукового исследования: тело матки с чет�
кими, ровными контурами. Форма матки неправильная, увеличенные размеры матки
(тело матки: длина — 108,8 мм, толщина — 86,5 мм с узлом, ширина — 107,4 мм с уз�
лом, шейка матки — 26,4 мм). Структура миометрия неоднородная. По передней стенке
матки и слева сбоку с переходом на заднюю стенку определился смешанный узел боль�
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ших размеров с капсулой, четкими, ровными контурами 72,0*74,0*82,4 мм, объем 229,8
смі (доходит до наружного зева шейки матки, ее деформирует). Структура неоднород�
ная, с участками повышенной и пониженной эхогенности, кровоток по периферии не
выражен. Особенности шейки матки и цервикального канала: канал расширен на всем
протяжении до 30,0 мм с неоднородным содержимым (кровь), эндоцервикс без осо�
бенностей. Полость матки расширена до 11,5 мм, несколько деформирована узлом.
Содержимое в средней и нижней трети неоднородное, гипоэхогенное (кровь). Толщина
эндометрия: по краям полости ближе ко дну 6,2–5,9 мм. Патология яичников выявле�
на не была. Дополнительные образования в полости малого таза не определились.

Таким образом, выявили эхо�признаки смешанной миомы матки (частично с суб�
мукозным ростом), с деструктивными изменениями в узле, гиперплазии эндометрия.
Был выставлен диагноз: миома матки, смешанная форма, рождающийся миоматозный
узел. Анемия средней степени тяжести.

Узловая миома матки больших размеров была выявлена при ультразвуковом иссле�
довании от 06.09.2017, назначена терапия улипристала ацетат по 5 мг 1 раз в день, да�
лее женщина в медицинские учреждения не обращалась до госпитализации в ОКБ №4.
Анемия средней степени тяжести была выставлена на основании данных лаборатор�
ных методов исследования: по общему анализу крови гемоглобин — 92 г/л, гематок�
рит — 30,5 %, эритроциты –3,77⋅109/л.

10.02.2018 была проведена операция — вылущивание рождающегося миоматозно�
го узла. Материал был направлен на гистологическое исследование. Послеоперацион�
ный период протекал без особенностей. Выписана пациентка была на 4 сутки после
операции.

Выводы: рождающийся миоматозный узел мог стать причиной безвозвратной по�
тери матки, а следовательно, утраты репродуктивной функции пациентки 31 года. На
сегодняшний день у данной женщины самостоятельно наступила беременность, срок
гестации — 10 недель.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ СРЕЗОВ РАКАНЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ СРЕЗОВ РАКАНЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ СРЕЗОВ РАКАНЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ СРЕЗОВ РАКАНЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ СРЕЗОВ РАКА
ТОЛСТОЙ КИШКИ С РАЗНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТЬЮ ПАЦИЕНТОВТОЛСТОЙ КИШКИ С РАЗНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТЬЮ ПАЦИЕНТОВТОЛСТОЙ КИШКИ С РАЗНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТЬЮ ПАЦИЕНТОВТОЛСТОЙ КИШКИ С РАЗНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТЬЮ ПАЦИЕНТОВТОЛСТОЙ КИШКИ С РАЗНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТЬЮ ПАЦИЕНТОВ

Введение: на сегодняшний день разработка новых методов диагностики и терапии
рака толстой кишки (РТК) является актуальной проблемой не только в Республике
Беларусь, но и за рубежом. Согласно прогнозам большинства ученых, заболеваемость
раком данной локализации и смертность от него будет постоянно расти и в течение
ближайших 20 лет увеличится практически в 1,5–2 раза [1–3].

Сравнительный анализ физических параметров здоровых и раковых клеток может
служить фундаментальной основой в понимании физических процессов в онкогенезе.
Подтверждением актуальности физических исследований раковых клеток является
создание в США 20 научных лабораторий физических исследований в онкологических
центрах (ФИОЦ) на территории разных штатов [4].

Цель исследования: выявить наличие зависимости между физическими характе�
ристиками спектров флуоресценции контрастирующих красителей в группах с РТК в
зависимости от скорректированной безрецидивной выживаемости пациентов (СБВ).

Задачи: Для достижения цели исследования были зарегистрированы и описаны
спектры флуоресценции, полученные от множества точек срезов тканей толстого ки�
шечника, окрашенных гематоксилином и эозином (H&E). Для каждого графика были
определены относительные интенсивности, интегральные интенсивности и разности
длин волн, соответствующие максимумам интенсивностей (H&E).

Материалы и методы
Исследование проведено на архивном гистологическом операционном материале 42

РТК и 12 краев резекции, верифицированных и удаленных в учреждении здравоохра�
нения «Гродненская областная клиническая больница» в период с января 2001 г. по
декабрь 2011 г. Парафиновые блоки с тканью опухоли толстой кишки были собраны
в архиве Гродненского областного патологоанатомического бюро. Для исследования
выбирали блок с сохраненной структурой ткани, без некроза и геморрагий. Из пара�
финовых блоков готовили срезы толщиной 4 мкм, окрашивали гематоксилином и эози�
ном для того, чтобы убедиться, что блок содержит опухоль, т. к. с выбранных блоков
уже делались срезы в диагностических целях. Пациенты были поделены на 3 группы:
в группе 1–15 пациентов с СБВ меньше 5 лет, в группе 2–7 пациентов с СБВ равной 5�
ти годам, в группе 3–19 пациентов с СБВ больше 5 лет. В качестве контроля использо�
вали неопухолевую ткань толстой кишки из краев резекции. Измерительная часть ис�
следования проведена в лаборатории молекулярной спектроскопии и оптики наност�
руктур УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» на
конфокальном микроскопе�спектрометре Nanofinder S (Solar, г. Минск). Для каждого
образца были прописаны спектры железы и стромы. Длина волны возбуждения лазер�
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ного излучения составляла 532 нм. Для обработки спектров использовались программ�
ный пакет Origin 8 и методы статистической обработки данных.

Результаты и обсуждение
Получены спектры флуоресценции H&E, зарегистрированные с пространственным

разрешением от железы и стромы для каждого образца выборки и представлены на
одном координатном поле (рис. 1).

Рис. 1. Спектры флуоресценции H&E в железе (1) и строме (2) для случаев разной
интенсивности, а) — образец 22802, б) — образец 687�12

На рисунке 1 слева изображен пример спектров для образца, у которого интенсив�
ность люминесценции H&E для стромы выше, чем для железы. Справа « пример спек�
тров для образца, у которого интенсивность люминесценции H&E для железы выше,
чем для стромы. Спектры представляют собой зависимость интенсивности, измерен�
ной в относительных единицах от длины волны в нанометрах (нм).

Рис. 2. Спектры флуоресценции H&E железы (1) и стромы (2) для случаев равной
интенсивности, в) — образец 4311231

У 8�ми образцов из группы 1 спектр люминесценции H&E у стромы по интенсив�
ности выше, чем соответствующий для железы (подгруппа 1). У 5�ти образцов наблю�
дается обратное: спектр интенсивности железы лежит выше, чем у стромы (подгруппа
2). У 2�х образцов спектры почти совпадают (подгруппа 3) — рисунок 2. Соответствен�
но отношение относительных интенсивностей флуоресценции H&E (для железы по
отношению к строме) для образцов подгруппы 3 стремится к 1 (0,86 и 1,02 соответ�
ственно). У образцов подгруппы 1, где интенсивность флуоресценции, подкрашенной
H&E стромы выше, чем железы, значение отношения относительных интенсивностей
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варьируется в среднем около значения 0,54, а отношение интегральных интенсивнос�
тей варьируется в среднем около значения 0,51. У образцов подгруппы 2, где интенсив�
ность флуоресценции, подкрашенной H&E железы, лежит выше, чем стромы, и значе�
ние отношения относительных интенсивностей варьируется около значения 1,51, от�
ношение интегральных интенсивностей варьируется в среднем около значения 1,47.

Была проверена гипотеза о наличии статистически значимой корреляционной связи
между отношением относительной интенсивности и отношением длин волн на макси�
муме интенсивности железы к строме. На основании коэффициента линейной корре�
ляции Пирсона: r=�0,118, р=0,644, df=16 можно сделать вывод о том, что статистичес�
ки значимой связи между отношением относительной интенсивности и отношением
длин волн на максимуме интенсивности железы к строме не выявлено на уровне зна�
чимости p>0,5.

У 4�х образцов из группы 2 спектр люминесценции H&E для стромы по интенсив�
ности выше, чем соответствующий для железы (подгруппа 1). У 2�х образцов наблю�
далось обратное: интенсивность спектра флуоресценции H&E для железы лежит выше,
чем у стромы (подгруппа 2). У 1�го образца спектры почти совпали (подгруппа 3). Со�
ответственно отношение относительных интенсивностей и интегральных интенсивно�
стей для образца подгруппы 3 стремится к 1 (1,04 и 1,19 соответственно). У образцов
подгруппы 1, где интенсивность для стромы лежит выше, чем для железы, значение
отношения относительных интенсивностей варьируется в среднем около значения 0,58,
а отношение интегральных интенсивностей варьируется в среднем около значения 0,53.
У образцов подгруппы 2, где спектр интенсивности флуоресценции H&E для железы
лежит выше, чем для стромы, значение отношения относительных интенсивностей
варьируется около значения 0,97, а отношение интегральных интенсивностей варьи�
руется в среднем около значения 1,42.

Была проверена гипотеза о наличии корреляционной связи между отношением от�
носительной интенсивности и отношением длин волн на максимуме интенсивности
железы к строме. На основании коэффициента линейной корреляции Пирсона: r=0,238,
р=0,581, df=6 можно сделать вывод о том, что статистически значимой связи между
отношением относительной интенсивности и отношением длин волн на максимуме
интенсивности железы к строме не выявлено на уровне значимости p>0,5.

У 13�ти образцов из группы 3 спектр люминесценции стромы по интенсивности
выше, чем соответствующий спектр флуоресценции H&E для железы (подгруппа 1). У
3�х образцов наблюдается обратное: интенсивность флуоресценции H&E для железы
лежит выше, чем у стромы (подгруппа 2). У 3�х образцов спектры почти совпадают
(подгруппа 3). Соответственно отношение относительных интенсивностей (для желе�
зы по отношению к строме) и интегральных интенсивностей для образцов подгруппы
3 стремится к 1 (0,82 и 0,72 соответственно). У образцов подгруппы 1, где график ин�
тенсивности стромы лежит выше, чем железы, значение отношения относительных
интенсивностей варьируется в среднем около значения 0,56, а отношение интеграль�
ных интенсивностей варьируется в среднем около значения 0,54. У образцов подгруп�
пы 2, где график интенсивности железы лежит выше, чем стромы, значение отноше�
ния относительных интенсивностей варьируется около значения 1,45, а отношение
интегральных интенсивностей варьируется в среднем около значения 1,13.
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Группа «контроль» насчитывала 12 образцов. У 8�ми образцов спектр люминесцен�
ции стромы по интенсивности выше, чем соответствующий для железы (подгруппа 1).
У 3�х образцов наблюдается обратное: график интенсивности железы лежит выше, чем у
стромы (подгруппа 2). У 1�го образца спектры почти совпадают (подгруппа 3). Соответ�
ственно, для подгруппы 3 отношение относительных интенсивностей (для железы по от�
ношению к строме) и интегральных для образца стремятся к 1 (0,87 и 0,86 соответствен�
но). У образцов подгруппы 1, где интенсивности флуоресценции H&E стромы выше, чем
железы, значение отношения относительных интенсивностей варьируется в среднем
около значения 0,53, а отношение интегральных интенсивностей варьируется в среднем
около значения 0,58. У образцов подгруппы 2, где интенсивность флуоресценции H&E
железы выше, чем стромы, значение отношения относительных интенсивностей варьи�
руется около значения 1,91, а отношение интегральных интенсивностей варьируется в
среднем около значения 1,61.

Была проверена гипотеза о наличии статистически значимой корреляционной связи
между отношением относительной интенсивности и отношением длин волн на макси�
муме интенсивности железы к строме. На основании коэффициента линейной корре�
ляции Пирсона: r=�0,478, р=0,0040, df=21 можно сделать вывод о том, что существует
статистически значимая связь между отношением относительной интенсивности и от�
ношением длин волн на максимуме интенсивности железы к строме на уровне значи�
мости p<0,5. Знак «минус» указывает на то, что это связь обратная.

Выводы: таким образом, установлено, что в подгруппе 1 каждой из групп отноше�
ние относительных интенсивностей флуоресценции H&E и интегральных варьирует�
ся в пределах от 0,53 до 0,58; в подгруппе 2 больше 1: от 1,46 для относительных ин�
тенсивностей до 1,41 для интегральных; в подгруппе 3 — в пределах 1. Выявлено с по�
мощью коэффициента линейной корреляции Пирсона наличие статистически значимой
обратной корреляционной зависимости в группе 3 между отношением относительных
интенсивностей и разностью максимумов длин волн: чем больше разность, тем мень�
ше отношение относительных интенсивностей для графиков железа/строма.

Проведенное исследование носило пилотный характер. На его основании определены
основные направления усовершенствования методики работы со спектрами флуоресцен�
ции и их анализа в срезах опухолевой ткани толстой кишки пациентов с разной выжива�
емостью. В частности, предлагается увеличение количества клинико�морфологических па�
раметров РТК и точек одного среза для нивелирования флуктуаций интенсивностей спек�
тров, связанных с неоднородностью тканей. Полученные результаты также показали, что
требуются дополнительные методы автоматизации анализа числовых данных спектров.
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БАКТЕРИЕМИЯ В СТОМАТОЛОГИИБАКТЕРИЕМИЯ В СТОМАТОЛОГИИБАКТЕРИЕМИЯ В СТОМАТОЛОГИИБАКТЕРИЕМИЯ В СТОМАТОЛОГИИБАКТЕРИЕМИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

Введение: известно, что осложнения инвазивных стоматологических манипуляций
в ряде случаев ведут к весьма тяжелым последствиям [1]. Особое место среди таких
осложнений занимают заболевания микробной этиологии [2], поэтому знание причин
и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение септических за�
болеваний после диагностических и лечебных манипуляций, в том числе и стоматоло�
гических, остается на сегодняшний день весьма актуальной задачей медицины.

Цель: проанализировать частоту возникновения бактериемии при стоматологичес�
ких вмешательствах, а также изучить профилактические мероприятия, направленные
на ее предупреждение.

Материалы и методы
Обзор отечественной и зарубежной литературы.
Результаты
Под бактериемией понимается пребывание микробов в русле крови. Бактериемия

характеризуется качественным составом микроорганизмов, их концентрацией в 1 мл
крови (массивностью) и сроками циркуляции (длительностью) [3].

Проникновение возбудителя в кровь отмечается при многих инфекционных болез�
нях и является обязательным или возможным компонентом их развития. Количество
микроорганизмов в единице объема крови зависит от вирулентности возбудителя и
сопротивляемости организма больного. При длительной и выраженной бактериемии
обычно формируются генерализованные и, в частности, септические формы инфекци�
онного процесса [4].

Причиной бактериемии могут быть ангиогенные инфекции, когда бактерии попа�
дают в кровь непосредственно из очага инфекции (эндокардит, инфекции артериове�
нозных шунтов, артерий, вен и внутрисосудистых катетеров). Другой причиной бак�
териемии могут быть внесосудистые очаги инфекции — раны, абсцессы, пневмония,
диагностические и лечебные манипуляции, в этом случае предполагается, что бакте�
рии попадают в кровь через лимфатическую систему [5].

В настоящее время в литературе имеется несколько классификаций бактериемии [6,
7]. Бактериемии различаются по наличию первичного очага: первичная (в отсутствии
установленного очага инфекции) и вторичная (с установленным очагом инфекции).
Другая классификация основана на динамике бактериемического процесса [6]:

1. Временная (преходящая, транзиторная) — наблюдается при манипуляции в об�
ласти инфицированных тканей (абсцесса, фурункула), инструментальной контамина�
ции поверхности слизистых оболочек (стоматология, цистоскопия, ректороманоско�
пия, катетеризация). Транзиторная бактериемия возникает на ранних этапах многих
системных заболеваний и локальных инфекций. Так, например, при остеомиелитах
бактериемия обнаруживается в 30–50%, при гонококковых и менингококковых инфек�
циях 5–90% [6]. 2. Скачкообразная (перемежающаяся, интермиттирующая) — вид бак�
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териемии, которая характеризуется серией положительных и отрицательных посевов
крови, взятых с различной периодичностью, вне проведения антибактериальной те�
рапии, связана с периодическим нарушением целостности пиогенной мембраны вок�
руг очага инфекции (интраабдоминальные абсцессы, абсцессы тазовой области, пече�
ни, простаты, мягких тканей) [6]. Так же перемежающаяся бактериемия может иметь
место при повторных манипуляциях в области очагов инфекции, расположенных вне
сосудистого русла [5].

3. Постоянная (длительная) — характеризуется серией положительных посевов кро�
ви, взятых в течение нескольких дней. Обычно указывает на источник инфекции внутри
сосудистой системы (сосудистые шунты, флебиты, бактериальные эндокардиты) [6].

Спектр клинических проявлений бактериемии довольно широк: от бессимптомных,
маломанифестных форм до длительных лихорадочных состояний, сопровождающих�
ся ознобами и профузными потами. Клинические симптомы появляются через 1–2 часа
после попадания в кровоток [3].

Возникновение транзиторной бактериемии может быть обусловлено состоянием
иммунного статуса. При неблагоприятном иммунном статусе транзиторная бактерие�
мия выявляется не только чаще, но и сохраняется более продолжительное время. По
данным литературы, стоматологические вмешательства нередко становятся реальной
причиной возникновения транзиторной бактериемии, и такой исход вмешательства
может быть небезразличным для пациентов, особенно с заболеваниями сердца, сосу�
дов, почек, а также имеющих иммунодефицитные состояния [8].

Данные о частоте развития транзиторной бактериемии после различных вмеша�
тельств в полости рта неоднозначны. Наиболее часто бактериемия развивается после
операции удаления зуба (выявляется в 42,9% случаях через 15–30 минут и в 21,4% слу�
чаях спустя 5–8 часов), а также вмешательств на пародонте [8, 10].

Удаление зубов, являющихся очагами хронической инфекцией, может вызывать
тяжелые генерализованные инфекционные заболевания. Поскольку стоматологичес�
кие манипуляции всегда сопровождаются большим или меньшим кровотечением, риск
развития транзиторной бактериемии всегда высок. В принципе, этому явлению всегда
предшествует определенная хирургическая агрессия: оперативное вмешательство, глав�
ным образом, в полости рта [11].

Транзиторная бактериемия может развиться не только в процессе удаления «ганг�
ренозных» зубов, но и в результате стоматологических процедур — снятия поддесне�
вых зубных отложений (в 28,5 % случаях), кюретажа патологических зубодесневых
карманов (22,2%), эндодонтического лечения (в 12,5 % случаях), профессиональной
гигиены полости рта, в результате использования зубных нитей и т.п. Некоторые ав�
торы считают, что даже обычный ежедневный туалет полости рта с использованием
жестких зубных щеток может вызывать распространение бактерий по системному кро�
вотоку. Такое состояние зачастую является этиологическим фактором в развитии у
больного в послеоперационном периоде так называемых «очагов обусловленных за�
болеваний» например, инфекционного миокардита, нефроза или нефрита, артритов,
псориаза и других [9, 10, 11].

Исследования G.J. Roberts с соавт., (1998) показали, что интралигаментарная анес�
тезия (ИЛА) в 97 % ведет к бактериемии, инфильтрационная — в 17 % и интрасепталь�



976

ная (ИСА) — в 50 %. Современные дополнительные (спонгиозные) методы анестезии
создают благоприятные условия для распространения инфекции, как местно, так и си�
стемно [12]. В доступной нам литературе мы не обнаружили сведений о развитии тран�
зиторной бактериемии при ортопедических вмешательствах.

Важно отметить, что не каждый случай транзиторной бактериемии приводит к раз�
витию более значимого в клиническом отношении воспалительному осложнению, в
частности, к развитию синдрома системного воспалительного ответа, септического
шока, хрониосепсиса, заболеваний крупных суставов или инфекционного миокарди�
та. Для их реализации необходима неадекватная гиперергическая реакция макроорга�
низма на возбудителя и несостоятельность его антибактериальной защиты. Например,
при сепсисе у больного чаще всего бывает утрачена способность макроорганизма ло�
кализовать инфекцию. Следует признать, что распространенное вначале прошлого века
среди врачей понятие о «хрониосепсисе», «очаговой инфекции», при котором подра�
зумевалось наличие определенного сродства отдельных видов и родов микроорганиз�
мов к отдельным тканям или органов, до сих пор не потеряло своей актуальности [11].

Для профилактики развития транзиторной бактериемии, связанной с вмешатель�
ствами в полости рта, рекомендуется избегать вмешательств на потенциальных одон�
тогенных очагах инфекции и все вмешательства на зубах и на пародонте откладывать
до того времени, пока состояние десны будет «максимально приближено к здоровому».
По возможности избегать процедур, которые связаны с повреждением мягких тканей
полости рта при лечении. Каждому вмешательству в полости рта должна предшество�
вать обработка антибактериальными препаратами, например, 0,5 % раствором хлор�
гексидина биглюконата [8].

Средства немедикаментозной профилактики транзиторной бактериемии предпола�
гают возможность применения гелий�неонового лазерного излучения «ГНЛИ», как
многофакторный механизм, действиями которого являются: включение нормализации
микроциркуляции, стимуляция обменных процессов, противовоспалительный и аналь�
гезирующий эффекты, что успешно используют хирурги — стоматологи в своей прак�
тике. По данным литературы, при воздействии лазерного луча ни в одном случае не
наблюдалось развитие транзиторной бактериемии [8].

Выводы: таким образом, бактериемия, являющаяся следствием стоматологических
вмешательств, при всей своей актуальности полностью пока не изучена, но, тем не менее,
достаточно часто встречается и требует определенных мер профилактики. Эффективным
методом профилактики является местное воздействие гелий�неонового излучения на об�
ласть вмешательства, что позволяет предотвратить развитие транзиторной бактериемии.
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УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И СКЛОННОСТИ К РИСКУ У СТУДЕНТОВУРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И СКЛОННОСТИ К РИСКУ У СТУДЕНТОВУРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И СКЛОННОСТИ К РИСКУ У СТУДЕНТОВУРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И СКЛОННОСТИ К РИСКУ У СТУДЕНТОВУРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И СКЛОННОСТИ К РИСКУ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗАМЕДИЦИНСКОГО ВУЗАМЕДИЦИНСКОГО ВУЗАМЕДИЦИНСКОГО ВУЗАМЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Актуальность: повышенный уровень тревожности и склонности к риску является
одним из факторов девиантного поведения [1]. Имеются исследования, доказывающие,
что у подростков с высоким уровнем тревожности склонность к риску ниже, чем у подро�
стков со средним и низким уровнем тревожности [2]. Имеются противоречивые данные
о гендерных различиях уровня склонности к риску: лиц с высоким уровнем склонности к
риску среди мужчин больше, чем среди женщин, а лиц, имеющих низкую склонность к
риску, значительно больше среди женщин [2]. Склонность к риску имеет возрастную ди�
намику, достигая своего пика в юности — в 20 с небольшим лет — после чего постепенно
снижается. Это связано с гормональными изменениями переходного возраста: гормо�
нальные сдвиги стимулируют к сближению с рисковыми сверстниками, а какое именно
занятие они выберут — зависит от конкретных социальных условий [3]. Имеются иссле�
дования, доказывающие, что у подростков с высоким уровнем тревожности склонность к
риску ниже, чем у подростков со средним и низким уровнем тревожности [4]. Противо�
речивые мнения исследователей об уровне склонности к риску среди различных катего�
рий населения, отсутствие этих данных у студентов медицинских вузов с корреляцией с
уровнем тревожности обусловили актуальность исследования.

Цель: исследование уровня тревожности и склонности к риску у студентов медицин�
ского вуза.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 263 студента (199 девушек — 75,7 % и 64 юноши —

24,3 %), среди них 56 студентов 2 курса (21,3 %), 69 студентов 3 курса (26,2%), 65 сту�
дентов 4 курса (24,7 %) и 73 студента 5 курса (27,8 %) Кировского государственного ме�
дицинского университета в возрасте от 18 до 22 лет (средний возраст 20,5 ± 0,1 лет). Ис�
следование проводилось в середине учебного семестра.

Склонность к рискованному поведению оценивалась на основании опросника «Са�
мооценка склонности к экстремально�рискованному поведению» М. Цуккермана
(1964), который состоит из шкал: ПООР — поиск острых ощущений; НО — неперено�
симость однообразия; ПНВ — поиск новых впечатлений; НСТ — неадаптивное стрем�
ление к трудностям. По количеству набранных баллов по шкалам значения 3 балла и
менее — низкие показатели, 4–6 баллов — средние, 7 баллов и больше — высокие. Сум�
марный балл по всем шкалам: 11 баллов и менее — низкий уровень, 12–23 — средний,
24 и более — высокий.

Реактивная и личностная тревожность определялась по тесту Ч.Д. Спилбергера в
адаптации Ю.Л. Ханина (1976). Результаты уровня тревожности до 30 баллов расце�
нивались как низкий уровень, 31–44 балла — умеренный, 45 и более — высокий.

Статистический анализ результатов проводился с помощью программы
«STATISTIСА 6». Проверка на нормальность распределения данных осуществлялась с
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использованием критерия Колмогорова�Смирнова. Результаты описательной статис�
тики для данных, подчиняющихся закону нормального распределения или имеющих
распределение, близкое к нормальному, представлялись в виде средней арифметичес�
кой (М) и стандартной ошибки средней (± m). Для сравнения двух независимых вы�
борок применяли параметрический критерий Стъюдента, изучение корреляционных
взаимосвязей — с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Статис�
тически значимыми считались результаты при p<0,05.

Результаты и обсуждение
По опроснику «Самооценка склонности к экстремально&рискованному поведению»

М. Цуккермана оказалось, что у 36,9 % студентов (97 чел.) высокий уровень поиска
острых ощущений, у 34,2 % (90 чел.) — средний и 28,9 % (76 чел.) — низкий. Высокие
результаты по шкале поиска острых ощущений указывают на уровень смелости чело�
века, его готовность идти на риск и оправданность этой готовности, адекватность от�
ношения человека к опасным, экстремальным ситуациям. Высокие значения по этой
шкале позволяют выявить лиц, предрасположенных к чрезвычайным происшествиям,
у таких людей выявляется стремление к саморазрушающему поведению, а также к аг�
рессии и насилию [2].

Не могут переносить однообразия в повседневной жизни — 6,8 % (18 чел.) опро�
шенных, в то время, как у большинства студентов — 63,1 % (166 чел.) средний уровень
непереносимости однообразия, низкий — 30,1 % (79 чел.). Высокий балл по данной
шкале свидетельствует о непереносимости монотонной работы, наличии гипертимной
акцентуации характера, что может проявляться девиантным поведением, агрессией или
снижением волевого контроля эмоциональных реакций [2]. Личности с низким уров�
нем непереносимости однообразия, как правило, аккуратные и последовательные в
делах, консерваторы, способные выполнять однообразную, монотонную кропотливую
работу, все делают согласно традиционным взглядам и правилам. Любые перемены для
таких людей снижают эффективность их деятельности.

У 9,1% студентов (24 чел.) был обнаружен высокий уровень по шкале «поиск но�
вых впечатлений», у большинства студентов — 52,1% (137 чел.) — средний, 38,8 % (102
чел.) — низкий. Высокие баллы свидетельствуют о том, что личность постоянно нахо�
дится в поиске новых впечатлений, что не имеет взаимосвязи с девиантным поведени�
ем, но увеличивает склонность к экстремальности [2]. Низкие значения по этой шка�
ле указывают на ригидность, приверженность традиционным взглядам и правилам.
Такие люди независимо от возраста консервативны, не любят нововведений, перемен.

Неадаптивное стремление к трудностям на высоком уровне отмечено у 9,1% студен�
тов (24 чел.), у 41,1 % (108 чел.) — средний уровень, у половины обследованных —
49,8 % (131 чел.) — низкий. Высокий балл по этой шкале набирают люди, которые стре�
мятся находить и преодолевать трудности — это потенциальные инициаторы конфлик�
тов в коллективах. Низкие значения неадаптивного стремления к трудностям выявляют�
ся, с одной стороны, у людей робких, сенситивных, с низкой нервно�психической устой�
чивостью и большой вероятностью «срывов», трудно адаптирующихся и не
выдерживающих напряженных условий работы или учебы. С другой стороны, низкие
значения могут иметь лица, в реальной жизни склонные уходить от ответственности,
люди «ушлые, с хитрецой», при малейшей возможности старающиеся уклониться от вы�
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полнения должностных обязанностей (за ними требуется постоянный контроль со сто�
роны руководства). В любом случае, что бы ни стояло за этим, обследуемые с низким
баллом по шкале неадаптивного стремления к трудностям имеют тенденцию избегать
трудностей, перекладывать ответственность на других людей или на обстоятельства.

При подсчете суммарного балла по данному опроснику мы определили, что у 14,1%
(37 чел.) — высокий уровень склонности к экстремально�рискованному поведению,
у большинства студентов — 71,1% (187 чел.) — средний и 14,8% (39 чел.) — низкий.

При сравнении средних показателей уровня склонности к экстремально�рискован�
ному поведению по шкалам (таблица 1) не было выявлено достоверных гендерных
различий, что может быть связано с наличием схожих черт характера у юношей и де�
вушек, обучающихся в медицинском вузе.

Таблица 1

Средние показатели уровня склонности к экстремально&рискованному
поведению у девушек и юношей по опроснику «Самооценка склонности

к экстремально�рискованному поведению» М. Цуккермана, абс.

Сопоставив средние показатели по шкалам опросника у студентов младших (2�й и
3�й) и старших (4�й и 5�й) курсов, мы не выявили достоверных различий (таблица 2).
Имеется тенденция к увеличению показателей по шкалам: «поиск острых ощущений»
и «неадаптивное стремление к трудностям» у старшекурсников, что может быть свя�
зано с адаптацией к учебной деятельности в медицинском вузе, упрощением програм�
мы на старших курсах, предсказуемостью учебной деятельности и сформированной
«привычкой к обучению», что приводит к усилению стремления к разнообразию и
поиску острых ощущений.

Таблица 2

Средние показатели уровня склонности к экстремально&рискованному
поведению у студентов младших и старших курсов по опроснику «Самооценка

склонности к экстремально�рискованному поведению» М. Цуккермана, абс.

Шкалы опросника Девушки, n=199 Юноши, n=64 Достоверность результатов (р) 

ПООР 5,37 ± 0,19 5,23 ± 0,29 р=0,59 

НО 4,25 ± 0,11 4,11 ± 0,18 р=0,86 

ПНВ 4,13 ± 0,13 4,16 ± 0,24 р=0,64 

НСТ 3,65 ± 0,15 3,67 ± 0,21 р=0,99 

Суммарный балл 17,40 ± 0,42 17,17 ± 0,59 р=0,68 

 

Шкалы опросника Студенты младших курсов, 
n=125 

Студенты старших 
курсов, n=138 

Достоверность 
результатов (р) 

ПООР 5,25 ± 0,22 5,42 ± 0,22 р=0,58 

НО 4,29 ± 0,14 4,14 ± 0,13 р=0,46 

ПНВ 4,16 ± 0,16 4,11 ± 0,16 р=0,82 

НСТ 3,47 ± 0,18 3,83 ± 0,18 р=0,16 

Суммарный балл 17,17 ± 0,47 17,50 ± 0,50 р=0,63 
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Проведя оценку средних показателей по шкалам опросника по курсам, мы не выя�
вили достоверных различий, отмечена тенденция к увеличению показателей по шка�
лам: «поиск острых ощущений», «поиск новых впечатлений» и «неадаптивное стрем�
ление к трудностям».

Оценка реактивной и личностной тревожности по тесту Спилбергера — Ханина пока�
зала, что лишь у 3,0% (8 чел.) — высокий уровень реактивной тревожности, 44,9 % (118
чел.) — средний, практически у половины студентов — 52,1 % (137 чел.) — низкий. Зна�
чение этого показателя можно объяснить тем, что в период исследования (середина се�
местра) у студентов не было значительных стрессовых ситуаций, связанных с учебой.
Личностная тревожность представляет собой конституциональную черту, обуславлива�
ющую склонность воспринимать угрозу в широком диапазоне ситуаций. У большинства
студентов — 73,4 % (193 чел.) — был зарегистрирован высокий уровень личностной тре�
вожности, 25,8 % (68 чел.) — умеренный, и лишь у 0,8 % (2 чел.) — низкий. Люди, свя�
занные с медицинской деятельностью, особенно студенты, часто имеют более высокий
уровень личностной тревожности, так как он присущ людям, занятым в интеллектуаль�
ной сфере или сфере, требующей постоянного напряжения и внимания.

При сопоставлении результатов у юношей и девушек, мы выявили, что у девушек
незначительно выше, чем у юношей средний уровень реактивной тревожности, досто�
верно выше средний уровень личностной тревожности (р=0,034), что можно объяснить
гендерными различиями характера юношей и девушек.

При анализе средних показателей уровней реактивной и личностной тревожности
по курсам (таблица 3) было выявлено, что уровень реактивной тревожности незначи�
тельно выше у студентов младших курсов по сравнению со старшими. Уровень лично�
стной тревожности достоверно выше у студентов младших курсов, что можно объяс�
нить более сложной программой обучения на младших курсах, а также недостаточной
адаптацией к учебной деятельности.

Таблица 3

Средние показатели уровня реактивной и личностной тревожности у студентов
младших и старших курсов по шкале Спилбергера&Ханина в баллах

Был проведен корреляционный анализ взаимосвязи уровней тревожности со склон�
ностью к рискованному поведению по каждой шкале. Очень слабая отрицательная
связь (r = �0,12–0,15) была обнаружена между уровнем неадаптивного стремления к
трудностям и уровнем реактивной и личностной тревожности.

Выводы: у значительной части студентов медицинского вуза отмечается высокий
уровень поиска острых ощущений без достоверных гендерных различий, при этом ред�
ко встречается высокий уровень непереносимости однообразия, поиска новых впечат�
лений и неадаптивного стремления к трудностям. Для большинства студентов харак�
терен повышенный уровень личностной тревожности (73,4 %), тогда как реактивная

Шкалы опросника Студенты младших 
курсов, n=125 

Студенты старших 
курсов, n=138 

Достоверность 
результатов (р) 

РТ 30,97 ± 0,73 28,90 ± 0,82 р=0,06 

ЛТ 51,53 ± 0,72* 48,20 ± 0,76 р=0,001 

Примечание: * � различия статистически достоверны при р<0,05 

 



982

тревожность — на низком уровне. У девушек достоверно выше, чем у юношей уровень
личностной тревожности. Выявлена очень слабая отрицательная корреляционная связь
между уровнем неадаптивного стремления к трудностям и уровнем реактивной и лич�
ностной тревожности.
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В. В. Чембрович, А. В. Бобрик
УО «ГрГМУ», г. Гродно, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии

ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНЩИН С ЯЗВОЙОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНЩИН С ЯЗВОЙОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНЩИН С ЯЗВОЙОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНЩИН С ЯЗВОЙОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНЩИН С ЯЗВОЙ
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В ВОЗРАСТЕ 36–55 ЛЕТЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В ВОЗРАСТЕ 36–55 ЛЕТЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В ВОЗРАСТЕ 36–55 ЛЕТЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В ВОЗРАСТЕ 36–55 ЛЕТЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В ВОЗРАСТЕ 36–55 ЛЕТ

Современное понятие «конституция человека» включает в себя совокупность относи�
тельно устойчивых морфологических, биохимических, серологических свойств челове�
ка, обусловленных наследственностью, а также длительными, интенсивными влияниями
окружающей среды, в результате которых определяются функциональные способности
и реактивность организма [1, 2]. Конституция и обусловленная ею различная степень со�
противляемости организма формируют основу для развития тех или иных заболеваний.
В результате определенный тип конституции каждого человека оценивает его настоящий
статус и позволяет прогнозировать возможность возникновения у него определенных
заболеваний в будущем, 4]. Учитывая особенности индивидуальной конституции чело�
века, можно предсказать степень опасности тех или иных эндо� и экзогенных факторов
риска и рекомендовать соответствующий образ жизни для конкретного человека.

Цель исследования: установить особенности отдельных антропометрических по�
казателей и индексов у женщин с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯЖ).

Материалы и методы
Обследовано 38 женщин в возрасте 36–55 лет, госпитализированных в гастроэнтеро�

логические отделения больниц г. Гродно с заболеванием язва желудка и двенадцатипер�
стной кишки. Контрольную группу составили 66 женщин, в анамнезе которых отсутство�
вала исследуемая патология. Антропометрическая программа исследования включала в
себя обследование больных по принятой в антропологии методике [5, 6, 7]. Обследова�
ние проводилось с использованием стандартного набора инструментария: вертикальный
антропометр с градуировкой до 1 мм [8], медицинские весы, сантиметровая лента, тазо�
мер, штангенциркуль. Результаты измерений регистрировались в индивидуальном ант�
ропометрическом бланке.

Результаты
Средние значения изученных нами антропометрических показателей в выборках

лиц с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, женщины с ЯЖ характеризовались низкими значениями

массы и длины тела, ширины плеч и таза, поперечного и сагиттального диаметров груд�
ной клетки, диаметра дистальных эпифизов костей предплечья, обхвата грудной клет�
ки, кожно�жировых складок на плече, предплечье, животе. Кроме абсолютных значе�
ний антропометрических показателей рассчитывались следующие индексы:
— ИФГК — индекс формы грудной клетки, то есть отношение сагиттального диамет�

ра грудной клетки (см) к поперечному диаметру (см), умноженное на 100, — отра�
жает степень уплощенности грудной клетки;

— КИ — костный индекс, то есть сумма поперечных диаметров дистальных эпифизов
костей предплечья и голени (см);

— ОШП — относительная ширина плеч, то есть отношение ширины плеч (см) к ДТ
(см), умноженное на 100;
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— СЖС4 — средняя величина 4�х жировых складок — на дорзальной поверхности
плеча в средней его трети, на передней поверхности в верхней трети бедра, под ло�
паткой и на животе на уровне пупка (в мм) — объективно отражает индивидуаль�
ные особенности подкожного жироотложения;

— ЖК–1=[КЖС под лопаткой (мм)+КЖС задней поверхности плеча (мм)]/ [КЖС на жи�
воте (мм)+КЖС на передне�внутренней поверхности бедра (мм)], умноженное на 100;

— ЖК–2=[КЖС под лопаткой (мм)+КЖС на животе (мм)]/[КЖС задней поверхности
плеча (мм)+КЖС на передне�внутренней поверхности бедра (мм)], умноженное на 100;

— ЖК–3=[КЖС задней поверхности плеча (мм)+КЖС под лопаткой (мм)+ КЖС на
животе (мм)+КЖС на передне�внутренней поверхности бедра (мм)]/длина тела
(см), умноженное на 100;

Таблица 1

Основные антропометрические показатели женщин с ЯЖ и в контрольной группе

Примечания:
1. n — количество объектов в выборке;
2. М — среднее арифметическое значение;
3. σ — среднее квадратическое отклонение;
4. *** — различие по данному показателю между подгруппами женщин статистически
значимо (p<0,001).

Контроль, n=66 ЯЖ, n=38 
Антропометрические показатели 

М σ М σ 

Масса тела, кг 83,72 16,59 72,66*** 12,43 

Длина тела, см 168,18 8,52 163,16*** 4,19 

Плечевой диаметр, см 40,08 3,12 31,75*** 4,27 

Поперечный диаметр грудной клетки, см 31,55 3,31 25,86*** 2,73 

Передне�задний (сагиттальный) диаметр грудной 
клетки, см 

24,82 3,19 19,88*** 2,68 

Тазовый диаметр (ширина таза), см 33,68 3,96 29,54*** 2,02 

Обхват груди на вдохе, см 104,18 10,77 94,39*** 17,01 

Обхват груди на выдохе, см 100,52 11,01 90,92*** 16,89 

Средний обхват груди, см 102,35 10,88 92,66*** 16,90 

Обхват плеча, см 30,70 3,65 30,64 3,38 

Обхват предплечья, см 25,80 2,35 25,78 2,02 

Максимальный обхват бедра, см 46,92 5,91 56,23 5,10 

Максимальный обхват голени, см 35,09 4,72 35,96 3,46 

Кожно�жировая складка (КЖС) задней поверхности 
плеча, мм 

21,18 10,07 14,03 4,26 

КЖС внутренней поверхности предплечья, мм 14,78 5,81 11,26 3,41 

КЖС под лопаткой, мм 23,00 10,13 21,16 8,23 

КЖС на животе, мм 34,39 14,56 25,16 7,64 

КЖС на передне�внутренней поверхности бедра, мм 28,32 14,06 28,16 6,58 

КЖС заднебоковой поверхности голени, мм 16,63 7,18 18,79 5,69 

Поперечный диаметр дистальных эпифизов костей 
предплечья, см 

6,11 0,46 5,37 0,32 

Поперечный диаметр дистальных эпифизов костей 
голени, см 

6,89 0,54 6,83 0,28 

 



985

Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2

Антропометрические индексы женщин с ЯЖ

Примечания*:
1. n — количество объектов в выборке;
2. М — среднее арифметическое значение;
3. σ — среднее квадратическое отклонение;
4. достоверные отличия от контрольной группы на уровне значимых:
    * p≤0,05; ** p <0,01; *** p <0,001.

Как видно из таблицы 2, показатели, отражающие выраженность костного компо�
нента соматотипа, у женщин с ЯЖ отличаются от таковых в контрольной группе бо�
лее низкими значениями ОШП и костного индекса. Средняя величина четырех жиро�
вых складок у женщин с ЯЖ также ниже, чем у лиц контрольной группы. Жировые
коэффициенты ЖК–1, ЖК–2, ЖК–3 отличались от группы практически здоровых до�
стоверным снижением.

 Выводы: полученные в ходе исследования особенности антропометрических по�
казателей и индексов у пациентов ЯЖ, могут быть использованы для выявления кон�
тингента лиц с высокой степенью риска возникновения данной патологии.
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Контроль, n=66 ЯЖ, n=38 
Индексы 

М σ М σ 

ИФГК 78,89 8,46 77,06 7,78 

ОШП 23,86 1,82 19,48*** 2,75 

КИ, см 12,98 0,92 12,20*** 0,53 

СЖС4, мм 26,72 10,39 22,13** 5,07 

ЖК–1 74,32 21,49 66,10* 18,78 

ЖК–2 129,46 52,04 109,77* 30,18 

ЖК–3 64,29 26,63 54,29* 12,47 
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К фундаментальным аспектам учения о конституции относится проблема поиска внут�
ренних связей между частными конституциями, а также сопряженности последних со струк�
турно�функциональными состояниями организма. В настоящее время методы антропо�
метрии позволяют дополнить признаки, характеризующие заболевание морфологичес�
кими показателями и тем самым уточнить диагноз [1], спрогнозировать течение болезни,
а также выделить группы риска. Исследована зависимость между соматотипом и клини�
ческими проявлениями ряда болезней: остеохондроза (возрастом его начала, клиникой,
течением) [2], сахарного диабета [3], некоторых хирургических и гинекологических за�
болеваний, крипторхизма, варикозного расширения вен нижних конечностей, психичес�
ких заболеваний [4]. Таким образом, многие заболевания, а также риск и прогноз психи�
ческих и соматических отклонений явно связаны с соматометрическими переменными.

Цель исследования: установить особенности соматической конституции женщин
с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯЖ).

Материалы и методы
Обследовано 38 женщин в возрасте 36–55 лет (второй зрелый возраст) и 33 жен�

щины в возрасте 56–74 года (пожилой возраст), госпитализированных в гастроэнте�
рологические отделения больниц г. Гродно с заболеванием ЯЖ. Контрольную группу
составили 66 женщин в возрасте 36–55 лет и 109 женщин в возрасте 56–74 года, в анам�
незе которых отсутствовала исследуемая патология. Антропометрическая программа
исследования включала в себя обследование больных по принятой в антропологии
методике [5]. Обследование проводилось с использованием стандартного набора ин�
струментария: вертикальный антропометр с градуировкой до 1 мм [6], медицинские
весы, сантиметровая лента, тазомер, штангенциркуль. Результаты измерений регист�
рировались в индивидуальном антропометрическом бланке.

Тип телосложения у лиц зрелого и пожилого возраста определялся по модифициро�
ванной схеме Н. А. Усоевой с учетом лепто� и гиперморфности скелета по усредненному
поперечно�продольному показателю [7]. Данный метод основан на определении попереч�
но�продольной пропорциональности строения костного скелета, который с возрастом из�
меняется значительно меньше, чем жировой и мышечный компоненты соматотипа.

Результаты и обсуждение
У пациенток с ЯЖ во втором зрелом возрасте (табл. 1) было отмечено достоверное

преобладание лептоморфного типа телосложения по сравнению с контрольной груп�
пой при 1,0 у (44,74 % против 15,15 %, p<0,01) и при 1,25 у (31,58 % против 12,12 %,
pd»0,05). Также у женщин с ЯЖ данного возраста наблюдалось снижение гиперморф�
ного типа телосложения при 1,0 у (2,63 % против 18,18 %, pd»0,05) по сравнению с
контролем. У пациенток пожилого возраста мезоморфный и гиперморфный тип телос�
ложения преобладали по сравнению с практически здоровыми женщинами, за счет
снижения выраженности лептоморфности скелета.
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Таблица 1

Процентное распределение типов телосложения у женщин с ЯЖ
в зависимости от степени общей лепто& и гиперморфности скелета

Примечания:
1. n — количество объектов в выборке;
2. σ — среднее квадратическое отклонение;
3. достоверные отличия от контрольной группы на уровне значимых: * p ≤0,05; ** p<0,01;
4. достоверные межгрупповые отличия у женщин на уровне значимых:
    p≤0,05; p <0,001.
Анализируя возрастные изменения соматотипа у женщин с ЯЖ, можно отметить,

что к пожилому возрасту отмечается достоверное снижение количества пациенток с
лептоморфностью скелета и увеличивается с мезоморфным и гиперморфным типом те�
лосложения.

Выводы: в результате проведенного исследования установлено, что у пациенток с
ЯЖ во втором зрелом возрасте отмечается достоверное преобладание лептоморфного
и снижение гиперморфного типа телосложения по сравнению с контрольной группой,
а к пожилому возрасту наблюдается достоверное увеличение количества больных с
мезоморфным и гиперморфным типом телосложения.
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Контроль ЯЖ 

Л М Г Л М Г Возраст σ 
n=66 n=38 

1,0 15,15 66,67 18,18 44,74** 52,63 2,63* 

1,25 12,12 74,24 13,64 31,58* 68,42 – 
36–55 

лет 
1,5 6,06 86,36 7,58 13,16 86,84 – 

 n=109 n=33 

1,0 16,51 66,97 16,51 6,06  75,76  18,18  
1,25 6,42 81,65 11,93 – 90,91  9,09 

56–74 
года 

1,5 4,59 86,24 9,17 – 96,97 3,03 
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Поиск связей между различными системами признаков является одним из централь�
ных вопросов конституциональной антропологии. Особенно актуально изучение мор�
фофункциональных зависимостей, так как сама концепция конституции человека ис�
ходит из единства формы и функции. Исследование вариаций жироотложения и его
связей с функциональными аспектами конституции является пограничной медико�
биологической проблемой. Результаты этих исследований могут иметь диагностичес�
кое и прогностическое значение.

Цель: изучить характер жироотложения у женщин с язвой желудка и двенадцати�
перстной кишки (ЯЖ).

Материалы и методы: обследовано 38 женщин в возрасте 36–55 лет (второй зре�
лый возраст) и 33 женщины в возрасте 56–74 года (пожилой возраст), госпитализиро�
ванных в гастроэнтерологические отделения больниц г. Гродно с заболеванием ЯЖ.
Контрольную группу составили 66 женщин в возрасте 36–55 лет и 109 женщин в воз�
расте 56–74 года, в анамнезе которых отсутствовала исследуемая патология. Антропо�
метрическая программа исследования включала в себя обследование больных по при�
нятой в антропологии методике [2]. Обследование проводилось с использованием стан�
дартного набора инструментария: вертикальный антропометр с градуировкой до 1 мм
[3], медицинские весы, сантиметровая лента, тазомер, штангенциркуль. Результаты из�
мерений регистрировались в индивидуальном антропометрическом бланке.

Для характеристики состояния упитанности пациентов с ЯЖ определялся индекс
массы тела (ИМТ) по формуле Кетле:

ИМТ = МТ (кг) / ДТ (м)2;
где ИМТ — индекс массы тела,
МТ — масса тела,
ДТ — длина тела.
При значении индекса от 20 до 24,99 масса тела считалась нормальной, от 25 до

29,99 — I степень ожирения, от 30 до 40 — II степень ожирения, более 40 — III степень
ожирения, от 15 до 19,99 — I степень исхудания, от 10 до 14,99 — II степень исхудания,
менее 10 — III степень исхудания.

Кроме того, в исследуемых группах проводилась оценка характера распределения
жировой клетчатки. Для этого определялась суммарная толщина следующих кожно�
жировых складок: 1) выше пояса (спина + плечо) — верхнее жироотложение;

2) ниже пояса (живот + бедро) — нижнее жироотложение;
3) жироотложение на туловище — (спина + живот);
4) жироотложение на конечностях — (плечо + бедро).
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Результаты
При анализе состояния упитанности женщин с ЯЖ (табл. 1), можно отметить дос�

товерное по сравнению с контролем увеличение количества пациенток с нормальным
состоянием упитанности и снижение количества лиц с ожирением I степени во втором
зрелом возрасте. Также отличительной особенностью для пациенток с ЯЖ является
отсутствие женщин с ожирением III степени во втором зрелом возрасте и отсутствие
лиц с исхуданием I степени и ожирением III степени в пожилом возрасте.

Таблица 1

Состояние упитанности женщин зрелого и пожилого возраста с ЯЖ (в %)

Примечания:
1. n — количество объектов в выборке;
2. достоверные отличия от контрольной группы на уровне значимых: * p ≤0,05; ** p <0,01.

Возрастные изменения в значениях индекса Кетле у женщин с ЯЖ не являются ста�
тистически достоверными.

В исследуемой выборке пациентов с ЯЖ была проведена оценка характера распре�
деления жировой клетчатки, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Распределение жира в возрастных группах женщин с ЯЖ

и в контрольной группе

Примечания*:
1.σ — среднее квадратическое отклонение;
2. достоверные отличия от контрольной группы на уровне значимых:
* p≤0,05; ** p<0,01; ***p<0,001;
3. достоверные межгрупповые отличия у женщин на уровне значимых:
·p≤0,05; ··p<0,01; ···p<0,001.

Женщины 
36–55 лет 

Женщины 
56–74 года Состояние упитанности 

Контроль, n=66 ЯЖ, n=38 Контроль, n=109 ЯЖ, n=33 

Исхудание I степени 6,06 2,63 2,75 – 

Нормальное 15,15 39,47** 24,77 21,21 

Ожирение I степени 39,39 15,79* 37,61 27,27 

Ожирение II степени 36,36 42,11 33,94 51,52 

Ожирение III степени 3,03 – 0,92 – 

 

Контроль  ЯЖ Жироотложение Возрастные 
группы М σ М σ 

36–55 лет 44,18 17,68 35,18**•• 11,55 
Верхнее 

56–74 года 39,61 13,72 42,82 10,81 

36–55 лет 62,71 26,27 53,32*• 11,33 
Нижнее 

56–74 года 57,86 23,79 59,76 13,42 

36–55 лет 51,32 20,28 49,32 11,27 
На туловище 

56–74 года 41,54 17,24 53,73*** 12,21 

36–55 лет 49,50 23,04 42,18••• 7,59 
На конечностях 

56–74 года 45,86 19,83 50,85 10,47 
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Пациентки с ЯЖ отличались от женщин контрольной группы более низкими зна�
чениями верхнего жироотложения во втором зрелом возрасте, причем суммарная тол�
щина кожно�жировых складок выше пояса в данной возрастной группе была достовер�
но снижена и по сравнению с пациентками пожилого возраста.

У женщин с ЯЖ во втором зрелом возрасте отмечается тенденция к снижению сум�
марной толщины кожно�жировых складок ниже пояса по сравнению с контролем и
пациентками пожилого возраста.

Женщины пожилого возраста достоверно превосходят лиц контрольной группы по
показателям жироотложения на туловище.

Выводы: колебания показателей жироотложения на конечностях в исследуемых
группах женщин с ЯЖ не обнаруживали четкой закономерности в их изменении при
сравнении с практически здоровыми лицами. Однако при анализе межгрупповых от�
личий, достоверно более низкие значения суммарной толщины кожно�жировых скла�
док на плече и бедре отмечены в группе женщин с ЯЖ второго зрелого возраста по срав�
нению с пациентками пожилого возраста.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕТВЕЙ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕТВЕЙ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕТВЕЙ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕТВЕЙ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕТВЕЙ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

На 13 трупах в возрасте 60–70 лет изучались диаметр, длина латерального, меди�
ального пучков плечевого сплетения, срединного и локтевого нервов, рассмотрено
формирование, изучены количественные показатели локтевого, срединного нервов и
формирующих его пучков.

В настоящее время хорошо изучены вопросы развития сплетений спинномозговых
нервов. Первичные стволы плечевого сплетения у зародышей 11 мм длины начинают
делиться на вентральные и дорсальные ветви, у зародышей 19 мм длины формируют�
ся вторичные стволы. Последующее развитие характеризуется усложнением взаимо�
отношений между ветвями вторичных стволов, образованием внутриствольных и меж�
ствольных связей [1].

Изучены источники формирования и выделены типы формирования плечевого спле�
тения [2, 3]. Так, вхождение в состав сплетения передней ветви С4 отмечено у европеои�
дов в 63 % случаев, у негроидов — в 60 %, у монголоидов — в 29 %. Пятый шейный нерв
служит верхней границей сплетения у европеоидов в 3–27 % случаев, у афроамерикан�
цев — в 40 %, у японцев — в 70 %. У европеоидов нерв С4 принимает участие в образова�
нии плечевого сплетения вдвое чаще, чем у монголоидов (японцы, корейцы).

Приводятся данные об особенностях кровоснабжения и ветвления срединного не�
рва [4]. Нервы имеют определенную толщину в зависимости от величины обслужива�
емой области. Поэтому самыми мощными являются крестцовые и нижние шейные
нервы, иннервирующие огромную массу мышц конечностей и значительную кожную
поверхность. Длина корешков нарастает в направление к хвостовому концу. При срав�
нении передних ветвей с задними оказывается, что последние почти всегда слабее со�
ответствующих передних [5].

Количество пучков срединного нерва может колебаться от 2–4 до 18–31. У одного
субъекта разница между правым и левым срединным нервом может варьировать от 0 до
13. Количество пучков нервных волокон слабо связана с калибром нерва. Общее количе�
ство нервных волокон в срединном нерве с возрастом значительно изменяется [6].

Изучена анатомия срединного нерва верхней конечности при хромосомных забо�
леваниях, а данные асимметрии в распределении нервов мышц конечностей исполь�
зуются для толкования ряда клинических проявлений [7, 8].

Цель исследования: изучить вариантную анатомию некоторых ветвей плечевого
сплетения.

Материал исследования
13 трупов (8 мужских и 5 женских) в возрасте 60–70 лет. Нами изучались диаметр,

длина латерального, медиального пучков плечевого сплетения, локтевого и срединного
нервов на плече, предплечье. Кроме этого, измерялся диаметр плечевой, лучевой, лок�
тевой артерий, а также длина плеча и предплечья. Исследуемые диаметры измерялись
на середине изучаемых анатомических структур. Длина плеча измерялась от большо�
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го бугорка до латерального надмыщелка плечевой кости. Длина предплечья — от лок�
тевого отростка до шиловидного отростка локтевой кости.

В работе использовались методы морфологии, антропологии, статический метод.
Результаты
Получены количественные показатели локтевого, срединного нерва и формирующих

его медиального и латерального пучков плечевого сплетения. При этом установлено, что
среднее значение диаметров латерального и медиального пучков плечевого сплетения
левой руки больше среднего диаметра пучков правой руки. Средняя длина латерального
и медиального пучков плечевого сплетения левой руки меньше соответствующих пока�
зателей справа, а средний показатель длины латерального пучка больше среднего пока�
зателя длины медиального пучка плечевого сплетения. Средний диаметр и длина сре�
динного нерва на плече больше, чем диаметр и длина срединного нерва на предплечье.
Чем длиннее срединный нерв на плече, тем больше его длина на предплечье. Средние ди�
аметры медиального пучка, срединного и локтевого нервов на плече справа меньше ана�
логичных показателей слева, а средние диаметры срединного и локтевого нервов на пра�
вом предплечье превосходят соответствующие диаметры левой руки.

В результате работы установлено, что минимальное и максимальное значения ди�
аметров локтевого нерва на плече правой конечности составляют 0,37 ± 0,018 см и
0,42 ± 0,018 см соответственно. Минимальные и максимальные диаметры локтевого
нерва на левом плече практически не отличаются от соответствующих показателей
справа и равны 0,37 ± 0,017 см и 0,43 ± 0,017 см. Средние значения этого показателя на
плече справа — 0,39 ± 0,018 см, а слева — 0,396 ± 0,017 см.

Средняя длина локтевого нерва на плече правой и левой конечностей составляет
25,6 ± 1,39 см и 25,8 ± 1,39 см соответственно. Незначительно отличаются максимальные
и минимальные значения длины локтевого нерва на плече правой и левой конечностей и
составляют справа 28,1 ± 1,39 см и 23,8 ± 1,39 см, слева — 28,4 ± 1,39 см и 23,9 ± 1,39 см.

Диаметр локтевого нерва на предплечье меньше по сравнению с его диаметром пле�
че. Так, на правом предплечье диаметр локтевого нерва колеблется от 0,28 ± 0,01 см до
0,31м 0,01см и составляет в среднем 0,29 ± 0,01 см. Минимальный диаметр локтевого
нерва на левом предплечье меньше (0,26 ± 0,01 см), а максимальный — больше
(0,32 ± 0,01 см) и в среднем равен 0,28 ± 0,01 см.

Произведено сравнение показателей локтевого нерва с аналогичными показателя�
ми срединного нерва, в результате чего установлено, что диаметры локтевого нерва на
плече и предплечье коррелируют с одноименными диаметрами срединного нерва. Вы�
явлена достоверная корреляция между отдельными количественными показателями
срединного нерва, латерального и медиального пучков плечевого сплетения: чем боль�
ше диаметр латерального пучка плечевого сплетения, тем достоверно больше диаметр
медиального пучка плечевого сплетения; чем длиннее срединный нерв на плече, тем
больше его длина на предплечье; чем больше диаметр медиального пучка, тем больше
диаметр срединного и локтевого нервов на плече.

Выводы: установлены различия изучаемых показателей на правой и левой верх�
них конечностях. Определена связь отдельных показателей латерального и медиаль�
ного пучков плечевого сплетения, срединного, локтевого нервов между собой. Выяв�
лена зависимость некоторых показателей срединного нерва и изучаемых нами арте�
рий, длины плеча.
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Н.Н. БУРДЕНКО И ЕГО УЧИТЕЛЬ В.Г. ЦЕГЕ ФОН МАНТЕЙФЕЛЬН.Н. БУРДЕНКО И ЕГО УЧИТЕЛЬ В.Г. ЦЕГЕ ФОН МАНТЕЙФЕЛЬН.Н. БУРДЕНКО И ЕГО УЧИТЕЛЬ В.Г. ЦЕГЕ ФОН МАНТЕЙФЕЛЬН.Н. БУРДЕНКО И ЕГО УЧИТЕЛЬ В.Г. ЦЕГЕ ФОН МАНТЕЙФЕЛЬН.Н. БУРДЕНКО И ЕГО УЧИТЕЛЬ В.Г. ЦЕГЕ ФОН МАНТЕЙФЕЛЬ

Введение: история становления российской хирургической школы, связанная с
именами таких великих ученых, как Н.Н. Бурденко и его учитель В.Г. Цеге фон Ман�
тейфель, на сегодняшний день в исследовательской литературе изучена недостаточно.
Тем не менее, отметим, что преемственность в медицинском образовании является за�
логом его успешного развития. Учитель указывает дорогу ученику и бескорыстно идет
с ним рядом. Воронежская хирургическая школа считает Н.Н. Бурденко своим учите�
лем, академик Н.Н. Бурденко считал своим учителем В.Г. Цеге фон Мантейфеля. Как
известно, тема исторической памяти всегда актуальна. Преемственность научных зна�
ний, научных школ является условием развития медицины. Основатели научных ме�
дицинских школ, традиции, которые прослеживаются на протяжении столетий, не дол�
жны быть забыты [1].

Цель исследования: попытаться проследить неизвестные факты биографии Ман�
тейфеля, личность которого сегодня незаслуженно забыта историками медицины.

Материалы и методы
Поисковый, описательный, проводилась работа с нарративным материалом, кото�

рый удалось собрать и структурировать, в том числе при помощи материалов музей�
ного комплекса ВГМУ.

Результаты и обсуждение
История ВГМУ, известного медицинского вуза России, начинается 12.04.1801 г.,

когда указом царя Александра I был учрежден Дерптский (позже Юрьевский) универ�
ситет. Здесь учились, а затем преподавали многие выдающиеся ученые, в их числе ака�
демик Н.Н. Бурденко, первые студенческие успехи которого связаны с его учителем
Мантейфелем. Все медицинское образование в Воронеже организовывалось как в
Юрьеве, методика преподавания, кафедры, преподаватели, академическая культура
была перенесена на воронежскую землю из Юрьевского университета [2].

К сожалению, сегодня личность и наследие В.Г. Цеге Мантейфеля незаслуженно
забыты. О нем известно, что он родился в 1857 году в семье прибалтийских немцев,
закончил гимназию в Ревеле и поступил в Дерптский университет на медицинский
факультет. Одним из первых в мире (1903) В.Г. Цеге фон Мантейфель с успехом со�
вершил операцию по извлечению пули из сердца после огнестрельного ранения. Не
менее известными являются его работы по исследованию зоба в Прибалтике. Доктор�
скую диссертацию на тему «Экспериментальное исследование шумов при ранении со�
судов» он защитил в 1886 году. С 1905 по 1917 годы Цеге фон Мантейфель — профес�
сор факультетской хирургической клиники [3].

Именно Вернеру Германовичу принадлежит заслуга введения в России пользования
резиновыми перчатками при проведении операций (1897).
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Во время русско�японской войны (1904�1905) он руководил санитарным отрядом
Красного Креста. В 1906 году В. Г. Цеге фон Мантейфель являлся представителем Рос�
сии на Женевской конференции Красного Креста в Лондоне и был избран ее президен�
том. В годы Первой мировой войны возглавлял учреждения Красного Креста на Севе�
ро�Западном фронте. Вернер Германович непосредственно участвовал в хирургичес�
кой помощи раненым — он продолжал много и успешно оперировать, а также
организовывать помощь раненым. Он ввел в практику определения степени тяжести
ранения и локализации ран, упорядочил доставку в госпиталь солдат с наличием крат�
ких данных о раненом в индивидуальной карточке (история получения поражения),
контролировал асептику на этапах эвакуации и иммобилизацию при переломах. Таким
образом, он развил и продолжил дело, начатое его предшественником и учителем Ни�
колаем Ивановичем Пироговым, ранее работавшим на хирургической кафедре Юрь�
евского университета.

Результаты своих военных наблюдений он обобщил в ряде статей и руководстве по
военно�полевой хирургии. За счёт того, что он обладал замечательной теоретической
подготовкой, он стал прекрасным хирургом своего времени. В научно�исследователь�
ской области он занял почётное место благодаря более 70 научным работам, посвящен�
ным, в основном, проблемам оперативного лечения заболеваний и повреждений сер�
дечно�сосудистой системы, органов брюшной полости, щитовидной железы, механизму
развития гангрены, вопросам военно�полевой хирургии [3].

В.Г. Цеге фон Мантейфель был великолепным диагностом заболеваний желудоч�
но�кишечного тракта, поэтому он одним из первых в России разработал вопрос об опе�
рациях резекции желудка и рассмотрел 12 случаев проведения этой операции, что по
тому времени являлось невероятно ценным материалом. Он предложил оригинальную
классификацию непроходимости кишечника, и именно ему принадлежит первая оте�
чественная монография (1913) по данной проблеме.

Благодаря своему выдающемуся таланту и способностям, В. Г. Цеге Мантейфель
воспитал плеяду отечественных хирургов, одним из самых любимых его учеников был
будущий академик�нейрохирург H.Н. Бурденко, имя которого теперь носит Воронеж�
ский медицинский университет. О первых успехах Н.Н. Бурденко так вспоминает один
из его товарищей В.В. Трубин: «Он резко выделялся своей необыкновенной эрудици�
ей, способностью быстро усваивать сущность вопроса и критически к нему отнестись.
На четвертом курсе хирургической клиники Цеге Мантейфель пригласил Николая
Ниловича делать разбор больного в присутствии всех своих слушателей. Этот разбор
«превратился в блестящую лекцию, полную тонкого и глубокого анализа данного кли�
нического случая» [4].

Убедившись в одаренности студента Н.Н. Бурденко, профессор В.Г. Цеге Мантей�
фель в 1903 году пригласил его работать в свою госпитальную клинику в качестве по�
мощника ассистента. Цеге фон Мантейфель считал, что именно пальцы врача несут в
себе ту хирургическую уникальность, которая является залогом всего труда. И, по его
словам, у Бурденко — «мужицкие» руки: большие, мясистые, с короткими толстыми
пальцами. Но в момент операции они преображались — действовали уверенно, точно,
быстро и казались столь же виртуозными, как у скрипачей или пианистов, обретали
легкость, плавность движения, целительную бережность; левой рукой он делал все так
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же свободно, как правой. Интуиция подсказывала преподавателю, что у студента хи�
рургический талант.

Вместе с профессором В.Г. Цеге Монтейфелем Николай Нилович присутствовал на
съездах хирургов, посещал хирургические конференции и совещания, где, как он впос�
ледствии писал, «слышал жаркие обсуждения докладов с официальных трибун и в то�
варищеских кружках» [5].

Таким образом, Н.Н. Бурденко постепенно входит в круг больших вопросов хирур�
гии, становится в курсе новейших достижений медицинской науки. В сентябре 1905 года
В.Г. Цеге Мантейфель вызывает Бурденко в Юрьев для работы в хирургическом отделе�
нии клиники доктора Фауре. Цеге заведует этим отделением, а с первого декабря Бур�
денко был зачислен ассистентом в хирургическую клинику Юрьевского университета.

В 1906 году, блестяще сдав в течение весеннего семестра государственные экзаме�
ны, Н. Н. Бурденко получает звание лекаря с отличием и врачебный диплом (№ 1341
от 20.07.1906 г.). 7 марта 1909 года Н.Н. Бурденко представил к защите диссертацию.
Молодой ученый получил звание доктора медицины. В это время Николаю Ниловичу
было тридцать три года. Диссертация была триумфом молодого ученого. Официаль�
ные оппоненты — профессора Д. М. Лавров и Ф.Г. Цеге Мантейфель — охарактеризо�
вали ее как талантливую, разностороннюю, строго научную и представляющую вид�
ный вклад в медицинскую научную литературу.

Вскоре это труд Бурденко стал известен за пределами страны. Даже немецкие про�
фессора, вопреки своему обыкновению относиться свысока к русской науке, призна�
ли его превосходным и назвали «Бурденко�порта» — по предмету его исследования [4].

У каждого хирурга есть свои излюбленные операции. Один виртуозно оперирует на
конечностях, другой предпочитает брюшную полость, третий специализируется на
органах таза. Так в каждой клинике рождается своеобразное разделение труда, своего
рода узкая специализация. Такая специализация существовала и в Юрьевской клини�
ке профессора Цеге Мантейфеля, где Бурденко работал несколько лет. Работая в кли�
нике, Бурденко окончательно утвердил основные качества, которым подчинил свою
жизнь — высокая личная организованность, требовательность к себе, настойчивость
в достижении поставленной перед собой цели. В отличие от других сотрудников Цеге
Мантейфеля, Бурденко не ограничивался работой в университетской клинике, куда
поступали, как правило, специально подобранные больные. Ему много приходилось
оперировать в земских больницах Риги, Пскова, Пензы, в амбулатории на строитель�
стве Сибирской железной дороги, в Сакской грязелечебнице. Все это сделало его раз�
носторонним специалистом, хирургом широкого диапазона.

Когда началась Первая мировая война, Бурденко незамедлительно отослал теле�
граммы с прошением об отправке на фронт в Юрьев — Цеге Мантейфелю и в Петер�
бург — в Министерство народного просвещения. На следующий день Бурденко вручили
ответную телеграмму Цеге Мантейфеля: «Поздравляю с зачислением в ряды военных
медиков Красного Креста. Жду вас в Петербурге» Через 3 дня Бурденко «принял дол�
жность» помощника заведующего медицинской частью Красного Креста при армиях
Северо�Западного фронта. Заведующим был назначен профессор Цеге Мантейфель.

Оказалось, что должность, на которую Бурденко был определен его учителем, сле�
довало исполнять в Петербурге, вдали от полей сражений. Бурденко решительно по�
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требовал, чтобы его послали на фронт. Вскоре Цеге Мантейфель командировал свое�
го помощника — «военного хирурга Бурденко» — в армию генерала Самсонова. На
одной из остановок к поезду, в котором ехал на фронт Бурденко, подбежал офицер и
передал ему срочную телеграмму из Ставки: «Профессору Бурденко ввиду изменивших�
ся обстоятельств следовать район Варшавы. Остальным продолжать движение этим
эшелоном. Приказ согласован профессором Цеге Мантейфелем». Впоследствии Бур�
денко узнал, что все его попутчики�врачи либо были убиты, либо попали в плен [5].

Известный воронежский профессор�медик и друг Н.Н. Бурденко Викторин Иванович
Бобров писал: «Бурденко относился к своему учителю с сыновней любовью. В личности
Цеге фон Мантейфеля было нечто привлекательное, что знали и чувствовали не все. По
виду это был суровый, большого роста мужчина с крупными чертами лица и сдвинуты�
ми бровями, что создавало впечатление человека строгого и резкого. Но на самом деле
это был нежной души человек, любивший молодёжь, ценивший таланты и очень отзыв�
чивый. … Для них он был отцом. Я как�то встретил его на фронте во время войны 1914�
1917 годов. Он был так обрадован, что поцеловал меня, и на глазах его были слёзы радос�
ти. То же мне рассказывали о нём и другие его ученики. Понятно, что этот человек осо�
бенно ценил и любил своего самого талантливого ученика — Бурденко. Он помогал ему
и в науке, и в жизни, используя свои широкие связи в Юрьеве и Риге» [4].

Выводы: благодаря своему выдающемуся таланту и способностям, В.Г. Цеге Ман�
тейфель воспитал плеяду отечественных хирургов, одним из самых любимых его уче�
ников был будущий академик�нейрохирург H.Н. Бурденко, имя которого теперь носит
Воронежский медицинский университет.
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ВСД, ЧТО МЫ О НЕЙ ЗНАЕМВСД, ЧТО МЫ О НЕЙ ЗНАЕМВСД, ЧТО МЫ О НЕЙ ЗНАЕМВСД, ЧТО МЫ О НЕЙ ЗНАЕМВСД, ЧТО МЫ О НЕЙ ЗНАЕМ

Актуальность: вегетососудистая дистония (ВСД) в последнее время стала очень
распространенной патологией среди людей как молодого, так и зрелого возраста [3].
По мнению врачей, ВСД является не болезнью, а синдромом, т.е. представляет собой
совокупность различного рода симптомов, связанные главным образом с нарушени�
ем работы внутренних органов и систем. Причины, вызывающие это состояние, мно�
жественны [6]. Вегетативная дисфункция может быть следствием проявления заболе�
вания определенного органа или системы, но в основном носит функциональный ха�
рактер, т.е. сопряжено с нарушением деятельности центральной нервной системы [8].
Так как вегетативные расстройства могут значительно снижать качество жизни и ра�
ботоспособность, а также способствовать развитию некоторых заболеваний, ВСД яв�
ляется одной из актуальных проблем современной медицины [1].

Цель исследования: раскрыть содержание понятия «ВСД», ознакомиться с основ�
ными вопросами этиологии, симптоматики, лечения и профилактики синдрома ВСД.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами был проведен обзор данных отечественной

и зарубежной литературы об основных вопросах этиологии, симптоматики, лечения
и профилактики синдрома ВСД.

Результаты
Вегетососудистая дистония является одной из самых распространенных патологий

среди молодых людей. На долю ВСД приходится до 20 % функциональных расстройств
сердечно�сосудистой системы [3]. Термин ВСД в настоящее время следует рассматри�
вать как более широкое понятие — синдром вегетативной дисфункции, включающий
в себя как сегментарные, так и надсегментарные вегетативные нарушения, а также их
сочетанные проявления [7]. То есть происходят изменение гомеостаза покоя и адап�
тации организма к факторам внешней среды. Еще в далеком прошлом врачи, наблю�
дая больных с достаточно распространенной функциональной патологией сердца, дол�
гое время не могли понять с чем она связана. Впервые о ней заговорили в конце 19�го
века благодаря Да Косту, который подробно описал клиническую картину «возбуди�
мого сердца» [8]. Если врач при осмотре не обнаруживал никаких патологий со сто�
роны сердечно�сосудистой системы, то он связывал такое состояние с нервно�психи�
ческими факторами, поэтому этот синдром в разные годы называли неврозом сердца,
нейроциркуляторной астенией и т.д [4]. Сам термин «вегетососудистая дистония» был
предложен Н.Н. Савицким в 1948г. [2]. Нарушения нейровегетативной регуляции, воз�
никающие почти при всех заболеваниях, при действии огромного количества повреж�
дающих факторов, являются неспецифическими и адаптационно�компенсаторными по
своей сути. На данный момент ВСД рассматривается, как промежуточное состояние
между здоровьем и болезнью.
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ВСД — это совокупность симптомов, обусловленных нарушением вегетативной ре�
гуляции всех органов и систем организма, сочетающихся с психоэмоциональными рас�
стройствами [7]. Вегетативная (автономная) нервная система подразделяется на 2 от�
дела — симпатический (СНС) и парасимпатический (ПСНС), основная функции кото�
рых заключаются в регуляции деятельности внутренних органов, сосудов и желез, а
также в поддержании гомеостаза. Таким образом, работа органов и систем находится
под влиянием этих двух отделов и определяется степенью их возбуждения, т.е. веге�
тативным тонусом [8]. Несмотря на то, что взаимоотношения между симпатическим
и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы являются антагонис�
тическими, на сегодняшний день общепринятым является представление об их взаи�
модействии по типу синергизма. Усиление активности одного из отделов нервной си�
стемы сопровождается компенсаторным увеличением активности ее другого отдела, за
счет чего возникает новый уровень динамического равновесия в обеспечении вегета�
тивной регуляции. В основе патогенеза ВСД лежит нарушение баланса между СНС и
ПСНС, которое обусловлено расстройством комплексной деятельности надсегментар�
ных вегетативных структур, представленных в основном лимбико�ретикулярным ком�
плексом. В состоянии перенапряжения происходит срыв адаптации, нарушается регу�
ляторная функция. В результате усиление активности одного отдела не приводит к
аналогичным изменениям со стороны другого, что клинически проявляется симпто�
мами вегетативной дисфункции [5].

Многочисленные этиологические и предрасполагающие факторы могут способство�
вать развитию ВСД. К основным факторам, которые вызывают это состояние относятся
наследственно�конституциональная предрасположенность, имеющая аутосомно�доми�
нантный характер наследования; гормональные перестройки организма (подростко�
вый период, беременность, лактация); длительное психоэмоциональное перенапряже�
ние, неврозы, стрессы; органические поражения головного мозга с участием диэнце�
фальных структур (нарушения мозгового кровообращения, травмы, инфекции,
опухоли) [7]. Развитию ВСД способствуют также продукты горения табака, алкоголя,
токсико — и наркомании, чрезмерные физические нагрузки (например, профессио�
нальные занятия спортом), гипокинезия, неблагоприятная экологическая обстановка.
Под ВСД могут скрываться такие заболевания, как гипотиреоз, злокачественные но�
вообразования, вирусные инфекции (в том числе гепатиты), синдром пролапса мит�
рального клапана, анемия, хронические и системные заболевания, диабет, остеохонд�
розы [5]. Наиболее часто ВСД проявляет себя в виде эмоциональный и вегетативных
нарушений, которые могут затрагивать практически все органы и системы организма.
Активный рост научно�технического прогресса, ухудшение экологической обстанов�
ки, неудачи на работе и другие факторы увеличивают значимость стресс�опосредован�
ных воздействий на человека, способствуя формированию хронического патологичес�
кого стресса и развитию системных дисрегуляционных процессов, создающих основу
для возникновения соматоформных расстройств [6].

Главной особенностью клинической картины ВСД является наличие у больных
большое количество жалоб (отмечают около 150 симптомов и 32 синдрома). Специа�
листы выделяют ряд основных синдромов. Кардиалгический синдром проявляется
болью в области сердца, тахикардией и аритмией, пульсацией сосудов головы и шеи,
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скачками давления [4]. Вторым по частоте при ВСД выступает респираторный синд�
ром, возникающий в основном при эмоциональном и физическом напряжении и про�
являющийся учащенным поверхностным дыханием, одышкой, чувством сдавливания
грудной клетки, «комка» в горле. Практически у всех больных с ВСД фоновым явля�
ется астенический синдром [8]. У большинства их них он наблюдается постоянно, а у
меньшей части — эпизодически, проявляясь тяжелой слабостью, быстрой физической
и умственной утомляемостью, снижением настроения, нарушениями координации дви�
жений, ухудшением памяти и способности концентрировать внимание, снижением во�
левых качеств, нарушениями сна [6]. Со стороны ЖКТ появляются боль в животе, его
вздутие и чувство распирания, метеоризм, запоры или поносы, урчание. Возможны
расстройства теплорегуляции: незначительное повышение температуры, озноб, гипер�
гидроз (усиленная потливость ладоней и стоп). А также характерны жалобы на голов�
ную боль, головокружения, неопределенную боль в суставах, мышцах, костях, учащен�
ное мочеиспускание, предобморочные состояния, холодные пальцы рук и ног. Одним
из наиболее распространенных феноменов при ВСД является выраженная тревога,
диапазон проявлений которой довольно таки обширный — от адаптивной 5].

Лечение и профилактику необходимо начинать с организацией правильного пита�
ния, оптимизацией режима сна и отдыха. Больным необходимы адекватная физичес�
кая нагрузка, прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, по возможно�
сти избегание стрессов. Выбор лечения прежде всего будет зависеть от того или иного
этиологического фактора. Если причиной проявления симптомов ВСД стали заболе�
вания других органов и систем, то лечебные мероприятия должны быть направлены
на их устранение очагов инфекции и нормализацию работы органов. Если причин,
вызывающих данное состояние, много, то используют комплексное лечение, которое
включает медикаментозную терапию, аутотренинг, психотерапевтического воздей�
ствие, занятия физкультурой, физиотерапию и бальнеотерапию [1]. Среди лекарствен�
ных препаратов для лечения ВСД применяют адаптогены (повышают устойчивость
нервной, иммунной и других систем к действию стрессоров), бета�адреноблокаторы
(восстановление сердечного ритма), антидепрессанты, витамины, ноотропные средства
(улучшают обменные процессы и кровообращение в головном мозге), транквилизато�
ры (снимают чувство тревоги и страха), седативные средства (успокаивающее дей�
ствие), производные мелатонина (устраняют нарушения биологических ритмов и нор�
мализуют сон) [3, 4]. Стоит помнить, что лекарственные средства побираются лечащим
врачом индивидуально, с учетом особенностей организма. Физиотерапевтические ме�
тоды включают диатермию синокаротидной зоны, гальванизацию, электрофорез во�
ротниковой зоны, лечебный массаж [6]. Широко используют рефлексотерапию, вклю�
чая иглорефлексотерапию, и водолечение. При психоэмоциональном переутомлении
особо эффективны умеренные физические нагрузки, регулярная ходьба, дыхательные
упражнения, которые дают определенно положительный эффект, т.к. тренируют сер�
дечно�сосудистую, нервную системы и скелетные мышцы, что, несомненно, повыша�
ет адаптационные способности организма. Не мало важна и психотерапевтическая по�
мощь, которая направлена на купирование психопатологической симптоматики и до�
стижение внутренней и внешней гармонии личности [3].
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Выводы: на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что ВСД —
один из самых распространенных диагнозов в наши дни. Он является не самостоятель�
ным заболеванием, а синдромом, который характеризуется общими нарушениями фун�
кций внутренних органов и систем организма, главную роль в регуляции которых иг�
рает вегетативная нервная система, и проявляется в виде ухудшения самочувствия и
состояния больного. Безусловно, важное значение имеет профилактика и лечение дан�
ного заболевания. Ведение здорового образа жизни, занятия физической культурой,
полноценные отдых и сон, а также избегание стрессов является основной профилак�
тикой синдрома ВСД.
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ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗ: К 70	ЛЕТИЮДОСТИЖЕНИЯ ВОЗ: К 70	ЛЕТИЮДОСТИЖЕНИЯ ВОЗ: К 70	ЛЕТИЮДОСТИЖЕНИЯ ВОЗ: К 70	ЛЕТИЮДОСТИЖЕНИЯ ВОЗ: К 70	ЛЕТИЮ

Актуальность: важнейшим органом, который направляет и координирует между�
народную деятельность в сфере здравоохранения в рамках системы Организации Объе�
диненных Наций (ООН), является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Целью ВОЗ является формирование лучшего здоровья людей во всём мире. Сегод�
ня ВОЗ способствует тесному сотрудничеству между 194 странами на межправитель�
ственном уровне и совместно с ними способствует обеспечению наивысшего достижи�
мого уровня здоровья для населения [1]. ВОЗ не имеет себе равных в решении проблем,
связанных с различными заболеваниями, и имеет огромный опыт в функционирова�
нии на глобальном уровне. Большинство стран основываются на стандартах ВОЗ, ка�
сающихся лекарственных средств и диагностического оборудования. В связи с глоба�
лизацией проблем, связанных с жизнедеятельностью человека, роль ВОЗ становится
всё более значимой. В настоящее время, кроме штаб�квартиры, находящейся в Жене�
ве (Швейцария), ВОЗ включает в себя 6 региональных бюро, в том числе Европейское,
охватывающее 53 страны, включая Российскую Федерацию.

На протяжении 70 лет ВОЗ формирует и постоянно пополняет большое количество
информации по охране здоровья многих стран мира, а также изучает опыт различных
государств во всех областях развития системы здравоохранения [2].

Цель исследования: изучить основные достижения ВОЗ, перспективные направ�
ления деятельности в настоящее время и ближайшем будущем.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования проведён анализ различных литературных источ�

ников и формирование подборки данных, отражающих достижения ВОЗ за 70 лет, ее
основные направления деятельности в настоящее время и ближайшем будущем.

Результаты и обсуждение
Одной из главных целей с момента основания ВОЗ является искоренение опасных

для жизни инфекционных заболеваний. Так, примером успешной деятельности в борьбе
с ними является изобретение вакцины против полиомиелита в 1952–1957 гг. [3]. Резуль�
татом данного открытия является признание Европейского региона ВОЗ свободным от
полиомиелита в 2002 году [4]. Не менее важным достижением в работе Всемирной ас�
самблеи здравоохранения является введение Международных медико�санитарных пра�
вил (ММСП) в 1969 году, а также договоренность со странами�участниками о борьбе
против 6 основных инфекционных заболеваний: холера, чума, желтая лихорадка, оспа,
возвратный тиф и сыпной тиф. Итогом стала элиминация натуральной оспы к 1979 году
вследствие Интенсивной программы ВОЗ по ликвидации оспы, реализуемой с 1967 года.
Это достижение и сегодня остаётся одной из величайших побед в биомедицинской науке
[5,6]. Кроме того, во второй половине XX века ВОЗ начинает активно распространять на
международном уровне безопасную и эффективную противокоревую вакцину [7]. Мож�
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но отметить успехи ВОЗ не только в борьбе против инфекционных заболеваний, но и
значительные результаты в оказании помощи в формировании лучшей системы здраво�
охранения государств�членов ВОЗ. Примером служит проведённая в Алма�Ате
(Казахстан) Международная конференция по первичной медико�санитарной помощи,
целью которой послужило заложение основы текущего призыва ВОЗ обеспечить «здоро�
вья для всех».

Открытие во Франции при институте Пастера вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ) в 1983 году послужило лицензированию первого антиретровирусного препарата,
разработке методов профилактики перехода ВИЧ�инфекции в СПИД, что сформиро�
вало новый приоритет ВОЗ в борьбе с пандемией.

В 1995 году начато использование стратегии DOTS (лечение под непосредственным
контролем коротким курсом), которая в настоящее время является наиболее эффек�
тивной из всех существующих ныне стратегий борьбы с эпидемией туберкулёза.
Благодаря использованию данной стратегии были спасены 37 миллионов жизней к
концу 2013 года.

Дата 21 мая 2003 года стала знаменательной в истории всемирного здравоохране�
ния. Принимается Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ), упот�
ребление которого наносит значительный ущерб здоровью населения, а также явля�
ется наиболее предотвратимой причиной смертности и заболеваемости в мире. После
вступления в силу РКБТ ВОЗ распространенность курения снизилась во многих стра�
нах Европейского региона, особенно в его западной части.

В 2009 году появляется новый вирус гриппа H1N1, в связи с чем ВОЗ совместно с
партнерами занимается разработкой вакцин против гриппа. После пандемии гриппа в
2009 году в рамках Глобальной программы по гриппу ВОЗ было сформировано 5 ос�
новных направлений для исследований в данной области, призванных уменьшить риск
развития осложнений, ограничить распространение, смягчение воздействия, оптими�
зацию лечения и сформировать новые методики. Уже в 2011 году на 64�й Всемирной
ассамблее представлено около 20 научных обзоров, позволивших снизить риск по
5 вышеприведенным критериям. Благодаря разработке новейших методик, врачам по
всему миру удаётся значительно улучшить раннюю диагностику гриппа и борьбу с ним.
Разработка новых вакцин против гриппа и подходов к эффективной политике вакци�
нации способствовала постепенному снижению воздействия пандемии [8].

Годом позднее государства�члены ВОЗ впервые устанавливают глобальные целевые
ориентиры в отношении профилактики и борьбы с сердечно�сосудистыми заболева�
ниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и другими неинфекци�
онными заболевания (НИЗ). А также приняты основы европейской политики здраво�
охранения Здоровье–2020, предлагающие лицам, формирующим политику, перспек�
тивное видение, стратегический путь, набор приоритетов и широкий спектр
эффективных мер, направленных на улучшение здоровья, борьбу с неравенствами в
отношении здоровья и обеспечение здоровья будущих поколений в Европейском ре�
гионе ВОЗ. Продуктом процесса широких консультаций, длившихся два года в самом
Регионе и за его пределами, является политика Здоровье–2020, которая была приня�
та всеми пятьюдесятью тремя государствами�членами, входящими в Регион, в сентябре
2012 г. на шестьдесят второй сессии Регионального комитета ВОЗ.
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Начиная с 2012�2013 гг. возникают значительные изменения в диагностике тубер�
кулеза в тех странах, где он является причиной смерти большинства ВИЧ�инфициро�
ванных людей. С целью ранней диагностики туберкулеза был разработан полностью
автоматизированный экспресс�тест Xpert MTB/RIF, в основе которого лежит ампли�
фикация нуклеиновых кислот. Данный тест позволяет выявить Mycobacterium
tuberculosis и чувствительность к рифампицину за период не более 2 часов. Xpert MTB/
RIF к 2015 году начал применяться уже в 77 странах, наиболее эффективно в странах
Южной Африки. С момента введения в Южной Африке нового теста показатели ран�
ней диагностики увеличились вдвое, до 16 %, это позволило установить, что в 7 % яв�
ляется устойчивым к рифампицину [9].

Вирус Эбола являлся серьезной проблемой на протяжении нескольких предыдущих
лет. Впервые вирус Эбола начал распространяться в приграничной зоне трёх стран:
Гвинеи, Либерии и Сьерра�Леоне, где практически отсутствовали условия для оказа�
ния квалифицированной помощи и осуществления эпидемиологического контроля
ввиду несовершенства систем здравоохранения.

Согласно ВОЗ, с декабря 2013 года умерло примерно 10,5 тыс. чел. от вируса Эбо�
ла, однако благодаря ответным мерам по борьбе со стороны ВОЗ, уже к концу 2014 —
началу 2015 гг. зарегистрировано минимальное число случаев заболевания [10]. Уже
в 2016 году ВОЗ объявляет о сокращении до нуля числа случаев заболевания в Восточ�
ной Африке.

В прошлом году ВОЗ вновь взяла на себя обязательство путем согласованных дей�
ствий обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения — для всех и везде. Пу�
тем составления своей Тринадцатой общей программы работы (ОПР 13) Всемирная
организация здравоохранения выдвигает амбициозную повестку дня со стратегией,
направленной на достижение связанных со здоровьем целей намеченными темпами.
Таким образом, финансовая оценка ОПР 13 предусматривает обязательство повысить
эффективность и экономичность деятельности на 5 %, что обеспечит экономию средств
в размере 253 млн. долларов США. Секретариат уже приступил к осуществлению мер,
направленных на выполнение этой задачи, а также добился прогресса в осуществле�
нии стратегии рационального использования средств[11].

Заключение: невозможно переоценить достижения в работе ВОЗ. Результатами
последних лет стало не только улучшение качества жизни населения нашей планеты
(например, в результате использования стратегии DOTS в лечении туберкулеза или
принятия Рамочной конвенции по борьбе против табака), но и огромное количество
спасенных людей благодаря искоренению опасных для жизни инфекционных заболе�
ваний и разработке мер профилактики перехода ВИЧ в СПИД. Также важной ролью
ВОЗ в достижении поставленных целей является консультативная, экспертная и тех�
ническая помощь странам, предоставление им необходимой информации, чтобы на�
учить страны помогать самим себе в решении ключевых проблем охраны здоровья.
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ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ШВА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯВ ОБЛАСТИ ШВА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯВ ОБЛАСТИ ШВА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯВ ОБЛАСТИ ШВА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯВ ОБЛАСТИ ШВА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Актуальность: проблема гнойно�септических осложнений является одной из самых
актуальных в современном акушерстве. Возникновению инфекционных осложнений
способствуют такие факторы, как: урогенитальная инфекция, иммунопатология, сопут�
ствующие экстрагенитальные заболевания. Особую опасность представляют гнойно�сеп�
тические осложнения, возникшие после проведения абдоминального родоразрешения.
По данным источников, частота инфицирования шва брюшной стенки составляет в сред�
нем 9,35 % [1]. В современной практике кесарево сечение является одной из самых час�
тых абдоминальных манипуляций в мире [2]. Частота абдоминального родоразрешения
в мире колеблется в значительных пределах, так в Скандинавии эти операции составля�
ют менее 15 % от всех родов, в Бразилии — 60 % [3]. В Российской Федерации зафикси�
рован ежегодный прирост операционного вмешательства в 1 %, к 2017 году данный по�
казатель достиг значения более 26 % [4]. При увеличении числа хирургических вмеша�
тельств повышается риск развития разного рода специфических осложнений, напрямую
связанных с данным родоразрешением: приращений плаценты и инфекционных ослож�
нений [5]. Одним из факторов, способствующих появлению подобного вида осложне�
ний, является ожирение. В России распространенность ожирения среди беременных, по
данным различных источников, составляет 15–38 % [6].

Цель: изучить принципы ведения шва после кесарева сечения у пациенток с ожи�
рением.

Материалы и методы
Проведено сплошное ретроспективное когортное исследование 1390 родоразреше�

ний женщин путем операции кесарева сечения в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г.
Тюмени за период с ноября 2017 по август 2018 года. Материалом для исследования
служили 218 историй родов пациенток и 218 индивидуальных карт беременных и ро�
жениц. Критериями включения в исследование служили: наличие у пациенток I�III сте�
пени ожирения; выполнение нижнего поперечного переменного лапаротомического
доступа по Пфанненштилю; наложение внутрикожного шова при ушивании лапаротом�
ного разреза. Критерии исключения: выполнение нижнесрединной лапаротомии и на�
ложение отдельных кожных швов. Для статистического анализа использованы про�
граммы Micrisoft Exel и Statistica 13. О достоверности различий судили по непарамет�
рическому критерию (U) Манна�Уитни, считая их достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждения
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. Тюмени (далее ПЦ) является организацией 3

уровня оказания акушерско�гинекологической помощи, обслуживающей территорию
г. Тюмени и юга Тюменской области. Ежегодно в ПЦ проходят в среднем 8600 родов,
из которых 30 % составляют родоразрешения путем операции кесарева сечения. Сре�
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ди женщин, родоразрешенных абдоминальным путем, ожирение встречается у 22,3 %
пациенток.

В ПЦ обработку области разреза после хирургического родоразрешения и наложе�
ния внутрикожного шва рассасывающимся шовным материалом проводят профилак�
тическим антимикробным покрытием ДЕЗИТОЛ В�04. При нанесении на кожу дезин�
фицирующее средство образует защитный барьер, который обеспечивает длительную
протекция от широкого спектра патогенной микрофлоры.

Если разрез был произведен в области выраженной кожной складки или имеется
кровоточивость шва, то в таком случае накладывается асептическая повязка типа
Cosmopor E (Curapore). Использование профилактического покрытия в данных случаях
невозможно, так как затрудняется его высыхание. Стерильные пластыри предназна�
чены для ухода за послеоперационными ранами, а также для стерильного ухода при
различных кожных повреждениях.

Во всех рассмотренных случаях в качестве операционного доступа применялась
нижняя поперечная переменная лапаротомия по Пфанненшлилю. Использование ниж�
ней срединной лапаротомии осуществляется в случае наличия в анамнезе у пациентки
операции с уже ранее использованной лапаротомией данного вида.

В ПЦ проводится обширный комплекс мероприятий, направленных на предотвра�
щение возникновения послеоперационных инфекционных осложнений. Начальным
этапом мероприятий является антибиотикопрофилактика. Согласно клиническим ре�
комендациям, во всех случаях абдоминального родоразрешения в предоперационном
периоде в обязательном порядке проводится однократное введение суточной дозы ан�
тибактериального препарата.

В качестве профилактики инфекционных осложнений на послеоперационном эта�
пе со вторых суток на три дня всем пациенткам с ожирением проводится лазерная те�
рапия аппаратом «Матрикс». Лазерная терапия уменьшает местные проявления вос�
паления, оказывает антибактериальное действие, способствует усилению регионарного
кровообращения и репаративных процессов.

Пациентки, включенные в исследование, были распределены на три клинические
группы согласно степеням ожирения: I степень — 47,7 % (105 человек), II степени —
30,7 % (67 человек), III — 21,6 % (46 человек). В каждой группе выделены пациентки
в зависимости от способа обработки послеоперационного шва: наложение асептичес�
кой повязки типа Cosmopor Е или использования покрытия ДЕЗИТОЛ В�04. Дезинфи�
цирующее средство было использовано у 22,4 % пациенток (50 человек). Асептичес�
кая повязка с дополнительной фиксацией при помощи самоклеющегося пластыря
Cosmopor E была использована у 77,6 % родильниц (168 человек).

Среди 50 человек с применением покрытия ДЕЗИТОЛ В�04 28 человек с I степенью,
20 человек со II степенью и 2 пациентки с III степенью ожирения. Асептическая повязка
с дополнительной фиксацией при помощи самоклеющегося пластыря Cosmopor E была
использована у 77,6 % родильниц (168 человек). При этом распределение по степеням
ожирения выглядит следующим образом: I степени — 46,4 % (78 человек), II степени
— 28,6 % (48 человек), III — 25 % (42 человек).

При изучении частоты возникновения послеоперационных инфекционных осложне�
ний в области шва получены следующие результаты. Частота инфицирования шва пере�
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дней брюшной стенки составила 0,98 %, что выражалось в частичном расхождении швов
(наблюдалось у 2 пациенток с I степенью ожирения). У одной пациентки послеопераци�
онная рана обрабатывалась антимикробным покрытием ДЕЗИТОЛ В�04, во втором слу�
чае накладывалась асептическая повязка Cosmopor Е. В анамнезе у одной женщины на�
блюдалась преэклампсия тяжелой степени, артериальная гипертензия 1 степени, 1 ста�
дии, риск 2. Частота встречаемости гнойносептических осложнений в области шва в
контрольной группе (женщины без ожирения, родоразрешенные путем кесарева сече�
ния, с применением лапаротомии по Пфанненштилю) равняется 0,25 %.

Выводы: в перинатальном центре среди пациенток, родоразрешенных абдоминаль�
ным путем, ожирение наблюдается в 22,3 % случаях. Ведение послеоперационной раны
у женщин с ожирением проводится преимущественно закрытым способом. При этом
в ПЦ наблюдается низкая частота возникновения послеоперационных гнойно�септи�
ческих осложнений у пациенток с ожирением — 0,92 %. Инфекционные осложнения
наблюдались у женщин с I степенью ожирения при использовании как повязки, так и
дезинфицирующего покрытия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВСОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВСОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВСОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВСОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

Введение: на протяжении долгого времени основным результатом лечения забо�
леваний считалось предотвращение летального исхода и инвалидизации пациентов. С
развитием фармакологии, лабораторных и инструментальных технологий, новых под�
ходов в хирургии, терапии и других отраслей медицины врачам представилась возмож�
ность уделять внимание вопросам качества жизни (КЖ) пациента. Оценка и улучше�
ние КЖ пациентов является одной из актуальных проблем современной медицины.

Цель исследования: изучить современные подходы к оценке КЖ пациентов.
Материал и методы:
Произведен обзор современной медицинской литературы по данной тематике.
Результаты
Единого определения понятия «качество жизни» не существует. Так, по мнению Все�

мирной Организации Здравоохранения, «качество жизни — это восприятие индивидами
их положения в жизни в контексте культуры и системе ценностей, в которых они живут,
в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами» [1]. А по определению Но�
вик А. А., Ионовой Т. И. «качество жизни — интегральная характеристика физического,
психологического, эмоционального и социального функционирования больного, осно�
ванная на его субъективном восприятии» [2]. КЖ определяется физическими, соци�
альными и эмоциональными факторами жизни человека, имеющими для него важное
значение и на него влияющими [1]. Таким образом, это понятие субъективное, много�
мерное, охватывающее физические и профессиональные функции, психологическое со�
стояние, соматические ощущения и социальные взаимодействия [3]. В современной ме�
дицине широкое распространение получил термин «качество жизни, связанное со здоро�
вьем» (HRQOL), обозначающий оценку параметров, связанных и не связанных с
заболеванием, и позволяющий определить влияние болезни и лечения на психологичес�
кое, эмоциональное состояние больного, а также на его социальный статус [4].

ВОЗ разработаны следующие критерии оценки HRQOL [1]: физические (сила, энер�
гия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); психологические (положительные эмо�
ции, мышление, изучение, самооценка, внешний вид, негативные переживания); уро�
вень независимости (повседневная активность, работоспособность, зависимость от
лекарств и лечения); общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная
ценность субъекта); окружающая среда (благополучие, безопасность, экология,
обеспеченность, доступность и качество медицинской помощи, информации, возмож�
ность обучения, быт, экология). Одним из самых эффективных методов оценки КЖ
считается опросник [5]. Разработаны 3 группы опросников: общие (неспецифические),
частные и специфичные для болезни [6]. Общие используются как для здоровых, так
и для больных людей с любой нозологией. Преимуществом таких опросников являет�
ся широта охвата компонентов КЖ, возможность исследования норм КЖ в здоровой
популяции [3]. К недостаткам можно отнести низкую чувствительность к изменениям
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КЖ в рамках отдельного заболевания [3]. Специфичные опросники относятся к мето�
ду контроля какой�либо конкретной патологии и проводимого лечения, однако они не
позволяют провести сравнение результатов у пациентов с различными заболевания�
ми и со здоровой популяцией [3]. Частные опросники служат для изучения отдельных
симптомов, например, головной боли, головокружения и т.д. [6]. К наиболее распрос�
транённым общим опросникам относят [3]: MOS SF�36 (The Medical Outcomes Study�
Short Form) Краткая форма оценки здоровья; The World Health Organization Quality of
Life (WHOQOL)�BREF — краткий опросник ВОЗ для оценки КЖ; European Quality of
Life Scale (EuroQol) — Европейский опросник оценки качества жизни; Nottingham
Health profile — Ноттингемский профиль здоровья.

MOS SF�36 — опросник, предназначенный для исследования неспецифического ка�
чества жизни, связанного со здоровьем, вне зависимости от имеющегося заболевания,
половых, возрастных особенностей и специфики того или иного лечения [7]. В резуль�
тате исследования были установлены 8 факторов качества жизни, наиболее часто из�
меряемых и наиболее сильно изменяющихся в популяции под влиянием заболевания
и лечения [1]:
1) Physical Functioning (PF) — физическое функционирование (самообслуживание,

ходьба, подъем по лестнице и т. п.);
2) Role�Physical (RP) — влияние физического состояния на ролевое функционирова�

ние (работу, выполнение будничной деятельности);
3) Bodily Pain (BP) — интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься по�

вседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома;
4) General Health (GH) — общее состояние здоровья: оценка больным своего состоя�

ния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения;
5) Vitality (VT) — жизнеспособность (подразумевает ощущение себя полным сил и

энергии или, напротив, обессиленным);
6) Social Functioning (SF) — социальное функционирование, определяется степенью,

в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную ак�
тивность (общение);

7) Role�Emotional (RE) — влияние эмоционального состояния на ролевое функциони�
рование, предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние меша�
ет выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая увеличе�
ние затрат времени, уменьшение объема выполненной работы, снижение качества
ее выполнения и т. п.);

8) Mental Health (MH) — самооценка психического здоровья, характеризует настрое�
ние (наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций).
Все шкалы этого опросника объединены в два измерения: физический компонент

здоровья (1–4 шкалы) и психический (5–8 шкалы) [7]. Для вычисления значений ис�
пользуется формула: (реальное значение показателя — минимально возможное зна�
чение показателя)ч(возможный диапазон значений)Ч100 [7]. Таким образом, значе�
ние каждой шкалы изменяется от 0 до 100.

Краткий опросник WHOQOL�BREF является сокращенной версией основного оп�
росника ВОЗ (ВОЗ- КЖ-�100), состоит из 26 пунктов, которые оценивают следующие
широкие области: физическое здоровье, психологическое здоровье, социальные отно�
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шения и окружающую среду [8]. Первые два вопроса учитываются изолированно, ос�
тальные 24 пункта формируются в 4 шкалы [9]. Он может быть более удобным для
использования в крупных научных исследованиях или клинических испытаниях [8].

Опросник EuroQol был разработан совместными усилиями исследователей из Ве�
ликобритании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции в 1991 году. Благода�
ря данному опроснику КЖ пациента может быть выражено с помощью одного пока�
зателя — индекса, поэтому опросник называется также индексом здоровья. EuroQol
со-стоит из 2 частей. Первая часть включает 5 компонентов, связанных с такими ас�
пектами жиз-ни, как подвижность, самообслуживание, активность в повседневной
жизни, боль и депрессия. Каждый компонент разделен на три уровня в зависимости от
степени выраженности проблемы. Результаты ответов исследуемых могут быть пред�
ставлены в виде профиля состояния здоровья или индекса здоровья EQ-5-Qutility. Вто�
рая часть опросника представляет собой шкалу, представленную в виде вертикальной
градуированной линейки, на которой 0 соответствует самому плохому, а 100 — само�
му хорошему состоянию здоровья. Респондент делает отметку на шкале в том месте,
которое отражает состояние его здоровья на момент заполнения. Таким образом, ви�
зуализируется коли-чественная оценка общего статуса здоровья [9].

Nottingham Health profile разработан в Великобритании в 1981 г. S. Hunt и соавто�
рами. Состоит из двух частей. Первая содержит 38 вопросов, охватывающих 6 сфер
жизнедеятельности. Для каждого вопроса предусмотрены два варианта ответов: «да» —
1 и «нет» — 0. Суммированием значений положительных ответов в каждом разделе
получают величину показателя КЖ. Итоговый балл варьирует от 0 до 100. Вторая часть
содержит самооценку влияния состояния здоровья на 7 областей повседневной жиз�
ни: трудовая деятельность, ведение домашнего хозяйства, социальная жизнь, личная
жизнь, половая жизнь, любимые занятия и активный отдых [10].

Выводы: в современной медицине существует множество информативных, досто�
верных, адаптированных методов оценки КЖ. Наиболее эффективными являются оп�
росники MOS SF�36, WHOQOL�BREF, EuroQol, Nottingham Health profile и др. Все эти
опросники апробированы во многих странах мира и имеют высокую степень доказан�
ной эффективности. В настоящее время проблема улучшения качества жизни являет�
ся важнейшей в государственной политике Российской Федерации.
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УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 61(091(091(091(091(091)(092)1)(092)1)(092)1)(092)1)(092)

Е. В. Чужикова, В. В. Шаповалова, Т. В. Жиброва
ФГБОУ ВО Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
г. Воронеж, Россия
Кафедра философии и гуманитарной подготовки

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО». МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО». МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО». МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО». МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО». МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НОВЫЕ СТРАНИЦЫ)ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НОВЫЕ СТРАНИЦЫ)ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НОВЫЕ СТРАНИЦЫ)ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НОВЫЕ СТРАНИЦЫ)ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НОВЫЕ СТРАНИЦЫ)

Введение: медицина в годы Великой Отечественной войны не раз становилась пред�
метом научного исторического исследования [1, 2]. Однако назвать эту тему доскональ�
но изученной нельзя. Ежегодно открывают засекреченные ранее архивные материа�
лы, ведут собственную розыскную работу патриотические организации на местах, в
регионах, проводятся сборы новых материалов, опрашиваются ветераны, составляются
новые сборники устных воспоминаний участников боев и простых обывателей, пере�
живших те страшные военные годы.

Цель исследования: на основе собранных авторами статьи нарративных матери�
алов и анализа устных воспоминаний медиков в годы Великой Отечественной войны,
описать новые, неизвестные ранее страницы военной медицины г. Тулы, жителей ко�
торого удалось опросить.

Материалы и методы
Устное интервью без определенного плана, нарративные источники, находящиеся

в свободном доступе. При написании статьи авторы использовали описательный ме�
тод, анализ исторической литературы, а также историко�сравнительный метод.

Результаты и обсуждение
Немало времени прошло с момента кровопролитных боев Великой Отечественной

Войны. Однако эта тема никогда не перестанет волновать и затрагивать наши сердца,
она всегда будет терзать старые раны [3]. Большой вклад и свой нечеловеческий труд в
Победу внесли медики, которые боролись за жизнь каждого солдата. Невзирая на воен�
ные действия, под непрерывным пулемётным огнём они выносили раненых с поля боя,
оказывали помощь и эвакуировали в тыл. Их главной целью была жизнь и ее спасение.

Наши земляки — герои Тулы, сражались с врагом в частях армии, авиации и фло�
та, в пограничных и внутренних войсках, в партизанских отрядах и разведгруппах,
многие ковали победу в тылу. За годы войны военкоматами Тулы и области было при�
звано около 400 тыс. туляков. Погибли в боях, скончались от ран и пропали без вести
почти 200 тыс. человек. Их имена включены в Книгу Памяти. Героическая оборона
Тулы вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знамена�
тельных страниц. 22 октября 1941 г. был создан городской комитет обороны, возгла�
вивший всю работу по мобилизации населения для защиты города, по строительству
укреплений, по ремонту боевой техники и помощи фронту. Был сформирован Тульс�
кий рабочий полк. Жители города рыли окопы и противотанковые рвы, сооружали
баррикады, устанавливали противотанковые ежи и надолбы.

Пока солдаты защищали родину, медицинские работники выполняли свой долг [4].
Количество лечившихся за 5 лет превысило 225 000 человек. В 1941 г., например, в
помещении глазной больницы имени Лазарева размещались 3 госпиталя, где прошли
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лечение более 3200 раненых и больных. Среди них значительное количество состав�
ляли раненые частей и соединений, действовавших в Тульской области. Город оружей�
ников предоставил для развертывания госпиталей 37 школ и 22 учреждения — боль�
ницы, поликлиники, детские сады, клубы, общежития и др. помещения. После пере�
мещения линии фронта на запад, когда Тула стала глубоким тылом, лечебная работа в
госпиталях приобрела восстановительный характер, производились пластические опе�
рации. При лечении боевых травм в 25 % случаев применялось переливание крови (по�
чти каждый 5�й раненый или больной получал кровь). В эвакогоспиталях очень ши�
рокое применение получил комплексный метод лечения, который включал в себя, по�
мимо основного хирургического и медикаментозного, физические методы: лечебную
гимнастику, лечебное питание и трудотерапию.

Надолго останется в памяти раненых воинов труд медицинских сестер, санинструк�
торов, сандружинник и няней [5]. Хотелось бы выделить хрупких, несмотря на свою
профессию, нежных, стойких, красивых и сильных духом женщин�врачей и медицин�
ских сестер. Одна из них — Кира Георгиевна Аносова, старший врач Тульского Рабо�
чего полка, которая жива и по сей день. В июне 1941 года Кира Аносова оканчивала
Курский государственный медицинский университет, готовилась к выпускному. Ее
воспоминания до сих пор ясные и понятные, в своем интервью она рассказывала, что
23 июня у них был последний экзамен по гигиене. А перед этим 22 июня ребята по�
шли на природу. Часов в 10 утра уже собрались в парке Солянка. А около 12 часов по
радио услышали о наступлении немецких войск, после чего, естественно, пошли по
домам. Экзамен у них все�таки состоялся, а потом они всей группой изъявили жела�
ние идти на фронт.

Кира Аносова ушла на войну 3 июля 1941 года старшим врачом стрелкового полка.
Брянская область, Орловская, Тульская, Калужская, Подмосковье — и все пешком.
В день проходили по 30–40 километров, порой передвигались только ночью.

Обратимся к источникам: «Страшно не было, но было тяжело морально. Почти
ежедневно мы видели опустошенные населенные пункты, заморенных людей, висели�
цы в центре сел, а на них русские с табличкой на шее и надписью «партизан», — с бо�
лью в сердце вспоминает Кира Георгиевна. — «Но останавливаться нельзя, хоть насе�
ление и обвиняло нас в том, что мы их бросаем, оставляем без защиты — нам нужно
было выполнять приказ».

В конце 1942 года их дивизия принимала участие в боях под Воронежем, а потом
двинулась на Курск. Вот тогда сердце девушки и запрыгало в груди от счастья, что она
побывает в родных краях.

«И хотя я знала, что мама с сестрой в эвакуации, а папа — на фронте, надеялась уви�
деть кого�нибудь из знакомых, узнать про свою первую любовь, побывать в родном
доме», — рассказывает нам Кира Георгиевна. — «Кстати, связь с родителями я поддер�
живала постоянно, почта в то время работала гораздо лучше, чем сейчас. Наши треу�
гольнички всегда находили адресата, даже, если человека переводили в другое место.
И денежные переводы не терялись».

В январе 1943 года их дивизия перешла в 60�ю армию к Ивану Даниловичу Черня�
ховскому. Киру Аносову назначили командиром взвода медсанбата Житомирской ди�
визии. 2 февраля 1943 года началась операция «Звезда» по освобождению Курска. Ди�
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визия Киры Георгиевны шла со стороны Тима по бездорожью, обходя все населенные
пункты, чтобы с немцами не столкнутся, потому что на подступах к столице соловьи�
ного края они оставляли свои заслоны. Население близлежащих сел выходило на по�
мощь — на расчистку дорог. 8 февраля был освобожден центр Курска.

Из воспоминаний ветерана 154�й дивизии, оборонявшей наш город, Виктора Сак�
сонова: «В ночь с 29 на 30 октября 183�й отдельный медико�санитарный батальон ди�
визии был размещён в Соматической больнице на берегу реки Упы (набережная Дрей�
ера, 14). На тот момент это был единственный госпиталь в Туле, не считая городских
больниц. Одним из блестящих врачей�хирургов здесь была Елена Фокина (Макеева).
Раненые поступали в приёмно�сортировочное отделение, которым командовала сама
Елена Григорьевна».

По её указанию в приёмном отделении была оборудована «малая операционная»,
в которой она оперировала раненных в грудную клетку и ноги.

После сортировки раненые направлялись по разным отделениям. Ведущим хирур�
гом был Платон Корчагин, который в основном оперировал раненных в живот. Затем
их переводили в послеоперационное отделение. В другом крыле находилось госпиталь�
ное отделение, которое возглавляла врач 3�го ранга Евгения Шнайдер. 

В конце октября — начале ноября раненых стало поступать всё больше. Врачи про�
стаивали у операционных столов по 14–16 часов. Медсёстры, ухаживая за ранеными,
не спали сутками.

Особенно тяжёлое положение создалось 3–5 декабря, когда фашисты захватили
станцию Ревякино и перерезали дорогу на Москву. Перестали ходить санитарные по�
езда. Скопилось большое количество раненых, размещать которых было негде.

5 декабря 1941 г. началось наступление наших войск под Москвой [6]. Движение на
Москву восстановилось. 6 декабря раненых из Тулы стали эвакуировать. На этом уча�
стке самоотверженно работали старший врач Василий Семёнович Сорокин и коман�
дир медицинской роты Владимир Иванович Тимофеев.

154�я дивизия, затем переименованная в 47�ю гвардейскую дивизию, с боями про�
шла до Берлина, и Елена Фокина (Макеева), самоотверженно спасавшая раненых, была
награждена двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2�й сте�
пени и медалями. Воевал и её муж Алексей Тимофеевич Макеев, уроженец села Аннов�
ка Тёпло�Огарёвского района Тульской области. Его заслуги в боях отмечены орденом
Красной Звезды, Отечественной войны 1�й и 2�й степени и многими медалями. Вмес�
те они прожили 47 лет.

Выводы: во время военных действий большой, весомый, неоспоримый вклад был
внесен медицинскими работниками. Благодаря их профессионализму, ответственнос�
ти и патриотизму были спасены тысячи жизней. Говорят, «у войны не женское лицо»,
но именно женщины — врачи, медсестры и санитарки трудились в годы войны, не жа�
лея себя, приближая общую Победу.
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А. А. Шавровский, К. Ф. Аккузинова, С. С. Ваулин
НАО МУС, г. Семей, Казахстан
Кафедра детских инфекционных болезней

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИКО	ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИКО	ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИКО	ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИКО	ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИКО	ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХ
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ В Г. СЕМЕЙ,КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ В Г. СЕМЕЙ,КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ В Г. СЕМЕЙ,КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ В Г. СЕМЕЙ,КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ В Г. СЕМЕЙ,
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНРЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНРЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНРЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНРЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Актуальность: в соответствии с данными Всемирной организации здравоохране�
ния, ежегодно от диареи погибает около 1,9 миллионов детей в мире, что составляет
18% всей смертности среди детей в возрасте до пяти лет [1]. В основном острые кишеч�
ные инфекции вызываются вирусами и бактериями, причем видовой состав возбуди�
телей разнится в зависимости от географического региона [2]. Важное место среди воз�
будителей острых кишечных инфекций бактериальной этиологии занимает
Staphylococcus aureus, резистентный практически ко всем классам антибиотиков [3].

Цель работы: изучить эпидемиологические, клинико�лабораторные аспекты ост�
рых кишечных инфекций бактериальной этиологии у детей в КГКП «Инфекционная
больница г. Семей».

Материалы и методы исследования
В ходе работы было проанализировано 350 историй болезней пациентов, проходив�

ших лечение в детском отделении КГКП «Инфекционная больница г. Семей» в пери�
од с мая 2017 года по апрель 2018 года, с диагнозом «Острая кишечная инфекция».
Критерием включения пациента в исследование было подтверждение бактериальной
этиологии заболевания бактериологическим методом, материалом для выделения воз�
будителя послужили образцы кала и промывных вод желудка.

Полученные в ходе работы данные представлены в виде процентных соотношений.
Для обработки данных использовалась программа Microsoft Office Excel 2016.

Результаты исследования: был проведен анализ половой и возрастной структу�
ры заболевших со следующими результатами: 57 % заболевших — лица мужского пола,
43 % заболевших — лица женского пола; 37 % заболевших — дети в возрасте до одно�
го года, 45 % — в возрасте от 1 до 3 лет, 9 % — в возрасте от 3 до 5 лет, 4 % — в возрас�
те от 5 до 7 лет, 5 % — дети старше 7 лет. В ходе исследования было получено следую�
щее распределение случаев заболевания по временам года: 27 % случаев пришлось на
зимние месяцы, 24 % случаев на весенние месяцы, 29 % случаев на летние месяцы, 20 %
случаев на осенние месяцы.

Было установлено, что в 95 % случаев заболевание протекает в средней степени тя�
жести, а лишь 5 % в тяжелой степени. Среди форм заболевания (не учитывая возраст
пациентов) гастрит встречался в 10 % случаев, энтерит в 5 %, гастроэнтерит в 49 %,
энтероколит в 17 %, гастроэнтероколит в 19 % случаев. В 31 % случае этиологическим
фактором заболевания являлись бактерии семейства Citrobacter, в 26 % —
Staphylococcus aureus, в 13 % — Proteus vulgaris, в 5 % — бактерии семейства
Enterobacter, в 5 % — Salmonella enterica, в 3 % — Escherichia coli, в 2 % — Klebsiella
pneumonia, в 1 % — Pseudomonas aeruginosa, в 13 % случаев заболевание было вызва�
но ассоциацией микроорганизмов. Ассоциации микроорганизмов, в 46 % случаев были



1018

представлены комбинацией S. aureus и бактерий семейства Citrobacter, в 13 % — соче�
танием Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumonia, в 8 % — Staphylococcus aureus и
Proteus vulgaris, 4 % — Staphylococcus aureus и Enterobacter, 2 % — Staphylococcus aureus
c Enterobacter и Klebsiella pneumonia, 2 % — E. coli и Enterobacter, 2 % — E. coli и Klebsiella
pneumonia, 11 % — Salmonella enterica и Staphylococcus aureus, 4 % — Salmonella enterica
и Enterobacter, 4 % — Salmonella enterica и Citrobacter intermedius, 2 % — Salmonella
enterica и Proteus vulgaris, 2 % — Salmonella enterica и Pseudomonas aeruginosa. Лихорад�
ка по степени повышения температуры (без учета возраста пациентов) распределилась
таким образом: лихорадка в диапазоне от 37,1° до 38,0° наблюдалась в 37 %, в диапа�
зоне от 38,1° до 39,0° — в 36 %, лихорадка свыше 39,1° — в 10 % случаев, в 17 % темпе�
ратура тела не поднималась выше 37,0°. В лабораторных показателях наблюдались
следующие изменения (без учета возраста пациентов): в 35 % лейкоцитоз, в 74 % ней�
трофилез, в 26 % повышение СОЭ.

Были также проанализированы эпидемиологические и клинико�лабораторные осо�
бенности для различных возрастных групп со следующими результатами: среди детей
до 1 года гастрит встречался в 2 % случаев, энтерит в 11 %, энтероколит в 30 %, гаст�
роэнтерит в 43 %, гастроэнтероколит в 14 %; возбудителем заболевания среди детей до
1 года являлись: в 33 % случаев бактерии семейства Citrobacter, в 25 % Staphylococcus
aureus, в 13 % Proteus vulgaris, в 5 % бактерии семейства Enterobacter, в 2 % Salmonella
enterica, в 3 % Escherichia coli, в 2 % Klebsiella pneumonia, в 15 % случаев заболевание
было вызвано ассоциацией микроорганизмов, в 45 % случаев представленной комби�
нацией Staphylococcus aureus и бактерий семейства Citrobacter, в 15 % сочетанием
Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumonia, в 15 % Staphylococcus и Proteus vulgaris, 5%
Staphylococcus aureus и Enterobacter, 5 % Staphylococcus aureus c Enterobacter и Klebsiella
pneumonia, 5 % E. coli и Klebsiella pneumonia, 5 % Salmonella enterica и Enterobacter, 5 %
Salmonella enterica и Proteus vulgaris; лихорадка по степени повышения температуры
среди детей в возрасте до 1 года распределилась таким образом: лихорадка в диапазо�
не от 37,1° до 38,0° наблюдалась в 38 %, в диапазоне от 38,1° до 39,0° — в 33%, лихо�
радка свыше 39,1° — в 7 % случаев, в 22 % температура тела не поднималась выше 37,0°;
в общем анализе крови в 33 % случаев отмечался лейкоцитоз, в 56 % нейтрофилез, в
47 % повышенная СОЭ.

Среди детей от 1 года до 3 лет гастрит встречался в 11 % случаев, энтерит в 1 %, эн�
тероколит в 12 %, гастроэнтерит в 60 %, гастроэнтероколит в 16 %; возбудителем за�
болевания среди детей от 1 года до 3 лет являлись: в 37 % случаев бактерии семейства
Citrobacter, в 18 % Staphylococcus aureus, в 16 % Proteus vulgaris, в 7 % бактерии семей�
ства Enterobacter, в 4 % Salmonella enterica, в 4 % Escherichia coli, в 2 % Pseudomonas
aeruginosa, в 1 % Klebsiella pneumonia, в 11 % случаев заболевание было вызвано ассо�
циацией микроорганизмов, в 47% случаев представленной комбинацией Staphylococcus
aureus и бактерий семейства Citrobacter, в 12% сочетанием Staphylococcus aureus и
Klebsiella pneumonia, в 6 % Staphylococcus aureus и Proteus vulgaris, 6 % Staphylococcus
aureus и Enterobacter, 12 % Salmonella enterica и Staphylococcus aureus, 12 % Salmonella
enterica и Citrobacter intermedius, 6 % Salmonella enterica и Pseudomonas aeruginosa; ли�
хорадка по степени повышения температуры среди детей в возрасте от 1 до 3 лет рас�
пределилась таким образом: лихорадка в диапазоне от 37,1° до 38,0 наблюдалась в 37 %,
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в диапазоне от 38,1° до 39,0° — в 43 %, лихорадка свыше 39,1° — в 11% случаев, в 9 %
температура тела не поднималась выше 37,0°; в общем анализе крови в 32 % случаев
отмечался лейкоцитоз, в 80 % нейтрофилез, в 15 % повышенная СОЭ.

Среди детей от 3 до 5 лет гастрит встречался в 26 % случаев, энтероколит в 10 %,
гастроэнтерит в 32 %, гастроэнтероколит, в 32 %; возбудителем заболевания среди де�
тей от 3 до 5 лет являлись: в 25 % случаев бактерии семейства Citrobacter, в 37 %
Staphylococcus aureus, в 3 % бактерии семейства Enterobacter, в 22 % Salmonella enterica,
в 3 % Pseudomonas aeruginosa, в 9 % случаев заболевание было вызвано ассоциацией
микроорганизмов, в 33 % случаев представленной комбинацией Staphylococcus aureus
и Klebsiella pneumonia, в 33 % Salmonella enterica и Staphylococcus aureus, в 33 %
Salmonella enterica и бактерии семейства Enterobacter; лихорадка по степени повыше�
ния температуры среди детей в возрасте от 3 до 5 лет распределилась таким образом:
лихорадка в диапазоне от 37,1° до 38,0 наблюдалась в 56%, в диапазоне от 38,1° до
39,0° — в 35 %, лихорадка свыше 39,1° — в 3 % случаев, в 6 % температура тела не под�
нималась выше 37,0°; в общем анализе крови в 56 % случаев отмечался лейкоцитоз, в
81 % нейтрофилез, в 22 % повышенная СОЭ.

Среди детей от 5 до 7 лет гастрит встречался в 46 % случаев, энтерит в 7 %, энтеро�
колит в 7 %, гастроэнтерит в 33 %, гастроэнтероколит в 7 %; возбудителем заболева�
ния среди детей от 5 до 7 лет являлись: в 7 % случаев бактерии семейства Citrobacter, в
47 % Staphylococcus aureus, в 13 % Salmonella enterica, в 33 % случаев заболевание было
вызвано ассоциацией микроорганизмов, в 75 % случаев представленной комбинаци�
ей Staphylococcus aureus и бактерии семейства Citrobacter, в 25 % Salmonella enterica и
Staphylococcus aureus; лихорадка по степени повышения температуры среди детей в
возрасте от 5 до 7 лет распределилась таким образом: лихорадка в диапазоне от 37,1°
до 38,0° наблюдалась в 33 %, в диапазоне от 38,1° до 39,0° — в 27 %, в 40 % температу�
ра тела не поднималась выше 37,0°; в общем анализе крови в 33 % случаев отмечался
лейкоцитоз, в 73 % нейтрофилез, в 20 % повышенная СОЭ.

Среди детей старше 7 лет гастрит встречался в 19 % случаев, энтероколит в 12 %, га�
строэнтерит в 50 %, гастроэнтероколит в 19 %; возбудителем заболевания среди детей
старше 7 лет являлись: в 6% случаев бактерии семейства Citrobacter, в 63%
Staphylococcus aureus, в 6% Escherichia coli, в 13% Salmonella enterica, в 6% Pseudomonas
aeruginosa, в 6% случаев заболевание было вызвано комбинацией Salmonella enterica
и Staphylococcus aureus; лихорадка по степени повышения температуры среди детей в
возрасте старше 7 лет распределилась таким образом: лихорадка в диапазоне от 37,1°
до 38,0° наблюдалась в 31 %, в диапазоне от 38,1° до 39,0° — в 19 %, в 50 % температу�
ра тела не поднималась выше 37,0°; в общем анализе крови в 44 % случаев отмечался
лейкоцитоз, в 63 % нейтрофилез, в 13 % повышенная СОЭ.

Также была рассмотрена возрастная структура и этиология различных форм ост�
рой кишечной инфекции: гастрит в 49 % был вызван Staphylococcus aureus, в 19 % бак�
териями рода Citrobacter, в 11 % Proteus vulgaris, 8 % бактерии рода Enterobacter, 8 %
Pseudomonas aeruginosa, в 5 % ассоциация микроорганизмов. Доля госпитализирован�
ных с гастритом детей в возрасте до года составила 8 %, от 1 до 3 лет — 43 %, от 3 до 5
лет — 22 %, от 5 до 7 лет — 19 %, старше 7 лет — 8 %.
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Энтерит в 29 % был вызван Staphylococcus aureus, в 23 % бактериями рода Citrobacter,
в 24 % Proteus vulgaris, 6 % бактерии рода Enterobacter, 6 % Klebsiella pneumonia, в 12 %
ассоциация микроорганизмов. Доля госпитализированных с энтеритом детей в возрасте
до года составила 82 %, от 1 до 3 лет — 12 %, от 5 до 7 лет — 6 %.

Энтероколит в 28 % был вызван Staphylococcus aureus, в 28 % бактериями рода
Citrobacter, в 8 % Proteus vulgaris, 1 % бактерии рода Enterobacter, 1 % Pseudomonas
aeruginosa, 1 % Klebsiella pneumonia, в 11 % Salmonella enterica, в 22 % ассоциация мик�
роорганизмов. Доля госпитализированных с энтероколитом детей в возрасте до года
составила 62 %, от 1 до 3 лет — 29 %, от 3 до 5 лет — 5 %, от 5 до 7 лет — 1 %, старше
7 лет — 3 %.

Гастроэнтерит в 23 % был вызван Staphylococcus aureus, в 36 % бактериями рода
Citrobacter, в 14 % Proteus vulgaris, 7 % бактерии рода Enterobacter, 6 % Escherichia coli,
2 % Klebsiella pneumonia, в 3 % Salmonella enterica, в 9 % ассоциация микроорганизмов.
Доля госпитализированных с гастроэнтеритом детей в возрасте до года составила 32 %,
от 1 до 3 лет — 54 %, от 3 до 5 лет — 3 %, от 5 до 7 лет — 6 %, старше 7 лет — 5 %.

Гастроэнтероколит в 16 % был вызван Staphylococcus aureus, в 28 % бактериями рода
Citrobacter, в 10 % Proteus vulgaris, 3 % бактерии рода Enterobacter, 2 % Pseudomonas
aeruginosa, 3 % Klebsiella pneumonia, в 14 % Salmonella enterica, в 24 % ассоциация мик�
роорганизмов. Доля госпитализированных с энтероколитом детей в возрасте до года
составила 32 %, от 1 до 3 лет — 44 %, от 3 до 5 лет — 17 %, от 5 до 7 лет — 2 %, старше
7 лет — 5 %.

Отдельно была рассмотрена возрастная структура случаев заболевания, сопровож�
давшихся клиническими или лабораторными признаками гемоколита: доля госпита�
лизированных детей в возрасте до 1 года составила 70 %, от 1 до 3 лет — 26 %, от 3 до
5 лет — 4 %; этиологическим фактором в 9 % случаев являлись бактерии семейства
Citrobacter, в 35 % Staphylococcus aureus, в 13 % Proteus vulgaris, в 9 % Salmonella enterica,
в 4 % Klebsiella pneumonia, в 30 % случаев заболевание было вызвано ассоциацией мик�
роорганизмов, в 57 % случаев представленной комбинацией Staphylococcus aureus и
бактерий семейства Citrobacter, в 14 % сочетанием Staphylococcus aureus и Klebsiella
pneumonia, 14 % Staphylococcus aureus и Enterobacter, 14 % Salmonella enterica и
Staphylococcus aureus.

В виду большого клинического значения Staphylococcus aureus, была рассмотрена
его чувствительность к антибиотикам выявившая следующие данные: устойчивость к
пенициллину наблюдалась в 9 % случаев, к ампициллину в 93 %, к цефтриаксону в
10 %, к цефуроксиму в 60 %, к норфлоксацину в 2 %, к фуразолидону в 11 %; в 1 % слу�
чаев наблюдалась чувствительность к пенициллину, в 2 % к ампициллину, в 8 % к ген�
тамицину, в 90 % к цефтриаксону, в 40 % к цефуроксиму, в 80 % к фуразолидону, в 29 %
к норфлоксацину, в 1 % к азитромицину, в 8 % к цефазолину.

Выводы: Наибольшая распространенность острых кишечных инфекций наблюда�
ется в возрастной группе от 1 до 3 лет с преобладанием лиц мужского пола, выражен�
ной сезонности не наблюдается; наиболее часто заболевание протекает как гастроэн�
терит средней степени тяжести, вызванный условно�патогенными микроорганизмами;
повышение СОЭ наиболее часто наблюдается в возрастной группе до 1 года, нейтро�
филез наиболее часто наблюдался среди детей в возрасте от 1 до 3 лет; энтерит и энте�
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роколит наиболее характерны для детей до года, гастрит и гастроэнтерит являются
наиболее распространенными формами заболевания для старших возрастных групп;
гемоколит характерен для детей в возрасте до 1 года и наиболее часто вызывается
Staphylococcus aureus; в данное время имеется проблема антибиотикорезистентности
Staphylococcus aureus.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
И УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВИ УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВИ УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВИ УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВИ УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Введение: актуальность данной темы обуславливается тем, что одни мелодии ока�
зывают благоприятное воздействие на человека, от них улучшается настроение, а дру�
гие — негативное. Значит, музыка влияет на настроение, на поведение человека на ум�
ственную деятельность? Музыкотерапия — одно из наиболее интересных и пока ма�
лоисследованных направлений традиционной медицины. Терапевтический эффект
этой методики базируется на частотном колебании музыкальных звуков, резонирую�
щих с отдельными органами, системами или всем организмом человека в целом [9].

Музыка близко связана с медициной. К примеру, ДНК «звучат» схоже с индийскими
медитациями, а раковые клетки с «Траурным маршем» Шопена. В зависимости от час�
тоты, уровня громкости, ритма звук может воздействовать на человека положительно
или отрицательно. Положительное влияние музыки на организм человека нашло при�
менение в музыкотерапии. Во всем мире музыку применяют как средство облегчения
болей, для коллективного лечения в больницах, особенно в психиатрических клини�
ках, в качестве трудотерапии, на предприятиях для повышения умственной и физичес�
кой работоспособности, в парках для снижения преступности, в школах, колледжах для
повышения успехов в учебе у детей, для профилактики и коррекции эмоциональных
и поведенческих проблем [1].

Наибольшим терапевтическим эффектом, по мнению ученых и медиков, обладает
классическая музыка. Объясняется это тем, что ритмы классической музыки и ритмы
сердца человека совпадают (в минуту 60–70 ударов), что объясняет их благотворное
влияние на все основные функции организма. К примеру, при хронической устало&
сти обеспечит зарядом бодрости и энергии «Времена года» Чайковского, от бессонни�
цы поможет прослушивание на ночь колыбельных, алкоголизм лечится успешнее под
звуки балета Равеля «Дафнис и Хлоя», при лечении зависимости от курения в совокуп�
ности с иглоукалыванием и гипнозом может помочь «Лунная соната» Бетховена, «Аве
Мария» Шуберта. Избавление от мигрени и многих болей принесут религиозные
мелодии, полонез Огинского. Для укрепления общего здоровья рекомендуется слу�
шать симфонии Чайковского, «Лесного царя» Шуберта. Язву желудка можно победить
«Вальсом цветов» П. Чайковского. Для профилактики гастрита нужно слушать «Сонату
№ 7» Бетховена [2]. Но самый большой эффект на человека оказывают мелодии Мо�
царта. Произведения Моцарта универсальны: они рекомендуются для снятия стресса,
эффективного усвоения учебного материала, от головной боли, гипертонии, для лече�
ния заикания, эпилепсии, а также во время восстановительного периода, например,
после экстремальных ситуаций. Причем лечебным эффектом обладают все произведе�
ния Моцарта. Этот музыкальный феномен, до конца еще не объясненный, так и назва�
ли— «эффект Моцарта» [3].
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В по-след-ние де-ся-ти-ле-тия ХХ ве-ка поя-ви-лось мно-же-ст-во му-зы-каль-ных
направ-ле-ний и боль-шин-ст-во из них, от-ме-ча-ют ис-сле-до-ва-те-ли, дей-ст-ву-ют
разру-ши-тель-но на жи-вые организмы. Современная рок�музыка может вводить в
состояния стресса и подавленности, а также от нее мышцы становятся слабыми. Слиш�
ком быстрая, громкая музыка вызывает усиленный выброс адреналина, что не всегда
полезно. Очень громкая музыка способна нарушать симметрию между правым и левым
полушариями головного мозга [4]. Воздействие грубой и деструктивной музыки в детс�
ком возрасте может становиться причиной нарушений слуха и поведенческих проблем
у детей [5].

Цель исследования: оценить влияние музыки на эмоциональное состояние и ум�
ственную деятельность у студентов Тверского государственного медицинского универ�
ситета (ТГМУ) 3 курса и дать практические рекомендации по правильному прослуши�
ванию музыки.

Материалы и методы
Опрос�анкетирование 36 студентов 3 курса ТГМУ по типу очного контакта с респон�

дентом, анкета включала 11 вопросов: «Любите ли вы слушать музыку?», «Какой му�
зыку Вы отдаете предпочтение?, «Сколько часов в день Вы слушаете музыку?», «Бо�
лит ли у Вас голова от громкой музыки?», «Нервничаете ли Вы, когда рядом с Вами
слушают то направление музыки, которое Вам не нравится?», «Как вы считаете, спо�
собствует ли музыка снижению нервно�психического напряжения?», «Вызывает ли у
Вас музыка эмоции?», «Получаете ли Вы от музыки облегчение от собственных пере�
живаний?», «Увеличивается ли Ваш темп работы при прослушивании музыки?», «Как
Вы считаете, как влияет музыка на организм человека?», «Отвлекает ли Вас музыка от
домашнего задания по учебе?». Затем студентам предлагалось в течение некоторого
времени поочередно прослушать музыкальные композиции разных направлений (клас�
сическое произведение — Е. Дога «Мой ласковый и нежный зверь», популярная музыка
— О. Бузова «Мало половин», тяжелый рок — группа Death «Infernal death»). После
прослушивания песен определенного направления испытуемые самостоятельно заме�
ряли свой пульс и впечатления записывали в бланке, дальше аналогично продолжалось
с другой музыкальной композицией. Следующим этапом работы стало изучение ум�
ственной работоспособности с помощью методики корректурных проб. Работа с таб�
лицей Анфимова выполнялась в тишине. Затем в течение 10 минут испытуемые отды�
хали и повторяли работу вновь, на протяжении отдыха и последующей работы звуча�
ла музыка (Моцарт «Маленькая серенада», «Турецкий марш», Чайковский «Вальс
цветов», Бетховен «К Элизе»). Расчет коэффициента продуктивности (Q) производился
по формуле: Q (А/10)2 / (A/10+ОШ) [6]. Для обработки полученных данных исполь�
зовались компьютерные программы Microsoft Office. Для анализа информации исполь�
зовались методы статической обработки.

Результаты и обсуждение
При прослушивании классической музыки пульс у 22 человек (61 %) испытуемых

не изменился, у 9 человек (25 %) — уменьшился; изменение в поведении: некоторые
легли на парту, закрыли глаза; впечатления: музыка светлая, чистая, спокойная, не�
жная, релаксирующая. После прослушивания популярной музыки пульс у 25 человек
(70 % испытуемых) повысился на 2–5 уд. в мин; изменение в поведении: начали улы�
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баться, подпевать, делать движения руками в такт; впечатления: музыка бодрящая,
веселая, энергичная, ритмичная, настроение улучшается, хотелось петь, танцевать.
После прослушивания тяжелого рока пульс у 27 человек (75 %) не изменился, а у 5 че�
ловек (14 %) испытуемых он повысился на 2–4 уд. в мин; изменение в поведении: мно�
гие начали мотать головой в такт музыки, некоторые затыкали уши, на лице было вы�
ражено недоумение; впечатления: возбуждает, волнует, угнетает, раздражает, вызывает
беспокойство, неприятная, хочется выключить, не понравилась, хотелось встать и уйти.
При анализе обработанных таблиц Анфимова у 24 испытуемых умственная работос�
пособность после прослушивании классической композиции увеличилась. Из 12 чело�
век с уменьшением коэффициента умственной работоспособности до 9 после прослу�
шивании музыкальной композиции мы можем отнести к норме, потому что при умень�
шении коэффициента умственной продуктивности после прослушивании классической
музыки до 10 % от коэффициента умственной работоспособности в тишине следует
считать нормальным. У 3 человек после прослушивания классической музыки наблю�
далось уменьшение умственной работоспособности. Просмотрев их анкеты, была вы�
делена зависимость: всех троих музыка отвлекает от выполнения домашней работы по
учебе, т.е. заданий, требующих концентрации внимания и сосредоточенности, либо
снижение работоспособности зависит от личных причин: не выспался, не позавтракал,
устал, несерьезно отнесся к выполнению задания.

По результатам анкеты: 34 человек (94 %) опрошенных любят слушать музыку, 2
человека (6 %) — нет; 24 человека (65 %) слушают музыку по настроению, по 2 чело�
века (6 %) — по направлениям поп, металл, классика, рэп; по 3 человека (8 %) — рок ,
1 человек (3 %) — джаз. Менее 1 часа музыку слушают 19 человек (52 %), от 2 до 5 ча�
сов — 15 человек (42 %), от 6 до 10 часов — 2 человека (6 %); у 2 человек (6 %) посто�
янно болит голова от громкой музыки, у 15 человек (42 %) — иногда, у 19 человек
(52 %) — никогда; 8 человек (22 %) нервничают, когда рядом с ними слушают то на�
правление музыки, которое им не нравится, 28 человек (78 %) в описанной выше си�
туации не нервничают; у 34 человек (94 %) музыка вызывает эмоции, у 1 человека
(3 %) — редко, у 1 человека (3 %) — никогда; 2 человека (6 %) всегда получают от му�
зыки облегчение от собственных переживаний, 32 человека (84 %) — иногда; у 17 че�
ловек (48 %) увеличивается темп работы во время прослушивании музыки, у 19 чело�
век (52 %) — нет; ровно половину опрошенных (18 человек — 50 %) отвлекает музы�
ка от выполнения домашнего задания; 13 человек (36 %) считают, что музыка влияет
на организм человека положительно, 2 человека (6 %) — отрицательно, а 21 человек
(42 %) — положительно и отрицательно одновременно.

Выводы: восприятие музыки человеком крайне индивидуально. Проведя исследо�
вание, можно заметить, что на любую музыку организм человека реагирует, но по�раз�
ному: музыка может возбуждать, что сопровождается увеличением ЧСС или успокаи�
вать — уменьшение ЧСС [8]. На одну и ту же музыкальную композицию у слушателей
возникает разная реакция: кто�то входит в гармонию со своим телом, наслаждается
мелодией, у других возникает желание подпевать, пританцовывать или даже закрыть
уши, не слушать. У большинства опрошенных музыка вызывает эмоции, она способ�
ствует снижению нервно�психического напряжения, приносит облегчение от собствен�
ных переживаний. Из анкеты выявлено, что большинство студентов –меломаны, сле�
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довательно, они толерантны к любому направлению в музыке. В современном мире му�
зыкотерапия все больше и больше набирает популярность, особенно за границей. От�
дают предпочтение классической музыке. Ею лечат разные болезни, устраняют боль,
улучшают протекание беременности, признают, что классическая музыка повышает
интеллект, облегчает процесс обучения, развивает творческое мышление. В проведен�
ном эксперименте мы доказали, что классическая музыка увеличивает умственную
работоспособность, повышает уровень концентрации внимания.

Но музыка может нести в себе и отрицательные стороны. Даже классическая музыка
при неправильном прослушивании станет причиной депрессии, злости, стресса. Надо
умело слушать и современные песни, некоторые из них могут привести к суициду, а
громкое прослушивание становится причиной головной боли [7].

По результатам исследования были даны следующие рекомендации:
1) Активно вводить музыкотерапию в медицинскую практику.
2) Перед предстоящей работой, требующей концентрации внимания и сосредоточен�

ности, можно прослушать несколько композиций классической музыки.
3) При легкой депрессии, напряжении, страхе рекомендуется расслабиться под спокой�

ные, успокаивающие мелодии, а не сразу прибегать к лекарствам.
4) Поднять настроение и отвлечься от негативных мыслей поможет ритмичная, под�

вижная музыка.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ:К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ:К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ:К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ:К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ:
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВАЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВАЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВАЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВАЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ

Введение. В исследовательской литературе вопросу развития отечественной меди�
цины на сегодняшний день уделяется большое внимание [1, 2], однако многие пробле�
мы рассмотрены еще недостаточно. В частности, мало исследован региональный ма�
териал, доступные нарративные источники используются без глубокого анализа. Тем
не менее, отметим, что первые страницы истории медицины России и развития здра�
воохранения, связанные с деятельностью, прежде всего, иностранных врачей и лека�
рей, приглашаемых из�за границы, весьма интересны сегодняшним как теоретикам, так
и практикам, так как позволяют по�новому взглянуть на сегодняшние процессы в рос�
сийском обществе.

Цель исследования: попытка рассмотреть на основе опубликованных и архивных
материалов некоторые страницы развития отечественной медицины при Алексее Ми�
хайловиче, отце великого реформатора Петра I. Данное исследование — очередное,
предпринятое на кафедре философии и гуманитарной подготовки ВГМУ им. Н.Н. Бур�
денко в рамках исследовательской работы со студентами [3].

Материалы и методы.
В работе использовались как опубликованные, так и архивные материалы, проана�

лизированные авторами под контролем преподавателя. Были использованы истори�
ко�сравнительный метод, описательный, а также задействованы палеографические
таблицы при расшифровке скорописи XVII века.

Результаты и обсуждение: В исследовательской литературе царь Алексей Михайло�
вич Романов известен как человек, воссоздавший Аптекарский приказ [4]. Как извес�
тно, он питал интерес к медицинской науке, приглашал из заграницы не менее 13 док�
торов, а также 27 лекарей и 39 окулистов [5]. В период его правления в России буше�
вали такие болезни как чума и цинга. За пять месяцев эпидемии в Москве умерло около
150 000 человек, то есть половина населения города. Необходимо было предотвратить
распространение болезни. Правительством предпринимались, прежде всего, превен�
тивные меры. Когда пришла пора выдавать жалование солдатам, серебряные монеты
постарались продезинфицировать. Их обработали мылом и щелоком, прополоскали и
только тогда раздали военным [5].

Еще одним средством против чумы считался некий порошок из рогов «единорога»
[6]. Царь велел разузнать доктору А. Граману про это чудодейственное средство. Док�
тор доказал, что исцеление все же возможно, и тогда Алексей Михайлович велел ску�
пить «за 10 тыс. рублей два больших и за 1 тыс. один поменьше» [1].

Обратившись к источникам, узнаем, что цингу, как тогда считалось, можно было
предотвратить с помощью вина. По указу от 22 Марта 1654 года была послана окруж�
ная царская грамота Низовых городов воеводам и приказным людям, о дозволении
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властям Троицкого Сергиево монастыря отпускать в Астрахань 100 ведер вина для слу�
жилых своих людей, больных и страждущих цингою» [7, c. 203�204].

Так, читаем: «От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Руси, по горо�
дом, от Нижнего Новгорода и Кузьмодемьянска и до Чебоксар и до Казани и до Аст�
рахани, бояром и воеводам нашим ,и дьякам и всяким приказным людям. Были нам
челом Живоначальные Троицы Сергиево Монастыря архимарит Андреан, да келарь
старец Пафнотей Еропкин, да казначей старец Дионисей с братею: в нынешнем де во
162 году, по нашему указу, велено им монастырское судно по соль и по рыбу отпускать
в Астрахань по�прежнему, а вино де они на том судне, для больных и оцынжалых лю�
дей, без нашего указу отпускать не смеют: и нам бы их архимарита Андреана и келаря
старца Пафнотия и казначея старца Дионисия с братию пожаловать, велите им на том
судне для больных и оцинжалых людей отпускать по 100 ведер вина, против прежне�
го» [7, c. 203�204].

Еще одним методом лечения недугов, к которому часто прибегали знатные особы,
являлось кровопускание. Считалось, что в крови человека содержалось четыре основ�
ных вещества, каждое из которых являлось первопричиной всех болезней, а, сделав
кровопускание, человек избавлялся от одной из них. Многие медики основывались на
том, что болезни возникают из�за избытка крови в организме, и поэтому необходимо
было делать кровопускание. По мнению экспертов тех времен, этот метод может уст�
ранить боль от головы до боли внутренних органах.

Иностранные врачи были уважаемыми людьми при дворе и не редко удостаивались
наград. Как удалось установить, «в 1669 г. царь Алексей Михайлович наградил «госу�
даревой милостью дохтурским имянем» врача Стефана фон Гадена». Жалование им
платилось регулярно, частыми были царские подарки [7, c. 203�204].

Как представляется, главной задачей отечественной медицины в обозначенный ис�
торический период было, все — таки, создание собственного штата русских врачей и
лекарей, а также сети государственных аптек и перенимание приемов изготовления
лекарств. Не останавливаясь на этих вопросах подробнее, приведем в пример царскую
грамоту от 1675 г. верхотурскому воеводе Хрущеву об отыскании в Сибири лекарствен�
ных трав и приготовлении из них лекарств [7, c. 560�561].

Так, читаем, «от Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всея Великая и
Малыя и Былая России Самодержца, в Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и во�
еводе Федору Григорьевичу Хрущеву да подьячему Саве Тютчеву. В прошлом во 176
году Июня в 24 числе посланы наше Великого Государя грамоты в Тобольск, в Томс�
кой, на Лену в Якутской, и в Илимской, велено в Тобольску и в Томском, и Тобольс�
кого и Томского разряду в городах, и на Лене в Якутском, и в Илимском, и тех горо�
дов уезду в селах и деревнях сыскивать для лекарственных составов и водок трав и иных
вещей знающим людям, и, набрав лекарственных трав, строить из них лекарства и вод�
ки, и присылать к Москве, в Сибирской Приказ. И как вам эта наша великого Госуда�
ря грамота придет, и вы б, по�прежнему и по сему нашему нашего Великого Государя
указу, велели на Верхотурь и в Верхотурском уезде сыскивать лекарственных трав и
из них строить лекарства и водки, и травы, которые к какому лекарству годны, а со�
строя, и подписав что к какому лекарству годно, и запечатав прислать, и о том писать
к нам Великому Государю» [7, c. 560�561].
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Выводы: таким образом, отметим, что период правления Алексея Михайловича —
это время, по�прежнему связанное с иностранным влиянием в сфере медицины. Для
лечения многих опасных в плане эпидемий болезней (чума, цинга) применялись в ос�
новном превентивные меры, в качестве лекарств использовались настойки трав, вино
(не виноградное, а водка), различные чудодейственные средства. Тем не менее, про�
слеживается тенденция российского правительства к постепенному избавлению от за�
висимости от европейской медицины. Воссозданный Аптекарский приказ занимался
подготовкой собственных штатов русских врачей и лекарей, устраивались аптекарские
огороды, заготовлялся собственный банк лекарственных средств.
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СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯИЧНИКОВСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯИЧНИКОВСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯИЧНИКОВСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯИЧНИКОВСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ

Актуальность: женская репродуктивная система — это одна из систем органов
организма женщины, ответственная за выполнение репродуктивной функции. Пра�
вильное функционирование, строение и развитие этих органов влияют на здоровье
женщины в целом, а также на её способность к вынашиванию беременности и деторож�
дению. По данным руководителя Научного центра акушерства, гинекологии и перина�
тологии РАМН, главного акушера�гинеколога России, вице�президента РАМН, акаде�
мика Владимира Кулакова, сейчас в России 78 млн. женского населения [6]. Из них
репродуктивного возраста, то есть от 15 до 49 лет, — 39,1 млн., среди которых бесплод�
ных, по самым суровым подсчётам, — 6 млн. Есть ещё 4 млн. бесплодных мужчин. То
есть 15 % семейных пар страдают бесплодием. Другие эксперты говорят не о 15 %, а о
17 % или даже 18 % бесплодных пар. Корректной статистики нет.

Цель: изучить особенности развития, строения и функционирования яичников у
женщин с эмбрионального периода до периода постменопаузы.

Материалы и методы
Изучение научных работ по теме.
Результаты
Яичники представляют собой два уплотненных тела эллиптической формы, распо�

ложенные по обеим сторонам матки; в них различают медиальный и латеральный кон�
цы, переднюю и заднюю поверхности, свободный и прямой края. Прямой край при�
крепляется к задней поверхности и является местом вхождения в яичник сосудов и
нервов. Естественное положение яичника (при выпрямленном положении женщины)
у боковой стенки таза. Его продольная ось направлена косо или почти отвесно. Повер�
хности органа расположены в сагиттальных плоскостях, так что латеральная поверх�
ность целиком прилегает к боковой стенке таза, а медиальная обращена в полость таза.
У взрослой женщины длина яичника в среднем 3–5 см, ширина 1,5–3, толщина
0,7–1,5 см. Вес 5–10 г. Правый яичник несколько больше и тяжелее левого [1, 2]. С по�
верхности орган окружен белочной оболочкой, образованной плотной волокнистой со�
единительной тканью, покрытой мезотелием брюшины. Под белочной оболочкой рас�
полагается корковое вещество, а глубже — мозговое вещество яичника. Корковое ве�
щество образовано фолликулами различной степени зрелости, расположенными в
соединительнотканной строме. Выделяют 4 типа фолликулов: примордиальные, пер�
вичные, вторичные, третичные. Эндокринная функция яичников циклична, так как
происходит поочередная продукция эстрогенов и гормона желтого тела — прогестеро�
на. Эстрогены (эстрадиол, эстрон и эстриол) обнаруживаются в жидкости, накаплива�
ющейся в полости растущих и зрелых фолликулов. Развитие органов женской поло�
вой системы (как и мужской) тесно связано с развитием органов мочевыделительной
системы. Строма яичников развивается из мезенхимы первичной почки, в которую вра�
стают половые шнуры из мезодермального эпителия половых валиков. Овогонии (бу�
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дущие половые клетки) обособляются намного раньше из мезенхимы стенки желточ�
ного мешка. В половом развитии девочки различают несколько периодов: внутриут�
робный, период новорожденности (первые 28 дней жизни), младенчества (до 1 года
жизни), «нейтральный» (от 1 года до 8 лет), препубертатный (от 8 лет до первой мен�
струации), пубертатный (от первой менструации до 15 лет) и юношеский период (16–
18 лет). Каждый период имеет свои анатомо�физиологические особенности. В первые
годы жизни размеры яичников у девочки увеличиваются преимущественно за счет ро�
ста мозговой части. Атрезия фолликулов, прогрессирующая в детском возрасте, сопро�
вождается разрастанием соединительной ткани, а после 30 лет разрастание соедини�
тельной ткани за-хватывает и корковое вещество яичника. Затухание менструального
цикла в климактерическом периоде характеризуется уменьшением размеров яичников
и исчезновением фолликулов в них, склеротическими изменениями их кровеносных
сосудов. Вследствие недостаточной продукции лютропина овуляции и образования
желтых тел не происходит и поэтому овариально�менструальные циклы сначала ста�
но-вятся ановуляторными, а затем прекращаются и наступает менопауза.

Рассмотрим каждый период подробнее. Начнем с внутриутробного периода, имен�
но на этой стадии происходит интенсивное развитие основных звеньев репродуктив�
ной системы девочки и начало их функционирования [3, 9]. Развитие почек, надпочеч�
ников и половых желез тесно взаимосвязано, они имеют общее происхождение и яв�
ляются производными одной и той же области примитивной мезодермы. На 7�й неделе
эмбриогенеза яичники отделяются от первичных почек. Из целомического эпителия
полового тяжа вглубь мезенхимной стромы врастают короткие половые шнуры, содер�
жащие первичные половые клетки. Первичные половые клетки размножаются и пре�
вращаются в оогонии. К 5–6�му месяцу эмбриогенеза образуется около 7 млн. оого�
ниев. Около 15 % оогониев превращается (без деления) в ооциты I порядка, а осталь�
ные дегенерируют. Ооциты I порядка вступают в 1�е деление мейоза, которое
блокируется на стадии профазы. Одновременно происходит расчленение половых
шнуров и образуются примордиальные фолликулы. Каждый примордиальный фолли�
кул содержит ооцит I порядка, покрытый одним слоем эпителиальных клеток. Мейо�
тическое деление ооцита I порядка возобновляется только в зрелых (преовуляторных)
фолликулах под влиянием ЛГ. На 17–20�й неделе эмбриогенеза окончательно форми�
руется структура яичников. Фолликулы на разных стадиях созревания образуют кор�
ковое вещество яичника. У новорожденной девочки имеется около 2 млн. фолликулов.
Часть фолликулов подвергается атрезии, так что к моменту наступления менархе в
яичниках остается 400000 фолликулов.

Яичники закладываются в грудном отделе эмбриона, а затем смещаются в таз по со�
единительнотканному тяжу — направляющей связке, проксимальный конец которой
прикреплен к яичнику, дистальный — к области будущих больших половых губ. Сред�
няя часть направляющей связки фиксирована к проксимальной части маточно�влага�
лищного канала. Когда яичник достигает широкой связки матки, проксимальный от�
дел проводника превращается в собственную связку яичника, дистальный — в круглую
связку матки. Таким образом, яичники, находящиеся за брюшиной, опускаются в
брюшную полость при помощи двух связок, которые направляют их к конечному по�
ложению и не позволяют (в отличие от яичек) пройти через паховое кольцо.
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У эмбрионов женского пола происходит обратное развитие вольфовых протоков,
однако примерно у четверти женщин обнаруживаются их остатки: придаток яичника
и около яичник — в брыжейке яичника и партнеров канал — вдоль ребра матки или
боковой стенки влагалища. В период внутриутробной жизни происходит не только
морфологическое развитие основных уровней репродуктивной системы, но и форми�
рование ее гормональной функции. О функциональной активности репродуктивной
системы плода женского пола свидетельствуют элементы механизма обратной связи,
что выражается в снижении содержания ЛГ и ФСГ в крови плода в конце гестацион�
ного периода в ответ на высокий уровень плацентарных эстрогенов. Яичник способен
к стероидогенезу в антенатальном периоде, но в меньшей степени, чем яичко. Гормо�
ны яичников не оказывают решающего влияния на половую дифференцировку репро�
дуктивной системы в период антенатального развития.

Далее следует ранний постнатальный период. Яичники новорожденной расположе�
ны в брюшной полости. Они имеют цилиндрическую или призматическую вытянутую
форму, длину 1,5–2 см, ширину 0,5 см и толщину 0,1–0,35 см. Поверхность гладкая,
число примор�диальных фолликулов достигает 500–700 тыс., отмечается большое чис�
ло атрезирующихся фолликулов. Имеются и зрелые фолликулы, что указывает на воз�
можность синтеза эстрогенов в период новорожденности.

В младенческом и «нейтральном периоде» вес яичников нарастает за счет соедини�
тельной ткани и кровеносных сосудов, т.е. за счет роста мозгового вещества (в корко�
вом веществе за счет развития белочной оболочки). Объем яичников у девочки 2–7 лет
составляет 1,7 ± 0,25 см. Созревание фолликулов происходит хаотически, они не дос�
тигают зрелости и подвергаются атрезии. Атрезия половых клеток и фолликулов так�
же сопровождается увеличением объема соединительной ткани, особенно интенсив�
но в период полового созревания, снижаясь к 20 годам. 

Одним из самых важных и показательных периодов развития женщин ы является
препубертатный период. В гинекологии детского возраста препубертатный период (с
8 лет до первой менструации) начинается с развития вторичных половых признаков,
а заканчивается с наступлением первой менструации (менархе). От начала появления
вторичных половых признаков до менархе проходит 1–3 года. Объём яичника девоч�
ки 8–9 лет составляет 2 ± 0,3 см, а в 10–11 лет уже 3,3 ± 0,2 см. В этот период происхо�
дят значительные изменения в половых органах в результате активации гипоталамо�
гипофизарной области, яичников и надпочечников. В гипоталамусе происходит незна�
чительное образование ГнРГ, он выделяется эпизодически, синаптические связи между
нейросекреторными нейронами развиты слабо, ФСГ и ЛГ выделяются в незначитель�
ном количестве в виде отдельных ациклических выбросов. Эстрадиола очень мало, но
механизм обратной связи функционирует. Волнообразные выбросы ЛГ исключительно
во время сна — стимул для коры надпочечников, гиперфункция которой свойственна
препубертатному периоду.

В пубертатном периоде фолликулы начинают циклически созревать, но овуляция,
как правило, отсутствует, фолликулы подвергаются обратному развитию. У 20 % де�
вочек в первые 2 года пубертатного периода наблюдаются ановуляторные циклы. При
овуляторных циклах в начале пубертатного периода желтое тело еще функционально
неполноценно, так как прогестерон секретируется мало. Циклические менструально�
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подобные маточные кровотечения могут проходить без овуляции и без образования
желтого тела, а также без секреторной фазы эндометрия. К концу пубертатного пери�
ода у большинства девочек происходят овуляция и образование полноценного желто�
го тела. В этот период (14–16 лет) объём яичника составляет 6,9 ± 0,3 см.

По мере созревания и роста девушки наступает юношеский и далее полноценный
репродуктивный период. В 17–19 лет объем яичника девушки равен 8,8 ± 0,4 см. Про�
исходят активация и синхронизация деятельности репродуктивной системы как в цен�
тральном (гипофиз), так и в периферическом (яичники) звеньях. Заканчивается фор�
мирование функции репродуктивной системы с переходом к овуляторным менструаль�
ным циклам. В этот период устанавливается стабильный цирхоральный (часовой) ритм
секреции ГнРГ, который является отражением гонадотропной функции аденогипофиза.
В ответ на ритмическое выделение ГнРГ увеличивается выделение ЛГ и ФСГ, что при�
водит к усилению синтеза эстрадиола в яичниках. Наряду с существовавшим еще в пе�
риод антенатального развития механизмом отрицательной обратной связи, формиру�
ется механизм положительной обратной связи: достижение определенного уровня эс�
традиола в крови становится сигналом к овуляторному выбросу ЛГ и ФСГ,
восстанавливается постоянный ритм секреции гормонов.

Далее следует стадия менопаузы, в которой структура яичников кардинально ме�
няется [5]. Эти изменения носят необратимый характер, их финалом является полное
завершение детородной функции. По мере прогрессирования климактерических изме�
нений, место фолликулов постепенно замещается соединительной тканью, а место
бывших желтых тел — гиалиновыми улыбками, что приводит к изменению размеров
и структуры данного органа. Постепенно яичники уменьшаются в размерах, происхо�
дит процесс атрофии. Снижение синтеза эстрогенов и является пусковым механизмом
в развитии патологических проявлений климакса, ведь большинство процессов, про�
исходящих внутри женского тела, являются гормонозависимыми. Недостаток эстро�
генов вызывает ответную реакцию со стороны гипоталамуса, суть которой заключается
в том, что он пытается восстановить полноценное функционирование яичников, вы�
сылая на помощь фолликулостимулирующий гормон. Изменения в работе гипотала�
муса провоцируют развитие сбоев в системе терморегуляции, чем объясняется приро�
да приливов [10]. Недостаток эстрогенов оказывает влияние на нервную, эндокринную,
сердечно�сосудистую, выделительную, пищеварительную, мочеполовую системы орга�
низма, вызывая в них необратимые изменения, а также на состояние опорно�двига�
тельного аппарата, и на внешний облик женщины. По мере того как климактеричес�
кие изменения набирают силу, активность яичников неуклонно снижается.

К моменту полного наступления менопаузы окончательно прекращается процесс
созревания яйцеклеток, овуляция больше не происходит, что выражается прекраще�
нием менструальных кровотечений с наступлением периода постменопаузы, характе�
ризующегося полным прекращением синтеза эстрогенов яичниками женщины, кото�
рые начинают синтезироваться вне железы — надпочечниками и жировой тканью.

Вывод: знание о строении и развитии яичников дает возможность отследить, на
каком этапе произошел сбой в работе органа, а также устранить последствия и опре�
делить лечение многих заболеваний женской репродуктивной системы, в том числе и
женского бесплодия, которое, по данным Всемирной организации здравоохранения,



1033

по своему значению находится на третьем месте после сердечно�сосудистых и онколо�
гических заболеваний.
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КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ С ОЖИРЕНИЕМ: ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯКОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ С ОЖИРЕНИЕМ: ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯКОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ С ОЖИРЕНИЕМ: ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯКОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ С ОЖИРЕНИЕМ: ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯКОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ С ОЖИРЕНИЕМ: ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
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Актуальность: в настоящее время особое внимание исследователей направлено на
коморбидные патологии [1, 2]. Проблема гипертонической болезни в сочетании с о�
жирением крайне важна в современной медицине в связи с ранней инвалидизацией,
повышенным риском развития сердечно�сосудистых осложнений и преждевременной
смертности [3].

В настоящее время в России около 40 % населения (более 42 млн. человек) страдают
артериальной гипертонией (АГ). Гипертония является причиной смертельного исхода
приблизительно в 77–78 % случаев — это около 1,54 миллиона смертей в 2016 году [4, 5].

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 30 лет количе�
ство людей с ожирением резко выросло: с 857 млн. в 1980 г. до более 2 млрд. в 2013 г.
Это приблизительно треть мирового населения. По данным за 2013 г., 24,1 % населе�
ния нашей страны страдают ожирением, и по этому показателю РФ занимает 8�е мес�
то в мире [6].

Вероятность развития артериальной гипертензии у лиц с избыточной массой тела
на 50 % выше, чем у лиц с нормальной массой тела. 

Существуют данные о повышении риска развития ишемической болезни сердца у
больных артериальной гипертензией в сочетании с ожирением в 2�3 раза, а риска ин�
сульта — в 7 раз [7, 8, 9]. По мнению С.В. Чернавского (2012), в течение семи лет с мо�
мента выявления ожирения в 15 % случаев развивается инфаркт миокарда, а в 13 % —
инфаркт головного мозга [10]. Многие специалисты в области эпидемиологии сердеч�
но�сосудистых заболеваний считают, что в дальнейшем в мире доля смертей от забо�
леваний системы кровообращения будет возрастать [8]. Сочетанная патология созда�
ет новую клиническую ситуацию, требующую учета ее особенностей при выборе так�
тики ведения пациента на всех этапах медицинской помощи.

Цель исследования: оценить эффективность тактики ведения пациентов с комор�
бидной патологией в рамках амбулаторно�поликлинического этапа.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника

№3» в период с 20.06.2018 по 13.07.2018 гг. Объект наблюдения — 50 пациентов с ко�
морбидной патологией: гипертоническая болезнь, ожирение.

Были изучены медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у), талон
амбулаторного пациента (форма 025�12/у�04), выписка из медицинской карты стаци�
онарного больного (форма 027/у), инструментальные данные.

Учетные признаки: пол, возраст, ИМТ, артериальное давление (данные за 2017–2018 гг.)
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Результаты исследования
В ходе исследования было сформировано 3 группы больных: группа №1: больные

с диагнозом гипертоническая болезнь, 7 человек — 14 %; группа №2: больные с диаг�
нозом гипертоническая болезнь и ожирение, 31 человек — 62 %; группа №3: больные
с диагнозом ожирение, 12 человек — 24 % (рис. 1).

Рис. 1. Группы пациентов с коморбидной патологией

На первом этапе исследования по выявлению полового, возрастного состава боль�
ных выяснилось, что среди пациентов с коморбидной патологией (ГБ, ожирение) пре�
обладают женщины — 62 %, средний возраст которых составляет 59 ± 2,3 лет. Далее в
ходе анализа амбулаторных карт пациентов была выявлена динамика изменения АД
у пациентов за год (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения АД у пациентов за год

Динамика АД у пациентов 1 группы с ГБ в июле 2017 года 1 степень АГ — 51,7 %,
АГ 2 степени у 28,6 %, АГ 3 степени у 14,3 %. В июле 2018 года у 42,8 % исследуемых
АД стабилизировалось, у 42,8 % — АГ 1 степени, у 14,4 % — АГ 2 степени.

У пациентов 2 группы с ГБ+ожирение в июле 2017 года АГ 1 степени было у 6,4 %,
АГ у 2 степени — 45,2 %, АГ 3 степени у 48,4 %. В июле 2018 года АГ 1 степени у 16,1 %,
АГ 2 степени у 45,2 %, АГ 3 степени у 38,7 %.

3 группы с ожирением в период 2017–2018 годов на фоне проводимого лечения:
июль 2017 года: 1 степень АГ — 83,3 %, 2 степень АГ — 16,7 %. В июле 2018 года пока�
затели АД соответствовали норме у 25 %, 1 степень АГ у 66,7 %, 2 степень АГ у 8,3 %.
По результатам оценки АД в период за 2017–2018 гг., после проведенного лечения в
течение года наблюдалась положительная динамика, однако у 2 группы исследуемых
(ГБ+ожирение) показатели АД существенно не изменились, что доказывает негатив�
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ное влияние коморбидной патологии на течение заболевания и существенно ухудша�
ет прогноз (рис. 2).

Также в ходе изучения и анализа данных из выписок медицинских карт стационар�
ных больных (форма 027/у) было выявлено, что в каждой группе исследуемых име�
ются ассоциированные клинические состояния (ОНМК, ОИМ) и осложнение в виде
ГЛЖ  (рис. 3).

Рис. 3. Ассоциированные клинические состояния и осложнения: ГЛЖ, ОИМ, ОНМК

Вместе с тем частота их развития в группе пациентов с диагнозом ГБ+ожирение
выше нежели в группах больных, страдающих ГБ, и пациентов с ожирением, следова�
тельно, наличие коморбидной патологии увеличивает вероятность развития у пациен�
тов осложнений и возникновения ассоциированных клинических состояний.

Выводы:
1. При исследовании пациентов с коморбидной патологией (ГБ, ожирение) преобла�

дали женщины — 62 %, средний возраст которых составил 59 ± 2,3 лет.
2. По результатам оценки АД в период за 2017–2018 гг., положительная динамика в

наименьшей степени наблюдалась у пациентов с сочетанной патологией.
3. Наличие коморбидной патологии неминуемо ведет к развитию осложнений и воз�

никновению ассоциированных клинических состояний, что негативно влияет на
течение заболевания и существенно ухудшает прогноз.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВАВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВАВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВАВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВАВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Актуальность: метаболический синдром, представляет одну из наиболее значимых
проблем современной медицины [1, 2, 4]. Важно отметить, что это объясняется его
широкой распространенностью, которая составляет 20–35 % в популяции, среди же лиц
с факторами риска сердечнососудистых заболеваний — свыше 50 % [4]. Также мета�
болический синдром играет важную роль в ускорении развития и прогрессирования
сердечнососудистых заболеваний, обусловленных атеросклерозом.

Важным органом�мишенью при метаболическом синдроме, является головной мозг
[3]. Когнитивная дисфункция является актуальной медикосоциальной проблемой со�
временного общества, ведь нарушение внимания, различных видов памяти, мыслитель�
ных процессов, психомоторной реакции, оптикопространственного гнозиса и конструк�
тивнопространственного праксиса довольно значимо снижает качество жизни пациен�
тов. При длительном же течении метаболический синдром приводит к деменции и
социальной дезадаптации. На сегодняшний день, вопреки собранному большому ко�
личеству информации об исследовании когнитивных нарушений и описании различ�
ных форм деменции, вопросы этиологии и патогенеза выше перечисленных синдро�
мов не полостью изучены [1].

Нельзя не отметить, что выяснение причин и механизмов развития когнитивной
дисфункции у пациентов, страдающих метаболическим синдромом, может стать осно�
вой для создания патогенетически обоснованных способов профилактики и коррекции
мнестикоинтеллектуальных расстройств. К одному из таких способов можно отнести
кардионагрузки умеренной интенсивности в сочетании с правильным дыханием (тех�
ника вакуум), позволяющие создать отрицательный энергетический баланс, улучшить
чувствительность к инсулину, снизить уровень триглицеридов и повысить ЛПВП, по�
высить функциональные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем [2].
Упражнения выполняются в быстром темпе, благодаря чему учащается сердечный
ритм, интенсивность нагрузки контролируется путем подсчета ЧСС, достигнутого во
время тренировки, к максимальной частоте сердечных сокращений, рекомендуемой для
возраста данного пациента (формула: МЧСС= 220 — возраст пациента). Выделяют три
степень интенсивности нагрузки: низкую МЧСС 30–50 %, умеренную МЧСС 50–70 %
, интенсивную МЧСС>70 % .

Цель исследования: изучить распространенность когнитивных расстройств при
метаболическом синдроме и выявить динамику когнитивных функций при физичес�
кой коррекции.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе ВГМУ им Н.Н. Бурденко на кафедре «Поликли�

ническая терапия и общая врачебная практика» и БУЗ ВО «Воронежская городская
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поликлиника №4». Была сформирована группа из 25 пациентов, выявленных в резуль�
тате оценки показателей амбулаторных карт и осмотре. Данная групп прошла авторс�
кий курс коррекции метаболического синдрома, включающий в себя ежедневные фи�
зические кардиоупражнения в сочетании с правильным дыханием (техника вакуум).
До и после курса участники были проанкетированы по Монреальской шкале оценки
когнитивных функций.

Далее был проведен курс тренировок, включающий в себя умеренную кардионаг�
рузку в сочетании с дыхательной гимнастикой. Занятия проводились 3 раза в неделю,
также каждому участнику была выдана памятка и диск с наглядными рекомендация�
ми для выполнения программы дома (2 раза в неделю), таким образом время трени�
ровок составило 15 мин × 5 раз/нед=1час 25 мин.

Статистическая обработка данных была произведена с помощью программы
Microsoft Exсel 2010. Достоверность различий этих показателей до и после курса тре�
нировок оценивалась с использованием t�критерия Стьюдента.

Результаты исследования.
Были рассчитаны средние показатели компонентов метаболического синдрома, а

также средний бал когнитивных функций.
Таблица 1

 Средние значения лабораторных показателей до курса тренировок

Таблица 2

Средние показатели когнитивных функций по Монреальской шкале
до курса тренировок

Показатель Среднее значение 

Объем талии (см) 105,5 ± 1,5 

САД (мм рт.ст) 160 ± 10 

ДАД (мм рт.ст) 95 ± 5 

Глюкоза (ммоль/л) 8,5 ± 0,5 

ЛПВП (моль/л) 0,85 ± 0,05 

Триглицериды (моль/л) 2,1 ± 0,2 

 

Показатель Среднее значение 

Зрительно�конструктивные/ 
исполнительные навыки 

3,52 ± 0,6 

Называние 2,88 ± 0,7 

Внимание 3,48 ± 0,4 

Речь 4 ± 0,5 

Абстракция 0,96 ± 0,2 

Память 1,16 ± 0,2 

Ориентация 5,12 ± 0,7 

Суммарный бал 19,64 ± 0,9 
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После прохождения курса было проведено повторное анкетирование по Монреаль�
ской шкале когнитивных функций и рассчитаны средние показатели компонентов ме�
таболического синдрома.

Таблица 3

Средние значения лабораторных показателей после курса тренировок

Таблица 4

Средние показатели когнитивных функций по Монреальской шкале
после курса тренировок

Выявлено достоверное (р<0,05) повышение баллов при оценке памяти и внимания,
а также достоверное (р<0,05) уменьшение объема талии как основного компонента МС
и снижение уровня глюкозы в крови. Таким образом, физические тренировки позво�
ляют снижать значения основного компонента МС — объем талии, тем самым умень�
шая количество висцерального жира. Именно висцеральный жир и является патоге�
нетическим тригерром развития МС.

В свою очередь, снижение уровня глюкозы крови является весьма положительным
прогностическим критерием. А также позитивным моментом является улучшение ког�
нитивных функций, а именно памяти и внимания, что в свою очередь влечет за собой
более активную жизнь пациентов.

Выводы: проведенное исследование наглядно отражает положительное влияние на
коррекцию компонентов МС: объема талии и уровня глюкозы, а также на когнитивные
функции, а именно память и внимание при использовании физических тренировок.

Показатель Среднее значение 

Объем талии (см) 102,5 ± 1,2 

САД (мм рт.ст) 155 ± 10,2 

ДАД (мм рт.ст) 95 ± 5 

Глюкоза (ммоль/л) 7,2 ± 0,5 

ЛПВП (моль/л) 0,83 ± 0,05 

Триглицериды (моль/л) 2,0 ± 0,5 

 

Показатель Среднее значение 

Зрительно�конструктивные/ 
исполнительные навыки 

3,45 ± 0,75 

Называние 3 ± 0,8 

Внимание 4,6 ± 0,3 

Речь 4 ± 0,4 

Абстракция 1 ± 0,2 

Память 2,4 ± 0,2 

Ориентация 5,2 ± 1 

Суммарный бал 23,65 ± 0,9 
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2018. — Т. 8, № 5. — С. 366�371.
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ЛЕКАРСТВЕННОГОЛЕКАРСТВЕННОГОЛЕКАРСТВЕННОГОЛЕКАРСТВЕННОГОЛЕКАРСТВЕННОГО

Извлечения из листьев одуванчика лекарственного Taraxacum Officinale издавна
применяются в народной медицине в качестве ранозаживляющего средства. В ходе
предыдущих исследований химического состава листьев данного растения было уста�
новлено наличие в них целого комплекса биологически активных веществ с ранозажив�
ляющим действием. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что и лекар�
ственное растительное сырье, содержащее в своем составе тимол, применяется в каче�
стве антисептического средства [1]. Тимол — фенольное соединение, получаемое из
эфирных масел, реже синтетически. Тимол задерживает размножение стафило� и
стрептококков на коже и слизистых оболочках, следовательно, извлечения из такого
сырья могут использоваться наружно в качестве заживляющего средства.

Известно несколько методов определения тимола в растительном материале. Боль�
шинство из них основаны на выделении эфирного масла перегонкой с водяным паром
из лекарственного растительного сырья и его дальнейшем исследовании. Данные ме�
тоды имеют ряд недостатков: громоздкость и длительность экспериментов, потери
эфирного масла из�за негерметичности аппаратуры для перегонки с водяным паром,
нестабильность полученного эфирного масла [2, 3].

Однако существует и метод количественного определения тимола без выделения
эфирного масла. Его сущность заключается в проведении истощающей экстракции ра�
стительного материала 96 % этиловым спиртом, осаждении мешающих веществ аце�
татом свинца и спектрофотометрическом исследовании полученного фильтрата. Этот
метод по сравнению с описанными выше более быстрый, менее громоздкий, не требу�
ет установки для перегонки с водяным паром [2, 3].

Цель исследования: определить количественное содержание тимола без выделе�
ния эфирного масла в листьях одуванчика лекарственного, собранных на территории
смешанного леса и на лугу вдоль береговой линии реки Западная Двина в 2017–2018 гг.;
дать сравнительную оценку полученных результатов.

Материалы и методы
Объектом исследования служили листья одуванчика лекарственного, собранные

весной 2017–2018 гг. в деревне Улановичи Витебского района. Заготовку сырья про�
водили на двух площадках: смешанный лес (затененный участок) и луг вдоль берего�
вой линии реки Западная Двина (хорошо освещенный участок). Участки с разным ре�
жимом освещенности выбраны не случайно, так как свет — один из факторов, влияю�
щий на накопление тимола.

Количественное определение тимола проводили по следующей методике [2, 3]. Око�
ло 0,01г тимола (точную навеску) помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл,
прибавляли 50 мл 96 % этилового спирта, 4 мл 10 % раствора ацетата свинца и пере�
мешивали до растворения. Объем раствора довели до метки тем же растворителем.
10 мл полученного раствора помещали в мерную колбу на 100 мл, доводили до метки
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96 % этиловым спиртом и тщательно перемешивали. Таким образом получали рабо�
чий стандартный раствор тимола.

Около 1,5 г (точную навеску) растительного материала помещали в колбу вмести�
мостью 100 мл и экстрагировали 96 % этиловым спиртом три раза по 30 мл при нагре�
вании на водяной бане при 70–80°С по 6 мин. Горячее извлечение каждый раз пропус�
кали через фильтр, предварительно промытый 96 % этиловым спиртом. К извлечени�
ям добавляли 4 мл 10 % раствора ацетата свинца, нагревали на электроплитке в течение
3 мин до коагуляции, охлаждали, фильтровали в мерную колбу вместимостью 100 мл,
доведя 96 % этиловым спиртом до метки. Измеряли оптическую плотность раствора
на спектрофотометре при 272 нм. В качестве раствора сравнения использовали 96 %
этиловый спирт. Далее рассчитывали содержание тимола по формуле:

Х = D1 × mo × 100 × 100/ Do × m1 × (100 – W),

где D1 — оптическая плотность испытуемого раствора;
Do — оптическая плотность рабочего стандартного раствора тимола;
m1 — масса сырья,г;
mo — масса стандартного образца тимола, г;
W — потеря в массе при высушивании, % [2, 3].
Результаты и обсуждение
Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Количественное содержание тимола в листьях одуванчика лекарственного, %
(M ± m)

Примечание: *Р < 0,05 по сравнению с местом сбора «смешанный лес» в 2017 году;
**Р < 0,05 по сравнению с местом сбора «смешанный лес» в 2018 году.

По результатам, представленным в таблице, видно, что содержание тимола досто�
верно выше в 1,2 раза в листьях одуванчика, собранных на берегу реки в 2017 году, и в
такое же количество раз в листьях одуванчика, собранных на берегу реки в 2018 году.
Содержание тимола выше в листьях одуванчика, собранных в смешанном лесу в
2018 году, чем на аналогичном участке в 2017 году в 1,02 раза. Содержание тимола выше
в листьях одуванчика, собранных на берегу реки в 2018 году, чем на аналогичном уча�
стке в 2017 году в 1,03 раз.

Выводы: согласно полученным данным можно сделать вывод, что на накопление
тимола влияют только особенности освещения; климатические особенности практи�
чески не оказывают влияния на накопление данного биологически активного вещества.
Тимол задерживает размножение микроорганизмов на поверхности кожи и слизистых
оболочках, следовательно, извлечения из такого недорогого и доступного сырья мо�
гут использоваться наружно в качестве заживляющего средства (примочки, компрес�

Срок сбора Место сбора Содержание тимола 

Смешанный лес 0,91 ± 0,01 
2017 год 

Берег р. Зап. Двина 1,09 ± 0,03* 

Смешанный лес 0,93 ± 0,02 
2018 год 

Берег р. Зап. Двина 1,12 ± 0,04** 
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сы, общие и местные ванны), а также входить в состав косметических средств, напри�
мер лосьонов и зубных паст.

Литература
1 Перспективы использования в медицинской практике эфиромасличных растений фло�

ры Сибири / Г. И. Калинкина [и др.] // Химия растительного сырья — Барнаул : Изд�
во Алт. ун�та, 2000. — С. 5–12.

2 Коренман, И. М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соеди�
нений / И. М. Коренман. — изд. 2�е, перераб. и доп. — Москва : Химия, 1975. — 360 с.

3 Шендерова, Е. С. Количественное определение тимола в листьях одуванчика лекар�
ственного / Е. С. Шендерова // Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы VI
международ. научно�практ. конф. студентов и магистрантов (г. Витебск, 19 апр. 2018
г.) / Витебский гос. ун�т ; ред. И. М. Прищепа [и др.]. — Витебск : ВГУ имени П. М.
Машерова, 2018. — С. 107–108.
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г. Минск, Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Введение
Проблема гнойно�воспалительных заболеваний (ГВЗ) у пациентов хирургических

отделений имеет особое значение для здравоохранения и приобретает всё большую
медицинскую и социальную значимость.

Это связано с развитием осложнений, удлинением сроков пребывания больных в
стационаре, удорожанием стоимости содержания больничной койки, а в тяжёлых слу�
чаях — с летальными исходами [1].

Выявляется определенная зависимость характера ГВЗ от возраста больных. В мо�
лодом возрасте (17–35 лет) чаще встречаются флегмона, абсцесс, гнойный лимфаде�
нит, мастит, остеомиелит; в возрасте 36–55 лет преобладают пиелит, цистит, пиелонеф�
рит, перитонит; у людей старше 65 лет — карбункул, некротическая флегмона, постинъ�
екционный абсцесс, гангрена и др. [2].

Широкое использование антибактериальных препаратов в борьбе с бактериальны�
ми инфекциями привело к селекции и выраженной диссеминации антибиотикорезис�
тентных штаммов микроорганизмов. Важным эпидемиологическим и клиническим
следствием развития устойчивости микроорганизмов к антибиотикам явилось повсе�
местное увеличение случаев гнойно�воспалительных заболеваний госпитального про�
исхождения [3].

Спектр бактериальных возбудителей ГВЗ госпитального происхождения достаточно
специфичен для каждого стационара или отделения и формируется в зависимости от
профиля лечебного учреждения, специфики проведения лечебного процесса.

Возбудители ГВЗ, наиболее часто выделяемые в хирургических стационарах, — это
грамотрицательные палочки (67 %), грамположительные кокки (24 %) и смесь бакте�
рий этих двух групп (9 %). К числу наиболее часто выделяемых палочковидных бак�
терий относятся E. coli, Proteus spp. и Klebsiella spp. Среди грамположительных кокков
преобладают S. aureus.

Указанные обстоятельства требуют повышения эффективности микробиологичес�
кого мониторинга в системе надзора за распространением и циркуляцией возбудите�
лей ГВЗ с углубленным изучением их биологических свойств применительно к нозо�
логическим формам заболеваний и локализации патологического процесса.

Цель исследования: изучение микрофлоры гнойного экссудата у пациентов хирур�
гического профиля для мониторинга наиболее часто встречающихся видов микроор�
ганизмов при гнойно�воспалительных процессах; определение антибиотикорезистен�
тности идентифицированных штаммов микроорганизмов.

Материалы и методы
Было проведено бактериологическое исследование гнойного экссудата, взятого у

десяти пациентов гнойно�хирургического отделения 2 ГКБ г. Минска с диагнозами:



1046

трофические язвы правой стопы; синдром диабетической стопы, гангрена 3�5 пальцев;
несостоятельность бедренно�стопного шунта, нагноительная гематома; флегмона ле�
вой голени; гнойная язва правой голени; абсцесс правой стопы; флегмона левой сто�
пы; абсцесс первого пальца левой стопы; пролежни крестца, обоих тазобедренных су�
ставов; флегмона левого бедра и т.п.

Выделение чистой культуры возбудителя, его идентификацию, а также трактовку
полученных результатов исследования проводили согласно Инструкции «Микробио�
логические методы исследования биологического материала» [4].

Материал разводили десятикратно до 10�5 и высевали по 0,1 мл из последних трех
разведений на чашки с питательной средой: кровяной агар, ЖСА, дифференциально�
диагностический агар Эндо и среду Сабуро.

Посевы помещали в термостат при температуре 37 ± 0,2° C на 24–48 часов, после чего
проводили анализ и подсчет выросших изолированных колоний, выраженный в количе�
стве колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов на 1 мл материала; определя�
ли доминантную культуру, обнаруживаемую в количестве не менее 105–106 КОЕ/мл, ко�
торую и считали основным возбудителем ГВЗ у каждого обследуемого пациента.

Идентификацию осуществляли с использованием микроскопического метода, по�
зволяющего оценить морфологические и тинкториальные свойства выросших микро�
организмов, и биохимического метода исследования.

Из патологического материала пациентов были выделены и идентифицированы
чистые культуры возбудителей, которые в дальнейшем были исследованы на чувстви�
тельность к антибиотикам и сульфаниламидным препаратам с помощью диско�диф�
фузионного метода.

Готовили взвесь бактерий в физиологическом растворе с оптической плотностью
6 единиц мутности по МcFarland, которую затем разводили, достигая средней концен�
трации 104 кл/мл. Шпателем наносили 0,1 мл взвеси на поверхность питательной сре�
ды Мюллер�Хинтон агар и накладывали диски, пропитанные соответствующими пре�
паратами.

Для определения чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам исполь�
зовали 22 лекарственных средства различных классов: пенициллины, цефалоспорины,
тетрациклины, фторхинолоны, макролиды, рифамицины, аминогликозиды, оксазоли�
дины, линкозамиды и сульфаниламиды.

Интерпретацию результатов антибиотикограмм осуществляли согласно рекоменда�
циям Clinical and Laboratory Standards Institute, 2015 [5].

Результаты и обсуждение
Результаты исследований показали, что возбудителями ГВЗ у десяти пациентов

гнойно�хирургического отделения 2 ГКБ г. Минска в 50,0 % случаев являлись моно�
культуры, в 40,0 % наблюдалась сочетанная микрофлора. У одного обследуемого па�
циента стандартный посев был стерильным, поэтому было сделано предположение об
анаэробной инфекции (таблица 1).

Среди монокультур были идентифицированы P. аeruginosa (1,6 ⋅⋅⋅⋅⋅ 106 КОЕ/мл),
K. pneumoniae (2,4 ⋅⋅⋅⋅⋅ 108 КОЕ/мл), S. aureus (6,7 ⋅⋅⋅⋅⋅ 105 КОЕ/мл), S. aureus (2,6 ⋅⋅⋅⋅⋅ 106 КОЕ/мл),
S. aureus (2,8 ⋅⋅⋅⋅⋅ 107 КОЕ/мл).
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Таблица 1

Этиология ГВЗ у пациентов хирургического профиля

Сочетанная микрофлора была представлена комбинациями S. aureus (2,3 ⋅⋅⋅⋅⋅ 106 КОЕ/
мл) и P. vulgaris (1,6 ⋅⋅⋅⋅⋅ 106 КОЕ/мл), P. vulgaris (7,0 ⋅⋅⋅⋅⋅ 108 КОЕ/мл) и P. аeruginosa (1,1 ⋅⋅⋅⋅⋅ 108

КОЕ/мл), E. cloacae (5,0 ⋅⋅⋅⋅⋅ 108 КОЕ/мл) и P. аeruginosa (4,0 ⋅⋅⋅⋅⋅ 108 КОЕ/мл), C. freundii
(6,5 ⋅⋅⋅⋅⋅ 107 КОЕ/мл) и S. aureus (5,5 ⋅⋅⋅⋅⋅ 107 КОЕ/мл).

Изучение чувствительности бактерий к противомикробным препаратам выявило,
что все выделенные изоляты проявили значительную резистентность (рис. 1).

В то же время большинство штаммов оказалось чувствительным к цефоперазон/
сульбактаму. Известно, что цефоперазон препятствует биосинтезу мукопептида клеточ�
ной стенки бактерий, а сульбактам является необратимым ингибитором большинства
основных бета�лактамаз, продуцируемых микроорганизмами, устойчивыми к бета�
лактамным антибиотикам.

Полученные результаты исследования были предоставлены в практическое здраво�
охранение для проведения этиотропной рациональной антибиотикотерапии.

Заключение: была установлена этиология гнойно�воспалительных заболеваний у
пациентов хирургического профиля. Возбудителями инфекционных осложнений ока�
зались P. аeruginosa, K. pneumoniae, P. vulgaris, S. aureus, C. freundii и E. Cloacae. Большин�
ство микробных агентов проявило значительную устойчивость к химиотерапевтичес�
ким препаратам.

Пациент Возраст Клинический диагноз Выделенный 
возбудитель 

КОЕ/мл 

1. Ф. 74 года Трофические язвы правой стопы S. aureus 
P. vulgaris 

2,3  ⋅ 10 
6 КОЕ/мл 

1,6 ⋅ 10 
6 КОЕ/мл 

2. П.. 72 года Синдром диабетической стопы. 
Гангрена 3�5 пальцев 

P. aeruginosa 1,6 ⋅ 10 
6 КОЕ/мл 

3. К. 73 года Несостоятельность бедренно�
стопного шунта. Нагноительная 
гематома 

K. pneumoniae 2,4 ⋅ 10 
8 КОЕ/мл 

4. Ж. 63 года Флегмона левой голени P. aeruginosa 
P. vulgaris 

1,1 ⋅ 10 
8 КОЕ/мл 

7 ⋅ 10 
8 КОЕ/мл 

5. Х. 45 лет Гнойная язва правой голени E. cloacae 
P. aeruginosa 

5 ⋅ 10 
8
 КОЕ/мл 

4 ⋅ 10 
8
 КОЕ/мл 

6. Р. 86 лет Абсцесс правой стопы S. aureus 6,7 ⋅ 10 
5 КОЕ/мл 

7. О. 67 лет Флегмона левой стопы S. aureus 2,6 ⋅ 10 
6 КОЕ/мл  

8. У. 74 года Абсцесс первого пальца левой 
стопы 

Отсутствие роста 

9. Р. 61 год Пролежни крестца, обоих 
тазобедренных суставов 

S. aureus 2,8 ⋅ 10 
7 КОЕ/мл  

10. К. 61 год Флегмона левого бедра S.aureus 
C. freundii 

5,5 ⋅ 10 
7
 КОЕ/мл  

6,5 ⋅ 10 
7
 КОЕ/мл 
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Рис. 1. Чувствительность к химиопрепаратам возбудителей ГВЗ
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО	СОСУДИСТЫХРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО	СОСУДИСТЫХРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО	СОСУДИСТЫХРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО	СОСУДИСТЫХРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО	СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯЗАБОЛЕВАНИЙ У СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯЗАБОЛЕВАНИЙ У СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯЗАБОЛЕВАНИЙ У СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯЗАБОЛЕВАНИЙ У СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Введение: согласно данным многочисленных исследований сердечно�сосудистые за�
болевания (ССЗ) продолжают оставаться ведущей причиной смертности населения Рос�
сии, как городского, так и проживающего в сельской местности. Ведущее значение в
формировании ССЗ имеют факторы риска (ФР), которые, согласно мнению исследова�
телей, можно разделить на поведенческие (курение, употребление алкоголя в дозах, пре�
вышающих безопасные, низкая физическая активность, нездоровое питание), биологи�
ческие (изыточная масса тела, ожирение, гиперхолестеринемия, гипергликемия, артери�
альное давление ≥140/90 мм рт.ст.), психосоциальные факторы риска [1, 2, 3].

Сохраняющаяся высокая смертность от ССЗ связана как с неудовлетворительным
осуществление превентивных мер, так и с влиянием основных ФР на здоровье человека.

В настоящее время как первичная, так и вторичная профилактика ССЗ включает
обязательную коррекцию ФР. Каждый врач системы практического здравоохранения,
как амбулаторного, так и стационарного звена, должен выявлять ФР ССЗ при осмот�
ре больного и проводить краткое профилактическое консультирование [4, 5].

Известно, что некоторые ФР ССЗ поддаются коррекции легче, чем другие. Напри�
мер, трудно отказаться от курения, и гораздо легче повысить свой уровень физичес�
кой активности (ФА), начиная тренировки с того вида ФА, которая нравится пациен�
ту. Следователь, выявление ФР СЗЗ у пациентов, обратившихся к врачу с любой сома�
тической патологией терапевтического или хирургического профиля, рекомендации по
коррекции ФР и динамическое наблюдение позволят повысить эффективность мер
первичной профилактики ССЗ [6, 7].

Цель исследования: изучить распространенность факторов риска сердечно�сосу�
дистых заболеваний у населения сельской местности.

Материалы и методы
Обследованы 600 жителей сельской местности, среди них — 356 мужчин и 244 жен�

щины. Для исследования использовался стандартный опросник «Форма № 125/У�ПЗ.
«Паспорт здоровья», в котором указывались антропометрические показатели, цифры
артериального давления (АД), концентрация глюкозы в крови, наличие или отсутствие
курения, уровень потребления алкоголя,соблюдение принципов здорового питания,
уровень физической активности.

Результаты и обсуждение
Среди ФР ССЗ у проживающих в сельской местности мужчин по распространенно�

сти лидировало повышение АД. АД ≥140/90 мм рт.ст. было зарегистрировано у 297
(83 %) мужчин. Второе и третье места по частоте встречаемости у мужчин заняли та�
кие ФР, как избыточная масса тела 202 (57 %) и несоблюдение принципов здорового
питания 148 (41 %). Курение, низкая физическая активность и гипергликемия выяв�
лялиь у 99 (28 %), 79 (22 %) и 10(3 %) жителей сельской местности мужского пола,
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соответственно. Потребление алкоголя в дозах, превышающих безопасные, было вы�
явлено у 3 (1 %) мужчин, проживающих в сельской местности. У женщин, проживаю�
щих в сельской местности, как и у мужчин, первое, второе и третье места по частоте
встречаемости заняли такие ФР ССЗ, как АД ≥ 140/90 мм рт.ст., избыточная масса тела
и несоблюдение принципов здорового питания, которые были выявлены у 200 (82 %),
102 (42 %) и 57 (23 %) жительниц. Низкая физическая активность и курение опреде�
лялись у 28 (11 %) и 5 (2 %) женщин, соответственно. Все женщины, участвовавшие в
исследование на вопрос об употреблении алкоголя в дозах, превышающих безопасные,
ответили отрицательно. Необходимо отметить, что участвующие в обследовании и
мужчины и женщины, отвечали на вопросы активно, задавали вопросы о возможных
подходах к коррекции ФР ССЗ и понимали всю важность этого вопроса. Проведенное
обследование продемонстировало большую распространенность ФР ССЗ среди жите�
лей сельской местности.

Выводы: распространенность ФР ССЗ была выше у проживающих в сельской мес�
тности мужчин. У мужчин и женщин, проживающих в сельской местности, ФР ССЗ по
частоте встречаемости распределились следующим образом: АД ≥140/90 мм рт.ст., из�
быточная масса тела, несоблюдение принципов здорового питания, курение, низкая
физическая активность и гипергликемия. Все женщины, участвовавшие в исследова�
ние на вопрос об употреблении алкоголя в дозах, превышающих безопасные, ответи�
ли отрицательно.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Актуальность: в настоящее время одной из самых актуальных является проблема
лечения сахарного диабета (СД) и профилактики его осложнений [4]. Согласно данным
WHO (Всемирной организации здравоохранения), СД находится на 8�м месте среди
причин смертности [5]. Число пациентов с СД в мире в 2000 г. составило 171 млн., а к
2030 г., по прогнозам, эта цифра достигнет 366 млн. человек [1]. Заболевания сердечно�
сосудистой системы являются ведущей причиной смертности от диабета, а пациенты с
СД умирают от данной категории заболеваний в 2–4 раза чаще по сравнению с осталь�
ной популяцией [7]. СД оказывается основной причиной терминальной стадии хрони�
ческой болезни почек во многих странах [2]. Гипергликемия служит основным факто�
ром риска развития диабетической ретинопатии. Трофические язвы нижних конечнос�
тей вследствие диабетической нейропатии развиваются у 15 % пациентов. Единственный
радикальный метод лечения СД — это трансплантация поджелудочной железы [3]. Дан�
ная операция не является жизненно необходимой, подобно трансплантации печени, сер�
дца или легких, однако позволяет значительно снизить риск развития осложнений СД и
существенно повысить качество жизни пациентов [6].

Цель исследования: исследовать возможность пересадки поджелудочной железы
при инсулинозависимом сахарном диабете.

Материалы и методы
В ходе настоящего исследования нами былы проанализированы данные отечествен�

ной и зарубежной литературы об основных показаниях к пересадке поджелудочной
железы, задачах и достижениях науки и здравоохранения в области трансплантологии
поджелудочной железы, комплекса поджелудочная железа — почка.

Результаты
Первая попытка трансплантации поджелудочной железы (ТПЖ) при диабете I типа

была предпринята в 1891 г., за 30 лет до открытия инсулина. Тогда английский хи�
рург Уиллиамс ввел взвесь клеток поджелудочной железы в брюшную стенку больно�
го с диабетической комой [1]. Впервые успешную трансплантацию поджелудочной
железы осуществили в США Келли и Лиллехей в 1966 г. В целом результаты трансплан�
тации поджелудочной железы уступают результатам пересадки почек, сердца, печени,
однако при использовании циклоспорина А удаётся существенно увеличить длитель�
ность выживания больных и трансплантатов [5].

Показания к трансплантации поджелудочной железы это — декомпенсация сахар�
ного диабета I типа с некорригируемой гипергликемией и частыми кетоацидотически�
ми состояниями; сахарный диабет I типа с периферической нейропатией в сочетании
с ишемическими нарушениями (диабетическая стопа без инфекционных осложнений,
хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей); сахарный диабет I
типа, осложнённый диабетическим гломерулосклерозом; сахарный диабет I типа, ос�
ложнённый предпролиферативной ретинопатией; сахарный диабет I типа с сочетани�
ем осложнений [4].
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Общеизвестно, что качество жизни больных, получающих иммуносупрессивную
терапию, но свободных от диализа, значительно лучше, чем пациентов зависящих от
него [2]. Поэтому терминальная стадия хронической почечной недостаточности у боль�
ных диабетом составляет основное показание для трансплантации почки. У таких па�
циентов лечение диабета может быть достигнуто сочетанной ТПЖ и почки. При на�
личии живого донора почки, ее пересадка может быть выполнена в качестве первого
этапа хирургического лечения, а трупная ПЖ пересажена впоследствии, максимально
сохраняя вероятность долгосрочного сохранения почки и освобождения от диализа
(что более важно, чем инсулиннезависимость) [7]. Таким образом, существуют следу�
ющие варианты трансплантации:

Одномоментная ТПЖ и почки (показана при диабетической нефропатии, терминаль�
ной хронической почечной недостаточности, дисфункции ранее пересаженной почки);

Изолированная ТПЖ (показана больным сахарным диабетом I типа без тяжёлой не�
фропатии с преобладанием угрозы осложнённого диабета над возможными послед�
ствиями длительной иммуносупрессии);

ТПЖ после трансплантации почки (оправдана с точки зрения протекции от нефро�
патии и улучшения качества жизни) [2].

Существует ряд противопоказания к трансплантации поджелудочной железы. Они
делятся на абсолютные и относительные.

К абсолютным противопоказаниям относятся некорригируемые нарушения функ�
ции жизненно важных органов; неподдающиеся лечению системные и локальные ин�
фекции; септические состояния; злокачественные новообразования; сопутствующие
сахарному диабету пороки развития, не подлежащие коррекции; наркотическая и/или
алкогольная зависимости; психосоциальные факторы. К относительным — факторы,
увеличивающие степень хирургического и анестезиологического риска, такие как воз�
раст старше 65 лет; выраженное ожирение (превышение более чем на 50 % идеальной
массы тела); распространённый атеросклероз; фракция выброса ниже 50 %; язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки [3].

Для пересадки железы используют либо сегмент (хвост и тело), либо всю поджелу�
дочную железу вместе с сегментом двенадцатиперстной кишки [4]. При пересадке це�
лой поджелудочной железы вместе с сегментом двенадцатиперстной кишки проток
соединяют анастомозом «бок в бок» с тонкой кишкой или мочевым пузырем. При пе�
ресадке сегмента из выводного протока поджелудочной железы чаще отводят панкре�
атический сок в кишку или мочевой пузырь [1]. Поджелудочную железу, как и почку,
пересаживают в подвздошную ямку. При этом последовательно соединяют вены, ар�
терии, выводной проток железы. Принято три варианта пересадки поджелудочной
железы: пересадка только железы (у больных в преуремическом состоянии), последо�
вательная пересадка сначала почки, а потом поджелудочной железы и, наконец, си�
мультанная (одновременная) пересадка почки и железы [7]. Кажущееся преимущество
последовательной пересадки состоит в том, что поджелудочную железу пересаживают
на фоне иммуносупрессивной терапии, проводимой по поводу пересаженной ранее
почки [3]. Однако результаты последовательной пересадки оказались хуже одновре�
менной пересадки почки и поджелудочной железы, поэтому в теперь проводят одно�
временную пересадку обоих органов. При этом пациент подвергается только одному
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оперативному вмешательству и получает одинаковую иммуносупрессивную терапию.
Донорская ПЖ размещается интраперитонеально и латерально в правом нижнем квад�
ранте брюшной полости, а почка — в левом нижнем квадранте. Собственная ПЖ ос�
тается на месте. Донорская подвздошная артерия используется для реконструкции в
операционной, чтобы восстановить селезеночную артерию и верхнюю брыжеечную
артерию поджелудочной железы трансплантата [2]. Этот метод приводит к использо�
ванию одной артерии для подключения к кровеносным сосудам реципиента. Оконча�
тельные анастомозы формируются между донорской подвздошной артерией и под�
вздошной артерией реципиента и между донорской портальной веной и подвздошной
веной реципиента. Таким образом, эндокринные секреты систематически поступают
в кровоток; иногда формируют анастомозы между донорской панкреатической веноз�
ной системой и портальной веной, дополнительно для восстановления нормального
физиологического состояния. Двенадцатиперстная кишка подшивается к верхушке
желчного пузыря или к тощей кишке для дренажа экзокринного секрета [3].

Первые сутки после трансплантации пациент должен находиться в палате интенсив�
ной терапии и реанимации с осуществлением комплексного мониторинга жизненно
важных систем: рисунка ЭКГ, частоты сердечных сокращений, артериального давле�
ния, частоты дыхательных движений, периферической температуры тела, центрально�
го венозного давления, пульсоксиметрии, уровня гликемии и темпа диуреза; проведе�
нием инфузионной и трансфузионной терапии [5].

Основной проблемой ТПЖ, неизбежно ведущей к потере трансплантата и влияю�
щей на непосредственные результаты, является тромбоз сосудов аллотрансплантата.
Данное осложнение возникает у 10–20 % реципиентов; частота его развития у реци�
пиентов после изолированной ТПЖ в 3 раза превышает таковую при симультанной
трансплантации комплекса ПЖ–почка. Диагностика тромбоза аллотрансплантата в
раннем послеоперационном периоде включает мониторинг уровня электролитов сы�
воротки крови, глюкозы и данные инструментальных методов. Одним из наиболее
частых осложнений после ТПЖ оказывается острый панкреатит. Процесс обычно но�
сит ограниченный характер. К другим осложнениям, которые могут иметь место в по�
сттрансплантационном периоде, относятся воспалительные процессы мочевыводящих
путей, абсцессы ПЖ и несостоятельность анастомоза [4].

Рецидив СД 1�го типа у реципиентов после ТПЖ было описано еще D.E. Sutherland
в 1980�х гг. Сравнительно быстрый возврат гипергликемии при отсутствии отторже�
ния аллотрансплантата ПЖ является признаком рецидива аутоиммунного процесса,
что морфологически подтверждается инсулитом с мононуклеарной инфильтрацией и
избирательной деструкцией E�клеток, что подтверждает роль клеточного иммунитета
в патогенезе СД 1�го типа у человека. R.K. Sibley et al. впоследствии исследовали ткань
100 аллотрансплантатов ПЖ, взятую при биопсии, панкреатэктомии и аутопсии [5].
Рецидив аутоиммунного диабета не был отмечен у пациентов, которые получали им�
муносупрессию, и которым была выполнена ТПЖ от HLA�неидентичных родственных
доноров. Случаев рецидива СД у реципиентов ПЖ после трупной пересадки зафикси�
ровано не было. Вышеуказанные данные подтверждают, что применение иммуносуп�
рессии достоверно предотвращает рецидив заболевания, что напрямую зависит от HLA�
совместимости между донором и реципиентом. По мере отдаления от даты пересадки
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уменьшаются риски иммунологических осложнений и более актуальным становится
вопрос снижения побочных эффектов длительной терапии отдельными иммуносупрес�
сантами и удлинения срока функционирования трансплантата ПЖ и почки [4].

Вопрос о том, влияет ли ТПЖ на выживаемость пациентов с СД остается дискута�
бельным. На сегодняшний день, по данным литературы, выживаемость реципиентов
в течение первого года после ТПЖ составляет более 95 %, а 3�летняя выживаемость —
90 %. Наиболее распространенными причинами потери аллотрансплантата ПЖ спус�
тя 10 лет после пересадки являются смерть реципиента (53 %) и хроническое оттор�
жение (33 %). G. Tyden et al. сообщили о повышении выживаемости на 60 % после си�
мультанной пересадки комплекса ПЖ–почка по сравнению с изолированной пересад�
кой почки в сравнимых по возрасту группах пациентов с СД спустя 10 лет после
трансплантации. Использование органов доноров молодого возраста и минимизация
длительности ишемии статистически значимо снижают риск потери трансплантата. В
анализе данных UNOS летальность ожидающих ТПЖ была недооценена. Спустя год
после трансплантации выживаемость реципиентов оказалась выше по сравнению с
пациентами, находящимися в Листе ожидания. Не менее 50 % состоящих в Листе ожи�
дания на симультанную трансплантацию умерли при нахождении в нем более 4 лет [6].

Выводы: таким образом, после успешной пересадки поджелудочной железы углевод�
ный обмен нормализуется, пациент избавляется от необходимости вводить инсулин, он
должен принимать иммуносупрессивные препараты и быть готовым переносить воз�
можные осложнения, связанные с иммунодепрессией. Основная цель одновременной пе�
ресадки ПЖ и почки — остановить прогрессирование нефропатии, ретинопатии, нейро�
патии. Как правило, этого удается достичь, при этом улучшается качество жизни пациен�
тов по сравнению с жизнью на фоне гемодиализа. Пересадка комплекса ПЖ�почка,
несомненно, является хоть и радикальным, но одним из самых действенных вариантов
лечения СД. Сегментарная ТПЖ от живого родственного донора не является целесооб�
разной как для донора, так и для реципиента, и может быть выполнена лишь в исключи�
тельных случаях. Вероятно, прогресс в совершенствовании трансплантационных техно�
логий, касающихся ПЖ, будет неразрывно связан с развитием генной инженерии.
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Эпиграфом к этой статье следовало бы использовать слова профессора Виктора
Васильевича Аникина: «стабильность лучше изменений». Более 30 лет возглавляя ка�
федру, которая, используя термин самого Виктора Васильевича, развивает пропедев�
тическую терапию, «затачивая мозги студентов в правильном направлении», заслужен�
ный врач России, профессор В.В. Аникин приложил все усилия для сохранения ста�
бильного состояния пропедевтики внутренних болезней.

Виктор Васильевич Аникин родился 1 апреля 1944 года в Калининской области.
В 1961 году с золотой медалью окончил среднюю школу и поступил на лечебный фа�
культет Калининского государственного медицинского института, по окончании кото�
рого в 1967 году был зачислен в клиническую ординатуру на кафедру госпитальной те�
рапии. После успешного окончания ординатуры в 1969 году работал заведующим те�
рапевтическим отделением Рамешковской ЦРБ. В 1972 году после защиты диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Некоторые клинико�фи�
зиологические показатели у больных гипотиреозом в процессе лечения новым отече�
ственным препаратом трийодтиронина — лиотиронином гидрохлоридом» [1], был из�
бран по конкурсу на должность ассистента кафедры госпитальной терапии. В 1982 году
защитил докторскую диссертацию «Диагностика стабильной стенокардии и клинико�
функциональное обоснование реабилитации больных» и в 1984 году был избран про�
фессором кафедры, а в 1986 года — заведующим кафедрой пропедевтики внутренних
болезней, где работает по настоящее время. С 1986 по 1989 год работал проректором
по лечебной работе Калининского медицинского института. Автор более 300 научных
работ по актуальным проблемам современной кардиологии, 9 изобретений, 3 моногра�
фий. Под его научным руководством защищены 25 кандидатских и 1 докторская дис�
сертации. С 1990 года — член правления Всероссийского научного общества кардио�
логов, член президиума Всероссийского общества по изучению артериальной гипер�
тензии, научный руководитель Тверского областного кардиоцентра, с 1992 года —
президент ассоциации врачей Тверской области. Отличник здравоохранения (1986).
Заслуженный врач Российской Федерации (2005). Почетный работник здравоохране�
ния Тверской области (2009). Неоднократно награждался почетными грамотами губер�
натора Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области, за успехи в
работе объявлялись благодарности ректора и Министерства здравоохранения.

Базируясь на опыте предшественников, на работах, проведенных коллегами по
обобщению, уточнению и внутренней стабилизации накопленного фактического ма�
териала, доктор медицинских наук В.В. Аникин долгие годы предоставляет без изме�
нений канву излагаемой для студентов учебной информации. Подобный консерватив�
ный подход помогает взаимопониманию между различными поколениями врачей, спо�
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собствует стойкому и планомерному положению дел в здравоохранении и сохранению
места всех дисциплин, отвечающих за искоренение или перевод в управляемое русло
болезней внутренних органов, среди других медицинских дисциплин, в частности, хи�
рургического профиля.

Профессор В.В. Аникин, в целом сохраняя приверженность к изучению болезней эн�
докринных органов и заболеваний дыхательной системы [1, 2, 3, 4, 5], находит время
для систематизации и оформления в доступной для студентов форме информации о
болезнях сердечнососудистой системы. Как известно, заболевания сердца и кровенос�
ных сосудов стали настоящим «бичом» для человечества в XX веке. Нозологический
профиль смертности во всём мире демонстрирует то обстоятельство, что основная
смертность представлена именно кардиоваскулярной патологией. Внося свой вклад в
изучение наиболее опасных заболеваний, заслуженный врач России, профессор В.В.
Аникин обеспечивает борьбу за человеческие жизни на передовых рубежах медицин�
ской науки и практики [6, 7, 8, 9].

Виктор Васильевич Аникин не лишён доброго, отеческого отношения к подраста�
ющему поколению врачей и студентам ЙЙ и ЙЙЙ курса университета. Распространяя
пропедевтику внутренних болезней на «узкие» сферы внутренних болезней, на такую
специфическую область деятельности терапии внутренних болезней как эндокриноло�
гия, профессор В.В. Аникин способствует более раннему ознакомлению студентов с
проблемами медицины, их глубинному становлению в роли профессионалов, выработ�
ке их неизменного интереса к достижениям клинических методов исследования [1, 5].

Глубоко чувствуя потребности молодого поколения в упрощении учебного материа�
ла, доктор медицинских наук, профессор В.В. Аникин подвергает детальному разбору
некоторые специфические разделы подготовки будущих врачей, такие как латинская
терминология, подготовка к практике и оформление истории болезни [10, 11, 12, 13].

Но всё�таки доктор медицинских наук, профессор Виктор Васильевич Аникин ос�
таётся убеждённым сторонником клинических методов исследования. Непосредствен�
ное исследование остаётся, по его мнению, основой диагностики, а результаты лабо�
раторных и инструментальных методов исследования могут только подтвердить или
дополнить результаты клинических методов исследования больного. Всем методам
непосредственного исследования профессор В.В. Аникин посвятил основную массу
учебно�методической литературы, нашедшей своё место под его непосредственным
руководством [2, 3, 4, 5, 14, 15].
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озом в процессе лечения новым отечественным препаратом трийодтиронина — листе�
ронином 2 гидрохлоридом : дис. ... канд. мед. наук / Аникин Виктор Васильевич ; Ка�
лининский гос. мед. ин�т. — Калинин : [б. и.], 1971. — 237 с.

2. Аникин, В. В. Топографическая перкуссия лёгких. Аускультация лёгких. Основные ды�
хательные шумы : метод. рек. для самостоятельной подготовки студентов к практ. за�
нятию / В. В. Аникин. — Калинин : [б. и.], 1989. — 16 с.

3. Аникин, В. В. Расспрос и осмотр больных с заболеваниями органов дыхания : метод.
рек. для самостоятельной подготовки студентов к практ. занятию / В. В. Аникин. —
Калинин : [б. и.], 1989. — 16 с.

4. Аникин, В. В. Пальпация грудной клетки. Физические основы перкуссии. Сравнитель�
ная перкуссия лёгких : метод. рек. для самостоятельной подготовки студентов к практ.
занятию / В. В. Аникин, А. С. Алексенко — Калинин : [б. и.], 1989. — 19 с.
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1 — ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень, Россия
2 — ГБУЗ Тюменской области «Родильный дом №2»
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АНОМАЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПУПОВИНЫ — ФАКТОР РИСКА ГИБЕЛИАНОМАЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПУПОВИНЫ — ФАКТОР РИСКА ГИБЕЛИАНОМАЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПУПОВИНЫ — ФАКТОР РИСКА ГИБЕЛИАНОМАЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПУПОВИНЫ — ФАКТОР РИСКА ГИБЕЛИАНОМАЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПУПОВИНЫ — ФАКТОР РИСКА ГИБЕЛИ
ПЛОДАПЛОДАПЛОДАПЛОДАПЛОДА

Введение: важной акушерской проблемой, являющейся причиной развития гипок�
сии, нарушения маточно�плацентарного кровотока, а иногда и гибели плода, являет�
ся патологическое прикрепление пуповины к плаценте [1]. Физиологическим считается
центральное или парацентральное прикрепление пуповины. Однако наблюдаются та�
кие эксцентричные прикрепления пуповины, как оболочечное, краевое, а так же рас�
щепленное [4].

Оболочечное прикрепление — это прикрепление пуповины к плодным оболочкам,
которые находятся на отдалении от края плаценты. На этом расстоянии сосуды пупо�
вины абсолютно не защищены, а к плаценте они подходят напрямую. Причиной дан�
ного нарушения является первичная патология имплантации пуповины. Процент
встречаемости данной патологии колеблется в пределах от 1,5 до 2 % беременностей
[2]. Кроме того, оболочечное прикрепление пуповины зачастую является причиной
задержки развития плода, а гипоксия, возникающая еще в утробе матери ведет к из�
менениям со стороны ЦНС плода [3]. Данный вид прикрепления трудно диагностиру�
ется, в связи с чем, роды через естественные родовые пути с такой особенностью в 50 %
случаях завершаются гибелью плода [2].

Аномалию прикрепления пуповины, при котором канатик связывается с плацентой
по ее краю, т.е. когда место прикрепления локализуется в 1�2 сантиметрах от края пла�
центы, называют краевым. Этот тип встречается в 5 % случаев и связан с задержкой
роста плода и преждевременными родами. Явной опасности такой тип аномалии не
несет и на беременности в 80 %, никак не отражается [5].

Так же выделяют расщепленное прикрепление пуповины, при котором наблюдается
бифуркация пуповины на небольшом расстоянии от края. В настоящий момент, час�
тота — до 4–6 % всех случаев. Клиническое значение данного вида патологии пупови�
ны невелико, так как это особенность строения пуповины. На состояние плода и на
тактику родоразрешения оно не влияет [4].

Цель исследования: анализ редкого клинического случая аномального прикреп�
ления пуповины к плаценте, обнаруженного при оперативном родоразрешении.

Обсуждение.
В ГБУЗ ТО «Родильный дом №2» на плановую операцию — кесарево сечение, была

доставлена пациентка А., 36 лет, в 38 недель с жалобами на боли в поясничной облас�
ти, тянущего характера. Настоящая беременность пятая, роды вторые. Акушерский
анамнез: 2003г. — кесарево сечение (КС); 2006 и 2007г. — медицинский аборт, в 2009г.
самопроизвольный выкидыш. Состояла на учете по поводу беременности с 8 недель.
Беременность протекала без осложнений. Согласно УЗИ на 23 неделе, плацента лока�
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лизуется в дне матки, толщина плаценты однородная. Количество околоплодных вод
соответствует норме. Пуповина имеет три сосуда.

В акушерском стационаре при поступлении состояние определено, как удовлетво�
рительное, без патологии со стороны матери и плода.

Акушерский статус: матка в нормальном тонусе, соответствует сроку беременнос�
ти. Положение плода продольное, головное предлежание, I позиция, передний вид.
Предлежащая часть у входа в малый таз, плодный пузырь цел. Согласно данным кар�
диотокографии, сердцебиение плода 139 уд/мин, ясное, ритмичное.

В связи с наличием послеоперационного рубца на матке и риском спонтанного раз�
рыва плодных оболочек, выбран оперативный план введения родов, путем КС в доно�
шенном сроке.

Пациентка родоразрешилась живым и доношенным ребенком, мужского пола с
оценкой по шкале Апгар в конце 1 минуты 4 баллов — гипоксия средней степени, че�
рез 5 минут 7 баллов — гипоксия легкой степени тяжести. Новорожденный передан
неонатологам для коррекции состояния и дальнейшего наблюдения. В ходе операции
была обнаружена редкая находка аномалии последа — оболочечное прикрепление пу�
повины (рис. 1), что и объясняет причину асфиксии новорожденного в данном клини�
ческом случае [3].

Рис. 1. Оболочечное прикрепление пуповины, обнаруженное в ходе оперативного
родоразрешения

Этиология оболочечного прикрепления не до конца ясна, но наблюдения показы�
вают, что чаще всего она свойственна женщинам многорожавшим [2]. Клиническое
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значение данной патологии заключается в том, что при этой аномалии в пуповине не�
достаточно вартонова студня, вследствие чего происходит разрыв пуповины и сосудов,
проходящих в ней. Разрыв сосудов ведет к профузному кровотечению и интра� или
антенатальной гибели плода [1, 5].

Заключение: проблема оболочечного прикрепления пуповины имеет высокую ди�
агностическую значимость. Она напрямую связана с увеличением риска перинаталь�
ной заболеваемости, развитием внутриутробной задержки развития плода и возмож�
ной его гибели. В связи с вышеуказанным необходима тщательная диагностика дан�
ной патологии еще на этапе дородовой госпитализации. Выбор метода родоразрешения
имеет огромное значение в снижении перинатальной заболеваемости и смертности.
В связи с чем, необходима тщательная диагностика данной патологии еще на дородо�
вом этапе. Исход родов для плода зависит от своевременной диагностики этой
патологии.

Литература
1. Акушерство : национ. рук. / ред. Э. К. Айламазян [и др.]. — Москва : ГЭОТАР�Медиа,

2014. — 1200 с.
2. Малинина, Е. Н. Пренатальная диагностика предлежания сосудов / Е. Н. Маланина,

Е. В. Козырева // Пренатальная диагностика. — 2017. — № 3. — С. 280.
3. Сравнительный анализ факторов риска у женщин с антенатальной асфиксией плода /

А. А. Олина [и др.] // Медицинская наука и образование Урала. — 2018. — Т. 19, № 2
(94). — С. 14�18.

4. Акушерство : учебник / ред. В. Е. Радзинский, А. М. Фукса. — Москва : ГЭОТАР�Ме�
диа, 2016. — 1040 с.

5. Антенатальная гибель плода: причины, факторы риска / Н. Б. Чабанова [и др.] // Уни�
верситетская медицина Урала. — 2015. — Т.1, № 2�3 (2). — С. 60�62.
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МИКРОФЛОРА КВАСАМИКРОФЛОРА КВАСАМИКРОФЛОРА КВАСАМИКРОФЛОРА КВАСАМИКРОФЛОРА КВАСА

Актуальность: еще со времен Древней Руси квас, наряду с хлебом и щами из печи,
был неотъемлемой частью культуры и быта. Не случайно о нем в народе появились по�
словицы и поговорки: «Квас как хлеб, никогда не надоест», «Русский квас много народу
спас», «И худой квас лучше хорошей воды», «Щи с мясом, а нет — так хлеб с квасом»,
«Кабы хлеб да квас, так и все у нас», ведь уже тогда знали о его способности снятия уста�
лости, повышения работоспособности и придания бодрости. И лишь позднее, изучив хи�
мический состав народного напитка, установили его благотворное влияние на желудоч�
но�кишечный тракт подобно кефиру и простокваше и иммунную систему.

Хлебный квас — национальный русский напиток, имеющий многовековую историю.
Квас — один из самых лучших жаждоутоляющих напитков с множеством полезных
свойств. Это один из распространенных напитков, обладающий приятным ароматом
ржаного свежевыпеченного хлеба и кисловато�сладким вкусом.

Это освежающий слабоалкогольный напиток, который получают путем незакончен�
ного молочнокислого и спиртового брожения. Спиртовое брожение вызывается квасны�
ми дрож-жами —сахаромицетами. В результате брожения накапливается до 0,5 %
об. спирта и выделяется диоксид углерода. Гетероферментативные молочнокислые бак�
терии превращают сахара квасного сусла в молочную, уксусную, янтарную кислоты,
СО2, ароматические вещества и спирт. По данным А. А. Кащеева А. А., более ценным и
полезным для организма человека является непастеризованный разливной квас [4].

На сегодняшний день хлебный квас также актуален, несмотря на великое множе�
ство напитков на прилавках супермаркетов и и небольших магазинов. Он поставлен на
производственный поток и приносит большие прибыли своим производителям. Если
в его составе нет консервантов и всевозможных добавок, то такой квас может принес�
ти нашему организму большую пользу. Его энергетическая сила бесценна, она может
зарядить человека энергией практически на целый день.

Цель исследования: провести экспертизу качества хлебного кваса различных тор�
говых марок, имеющихся в продаже в магазинах г. Тверь, определить микрофлору ква�
са и дать заключение о его качестве.

Задачи исследования: 1) изучить литературу о квасе, его сортах, свойствах и влия�
нии на организм человека; 2) ознакомиться с морфологией производственных микроор�
ганизмов и их ролью в процессе производства кваса; 3) изучить методики для проведе�
ния экспертной оценки качества хлебного кваса, выявить показатели качества; 4) срав�
нить качество хлебного кваса (по выявленным показателям) разных торговых марок.

Материалы и методы
Экспертизе подвергли 5 проб бутилированного кваса разных сроков годности —

«Русский дар»(2 бут.), «Очаковский»(2 бут.) и квас разливной (1 бут.) — по следую�
щим показателям: 1) оценка хлебного кваса по вкусовым качествам; 2) органолепти�
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ческое определение качества продукта; 3) микроскопирование и определение процен�
тного содержания производственных микроорганизмов (дрожжей и молочнокислых
бактерий) — возбудителей спиртового и молочнокислого брожения в образцах кваса;

Результаты и методы
На оcновании данных таблицы можно сделать заключение, что образцы кваса со�

ответствуют требованиям ГОСТ Р 53094�2008 «Квас. Общие технические условия»
Микрофлора кваса.
С помощью микроскопа при увеличении в 600 раз (объектив 40Х, окуляр 15Х) мы

исследовали в квасах присутствие производственных микроорганизмов (дрожжей и
молочнокислых бактерий), так как известно, что без перечисленных микроорганизмов
производство квасов невозможно, также они определяют их качество. Микрофлору
исследовали в окрашенном состоянии.

Мазки окрашивали по Грамму и исследовали тинкториальные свойства. В квасе на
разлив были обнаружены дрожжи и лактобациллы (Lactobacillus ferments). Идентифи�
кация микроорганизмов проводили с использованием API систем (BioMerieux France).

В разливном квасе количество выделенных сахаромицетов (дрожжи) и Lactobacillus
составило 6Ч10^3(степени) КОЕ/мл, что соответствует требованиям СанПиН
2.3.2.1078�01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.).

В случае с бутилированным квасом мы не выявили дрожжи и лактобациллы, что
также соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078�01.

Выводы: в ходе исследования мы установили, что и разливной, и бутилированный
квас по органолептическим показаниям соответствуют требованиям ГОСТ Р 53094�
2008. В разливном квасе мы обнаружили дрожжи и лактобациллы (Lactobacillus
ferments) в допустимых значениях, а в бутилированном квасе их не обнаружено. Следо�
вательно, можно сделать вывод, что разливной квас является более ценным (качествен�
ным) напитком, что подтверждается данными литературы и нашими исследованиями.
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ОСТЕОПОРОЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫОСТЕОПОРОЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫОСТЕОПОРОЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫОСТЕОПОРОЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫОСТЕОПОРОЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Остеопороз — хроническое метаболическое заболевание скелета с прогрессирую�
щим уменьшением костной массы за счет преобладания процессов костной резорбции
и/или уменьшения костеобразования, что приводит к нарушению микроархитектони�
ки кости, снижению ее прочности и развитию переломов.

Первое описание остеопороза сделали Charcot и Vulpian в 1873 г., но еще в 1824 г.
Astley Cooper уже указывал на хрупкость костей при изучении клиники переломов бед�
ра у пожилых. Основоположником клинической остеологии является Fuller Albright,
который в 1984 г. отметил преобладание резорбции костной ткани над процессом ее
образования при посменопаузальном остеопорозе [1].

Кости скелета становятся более хрупкими, и переломы возникают даже при неболь�
шой травме. По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, остео�
пороз сегодня — одно из наиболее распространенных заболеваний, которое наряду с
инфарктом миокарда, инсультом, раком и внезапной смертью занимает ведущее мес�
то в структуре заболеваемости и смертности населения. Остеопороз имеет важное со�
циально�экономическое значение в популяции. Так, переломы шейки бедра требуют
длительной госпитализации (нередко — и хирургического вмешательства) и увеличи�
вают вероятность наступления преждевременной смерти на 20 % в течение года от
момента перелома. Последствия остеопороза ложатся тяжелым бременем на самого па�
циента, на его семью и общество в целом, а медицинские затраты достигают астроно�
мических сумм.

Развитие патологического процесса при остеопорозе обусловлено снижением косте�
образования и усилением резорбции кости. Остеопороз проявляется разрежением губча�
того и коркового вещества. В результате корковое вещество кости утрачивает компакт�
ное строение. Костные перекладины губчатого вещества истончаются, многие из них
рассасываются полностью, что приводит к расширению пространств между ними, а так�
же происходит уменьшение количества минеральных веществ в единице объема кости,
что нередко влечет за собой утолщение и огрубление костных перекладин.

Факторы, предрасполагающие развитие этого заболевания: белая и азиатская расы,
образ жизни и питание, низкое потребление кальция и дефицит витамина D, беспло�
дие, курение, злоупотребление алкоголем, кофеином, малоподвижный образ жизни, са�
харный диабет, тиреотоксикоз, заболевания надпочечников, хроническое заболевание
легких, неврологические заболевания, ревматоидный артрит, некоторые лекарства —
гормоны надпочечников, химиотерапия, противосудорожные, гормоны щитовидной
железы [2].

Наиболее показательным клиническим симптомом остеопороза является хроничес�
кая тупая боль в спине, ребрах и тазовых костях, усиливающаяся при ходьбе, любой
физической нагрузке. Может проявляться в виде опоясывающей боли в грудной клет�
ке, брюшной полости и бедре [3].
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Одним из главных методов обследования, позволяющего выявить остеопороз и оп�
ределить его стадию, является остеоденситометрия.

Цель исследования: провести скрининг на определение остеопороза у женщин в
посменопаузальном периоде, оценить эффективность получаемой терапии.

Материалы и методы
В 2017–2018 гг. обследовано 356 женщин в возрасте от 50 до 69 лет (средний возраст

64,7 ± 5,1). У 107 женщин в постменопаузе определялась нормальная плотность костной
ткани или умеренная остеопения (Т�критерий до 2SD), у 249 женщин определялся осте�
опороз (Т�критерий ≤�2,5SD). Диагноз остеопороза верифицировался при определении
минеральной плотности костной ткани на аппарате SONO ST 3000. Объектом исследова�
ния являлась пяточная кость, поскольку она имеет высокую прогностическую чувстви�
тельность к переломам поясничных позвонков и шейки бедра. Женщины с остеопорозом
были взяты на диспансерный учет. Всем женщинам проведено исследование общего
кальция крови и 25(ОН)D. Результаты содержания 25(ОН)D интерпретировались следу�
ющим образом: <10 нг/мл — выраженный дефицит; <20 нг/мл — дефицит; 2030 нг/мл —
недостаточность; 30–100 нг/мл — адекватный уровень (целевые значения при коррек�
ции дефицита витамина D — 30–60). Референтные значения содержания общего каль�
ция крови для возрастной группы 50–69 лет — 2,2–2,55 ммоль/л. Практически у всех об�
следованных пациентов выявлены нарушения обмена витамина D. При этом содержа�
ние общего кальция в сыворотки было снижено только у 23 (6,5 %) пациентов с
недостаточностью 25(ОН)D, у остальных соответствовало нормальным значениям. Па�
циентам, у которых была выявлена остеопения и недостаточность витамина D, в каче�
стве профилактики остеопороза был назначен активный витамин D3 (Альфакальцидол).
Известно, что при низком уровне D3 прием препаратов кальция неэффективен. Пациен�
там, у которых выявлен остеопороз сопровождался назначением Альфакальцидола
0,25 мкг, Кальция карбоната 500,00 мг (Альфадол�Са) и назначением алендроновой кис�
лоты (Фороза). Прием любого бисфосфоната должен сопровождаться поступлением
адекватного количества кальция. На проводимую терапию зарегистрировано 18 (7,2 %)
переломов лучевой кости в типичном месте, 3 (1,2 %) перелома шейки бедра, 1 (0,4 %)
компрессионный перелом на уровне L2–L4 позвонков.

Выводы: в современных условиях необходимо проводить профилактическую работу
по обеспечению сохранения физической активности и соблюдению диеты, богатой каль�
цием. Важно раннее выявление нарушений минерализации костной ткани, своевремен�
ное назначение терапии. Эти мероприятия могут создать благоприятные условия для
снижения общего уровня патологии со стороны костно�мышечной системы.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСАОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСАОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСАОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСАОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА
У СТУДЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМУ СТУДЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМУ СТУДЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМУ СТУДЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМУ СТУДЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ

Рост числа больных, страдающих аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) традицион�
но связывают с ухудшением экологической обстановки, психоэмоциональным пере�
напряжением и возрастным увеличением сбоев в работе иммунной системы. АИТ не
только значительно снижает умственную и физическую работоспособность больных
[1], но и способствует возникновению у них факторов сердечно�сосудистого риска [2].
Безусловно, развитию АИТ способствует наличие генетической предрасположеннос�
ти, которую на сегодняшний день относят к не моделируемым факторам, но ученые
упоминают о существенной роли нарушения баланса некоторых микро — и макроэле�
ментов в прогрессировании этого заболевания [3].

Цель: оценить состояние элементного статуса: калия, натрия, магния, железа у сту�
дентов с АИТ, их соотношение с клиническими проявлениями и изменениями в эндок�
ринной системе.

Материалы и методы: на базе санатория�профилактория обследовано 65 студентов
вуза в возрасте 19,6 ± 5, 2 года, из них 32 пациента больных АИТ — первая группа и 33
студента без патологии щитовидной железы — вторая группа (контроль). Группы обсле�
дованных студентов были сопоставимы по гендерному и возрастному составу; все паци�
енты обследованы клинически: у них определяли артериальное давление (АД), выпол�
няли ЭКГ, УЗИ исследование щитовидной железы, определяли показатели гормонов
ТТГ, Т4 св. титров антител к ТПО и антител к ТТГ, концентрации калия, натрия, магния,
железа в плазме крови. Форма тиреопатии диагностировалась с учетом современных
критериев: показателей гормонов ТТГ, Т4 св. титров антител к ТПО и антител к ТТГ, в
необходимых случаях проводилась сцинтиграфия щитовидной железы с Te 99m.

Результаты
Клинически у пациентов выявлены следующие синдромы: эктодермальный (сухость

кожи, выпадение волос, ломкость ногтей), астенический (быстрая утомляемость, сни�
жение работоспособности и успеваемости), гастроинтестинальный (запоры), наруше�
ние регуляции артериального давления. Особенностями ЭКГ исследований в 1�й группе
обследованных были брадикардия, низкий вольтаж зубцов, нарушения проводимос�
ти. Уровень систолического артериального давления (АД) в 1�й группе составил 90 ± 10
мм рт. ст. Средний объем щитовидной железы у больных с АИТ был достоверно мень�
ше такового в группе контроля (6,7 ± 3,8 см3 vs 17,8 ± 2,9 см3). Результаты гормональ�
ных исследований позволили впервые диагностировать у 19 студентов гипотиреоз на
фоне АИТ — из них у 9 человек — манифестный гипотиреоз, у 6 чел. — субклиничес�
кий гипотиреоз, в 4�х случаях — АИТ в состоянии эутиреоза. Уоставшихся 13 студен�
тов в 1�й группе при обследовании был подтвержден ранее диагностированный АИТ
в состоянии медикаментозного эутиреоза на фоне постоянного приема препаратов ти�
реоидных гормонов (L�тироксин). Средние показатели ТТГ и Т4св. в группе больных
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АИТ достоверно отличаются от таковых во 2�й группе (11,7 ± 1,8 мк Мед/мл и 7,3 ± 0,9
пмоль/л vs 1,2 ± 0,07 мк Мед/мл и 18,3 ± 1,9 пмоль/л). Максимальное различие меж�
ду группами проявилось в интенсивности аутоиммунного процесса: титр антител к ТПО
у больных АИТ в 40 раз превышает таковой у практически здоровых лиц ( 880,4 ± 76,8
Мед/л vs 19,6 ± 2,7 Мед/л). Результаты обследования следующих элементов (К, Na, Mg,
Fe) в плазме двух групп студентов показали ,что в группе пациентов с АИТ по сравне�
нию с контрольной группой наблюдается дисбаланс в виде снижения показателей Na
(128,3 ± 11,8 ммоль/л vs 141,6 ± 9,4 ммоль/л), Mg (17,6 ± 2,1 мкг/мл vs 25,6 ± 1,9 мкг/
мл) и Fe (6,3 ± 1,7 мкмоль/л vs 17,2 ± 2,1 мкмоль/л) при тенденции к повышению уров�
ня К плазмы крови (5,5 ± 1,1 ммоль/л vs 4,1 ± 0,4 ммоль/л).

Выводы: АИТ не сопровождается болевыми ощущениями, а клинические прояв�
ления аутоиммунных процессов в щитовидной железе не специфичны и проявляются
астеновегетативным синдромом, снижением работоспособности и успеваемости, нару�
шением регуляции артериального давления. Снижение уровней железа и магния в кро�
ви ухудшают обеспечение «энергетики» жизненно важных процессов, регуляции не�
рвно�мышечной проводимости и тонуса гладкой мускулатуры (сосудов и кишечника),
нарушают работу щитовидной железы. Утомляемость, запоры, сухость кожи, наруше�
ние тонуса сосудов — могут усугубляться при недостатке этих элементов. Снижение АД
характерно для недостатка уровня натрия в организме. Тенденция к повышению по�
казателей калия у больных с АИТ возможна из�за вовлечения в аутоиммунный про�
цесс не только щитовидной железы, но и надпочечников с характерными для этого
состояния электролитными нарушениями. Для эффективной коррекции закономерно�
го финала АИТ — гипотиреоза кроме заместительной гормональной терапии может
быть полезной и коррекция элементного статуса.
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ СО СТУДЕНТАМИ 2 КУРСА ЛЕЧЕБНОГОАКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ СО СТУДЕНТАМИ 2 КУРСА ЛЕЧЕБНОГОАКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ СО СТУДЕНТАМИ 2 КУРСА ЛЕЧЕБНОГОАКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ СО СТУДЕНТАМИ 2 КУРСА ЛЕЧЕБНОГОАКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ СО СТУДЕНТАМИ 2 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТАФАКУЛЬТЕТАФАКУЛЬТЕТАФАКУЛЬТЕТАФАКУЛЬТЕТА

Введение: в процессе обучения в вузе студенты�медики сталкиваются с самыми
разными текстами, которые условно можно разделить на академические и неакадеми�
ческие. В первую группу отнесем такие виды текстов, как реферат, доклад, эссе, курсо�
вая работа, статья в научном издании, учебник, рецензия, заявка на грант, отчет по
проекту, сборник научных трудов, монография, диссертация, автореферат. Как и лю�
бые другие тексты, академический текст может быть представлен в различных произ�
ведениях, структура и стиль написания которых подчинены законам жанра [1]. Жанр
(от фр. genre — род, вид) — исторически сложившаяся, устойчивая разновидность про�
изведения; например, в музыке — симфония, кантата, песня; в живописи — портрет,
пейзаж, бытовые сюжеты; в науке и образовании — лекция, статья, монография, учеб�
ник, курсовая работа, дипломная работа, диссертация, автореферат и так далее.

Цель исследования: рассмотрение успешных стратегий по обучению и выявление
сложностей во время практических занятий по теме «Жанровые особенности медицинс�
ких академических текстов» со студентами 2 курса лечебного факультета. Данная тема
изучается в рамках элективного спецкурса «Английский язык в медицинской науке» [2].

Материалы и методы
Научные статьи различных жанров из оригинальных научных медицинских жур�

налов: The British Medical Journal, The New England Journal of Medicine, The Journal Of
Cardiovascular Surgery.

Результаты и обсуждение
Мы различаем первичные и вторичные жанры академических текстов. Первичные и

вторичные тексты выделяются в зависимости от характера научной информации. Целе�
вое назначение первичных текстов состоит в сообщении научных сведений, получаемых
в процессе оригинальных научных исследований. Первичные жанры: научная статья,
описание клинического случая, результаты клинических испытаний, монография, дис�
сертация. Вторичные научные тексты содержат конечные результаты аналитико�синте�
тической переработки первичного текста, созданного другим автором. К вторичным
жанрам относятся тексты, составленные на основе первичных путем сокращения их
объема, это концентрированное выражение содержания более крупных форм, например:
обзор проведенных ранее исследований, обзор литературы, рецензия на работу других
ученных, статья�дебаты, комментарии и другие [3]. Вторичные типы научной литерату�
ры могут выступать как хранители информации первоисточника в сжатом виде.

Несмотря на то, что у каждого из упомянутых жанров есть характерные особенно�
сти, всех их объединяют общие признаки научного стиля, прежде всего строгость, чет�
кое следование правилам, логическая последовательность изложения, упорядоченные
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связи между предложениями, абзацами и разделами текста, сжатость и в то же время
смысловая насыщенность [4].

С целью лучшего усвоения учебного материала студентам на занятиях предостав�
ляется не только теоретическая информация, но и практические задания [5], некото�
рые из некоторых мы приведем ниже.

Задание 1. Прочитайте и переведите отрывок об основных жанрах научной меди�
цинской литературы. Ответьте на вопросы в конце занятия из Задания 4.

Some of the possible types of primary scientific publications are: 1. Original Research
(Research Article, Original Research Article) — detailed studies reporting original research
and are classified as primary literature. They include hypothesis, background study, methods,
results, interpretation of findings, and a discussion of possible implications. Original research
articles are long, with the word limit ranging from 3000 to 6000, and can even go up to 12000
words for some journals. These require a significant investment of time. 2. Clinical case
study: Clinical case studies present the details of real patient cases from medical or clinical
practice. The cases presented are usually those that contribute significantly to the existing
knowledge on the field. The study is expected to discuss the signs, symptoms, diagnosis, and
treatment of a disease. These are considered as primary literature and usually have a word
count similar to that of an original article. 3. Clinical trial: specific to the field of medicine,
clinical trials describe the methodology, implementation, and results of controlled studies,
usually undertaken with large patient groups. Clinical trial articles are also long, usually of
about the same length as an original research article [6].

Some of the possible types of secondary scientific publications are: 1. Review article: Review
articles give an overview of existing literature in a field, often identifying specific problems
or issues and analysing information from available published work on the topic with a balanced
perspective. These are considered as secondary literature and can be a particularly efficient
way for early career researchers to begin publishing. Review articles can be of three types,
broadly speaking: literature reviews, systematic reviews, and meta�analyses.

2. Perspectives «disсuss one or a сluster of reсently published papers or a сurrent researсh
topiс of high interest in whiсh an author’s perspeсtive sheds an inсisive light on key findings
in researсh that are of broad interest to the mediсine сommunity. These artiсles typiсally have
one or two authors whose task is to inform readership about exсiting sсientifiс developments
in the author’s area of expertise» [3].

3. Editorials. Published at the start of every issue, an editorial should be a signifiсant pieсe
of aсademiс writing. An editorial is distinсt from a review — it is shorter and provides a plaсe
in whiсh one has the distinсt aim of stimulating debate, identifying ideas, and pushing ideas
further forward. It should make one or two key points that are more in the way of opinion
rather than faсt. The point(s) will normally сhallenge existing thinking, raise an issue that has
been negleсted, take a сurrent issue forward, or reinforсe one side of a debate that is сurrently
under way.

4. Debates are opinion pieсes up to 3500 words in length. They synthesize the researсh
literature in a way that adds important new insights. They should be written in an international
сontext and make one or two key points that are more in the way of opinion rather than faсt.
The point(s) will normally сhallenge existing thinking, raise an issue that has been negleсted,
take an issue forward that is сurrently being сonsidered, or reinforсe one side of a debate that
is сurrently underway.
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5. Opinion artiсles. Opinion artiсles present the author’s viewpoint on the interpretation,
analysis, or methods used in a particular study. It allows the author to comment on the strength
and weakness of a theory or hypothesis. Opinion articles are usually based on constructive
criticism and should be backed by evidence. Such articles promote discussion on current issues
concerning science. These are also relatively short articles with descriptive abstracts [7].

Данное упражнение дает студентам общее представление о существующих жанрах
медицинского академического дискурса. Следующее задание учит пользоваться база�
ми данных, находить отличия и классифицировать различные жанры.

Задание 2. В электронной библиотеке вуза и на сайтах www.bmj.com/,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ подберите для ознакомления медицинскую научную ста�
тью на английском языке. При помощи данных пунктов и Задания 1 определите жанр и
основные характеристики статьи. Для удобства полученное сравнение двух или несколь�
ких статей удобно оформлять в таблицу [8]. Comparison between Primary and Secondary
Literature. Criterion: Peer Review, Title, Focus, Abstract, Introduction to Topic, Methods
Section, Results Section, Data in Figures and Tables, Discussion Section, Literature Cited.

Задание 3. Рассмотрите заголовки научных медицинских статей и определите, к ка�
кому жанру они относятся. Данное задание помогает развивать навык языковой догад�
ки, знакомит студентов с емкостью научных заголовков.

1. Editorial: Special issue on teaching and training.
2. Urology training in the developing world: The trainees’ perspective in
Kurdistan, Iraq.
3. What do I want from my urology training?
4. The use (and misuse) of English in urological papers.
5. Randomised trials in surgery: Problems and possible solutions
6. Saving time, effort and tears: A guide to presenting results.
7. Attrition in surgical residency programmes: Causes and effects.
8. Is it time to revisit orphan drug policies?
9. NHS publishes new data on patient reported health outcomes.
10. Impact of supervision of methadone consumption on deaths related to methadone

overdose (1993�2008): analyses using OD4 index in England and Scotland.
Задание 4. Ответьте на вопросы по теме. Данное задание обобщает знания, получен�

ные на практическом занятии. Оно может использоваться для проверки остаточных
знаний.
1. Что такое академический текст, в какой сфере жизни он встречается. Приведите

примеры академического текста.
2. Назовите основные черты научного стиля речи.
3. Что такое жанр произведения?
4. На какие подкатегории классифицируются все жанры научной литературы?
5. Что такое первичная научная литература? Приведите примеры первичных медицин�

ских научных работ.
6. Сформулируйте определение вторичной научной литературы. Приведите примеры

подобных типов работ в медицинской науке.
7. Какие виды аннотаций используются в оригинальных исследовательских статьях?
8. Существуют ли различия в объемах научных работ разных жанров?
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Выводы: основной целью нашей работы является ознакомление студентов со всей
совокупностью разновидностей медицинских академических текстов. Классифицируя
типы текстов и анализируя их структуру [9, 10], студенты легче усваивают и запоминают
основные отличия и характеристики основных типов академических жанров и поджан�
ров. Очевидно, что особенности создания академических текстов многообразны, они оп�
ределяются задачами, стоящими перед автором, индивидуальными особенностями сти�
ля, а также собственно жанровой спецификой того или иного произведения.
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