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Уважаемые студенты,молодые ученые, коллеги! 

 

В настоящем сборнике опубликованы статьи ежегодной, 66-й Всероссийской 

межвузовской студенческой научной конференции с международным участием 

«МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, МЕДИЦИНА».  Количество работ и обширная география 

демонстрируют актуальность и востребованность этой конференции. 

  В сборнике представлены работы из  Оренбурга, Саранска, Тюмени,  Нижнего 

Новгорода, Воронежа, Москвы, Волгограда, Смоленска, Екатеринбурга, Ростова-на-

Дону, Твери, а также работы ученых из Беларуси( г.Гомель, г. Гродно, г.Минск).  

Статьи представлены по широкому кругу актуальных проблем как 

фундаментальных, так и прикладных вопросов медицины, уделено внимание также 

гуманитарным и образовательным аспектам. Авторы исследовали важные вопросы 

кардиологии, гастроэнтерологии, нефрологии, педиатрии, акушерства, общественного 

здоровья и другогих направлений медицины. В некоторых работах представлены 

новейшие возможности лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний, 

возможности прогнозирования течения болезни. Часть статей посвящена 

фундаментальной медицине: морфологии, гистологии, микробиологии, фармакологии. 

Не обошли вниманием студенты  и социально-значимые медицинские темы: влияние на 

качество жизни заболеваний, передающихся трансмиссивным путем, 

информированность пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми или 

ревматологическими заболеваниями о факторах риска и возможностях вторичной 

профилактики прогрессирования заболевания.  

В сборнике представлены преимущественно результаты оригинальных 

исследований, а также обзоры литературы и описание клиничсеких случаев. 

Публикации характеризуются четкой формулировкой цели исследования, 

методичностью, хорошим языком и доступностью для читателя. 

Искренне желаем всем авторам представленных статей дальнейшего развития и 

творческих успехов, интереса к науке и медицине, стабильности и процветания.  

Новых встреч и диалогов на Тверской земле! 

 

И.о. ректора ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России,  

д.м.н., профессор А.Б. Давыдов 
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ЯТРОГЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Введение: негативные последствия лечебно-диагностического процесса существовали 

всегда. В разное время они обозначались как «ошибки и осложнения», «врачебные 

ошибки», «ошибки по небрежности», «несчастные случаи в медицине», 

«лекарственные», «вторые» болезни» и т.д. Перечисление приведенных терминов и 

разноречивость их оценки указывает на значительное разнообразие ситуаций, при 

которых эти «ошибки» и «дефекты» возникают. Не существует и единой 

классификации ятрогений. 

Цель исследования: анализ литературных источников по специфике современных 

аспектов ятрогенной патологии и врачебных ошибок в стоматологии.  

Результаты и обсуждения: в настоящее время нет общепринятой трактовки понятий 

«ятрогенная патология» или «ятрогения». В 1925 г. немецкий психиатр О. Бумке в 

статье «Врач как причина душевных расстройств» впервые указал на возможность 

негативного влияния неправильного поведения врача на психику больного и назвал 

возникающие в связи с этим психогенные нарушения ятрогенными от греческого 

«иатрос» - врач [1]. 

Начиная с Международной классификации болезней 9-ого пересмотра (МКБ-9) к 

ятрогении стали относить все неблагоприятные последствия врачебных действий 

независимо от того, правильными или ошибочными были эти действия. Такая 

поправка, по-видимому, больше соответствовала реальной врачебной деятельности, где 

не всегда удавалось провести грань между «правильными» и «ошибочными» 

действиями. В МКБ 10-го пересмотра к ятрогениям были отнесены все 

неблагоприятные последствия медицинской деятельности. По современным 

представлениям, с точки зрения нозологических позиций, ятрогенией следует считать 

любое качественно новое побочное состояние, патогенетически не связанное с 

исходным заболеванием, развивающееся в результате профилактических, 

диагностических, лечебных и других мероприятий независимо от их правильности или 

ошибочности [2]. 

По мнению В.В. Серова (1999) осложнения врачебных манипуляций, играющие 

важную роль в танатогенезе, на аутопсийном материале регистрируются в 3 раза чаще 

лекарственных ятрогений. При этом среди манипуляционных ятрогенных «вторых» 

болезней преобладают осложнения, обусловленные лечебными процедурами (72,2 %) и 

ошибками в диагностике (16.4 %). Реже регистрируются ятрогении как следствие 

хирургических операций и наркоза (10,9 %). Частота ятрогенных нарушений у больных 

старше 65 лет составляет 45%, что объясняется наличием у пожилых пациентов 

зачастую сразу нескольких хронических заболеваний. 

Пациент может стать непреднамеренным «пособником» ятрогенных ситуаций [3]. 

На этапе диагностики это может произойти из-за неумения или нежелания оценить свое 

состояние, намеренно ложного представления симптоматики, сокрытия данных об 

имеющихся заболеваниях. Ятрогении могут возникать на этапе принятия решения об 

отказе от консультаций, выбора дополнительных методов исследования, «навязывания» 

врачу собственного мнения, поиска «лучшего врача». Ятрогенная патология может 
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появляться на этапе лечения в результате самолечения, нечеткого выполнения 

назначений, отказа от лечения. 

В отечественной медицине широко используют классификацию проф. П.Ф. 

Калитеевского (1979 г.), где выделяют следующие группы ятрогений: ятрогении, 

связанные с лечением: а) лекарственные, б) хирургические, в) обусловленные 

физическими методами лечения; ятрогeнии, связанные с диагностическими 

исследованиями; ятрогении, связанные с профилактическими мероприятиями (чаще с 

прививками); информационные ятрогении; ятрогeнные псевдоболезни; прочие 

ятрогении. Некоторые авторы выделяют также подгруппы заболеваний, связанных с 

ошибочной, неадекватной или неправильной (с учетом существующих стандартов 

диагностики и лечения) медицинской деятельностью [4]. 

Анализ секционного материала, проведенный на принципах выделения и градации 

ятрогении, рекомендуемых МКБ-10, свидетельствует о том, что у пациентов, умерших 

в стационарах, они регистрируются в среднем у каждого четвертого, а у 10 %- роль их в 

танатогенезе оценивается как существенная. Наличие у больного патологии, 

развившейся вследствие медицинских вмешательств (профилактика, диагностика или 

лечение), может описываться в диагнозе [5]. 

В клиническом диагнозе место ятрогенной болезни определяется выраженностью 

структурно-функционального повреждения, влиянием на трудоспособность, 

необходимостью лечения в зависимости от активности процесса, повышением 

вероятности летального исхода и ролью в танатогенезе [6]. 

Как было выше сказано, общепринятой классификации ятрогенной патологии не 

существует. Целесообразно выделить несколько вариантов ятрогении с учетом 

специфики их развития и клинического значения у стоматологических больных: 

психогенные ятрогении, ятрогении диагностических процедур, лечебные ятрогении 

(медикаментозные, немедикаментозные) и хирургические ятрогении. 

Психогенный фактор приобретает особое значение в развитии ятрогении у 

стоматологических больных. Психологические исследования показали, что пациенты 

предпочитают строить взаимоотношения с врачом по типу партнерства. В развитии 

ятрогении может иметь значение не до конца изученная информация о состоянии 

больного, неясность его заболевания, недостаточная эффективность лечения и т.д. 

Больной, не получив столь важной для него психологической поддержки, начинает 

прибегать к самолечению, что способствует развитию последствий. Важным фактором 

психогенной ятрогении является отсутствие психотерапии или недостаточно 

рациональная психотерапия, которая заключается в разъяснении больному в доступной 

форме и в пределах его понимания сущности заболевания, болезненных ощущений, 

возможностей лечебного воздействия, пользы или риска назначаемых методов лечения. 

К сожалению, врачи-стоматологи не придают должного значения этому компоненту 

ведения больных, а нередко его игнорируют, объясняя это малой эффективностью 

психотерапии. Собственные ощущения у больных становятся поводом для самоанализа 

и без рациональной психотерапии могут стать причиной невротических или 

фобических расстройств, особенно у пациентов с ипохондрическим развитием 

личности [7]. 

Основными причинами ятрогении при диагностических исследованиях являются, 

прежде всего, недооценка риска манипуляции в каждом конкретном случае. Это 

неполный анамнез, особенности течения заболевания, технические дефекты при 

манипуляциях, недостаточный контроль во время и после исследования. Недостаточно 

объективная трактовка результатов лабораторно-инструментальных исследований, а 

также получение «так называемых» неожиданных результатов, невольно расширяет 

объем диагностических исследований, что, в свою очередь, повышает риск развития 
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ятрогении. Поэтому особое значение имеет выбор оптимального, т.е. 

целенаправленного и селективного, диагностического исследования с учетом ситуации, 

специфичности и чувствительности метода, его потенциальной опасности, 

доступности, экономичности. 

Наиболее распространенным видом дополнительной диагностики в стоматологии 

является рентгенодиагностика. Превышая допустимую лучевую нагрузку, можно 

столкнуться со следующими последствиями: развитием лейкемии, которая 

характеризуется снижением количества лейкоцитов в крови. При этом резко снижается 

иммунитет, нарушаются основные процессы жизнедеятельности, присоединяется 

инфекция. Возникает эритроцитопения, которая приводит к острой нехватке кислорода 

в тканях. Рентгеновское излучение изменяет структуру клеток и провоцирует развитие 

онкологических заболеваний. Однократное облучение увеличивает шанс появления 

опухоли на 0,001%. Каждая, даже минимальная доза облучения, нарушает состояние 

хрусталика глаза, что в будущем может вызвать развитие катаракты и другую 

офтальмологическую патологию [8]. 

Существенный риск возникновения ятрогении в стоматологической практике, 

несомненно, связан с введением медикаментов, которые провоцируют различные 

осложнения. Не исключено, что частота лекарственных осложнений выше, так как они 

не всегда распознаются как самими больными, так и врачами, нередко принимающими 

их за проявления основного заболевания или его осложнений. 

К основным факторам риска развития медикаментозных осложнений в 

стоматологической практике относят необходимость премедикации в 90% случаях, 

нарушения фармакодинамики и фармакокинетики медикаментов на фоне 

взаимодействия с другими фармакопрепаратами. В стоматологии наиболее широко 

используют анестетики, последствия применения которых вызывают аллергические и 

токсические реакции. Лекарственная аллергия является патологической реакцией 

организма на применение медикаментозных препаратов. Такая реакция может 

возникнуть и на отбеливающие вещества при проведении профессиональных 

манипуляций. По статистическим данным возникает одно осложнение на 20—25 

инъекций анестетика в виде токсической реакции. К факторам, влияющим на развитие 

аллергических реакций, относят соматическое состояние пациента, состав и количество 

введенного обезболивающего раствора и техника его введения [9]. 

Не следует забывать о взаимосвязи концентрации анестетика и состояния внутренних 

органов. Например, снижение кровотока в печени (сердечная недостаточность, 

хронические заболевания печени) может повышать концентрацию в плазме 

медикаментов, при взаимодействии с которыми наблюдаются побочные эффекты 

лидокаина (спутанность сознания, парестезии, угнетение дыхания, гипотензия, 

судороги). Метаболизм многих психоседативных препаратов, которые пациенты могут 

принимать как на постоянной основе, так и непосредственно перед походом к 

стоматологу, нарушается из-за совместного введения анестетиков с 

вазоконстрикторами (адреналин и норадреналин). При этом могут развиваться 

ортостатическая гипотензия и задержка мочи. 

К группе хирургических ятрогений относят неправильное или недостаточное 

проведение подготовки к операции на лечебно – профилактическом этапе, 

дооперационную и послеоперационную профилактику осложнений, неправильное 

выполнение операций (неоправданно расширенный или, напротив, неполный объем 

операции, выполнение не рекомендованных вмешательств, повреждение тканей и 

органов, оставление инородных тел и другие). Причиной ятропатогений в хирургии 

нередко может стать недостаток профессиональных знаний. Рассмотрим наиболее 

частое хирургическое вмешательство: удаление зуба и его осложнения. Возможные 
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интраоперационные осложнения: перелом коронки или корня удаляемого зуба, перелом 

или вывих соседнего зуба, проталкивание корня зуба в мягкие ткани или в гайморову 

пазуху, повреждение десны и мягких тканей, перелом (отлом) альвеолярного отростка 

(части) челюсти, вывих ВНЧС, перелом нижней челюсти, перфорация дна 

верхнечелюстного синуса. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба: 

кровотечение, луночковая послеоперационная боль (альвеолит). Во время проведения 

операции по имплантации могут наблюдаться отрицательные реакции на анестетик: 

кровотечение, перфорация компактной пластики альвеолярного отростка, аспирация 

дентального имплантата, заглушки или формирователя десны, абатмента, 

имплантовода и даже динамометрического ключа. Последствия выражены в виде 

послеоперационного периода воспалительной реакции окружающих тканей, 

расхождения швов, нарушения чувствительности, носового кровотечение, 

нестабильности дентального имплантата, обнажения кости альвеолярного отростка. 

При лечении и коррекции врожденной патологии челюстно-лицевой области могут 

появляться нарушения речеобразования, глотания, дыхания, жевания. [10] 

Заключение: ятрогенные заболевания подразумевают тесную связь с процессом 

оказания медицинской помощи. Медицинский работник, выполняя свою 

профессиональную работу, должен знать свои права и обязанности, чтобы минимизировать 

риск развития ятрогений. 
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Актуальность: больные эпилепсией являются уникальными пациентами на 

стоматологическом приеме. Однако настороженность врачей-стоматологов к этой 

группе больных связана с отсутствием правильного представления, как и каким 

образом необходимо вести приём таких пациентов, чтобы не спровоцировать 

появление эпилептического приступа, а также неосведомлённость об адекватном 

алгоритме действий во время приступа 1,2,3,4,5. 

По данным литературы, у больных эпилепсией наблюдается высокое распространение 

кариозного поражения зубов и патологии пародонта, нуждаемость в протезировании и 

плохая гигиена полости рта 5,6,7,8. Кроме того, противоэпилептические препараты 

оказывают негативное воздействие на ткани пародонта, вызывая гиперплазию десны 5, 

7, 9, 10.  
Кроме того, у пациентов с плохо контролируемой эпилепсией и частыми 

генерализованными тонико-клоническими приступами состояние полости рта хуже по 

сравнению с пациентами, которые лучше контролируются или имеют редкие  судороги,  

не связанные с жевательным аппаратом 1, 5, 8.  

Цель исследования: изучить по данным отечественной и зарубежной литературы 

основные стоматологические проблемы у больных эпилепсией и определить тактику 

ведения таких пациентов на стоматологическом приеме.  

Материалы и методы: поиск в современных руководствах, международных 

клинических рекомендациях и электронных базах данных, обзоры опубликованных 

метаанализов, систематические обзоры с таблицами доказательств. 

Результаты и обсуждение: эпилепсия - это хроническое заболевание, которое 

включает припадки, характеризующиеся изменением восприятия, поведения и 

умственной деятельности, а также непроизвольными мышечными сокращениями, 

временной потерей сознания и хроническими изменениями неврологических функций, 

обусловленными аномальной электрической активностью головного мозга. 

Эпилептические припадки носят обратимый характер и часто повторяются. [4, 6, 11].  
      Во время приступов у больных эпилепсией часто возникают травмы, такие как повреждение 

мягких тканей полости рта, травмы языка, переломы в челюстно-лицевой области, подвывихи 

височно-нижнечелюстного сустава, переломы, вывихи и ушибы зубов 12,13.  
Лечение эпилепсии заключается в пожизненном приеме антиэпилептических (АЭП) и 

седативных препаратов, которые вызывают комплексные нейроиммунно-эндокринные 

нарушения 14. Это негативное влияет на здоровье полости рта пациента. Так, 

наиболее подробно изучено влияние противоэпилептического препарата дифенина 

(МНН Phenytoin) на возникновение гипертрофического гингивита у больных 

эпилепсией. Несмотря на то, что современная комплексная терапия эпилепсии сводится 

к минимальному применению дифенина, гипертрофический гингивит развивается в 50 

%, случаев у больных, принимающих дифенин как в качестве монотерапии, так и в 

сочетании с другими антиконвульсантами  9, 10, 15.  

Кроме того, основные АЭП такие как карбамазепин, вальпроат, фенитоин, габапентин, 

ламотриджин, окскарбазепин вызывают ксеростомию, стоматиты, глоссит, дисгевзию.  
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Вальпроат и карбамазепин нарушют костеобразование и способствуют появлению 

оральных петехий. Многоформная экссудативная эритема и тромбоцитопения 

возникаю на фоне приема габапентина.  Ангиодистрофия рта, губ, языка или лица 

может быть вызвана приемом препарата ламотриджин 16, 17.  

Существуют данные, что вальпроат натрия может снижать эффективность механизма 

свертывания крови. Это не будет является существенным в случае небольших 

операций, таких как удаление зуба, но если планируется крупная операция, пациент 

должен проконсультироваться со своим врачом и принять меры предосторожности 

6,18].   

Установлено, что нестероидные противовоспалительные препараты и некоторые 

противомикробные и противогрибковые препараты, такие как метронидазол, 

флуконазол и миконазол негативно влияют на метаболизм карбамазепина, вальпроата 

натрия и фенитоина. Поэтому эти комбинации препаратов необходимо избегать 6, 19] 

Фенитоин и фенобарбитал в комбинации повышают риск переломов у больных 

эпилепсией, так как эти препараты ускоряют выведение и метаболизм витамина D. 

Поэтому в профилактических целях рекомендуется дополнительное назначение 

витамина D и добавок кальция 20. 
Факторы, которые необходимо учитывать врачу-стоматологу при лечении 

больного эпилепсией: при лечении больных эпилепсией основной трудностью, с 

которой сталкивается стоматолог, является высокий риск возникновения 

судорог. Чтобы предотвратить такие приступы, стоматолог должен руководствоваться 

тремя основными принципами во время своего взаимодействия с пациентом на 

клиническом приеме: 1) знание предыдущих эпизодов приступов и медикаментозного 

лечения пациента; 2) знание условий, которые провоцируют эпилептические припадки, 

чтобы избежать таких условий; и 3) стоматолог должен уметь распознавать ранние 

признаки приступа, принимать меры предосторожности до его возникновения и 

оказывать пациенту поддерживающую помощь, если это происходит 4, 13, 17. 

Поскольку стресс является одним из наиболее важных факторов, провоцирующих 

приступы, он должен быть устранен до начала лечения. Прием пациента следует 

проводить в ранние часы дня, сеансы лечения должны быть короткими, а внезапных 

стимуляторов, таких как мерцающий яркий свет и экстремальный шум, следует 

избегать. Можно использовать защитные темные или цветные очки. Кроме того, 

рекомендуется работать с наложенным коффердамом для предотвращения аспирации 

инструментов в случае возникновения судорог. Убедитесь, что лекарства были 

приняты в соответствии с назначением до лечения, чтобы уменьшить риск судорог. 

Назначьте встречу в течение дня, когда судороги менее вероятны. Кроме того, если у 

пациентов происходит более одного приступа в месяц, их лечение должно быть 

отложено, если оно не является срочным 13, 16, 17. 

Профилактические мероприятия: основной проблемой у больных эпилепсией 

является плохая гигиена полости рта 7, 8. Это объясняется тем, что эти пациенты получают 

недостаточную стоматологическую помощь, так как они проводят короткое время в кресле 

стоматолога из-за риска припадка. Кроме того, их стоматологическое состояние ухудшается из-

за травм и повреждений, вызванных как твердыми, так и мягкими тканями в челюстно-лицевой 

области во время приступов. Поэтому такие защитные меры как обучение гигиене полости рта, 

рекомендации по уходу за зубами, регулярные стоматологические осмотры и обучение детей 

избегать сладких продуктов и напитков, имеют решающее значение 7, 8,13, 16, 17. 

Тактика врача-стоматолога в случае возникновения приступа у больного 

эпилепсией в стоматологическом кресле:  

 При внезапной потере сознания и возникших судорогах - быстро извлечь 

стоматологические инструменты из полости рта больного; 
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 Придать горизонтальное положение, повернуть на бок и постараться 

предотвратить прикусывание языка; 

 Нет необходимости удерживать пациента или перемещать его на пол. Также нет 

необходимости помещать какой-либо предмет в рот пациента (например, чтобы 

он не глотал свой язык).  

 Как правило, одиночный эпилептический приступ обычно не требует лечебных 

мероприятий. Нельзя будить больного, он должен проснуться самостоятельно.  

 Любая плотная одежда на пациенте должна быть ослаблена. 

 Некоторые пациенты впадают в глубокий сон после припадка. В таких случаях 

они должны находиться под пристальным наблюдением. 

 После того, как пациент приходит в сознание, его следует отправить домой для 

отдыха. Лечение следует отложить до тех пор, пока не почувствует себя хорошо 

снова. 

 Важно! Если приступ длится более 3 минут и повторяется, требуется введение 

препарата: в/м или в/вводят седуксен 5-10 мг с целью купирования судорожного 

синдрома. 

 При затруднённом дыхании вследствие механической асфиксии в результате 

западения языка открывают рот, вытягивают и фиксируют язык, производят 

санацию полости рта и вводят воздуховод. 

 Если приступы повторяются один за другим, их длительность увеличивается, то 

диагносцируется эпилептический статус. В этом случае вызывается 

реанимационная бригада «скорой помощи», до её прибытия при необходимости 

проводятся реанимационные мероприятия. 

Выводы: больных эпилепсией на стоматологическом приеме следует лечить 

дифференцированно, в зависимости от особенностей их заболевания. Большинство 

больных эпилепсией могут и должны получать стоматологическое лечение без 

ограничений и быть обеспечены функционально и эстетически адекватной 

стоматологической помощью. Правильный сбор анамнеза с определением частоты и 

характера приступов, комплаентности и эффективности текущей терапии 

антиэпилептическими препаратами позволит снизить риск приступов во время 

стоматологического приема. Это обеспечить комфорт врачу-стоматологу, 

оказывающему помощь, а больным эпилепсией получить качественное 

стоматологическое лечение.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ НАУШНИКОВ НА СЛУХ 

 

Актуальность: слух — это способность воспринимать звук, распознавая звуковые 

вибрации, поступающие в ухо. Способность слушать, распознавать и понимать звуки 

связывает нас с окружающими людьми. Ограничение у человека его социальной 

активности и возможности к общению, непосредственно зависит от отсутствия 

нормальной слуховой функции, вследствие чего страдает качество жизни. Важнейшей 

составляющей нашего полноценного общения с окружающими людьми является 

способность слышать. К сожалению, мы недооцениваем слух, но это первый из органов 

чувств, который был сформирован. Еще в утробе матери ребенок может слышать и 

различать звуки. Раньше в связи с отсутствием правильной диагностики нарушения слуха 

у детей, часто считалось, что слабослышащий ребенок является умственно отсталым, его 

могли отправить в дом интернат для слабоумных детей. На сегодняшний день так не 

поступают, так как потеря слуха не связана с умственными способностями человека, но 

ранняя диагностика и компенсация потери слуха у детей, сократит проблемы социальной 

адаптации у слабослышащих детей. На данный момент в мире, по данным ВОЗ, 

насчитывается около 5% людей, страдающих от потерь слуха, это 466 миллионов человек 

34 миллиона из которых это дети. Потеря слуха вызвана различной этиологией: 

генетическими причинами, как результат некоторых инфекционных болезней, хронических 

ушных инфекций, употреблением некоторых лекарственных средств, воздействия 

чрезмерного шума и старения. Молодые люди в возрасте 12-35 лет, это 1,1 миллиард, 

подвергаются риску потери слуха в результате действия шума и использования наушников. 

Потеря слуха не кажется нам трагическим событием, скорее неизбежным стечением 

обстоятельств. 

Цель работы: изучить конструктивные особенности устройства наушников и влияние 

прослушивания громкой музыки на организм человека. С помощью анкетирования 

выявить осведомленность о риске снижения слуха среди студентов ТГМУ, связанного с 

использованием наушников. 
Материалы и методы: обзор научной литературы и статистки ВОЗ. Было проведено 

анкетирование среди 100 студентов Тверского ГМУ путем публикации онлайн опроса в 

сети Интернет на платформе социальной сети «В Контакте». 
Результаты: органом слуха является ухо. Оно имеет сложное строение и состоит из 3 

частей: наружного, среднего и внутреннего уха. Ухо улавливает вибрации звука из 

окружающей среды и переводит их в электрические импульсы, которые приходят в 

головной мозг. Звуковые волны продвигаются по слуховому проходу и достигают 

барабанной перепонки, которая в ответ на звуковую волну начинает вибрировать и 

передавать звуковые колебания в среднее ухо на цепь слуховых косточек. Тихие или 

низкоамплитудные звуки вызывают медленные колебания, тогда как высокочастотные 

вызывают быстрые колебания. Следовательно, чем сильнее звук, тем сильнее колеблется 

перепонка [1]. Слуховые косточки подвижны благодаря стременной мышце и ряда 
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эластичных связок (передней и задней), которые их удерживают и регулируют движения. 

Проходя по слуховым косточкам, вибрация достигает костного лабиринта, заполненного 

перелимфой. При колебании перелимфы вестибулярной и барабанной лестницы 

происходит колебание эндолимфы канала улитки, в котором расположен Кортиев орган. 

Стимуляция Кортиева органа приводит к передаче электрических импульсов в мозг по 

слуховому нерву. 
На данный момент эксперты уверенны, что именно использование наушников является 

ведущей причиной преждевременной потери слуха у лиц молодого возраста. По данным 

ВОЗ на 2050 год более 900 миллионов человек будут страдать от потери слуха. А по 

численности это в два раза больше, чем население США. В 2013 году на сайте YouTube 

появилось видео «Сколько лет Вашим ушам?» К сожалению, статистика показала, что у 

большинства людей уши старше их возраста на 20 лет. На сегодняшний день рынок 

наушников представлен огромным выбором моделей в различных ценовых сегментах. И с 

каждым годом растет процент продаж. Сайт Stereophile, созданный на основе данных CTA 

(Consumer Technology Association — Ассоциации потребительской электроники), 

поделился статистикой продаж наушников за 2016 год. Количество проданных наушников 

составило 141 млн штук. Как сообщает «Группа «М.Видео-Эльдорадо», россияне за 

первый квартал 2019 года приобрели 4,7 млн наушников. 
Наушники можно разделить на несколько видов: вставные, внутриканальные, накладные и 

полноразмерные. Именно использование внутриканальных наушников наносит больший 

вред здоровью, так как в них повышена герметизация и концентрация звука. Исследование 

доктора Брайана Флайгора из Гарвардской медицинской школы, опубликованное в номере 

«Ear and Hearing» за декабрь 2004 года, наглядно показало, что максимальная допустимая 

доза прослушивания на громкости 70% от максимального уровня громкости достигается в 

течение 1 часа. Уровни выходного звука варьировались в зависимости от производителя и 

типа наушников, хотя, как правило, чем меньше наушники, тем выше уровень звука для 

данной настройки регулятора громкости. Ученый выявил, что вставные и внутриканальные 

наушники увеличивают громкость на выходе на 7-9дБ, по сравнению с полноразмерными 

[2]. 

Не так вредно простое использование наушников, как привычка слушать музыку слишком 

громко и продолжительное время. Проблемы со слухом могут возникнуть, если звук 

превышает 100 дБ. Предотвратить использование наушников в современном мире 

практически невозможно, но снижение громкости на безопасный уровень, использование 

шумоподавляющих наушников и соблюдение мер профилактики помогут снизить риск 

потери слуха [3,4]. Громкость исходящего звука от телефонов и mp3 плееров через 

наушники, которые плотно вставлены в наружный слуховой проход, может доходить до 120 

дБ. Такое мощное и длительное воздействие вызывает повреждение Кортиева органа [4].  

Жизнь современного человека наполнена различными видами шумовой нагрузки. 

Например, шумы, вызванные профессиональной деятельностью, частые поездки в метро и 

другом общественном транспорте, авиаперелеты и т.д. При сочетании различных видов 

шумов с попытками заглушить их звуком из наушников возрастает акустическая нагрузка: 

увеличивается сила звука и давление на барабанную перепонку [5]. 

С целью изучить осведомлённость лиц молодого возраста (студентов ТГМУ) о негативном 

влиянии на слух прослушивания музыки в наушниках на высокой громкости, нами было 

проведено анкетирование. Респондентам анонимно предлагалось ответить на 11  вопросов. 

Вопросы строились так, чтобы выявить как часто и как долго студенты используют 

наушники, на каком уровне громкости, и знают ли они о возможном вреде наушников. 
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 В ходе анкетирования оказалось, что большая часть респондентов знает о вреде 

долгого прослушивания музыки в наушниках на высокой громкости (96%) и из 

опрошенных вставные наушники используют 53%, вакуумные  –  33% , полноразмерные – 

6%, накладные – 8%. 

 Из всех опрошенных 50% слушают музыку более 1 часа в день. На вопрос «Знаете 

ли вы о вреде долгого прослушивания музыки на высокой громкости» абсолютное 

большинство (96%) ответили положительно. При этом, на вопрос «Какие наушники 

являются наиболее опасными для слуха?» большинство (76%) ответили правильно: 

вакуумные. 
Анкетирование показало, что высокий уровень громкости звука используют 30% 

студентов, средний уровень — 61%, низкий — 9%.  Из опрошенных 58% испытывали 

дискомфорт после прослушивания музыки. Многие  используют оба метода профилактики 

потери слуха (59%). Однако 14% применяют только снижение уровня громкости и 5% 

уменьшают время прослушивания в  наушниках. Но 22% студентов не применяют 

профилактических мер. 

Вывод: все прошедшие анкетирование студенты информированы об опасности 

прослушивания музыки через наушники, более половины из них замечают незначительное 

снижения слуха после прослушивания, но все равно продолжают их использовать. Если 

прекратить использование наушников не представляется возможным, то можно 

минимизировать их негативное влияние на слух, соблюдая ряд рекомендаций. Лучше всего 

использовать для прослушивания музыки накладные наушники, которые обеспечивают 

более щадящее для внутреннего уха распространение звуковой волны.  
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БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
 

Введение: ишемическая болезнь сердца (ИБС) по своей распространенности и 

риску развития осложнений уже более полувека является ведущей общемировой 

причиной заболеваемости и смертности населения. 

В прошлые десятилетия, опираясь на факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) такие как: неправильное питание, физическая инертность, 

употребление табака и вредное употребление алкоголя; считали, что уязвимым в 

отношении ишемической болезни сердца (ИБС) является мужской пол, поэтому в 

клинические исследования включали главным образом мужчин [1]. Эти сведения 

улучшили превентивные меры и терапевтические подходы, что достоверно снизило 

смертность среди мужчин [2]. Но данные, полученные в исследованиях с участием 

мужчин, не могут быть автоматически экстраполированы на женщин: не все 

традиционные факторы риска ССЗ присущи в одинаковой степени обоим полам; кроме 

того, существуют такие специфические факторы риска, как гормональная 

контрацепция у женщин, дефицит тестостерона у мужчин [1]. У женщин чаще 

отмечается безболевая ишемия миокарда, недиагностированный инфаркт миокарда, а 

коронарные события в 40% случаев заканчиваются внезапной коронарной смертью 

[3,4]. К сожалению, об особенностях формирования и течения ИБС у женщин известно 

меньше, чем у мужчин, в том числе о сочетании данной патологии с другими 

заболеваниями [5,6]. Это делает необходимым изучение особенностей ССЗ в 

зависимости от пола. И, как, казалось бы, устоявшееся понятие «мужская» болезнь 

вскоре было опровергнуто. Данными вопросами занимается гендерный раздел 

кардиологии. 

В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям гендерных 

аспектов ИБС, где акцентируется внимание врачей на росте уровня данной сердечно-

сосудистой патологии, что способствует разработке соответствующих подходов в 

диагностике и лечению заболевания.  

Цель исследования: целью нашего исследования явилось изучение гендерных 

особенностей больных с ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 60 пациентов 

кардиохирургического отделения БУЗ ВО ВОКБ №1 с ишемической болезнью сердца. 

Оценка двигательной активности проводилась по опроснику «ОДА-23+», разработанному 

в ФГБУ «ГНИЦ ПМ» Минздрава России (патент на изобретение № 2485895, 2013 г.). 

Опросник содержит 23 вопроса и позволяет оценить уровень двигательной активности 

в динамике, в том числе после разных программ физических тренировок и 

реабилитации, а также учитывает образ жизни пациента. Он полезен для получения 

информации об уровне физической активности лиц II и III групп здоровья. Согласно 

опроснику «ОДА-23+» выделяют 5 ступеней двигательной активности: очень низкая, 

низкая, умеренная (средняя), высокая и очень высокая [7]. 
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Большое значение придавалось оценке вегетативной дисфункции, которая 

проводилась для выявления признаков вегетативных изменений по опроснику А.М. 

Вейна (1998). Он включает в себя 11 вопросов, которые содержат такие жалобы как 

ощущуние сердцебиения, головные боли, снижение работоспособности [8]. На основе 

данного опросника определяют наличие и выраженность синдрома вегетативной 

дисфункции (СВД). О СВД можно говорить, если сумма баллов превышает 15. 

В дальнейшем у всех испытуемых был измерен пульс и давление, а также 

вычислены индексы Кердо и Робинсона для оценки функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы. Для изучения показателя функционального состояния 

вегетативной нервной системы в исследовании использовался вегетативный индекс 

Кердо (ВИК), с помощью которого определяли симпатического и парасимпатического 

отдела нервной системы [9]. Индекс вычисляется по формуле: 

ВИК=(1−(ДД/ЧСС))×100. Значение этого индекса больше 0 свидетельствует о 

преобладании симпатических влияний в деятельности вегетативной нервной системы, 

если меньше 0, то о преобладании парасимпатических влияний. Для количественной 

оценки энергопотенциала организма человека применялся показатель резерва – индекс 

Робинсона (ИР) [9]. Индекс вычисляется по формуле: ИР=(ЧСС×САД)/100. 

Интерпретировать данный индекс можно следующим образом: до 70 у. е. – высокий 

показатель энергопотенциала; от 70 до 85 – выше среднего; от 85 до 95 – средний; от 95 

до 110 – ниже среднего; от 110 у. е. – низкий.  

Также в исследовании осуществлен анализ данных историй болезни 

анкетируемых пациентов. Подсчитан индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ). 

По значению данного показателя судят о наличии и выраженности эндогенной 

интоксикации (ЭИ) [10]. Если ИЛСОЭ ниже 1,87, то ЭИ воспалительного генеза, если 

выше – аутоиммунного. Проведено сравнение уровня конечных продуктов обмена в 

крови у мужчин и женщин. 

Результаты исследования были статистически обработаны с помощью 

стандартных методов вариационной статистики: расчет средних значений, 

стандартного отклонения, ошибки средних значений осуществлялся с использованием 

прикладных программ STATISTICA version 6.0 и Microsoft Excel 2011. 

Результаты и обсуждение: обследуемые были поделены на 2 группы по полу. 

Группу I составили 35 мужчин (средний возраст 63,1±3,0 г.), а группу II- 25 женщин 

(средний возраст 71,9±3,0 г.). 

Средние значения баллов по анкете «ОДА-23+» в группе I составили 53,5±2,7, а в 

группе II – 38,6±1,9 (p<0,01), что соответствует низкой двигательной активности. Данный 

показатель хуже у женщин. Полученные показатели анкеты можно было бы учитывать в 

разработке дальнейшей реабилитации и вторичной профилактики данной категории 

больных. 

 В группе I средние значения баллов по опроснику Вейна составили 34,6±1,7, а в 

группе II – 41,8±2,1 (p<0,05). Если общее количество баллов равно или больше 15, 

предполагается наличие синдрома вегетативной дисфункции. Данный показатель также 

хуже в группе женщин. 

Средние значения по индексу Кердо в группе I - 8,5±0,4, а во II - 4,9±0,2. Значение 

вегетативного индекса Кердо больше 0 свидетельствует о преобладании симпатической 

нервной системы как среди мужчин, так и среди женщин.  

По индексу Робинсона средние значения в I группе – 103,9±5,2 у. е., а в группе II – 

109,0±5,4 у. е. (p>0,05). Данные показатели находятся в пределах от 95 до 110, что 

расценивается как ниже среднего и указывает на наличие признаков нарушения 

регуляции сердечно-сосудистой системы. 
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При подсчете ИЛСОЭ были вычислены следующие средние значения: в группе I - 

1,2±0,1, а в группе II – 1,7±0,1(p<0,05).  В обеих группах данный показатель ниже 1,87, что 

может говорить о наличии интоксикации, связанной с инфекционным процессом. Также 

стоит отметить, что у мужчин значение ИЛСОЭ ниже, что говорит о более высоком уровне 

эндогенной интоксикации. 

Средние значения мочевины крови у мужчин составили 7,4±0,4, а у женщин 8,9±0,4 

(p<0,05). Уровень мочевины в крови у женщин превышает допустимые значения нормы, 

что может свидетельствовать о патологии белкового обмена, почек и мочевыделительной 

системы. Средние значения креатинина крови группы I составили 96,5±4,8, а группы II - 

110,4±5,5 (p>0,05). Выявленное увеличение содержания креатинина у женщин по 

сравнению с возрастной нормой может наблюдаться при патологии почек, сердца и 

дегидратации. 

Анализируя процентное соотношение частоты хронической патологии, была 

выявлена следующая гендерная особенность: среди женщин преобладают больные с 

аритмией - 56%, аллергией – 28% и остеохондрозом – 76%.  

Среди мужчин в 2 раза меньше тех, кто страдает от аритмии – 29%, в 2,5 раза 

меньше пациентов с аллергическими заболеваниями (11%) и только у 14% больных 

отмечается остеохондроз (что в 5 раз меньше, чем у женщин). Показано, что у мужчин 

чаще встречаются следующие заболевания: стабильная стенокардия - 57%, 

бронхиальная астма – 17%, ХОБЛ – 6% и мочекаменная болезнь– 14%. Среди женщин 

со стабильной стенокардией лишь 40% больных, а мочекаменная болезнь лишь у 4%. 

Выводы: несмотря на то, что средний возраст пациентов мужского пола более 

молодой, чем у женщин, у обеих групп определяется низкая двигательная активность, 

наличие вегетативной дисфункции в виде симпатикотонии, энергопотенциал организма 

ниже среднего, а ИЛСОЭ ниже нормы. У мужчин в структуре заболеваемости преобладает 

стабильная стенокардия, а у женщин – аритмия, что можно учитывать в дальнейшей 

кардиореабилитации и профилактике возможных осложнений среди данных групп 

больных. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СНА НА ЗДОРОВЬЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ  

СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ СЕМЕСТРА И СЕССИИ  
 

Введение: сон – активный природный стадийный физиологический процесс, 

свойственный большинству живых существ, характеризующийся сниженной реакцией на 

действительность и состоянием с наименьшей мозговой деятельностью [1]. В 

происхождении нарушения ритма сна и бодрствования большую роль играют 

эмоциональное состояние, дистресс, неврозы. С другой стороны - нарушение 

регулирования смены сна и бодрствования отрицательно влияет на эмоциональное 

состояние человека, что может приводить к развитию невротических реакций и 

препятствовать продуктивной трудовой деятельности [2].  

Одним из проявлений нарушения циркадного ритма сна является инсомния. 

Бессонница проявляется нарушением засыпания, частыми пробуждениями и 

прерывистостью сна, что сопровождается повышенной утомляемостью и чувством 

дискомфорта [3, 4]. Иногда человек осознанно лишает себя сна, например, в период 

подготовки к экзаменам. Длительное отсутствие сна приводит к значительным 

нарушениям психической деятельности человека и изменению его физиологического 

состояния, что проявляется головными болями, головокружением, 

раздражительностью, болями в области сердца, усталостью, сонливостью, снижением 

концентрации внимания, диспептическими расстройствами [5]. Для лечения 

бессонницы могут быть использованы снотворные препараты, но их прием приводит к 

нарушению природных механизмов пробуждения, формирования сна, его динамика 

нарушается, также ухудшаются переработка и усвоение информации [2].  

Здоровый сон нормализует нарушение функций, вызванное депривацией сна [3, 6].  

Цель исследования: выявить влияния сна на психическое и физическое 

состояние здоровья студентов, а также продуктивность их работы в течение семестра и 

сессии в зависимости от количества и качества сна. 

Материалы и методы: проанкетировано 100 российских и иностранных студентов 

Тверского государственного медицинского университета в возрасте 19-20 лет, учащихся 

3 курса педиатрического и международного факультетов, с последующим анализом 

полученных результатов. 

Результаты и обсуждение: выявлено, что не все респонденты располагают 

информацией о нормальной продолжительности здорового сна. Лишь 81,4% 

российских и 90% иностранных обучающихся имеют представление о том, что 

здоровый сон должен длиться 7-8 часов. Менее 7 часов в день спят во время семестра 

76,7% российских и 58% иностранных студентов, а во время сессии 58% и 92% 

соответственно. При этом 7% российских и 24% иностранных студентов во время 

семестра и 5% и 54% соответственно во время сессии вынуждены вставать до 6 утра. 

Как «тревожный» свой сон во время семестра характеризуют 30% российских и 

10% иностранных студентов, а 2% российских и 12% иностранных респондентов 

мучают кошмары. Во время сессии ситуация усугубляется. Практически одинаковый 

процент опрошенных (53,5% российских и 54% иностранных обучающихся) 
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характеризуют свой сон как тревожный, а кошмары мучают 7% и 12% российских и 

иностранных респондентов соответственно. 

Больше половины российских (55%) и более четверти иностранных студентов 

(26%) чувствуют себя сонными после ночного сна в течение семестра. 81% и 60% 

российских и иностранных студентов соответственно ощущает недостаток энергии для 

осуществления какой-либо деятельности во время семестра и 79% и 70% 

соответственно – во время сессии. 

Процент российских студентов, которым приходилось бороться со сном в 

университете во время семестра, немногим более чем в 2 раза превысил таковой во 

время сессии (76,7% и 35% соответственно). В то время как у иностранных 

обучающихся этот процент был одинаково высок, как во время семестра, так и во время 

сессии (68% и 62% соответственно).  

51% российских и 14% иностранных студентов могли не спать целые сутки во 

время семестра, а 65% и 38% респондентов соответственно во время сессии. 

62,8% российских и 42% иностранных студентов беспокоит чувство сонливости 

в период семестра, а во время сессии этот процент составляет 55,8% и 54% 

соответственно. 

Процент российских и иностранных студентов, страдающих бессонницей во 

время семестра практически одинаков - 35% и 36% соответственно, в то время как во 

время сессии процент лиц, страдающих бессонницей, выше у иностранных 

обучающихся - 35% и 44% соответственно.  

97% российских и 92% иностранных студентов испытывают различные 

проблемы со здоровьем: сонливость, головокружение, головную боль, усталость, 

раздражительность, боли в области сердца, снижение концентрации внимания. При 

этом обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на проблемы со сном, 

возникающие как в период семестра, так и в период сессии, подавляющее большинство 

как российских, так и иностранных студентов никогда не использовали и в настоящее 

время не используют какие-либо препараты для облегчения засыпания и/или 

улучшения структуры сна. В то же время около 10% как российских, так и 

иностранных обучающихся используют такого рода препараты и делают это без 

предписания врача. 

Заключение: в ходе исследования выявлено, что далеко не все студенты 

располагают информацией о достаточном количестве сна. Большинство студентов, 

независимо от периода обучения, спит менее 7 часов в сутки, а в период сессии 

значительная их часть засыпает после полуночи, при этом 1/3 респондентов 

характеризует свой сон как тревожный. Около 70% респондентов приходилось бороться со 

сном в университете. Более 50% российских студентов отмечает, что бывают ситуации, 

когда они не спят целыми сутками. 1/3 студентов беспокоит бессонница, причем как в 

период семестра, так и в период сессии. Недостаточное количество и качество сна не 

может не сказаться на продуктивности и состоянии здоровья студентов. Большой процент 

как российских, так и иностранных студентов (81% и 60% соответственно) испытывает 

недостаток энергии для выполнения различного рода деятельности в дневное время во 

время семестра, а половина российских и четвертая часть иностранных студентов ощущает 

себя сонными после ночного сна. Подавляющее число респондентов, испытывая 

различные проблемы со здоровьем: сонливость, головокружение, головную боль, 

усталость, раздражительность, боли в области сердца, снижение концентрации 

внимания, не использует препараты для облегчения засыпания и/или улучшения 

структуры сна. Однако часть студентов, занимаясь самолечением, использует 

снотворные препараты, что отрицательно отражается на качестве сна, так как 

фармакологический сон не является физиологическим сном и определяется действием 
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снотворных препаратов. У таких студентов утром наблюдаются головная боль и плохое 

настроение, а в течение рабочего дня им свойственно долгое и неполноценное 

включение в активную деятельность. Как результат – высокая утомляемость, 

раздражительность и низкая продуктивность.  

Выводы: таким образом, от качества и продолжительности сна зависит 

самочувствие человека, его настроение, физическая и психическая активность, а также 

его трудоспособность.  Недостаток сна вызывает чувство сонливости, плохое 

настроение, раздражительность, что приводит к резкому падению мотивации и снижает 

настрой на активную трудовую деятельность, как во время семестра, так и во время 

сессии.  

 

Литература 

1. Веселов, С. В. Снотворные, антипсихотические и препараты, применяемые при 

эпилепсии : учебное пособие / С. В. Веселов, Н. Ю. Колгина – Тверь : Ред. - изд. 

центр Твер. гос. мед. ун - та, 2018. – 146 с. – ISBN 978-5-8388-0178-4. – Текст : 

непосредственный. 

2. Физиология человека. Атлас динамических схем : учебное пособие / К. В. Судаков, 

В. В. Андрианов, Ю. Е. Вагин, И. И. Киселев. – 2 - е изд., испр. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 416 с. – Текст : непосредственный. 

3. Никифоров, А. С. Общая неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. – 2 - е изд., 

испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 704 с. – ISBN 978-5-9704-2661-6. – 

Текст : непосредственный. 

4. Антропов, Ю. А. Основы диагностики психических расстройств / Ю. А. Антропов, 

А. Ю. Антропов, Н. Г. Незнанов ; под ред. Ю. А. Антропова. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 384 с. – ISBN 978-5-9704-1292-3. – Текст : непосредственный. 

5. Нормальная физиология : учебник / под ред. Л. З. Теля, Н. А. Агаджаняна. – Москва 

: Литтерра, 2015. – 768 с. – ISBN 978-5-4235-0167-9. – Текст : непосредственный. 

6. Брин, В. Б. Нормальная физиология : учебник  / В. Б. Брин ; под ред. Б. И. Ткаченко. 

– 3 - е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 688 с. – ISBN 978-5-

9704-3664-6. – Текст : непосредственный. 

 

 



22 
 

 

УДК 616.915 - 084 

К. А. Алексанян, К. Г. Салманова, Я. Ю. Хамоян, студенты 3 курса 

педиатрического факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра гигиены и экологии 

Научный руководитель : ассистент кафедры А. В. Смирнов 

 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА КОРИ 

 

Введение: ежегодное снижение показателей смертности от кори свидетельствует 

об эффективности проводимых профилактических мероприятий. Тем не менее, корь и 

её осложнения остаются одними из основных причин смерти среди детей раннего 

возраста. Системный мониторинг по стране показал, что эпидемиологическая 

обстановка по кори в большинстве регионов характеризуется снижением показателей 

заболеваемости. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ литературных и интернет 

источников, систематизировать знания о мерах специфической и неспецифической 

профилактики кори. 

Материалы и методы: изучение и анализ публикаций и научных источников 

информации. 

Результаты и обсуждение: корь – острое инфекционное заболевание с высоким 

уровнем контагиозности, передающееся воздушно-капельным путем и 

характеризующееся воспалением слизистой верхних дыхательных путей, полости рта и 

конъюнктивы, высокой стойкой температурой и характерной пятнисто-папулезной 

сыпью кожных покровов. Передается заболевание воздушно-капельным путем при 

кашле, чихании, разговоре. Источником инфекции является больной человек, 

входными воротами для вируса кори являются дыхательные пути и конъюнктива глаз 

[1,2]. 

Вирус кори относится к крупным РНК-содержащим вирусам, роду Morbillivirus, 

семейству Paramyxoviridae. Заболевание вызывается лишь одним серотипом вируса. 

Вирус передается только от больного человека в период времени, начинающийся за 

четверо суток до появления у него сыпи и заканчивающийся спустя четверо суток 

после ее появления [3]. 

В течение заболевания выделяют три последовательных периода: катаральный, 

период высыпаний, период реконвалесценции. 

Инкубационный период для вируса кори в среднем составляет 8–10 суток, 

максимально — до 17 суток. Начало заболевания схоже с таковым для большинства 

вирусных инфекций — высокая лихорадка, конъюнктивит, сухой кашель. В первые 

сутки заболевания корь иногда ошибочно принимают за грипп. Однако в течение 3–4 

суток состояние прогрессирующе ухудшается, нарастают признаки интоксикации, 

появляется гнойное отделяемое из глаз и носа. Патогномоничным симптомом являются 

пятна Филатова–Коплика–Бельского на слизистой оболочке щек, чаще около вторых 

моляров, за 1–2 суток до начала кожных высыпаний. Часто этот симптом пропускают. 

На 4–5-е сутки болезни появляется не зудящая пятнисто-папулезная сыпь. Первые 

высыпания отмечаются на голове и шее. В течение трёх суток сыпь распространяется 

сначала по коже тела, затем — рук и ног. Элементы сыпи склонны к слиянию. Период 

активных высыпаний клинически наиболее тяжелый. На 4–5-е сутки от начала 

высыпаний купируется лихорадка. Тяжелое течение кори более вероятно среди детей 
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младшего возраста с недостаточностью питания, а также с недостаточностью витамина 

А или детей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека [4]. 

Следует отметить, что сама по себе корь не так опасна, однако ее осложнения 

могут приводить к инвалидизации и летальным исходам. Чаще всего осложнения 

развиваются у детей в возрасте до 5 лет или у взрослых людей старше 20 лет [3]. 

Опасна корь для беременных женщин. Первичные коревые осложнения, возникают в 

разгар болезни. Одновременно со смягчением коревой интоксикации и с окончанием 

высыпаний, изменения, обусловленные указанными осложнениями, тоже ослабевают. 

Как правило, первичные коревые осложнения, протекают в виде ларингитов, 

трахеобронхитов и других заболеваний дыхательной системы. Редким и грозным 

осложнением кори является энцефалит. В большинстве случаев энцефалит развивается 

уже на спаде интоксикации, в конце периода высыпаний, в период перехода в стадию 

пигментации. 

Осложнения, вызываемые вторичной инфекцией, затрагивают в основном органы 

дыхательной и пищеварительной систем. Часто бактериальные осложнения кори 

развиваются после контакта с детьми и взрослыми, имеющими воспалительные 

процессы. Больные корью могут легко инфицироваться острыми респираторными 

вирусными инфекциями, которые увеличивают вероятность возникновения 

бактериальных осложнений [5]. Вторичные осложнения могут возникать в любом 

периоде кори. Появляясь в ранние сроки, они «утяжеляют» течение кори и сами 

протекают более тяжело. Для правильного лечения очень важно своевременно выявить 

осложнения, что в ранние сроки заболевания часто затруднительно, из-за маскировки 

выраженными проявлениями основного заболевания. Одним из самых грозных 

осложнений при кори является гнойный менингит бактериальной природы, 

развившийся вследствие генерализации инфекции [6]. 

Для предотвращения развития рассматриваемого заболевания и возможных 

осложнений необходимо применять своевременные меры профилактики. Наиболее 

эффективным методом профилактики является вакцинация. За длительный период 

наблюдений вакцина доказала свою высокую эффективность и безопасность. 

Вакцинация начинается с 12 месяцев, когда вводят первую дозу вакцины. Введение 

второй дозы рекомендовано в возрасте 6 лет. Для достижения достаточной для 

предотвращения заболевания активности факторов специфического иммунитета 

рекомендуется введение двух доз вакцины [4]. Вакцинации подлежат также все 

взрослые в возрасте до 35 лет, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не 

имеющие сведений о прививках против кори. Лицам, входящим в группу риска 

(работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли) 

вакцинация показана до возраста 55 лет [7]. Эксперты по всему миру единодушны во 

мнении, что одно лишь снижение охвата вакцинацией может привести к очередной 

вспышке кори. Однако в наше время поддержка антипрививочного движения в 

социальных сетях и формирование негативного отношения к прививкам не приводят к 

росту популярности вакцинации среди родителей. Нередки и мнения о том, что аутизм, 

онкологические и аутоиммунные заболевания также развиваются вследствие 

вакцинации. 

В настоящее время в Тверской области работа по профилактике кори проводится 

в соответствии с Национальной программой по элиминации кори и краснухи в РФ и 

Региональным межведомственным планом на 2016- 2020 гг. 

В 2018 году против кори было привито 8906 взрослых в возрасте 18-35 лет 

(вакцинация и ревакцинация), вследствие чего общий охват прививками увеличился до 

99,6% (2017 г. – 98,7%), а двумя прививками охвачено 99,2% взрослых. 

По данным Управления Роспотребнадзора в 2018 г. в Тверской области 

зарегистрировано 3 случая кори, показатель на 100 тыс. населения составил 0,23 на 100 
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тыс. населения, все случаи среди детей из цыганских семей, показатель среди детского 

населения 1,27, в 2017 году случаев кори не регистрировалось. (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Заболеваемость корью в Тверской области (на 100 тыс. человек). 

 

В России в 2018 году всего зарегистрировано 2538 случаев кори (показатель – 1,7 

на 100 тысяч населения), в том числе среди детей – 1414 случаев, показатель – 4,8 на 

100 тысяч населения, по ЦФО – 1515 случаев или 3,9 на 100 тыс. населения. На 

территории Тверской области в 2018 году – 3 завозных случая заболевания, показатель 

0,23 на 100 тысяч населения [10]. 

В Российской Федерации вакцинация возможна как моновакциной (живая коревая 

вакцина), так и комбинированными вакцинами (вакцина паротитно-коревая; Measles, 

Mumps, Rubella, MMR). В основном вакцина переносится хорошо. Редко отмечаются 

специфические реакции, возникающие с 5-х по 15-е сутки после вакцинации, — 

лихорадка, катаральные явления, кореподобная сыпь [8]. 

Противопоказанием к введению вакцины являются: тяжелые формы 

аллергических реакций на аминогликозиды (гентамицина сульфат) и на куриные яйца; 

первичные иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови 

и новообразования; сильная реакция (подъем температуры выше 40°С, отек, гиперемия 

более 8 см в диаметре в месте введения вакцины) или осложнение на предыдущее 

введение вакцины; беременность. ВИЧ-инфицирование не является противопоказанием 

к вакцинации. 

Учитывая высокую контагиозность кори в катаральном периоде основными 

мерами по предотвращению распространения болезни в коллективе являются: 

 изоляция заболевшего от коллектива; 

 влажная уборка, частое проветривание и кварцевание воздуха в помещении, где 

был выявлен или находится больной; 

 медицинское наблюдение за не болевшими корью и разобщение с коллективом с 

8-го по 17-й, для получивших иммуноглобулин по 21-й день; 

 пассивная иммунизация, заключающаяся в введении противокоревого 

гаммаглобулина после контакта с больным в течение первых 5 дней детям до 3 лет, 

беременным, больным туберкулезом и лицам с ослабленной иммунной системой в дозе 

3 мл внутримышечно; 

 детям старше 12 месяцев после контакта вводят вакцину, если нет 

противопоказаний [9]. 

Заключение: в настоящее время эпидемическая ситуация по кори стабильна и 

находится под контролем, но всегда есть риск возникновения локальных вспышек. 

Поэтому необходимо уделять большое внимание повышению санитарной грамотности 

и информированности населения по вопросам вакцинации, а также обеспечивать 

высокий охват населения вакцинацией и ревакцинацией в установленные сроки. 

Тщательное соблюдение календаря профилактических прививок, правил 

транспортировки и хранения противокоревых вакцин создаст реальные условия для 
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реализации программы полной элиминации кори и позволит добиться 

эпидемиологического благополучия. 
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Введение: для полноценного овладения любой профессией человек должен 

обязательно знать терминологию своей специальности. Исторически сложилось так, 

что базовая терминология большинства наук, в том числе и медицины, основывается на 

базе латинского и греческого языков. 

Современный медицинский работник в профессиональном лексиконе 

употребляет более 60% слов греко-латинского происхождения [1]. И это не 

удивительно, поскольку терминологии наук, в том числе и сравнительно недавно 

возникших, пополнялись и продолжают пополняться за счет активного привлечения 

лексики и словообразовательных средств именно этих двух классических языков. 

Профессиональный язык медицины можно рассматривать с двух сторон: 

1.Общепринятый для врачей лексикон греко-латинских терминов клинической 

направленности с набором узкопрофильной терминологии; 

2.Культурологический аспект латинского языка в профессиональной сфере 

врача. 

В первом случае, нам представлен набор профессиональных медицинских 

терминов и выражений, единый и универсальный в клинической работе врача. Такой 

лексикой постоянно пользуются лечащие и оперирующие врачи всех специальностей 

при  сборе анамнеза больного, назначении лекарств, при чтении аннотаций к 

препаратам, рецептурных справочников и  т.п. Например: анамнез (anamnesis), кома 

(coma), абсцесс (abscessus), травма (trauma), рецидив (recidivus), симптомы и диагноз 

(symptomata et diagnosis), этиология болезни (aetiologia morbi), терапия (therapia), 

хронический (chroniсus), рекуррентный (возвратный) (recurrens) и т.д. Рецептурные 

формулировки: в ампулах, в таблетках, для рентгена и т.д. [2]. А также 

узкоспециализированные термины, используемые только в работе конкретных 

медицинских специалистов, с определённым набором узкопрофильной лексики, 

составляющих базу данной специализации: периодонтит, кариес (periodontitis, caries) – 

для стоматолога-терапевта, варикс (varix), варикозный, колика, гангрена (colica, 

gangraena) – для хирурга [3]. 

Во втором случае, рассматриваются латинские афоризмы, крылатые выражения, 

пословицы, которые могут быть использованы в профессиональном плане, в процессе 

работы конкретных медицинских специалистов, в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

Со временем врачи и другие медицинские работники в профессиональном 

общении перешли на национальные языки, но греко-латинские термины остаются по -

прежнему доминантами благодаря их универсальному характеру. Поэтому названия 

болезней, диагностик и лечения узнаются на любом языке [4]. 

Изучение латинского языка как культурного наследия позволяет поддерживать 

высокий профессиональный уровень врача, вести просветительскую работу с 

пациентами, способствуя лучшему взаимопониманию сторон. 

Цель исследования: оценить роль латинских афоризмов, специальных 

выражений, пословиц в современной медицине и в профессиональном тезаурусе врача. 
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Материалы и методы: было изучено 16 источников (в том числе и интернет 

ресурсов). Был проведен семантический анализ материала, тематическая подборка 

афоризмов, специальных выражений, пословиц из различных источников. 

Результаты: нами был составлен словарь латинских афоризмов, специальных 

выражений, пословиц, связанных с медициной. Приведены 79 афоризмов и пословиц, 

их перевод, транскрипция, данные об авторе и применение в литературе. 

Афоризмы, вокабулы и идиомы не только украшают речь, показывая 

разносторонность говорящего, но и позволяют узнать больше о человеке, установить 

лучшую коммуникацию. Вполне уместно их использование и в профессиональном 

плане: 

 как руководство в лечении: «лучшее лекарство – покой» (optium 

medicamentim quies est); «умеренность – страж жизни» (temperantia est 

custos vitae) [5]; 

 в профилактических целях с пояснениями для пациента, как 

рекомендация. Например, «что для одних пища, то для других – сильный 

яд» (quod cibus est aliis, aliis est atrum venenum); 

 пропаганда здорового образа жизни. Например, «гигиена – подруга 

здоровья» (hygiena amica valetudinis), «ешь плоды с хлебом, если хочешь 

быть здоровым» (fructus cape cum pane, si vis vivere sane) [6]. 

 

Весь материал по тематике можно условно разделить на: 

 вопросы жизни и смерти: «Contra vim mortis non est medicāmen in hortis - 

Против смерти нет лекарств в садах»; «Dolor animi gravior est, quam 

corporis dolor – Душевная боль тяжелее, чем телесная»; «Emori nolo, sed 

me esse mortuum nihil aestimo - Умирать не хочу, но то, что я смертен, 

ставлю невысоко» [7]; 

 общемедицинские заповеди: «Aliis inserviendo consūmor - Светя другим, 

сгораю сам»; Sublata causa, tollitur morbus – Если установить причину, 

исчезнет и болезнь»; «Medica mente, non medicamentis - Лечи умом, а не 

лекарствами» [8]; 

 этические нормы медицинского работника: «Est medicina triplex: servare, 

cavere, mederi -  Задача медицины тройная: оберегать, предупреждать, 

лечить»; «Ignoti nulla curatio morbi - Нельзя лечить нераспознанную 

болезнь»; «Medice, cura aegrotum, sed non morbum - Врач, лечи больного, 

а не болезнь»; 

 рекомендации пациенту: Multum vinum bibĕre, non diu vivĕre - Много вина 

пить - долго не жить», «Temperantia est custos vitae: Умеренность - страж 

жизни» [9]; 

 узкоспециализированные выражения: «Chirurgiae effectus inter omnes 

medicinae partes evidentissimus est - Эффект хирургии среди всех разделов 

медицины самый заметный».  

Выводы: два классических языка античного мира присутствуют в современной 

жизни, а также в профессиональном тезаурусе медицинских специалистов. В 

афоризмах и крылатых выражениях содержится актуальная информация по 

сохранению и поддержанию здоровья, уходу за больными. Через них происходит 

передача знаний новым поколениям врачей. Умение правильно толковать и уместное 

применение в профессиональной сфере, зависит только от самого врача и от 

конкретной ситуации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СТОМАТОЛОГОВ ЛЕВШЕЙ 

 

Введение: в настоящее время отмечается рост процентного соотношения левшей к 

общей численности населения. По данным статистики их насчитывается около 8-15% 

взрослого населения, что составляет 500 миллионов. Вместе с этим растет и общее 

количество леворуких врачей-стоматологов. Поскольку в стоматологической практике 

в основном преобладает оборудование, предназначенное для правшей, леворукие врачи 

могут испытывать неудобства в своей профессиональной деятельности, тогда как 

примерно каждый двадцатый стоматолог на планете использует преимущественно 

левую руку. При этом любое болезненное проявление, которое возникает в результате 

профессиональной деятельности индивида, рассматривается как профессиональное 

заболевание [1]. Данному вопросу относительно затруднений в деятельности 

стоматологов левшей посвящены лишь единичные работы. 

Цель исследования: изучить по литературным данным особенности работы 

стоматологов левшей в России и за рубежом. 

Материалы и методы: исследование доступных источников отечественной и 

зарубежной литературы. 

Результаты и обсуждение: согласно проведенному анализу литературных данных, 

некоторых оригинальных отечественных и зарубежных статей, отмечены определенные 

особенности в работе врача стоматолога с ведущей левой рукой, которые могут 

приводить к определенным последствиям. Эффективность оказания стоматологической 

помощи во многом зависит от обеспечения хорошего доступа к области проведения 

лечебной манипуляции. Кроме того, ежедневная профессиональная деятельность 

связана с действиями, требующими высокой точности. Работа специалиста, 

занимающая от 1/3 -1/2 времени бодрствования, может приводить к повышенной 

мышечной нагрузке и развитию многих профессиональных заболеваний опорно-

двигательного аппарата. Так, например, согласно проведенным исследованиям в 

Бразилии, все студенты, проходившие практику в стоматологической клинике, 

показали высокий процент боли в пояснице и шейном отделе позвоночника. Такое 

напряжение связано с чрезмерным применением значимого количества мышечных зон 

при повторяющихся движениях в определенном положении в течение длительного 

периода времени работы и недостаточного времени для восстановления этих 

сегментов. При этом леворукие специалисты представили более высокие показатели с 

уровнем статистической значимости для нижней части спины (р=0,041) и шейной 

области (р=0,002). Отмечена высокая частота скелетно-мышечной боли или 

дискомфорта с «умеренными» трудностями в работе с оборудованием, 

предназначенным для правшей. Леворукие стоматологи представили более высокую 

распространенность симптомов заболеваний опорно-двигательного аппарата в целом, 

что в свою очередь связано с процессом приспособления леворуких к оборудованию, 

предназначенному для правшей. Такие специалисты подвергаются риску развития 

профессиональных заболеваний гораздо раньше [1]. Согласно другому исследованию 

Sulieman S. Al-Johany, проведенному в Саудовской Аравии, у трети обследованных 

левшей стоматологов имеются костно-мышечные симптомы, главным образом в 

области шеи и плечевой зоны [2]. Эти данные согласуются с результатами 
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Рис. 6. Схематичное изображение 
возможных положений врача-правши при 
работе с пациентом 

исследования Tezeletal, в котором сравнивали скелетно-мышечные симптомы у 

стоматологов левшей и правшей[3]. Левши прилагают больше усилий, чем правши, 

работая на стоматологическом кресле для правшей. Все это указывает на актуальность 

проблем леворуких стоматологов, с которыми сталкиваются специалисты в своей 

практике.  Это в свою очередь приводит к благоприятной оценке принятия политики, 

направленной на адаптацию инфраструктуры для работающих специалистов и 

пактикующих студентов, связанной с их высокой потребностью в этом. 

 В нашей стране в клинической практике врачей стоматологов для 

предотвращения нежелательных последствий используется горизонтальное 

расположение больного в кресле с принятием врачом «нейтральной позы», что 

обеспечивает минимизацию мышечного перенапряжения. Во время работы врач 

стоматолог использует несколько зон активности: правша — справа от пациента, левша 

— слева от пациента. В отечественной литературе и в медицинской практике для 

обозначения координат положения врача относительно больного используют систему 

«координаты циферблата часов», которая сопоставляется с телом пациента: 12 часам 

соответствует макушка головы, 6 часам – ноги пациента, а центр воображаемого 

циферблата находится на уровне полости рта.  При этом положение врача зависит от 

того, какая рука является доминирующей. Адекватный доступ к некоторым областям 

имеет определенный диапазон координат, в то время как к другим он возможен только 

в конкретном положении врача. При этом стоматолог левша рабочий инструмент 

держит в левой руке, а зеркало в правой [4]. 

Для стоматолога-левши существует следующие четыре положения в системе 

координат циферблата: располагаясь на 12 часов врач находится за головой пациента, 

в положении с десяти до одиннадцати - вблизи от правого   верхнего угла 

подголовника, в 9-ти часовом положении к стороне головы пациента, которая 

лежит прямо, а в 8-ми часовом — напротив головы пациента. При этом голова 

пациента должна быть слегка повернута подбородком по направлению к врачу.  

 Для оператора-левши позиция от 12 ч (0°) до 2 ч (+60°) и дополнительно 11 ч 

30 мин (–15°), идет по часовой стрелке (рисунок 1) [5]. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Рисунок 1. Схематичное изображение возможных положений врача-левши при 

работе с пациентом. 

 

Ориентация подбородка также имеет значение для обеспечения адекватного 

доступа. Так, возможны следующие варианты с различными сочетаниями: вниз и 

вверх, к врачу и от него [6,7,8]. 

Для доступа к верхнему и нижнему передних отделов зубного ряда 

используется 4-х часовое положение, при котором, сидя на стуле, врач касается 

левым бедром плеч пациента. В то время как колени направлены в сторону 
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подголовника, его предплечья принимают горизонтальное и немного переднее 

положение. Левое предплечье располагается на груди пациента, а линия обзора 

направлена прямо вперед. Пальцы правой руки стоматолога находятся в области 

правых передних зубов верхней челюсти, а левой - в области между верхней 

губой и скуловой областью справа. Для лучшего осмотра вестибулярной и 

оральной поверхности зубов нижнего переднего отдела можно опустить 

подбородок пациента вниз. Для осмотра верхнего переднего отдела подбородок 

поднимается наверх. В такой позе достаточно трудно поддерживать нейтральное 

положение руки, что делает ее использование ограниченным.  

Для осмотра и лечения боковых отделов зубного ряда применимо положение 

врача на 5 часов. Когда голова пациента повернута от врача, открывается доступ к 

вестибулярной поверхности левых и оральная поверхность правых зубов. Занимая 

положение сбоку от пациента, туловище врача расположено параллельно голове 

пациента. В данном случае возможно два варианта размещения ног врача: ноги 

сведены и расположены под подголовником, либо разведены. Предплечье левой 

руки врача лучше расположить параллельно левому надплечью пациента, а 

запястье правой руки врача – в области правой глазницы. Таким образом 

достигается наиболее устойчивое положение рук. Пальцы левой руки должны 

находиться в области нижнего левого премоляра, а правой руки – на уровне левой 

скуловой области пациента. 

Для наилучшего доступа к жевательным поверхностям зубов верхней 

челюсти используется положение на 1-2 часа. Врач располагается на уровне 

подголовника кресла пациента, а голова пациента находится на уровне средней 

линии туловища врача. Ноги стоматолога в этот момент расположены по бокам от 

подголовника. Кисть недоминантной правой руки находится около правого угла 

рта пациента, а доминантной левой у его носа и лба. Кончики пальцев левой руки 

касаются нижнего правого премоляра, а правой — находятся около левой 

скуловой области или носа пациента. 

Заняв положение на 12 часов, врач получит наилучший доступ к 

вестибулярным и язычным поверхностям передней группы зубов верхней и 

нижней челюстей. В таком положении врач находится позади головы пациента, 

при этом ноги размещаются по бокам от подголовника.  

Во время проведения лечебных манипуляций врачу стоматологу необходимо 

соблюдать определенный алгоритм действий, который заключается в 

контролировании собственного положения, положения пациента и освещения. 

Так, положение врача сопоставляется с определенными координатами циферблата 

часов для выбранной области. Правильная установка кресла и положение головы 

обеспечивает контроль пациента во время проведения лечебных манипуляций. 

Далее проверяется оборудование с обеспечением оптимальной освещенности. 

После этого рекомендуется провести самопроверку положения врача, далее 

пациента и оборудования. После этого приступают к контролю положения 

доминантой и недоминантной рук с положением кончиков пальцев по указанному 

для каждой часовой позиции. 

Принятие нейтральной позы перед началом каждого приема создает 

определенные преимущества в работе врача: профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата, эффективный результат лечения благодаря наличию 

лучшего обзора к области лечения, поддержание позы и осанки с уверенностью в 

его действиях формирует его имидж. В связи с этим, данные рекомендации могут 

рассматриваться для формирования успешной профессиональной карьеры [9,7]. 

Производитель стоматологических установок Castellini занимается вопросом 
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удобства работы для стоматологов левшей [4]. Итальянская компания 

представляет кресло, которое за секунды способно адаптироваться под 

специалистов, использующих разные доминантные руки. Иначе говоря, такая 

модель обладает той самой универсальностью, которая может облегчить работу 

стоматологов. Модель Ambidextrous уже используется в европейских клиниках, и 

это первая модель, которую не нужно изначально монтировать в качестве 

левосторонней или правосторонней, она трансформируется в процессе работы. 

Это дает ей преимущества перед остальными вариантами и делает уникальной. 

Так, например, гидроблок, блок врача и ассистента легко перемещаются в 

горизонтальной плоскости для работы с обеих сторон, а вертикальное 

передвижение консоли инструментов позволяет устанавливать ее на необходимой 

комфортной высоте. Подлокотники опускаются вниз, что создает свободное 

пространство для удобной работы врача [4].  

Выводы: профессия стоматолога в целом связана с высоким риском 

развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, однако у леворуких 

специалистов данный риск значительно выше, что связано с работой на 

оборудовании, предназначенного для праворуких. Это в свою очередь создает 

значительные трудности в работе леворуких стоматологов. 
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Актуальность: фтор является химическим элементом, который оказывает 

всестороннее воздействие на живые организмы и для их нормальной 

жизнедеятельности он необходим в строго лимитированных количествах [1]. По 

данным Всемирной организации здравоохранения в мире насчитывается более 300 

очагов эндемического флюороза. Установлено процентное соотношение степени 

распространения флюороза по странам и континентам: Африка – 46-84%, Северная 

Америка – 22-78%, Южная Америка – 53-89%, Австралия – 17-32%, Евразия – 15-100% 

[2]. Эндемичные зоны входят в пояса распространения фтора на планете: один 

простирается через Сирии, Иорданию, Египет, Ливию, Алжир, Судан и Кению, другой 

– через Турцию, Ирак, Иран, Афганистан, Индию, северный Таиланд и Китай (где 

более 10 млн. человек страдает флюорозом скелета). Аналогичные пояса существуют в 

странах Америки и Японии [3, 4]. В 21 регионе России регистрируется повышенное 

содержание фтора в воде. Определенный состав, строение, степень увлажнения пород 

вызывают его повышенные концентрации в воде в Московской, Тверской, Рязанской, 

Свердловской и Челябинской областях [2, 5]. В Тверской области удельный вес проб 

питьевой воды (ПВ) не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям в 2018г. составил 35%, что выше средних показателей по 

России (13,5%). Причина этого – природные факторы, в том числе повышенное 

содержание в ПВ фторидов на фоне низкого содержания йода [6, 7, 8]. В настоящее 

время ведется интенсивный поиск доз фтора, которые оказывали бы профилактический 

эффект по отношению к кариесу и не стимулировали системный флюороз [5]. 

Цель исследования: оценка по данным научных исследований влияния содержания 

фтора в питьевой воде на основные показатели здоровья человека. 

Результаты и обсуждение: анализ данных научных исследований позволяет отметить, 

что основным источником поступления природного фторида в организм является ПВ 

[9]. Наименьшие концентрации фтора обнаруживаются в поверхностных водах, 

наибольшие - в подземных, особенно в термальных, связанных с вулканизмом [10]. В 

России содержание фторидов в ПВ регламентировано нормативно-правовыми 

документами (стандарты, санитарные правила и нормы). Для I и II климатических 

районов России содержание фторидов в ПВ не должно превышать 1,5 и 1,2 мг/л, 

соответственно [11, 12]. Однако некоторые источники ПВ имеют отклонения по этому 

показателю [13]. Возможно поступление фтора с пищей – суточное поступление 

составляет в среднем до 2-3 мг, 90-97% которого всасывается в желудочно-кишечном 

тракте (ЖКТ). Фтор необходим человеческому организму и оказывает ряд 

положительных влияний: 99% всего количества фтора приходится на костную ткань и 

зубную эмаль. Он участвует в процессах формирования и развития дентина, а также 

зубной эмали. Также он играет важную роль в костеобразовании, участвует в 

нормализации фосфорно-кальциевого обмена, активирует аденилатциклазу, ингибирует 

липазы, эстеразу, лактатдегидрогеназы [10]. Фтор оказывает влияние на процесс 

кроветворения, в том числе на образование лейкоцитов [14].  
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Однако важна доза поступления фтора в организм человека. Ионы фтора в 

качестве химически активного вещества способны через пульпу зуба усиливать 

функциональную устойчивость эмали зуба [9]. Поэтому дефицит фтора в воде и пище 

индуцирует развитие кариеса, наблюдается неравномерность роста костей, снижается 

иммунитет. Кариес обнаруживается у 100% населения и приносит много проблем 

человеку. Фторирование воды, поваренной соли и зубной пасты снизило 

заболеваемость кариесом, однако возникла проблема переизбытка фтора [15, 16]. Его 

избыток вызывает «крапчатость» эмали зубов или флюороз, остеопороз. По мнению 

некоторых ученыx, фтор является ферментативным ядом, снижает активность 

фермента фосфатазы и связывает соли кальция. В итоге происходит нарушение 

минерализации эмали зубов, а также тормоз синтеза биосахаридов - они поступают в 

бактериальную клетку и усиливают ее жизнедеятельность, способствуя развитию 

кариеса. Избыток приводит к флюорозу, остеопорозу, вызывает кальцификацию тканей 

и сосудов, нарушение процессов окисления и общее истощение организма, снижение 

уровня гемоглобина крови, угнетение образования коллагена, костную резорбцию. 

Переизбыток фтора в организме может привести к остеосаркоме. Фтор является 

сильным нейротоксином, его повышенное содержание в организме ведет к накоплению 

аллюминия в головном мозгу, и, как следствие, может привести к болезни 

Альцгеймера, другим психоневротическим расстройствам [14, 15]. 

В последние десятилетия обсуждается значение поступления в организм 

антропогенного фторида, попадающего в окружающую среду в результате загрязнения 

промышленными отходами химических производств [9, 17]. Данные 20-летних 

гигиенических исследований подтвердили зависимость общей заболеваемости и 

заболеваний костно-мышечной системы у детей городов с техногенным загрязнением 

фтористыми соединениями [18]. В частности, во многих районах Китая широкое 

распространение получил угольный флюороз, обусловленный воздействием фтора, 

загрязняющего жилую среду и пищевые продукты в результате сжигания каменного 

угля в бытовых условиях [19]. По характеристикам среды, из которой поступают 

фториды, флюороз подразделяется на эндемичный и профессиональный. Форма 

эндемичного флюороза зависит от концентраций фторидов в ПВ региона. В целом 

преобладает зубная форма заболевания, а скелетная форма встречается значительно 

реже и наиболее специфична для некоторых регионов Китая, Индии [20]. Довольно 

распространен профессиональный флюороз. Доказано значимое влияние на сроки 

развития профессиональной хронической фтористой интоксикации производственных 

факторов (стаж, уровень гидрофторида, величина фтористой нагрузки, магнитного 

поля) и характеристик соматического здоровья (возраст, показатели углеводного, 

жирового, пуринового обмена, состояние сердечно-сосудистой, выделительной систем, 

функции почек и ЖКТ) [21]. Установлено повышение частоты ишемической болезни 

сердца в сочетании с атеросклерозом периферических артерий у работающих, 

подвергающихся длительному воздействию соединений фтора [22]. 

Для предотвращения флюороза проводятся профилактические мероприятия. В 

эпидемическом очаге по флюорозу они подразделяются на коллективные, 

направленные на уменьшения содержание фтора в ПВ, и на индивидуальные, которые 

наиболее важны, посколько коллективные меры осуществить порой невозможно в 

связи с большими затратами или из-за отсутствия другого источника ПВ в регионе. При 

профессиональном флюорозе выявлено позитивное влияние магнитолазерной терапии 

в комплексе с йодобромными хлоридными натриевыми ваннами на клинические 

проявления хронической фтористой интоксикации, ассоциированной с остеоартрозом, 

а также отчетливое хондропротекторное влияние с оптимизацией обмена веществ в 

костной ткани, о чем свидетельствуют позитивные сдвиги костно-хрящевых маркеров 
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[23]. Дальнейшая разработка мер профилактики должна основываться на результатах 

научных исследований, учитывающих специфические условия развития флюороза как 

эндемичного заболевания [24, 25]. 

Заключение: на основании анализа результатов научных исследований 

установлено, что, несмотря на значительное распространение соединений фтора в 

природе, данный химический элемент необходим для нормального развития и 

жизнедеятельности человека в строго определенных количествах. При недостатке 

фтора развивается кариес, наблюдается неравномерный рост костей, снижается 

иммунитет. Избыток приводит к флюорозу, остеопорозу, угнетению образования 

коллагена, кальцификации тканей и сосудов, снижению уровня гемоглобина в крови. 

Учитывая распространенность повышенного содержания фтора в питьевой воде во 

многих регионах мира и Российской Федерации, особо актуальной становится 

проблема недопущения прогрессирования такого эндемичного заболевания как 

флюороз. Строгий контроль содержания фтора в питьевой воде, а также проведение 

комплексных и масштабных профилактических мероприятий позволяют достичь 

снижения числа заболеваний, обусловленных как повышенным, так и пониженным 

содержанием соединений фтора в питьевой воде. 
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ЭТИМОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА «ХОСПИС» В НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКАХ  

 

Ведение: любой язык быстро «реагирует» на новые социальные явления, 

происходящие в обществе, появлением новых наименований – неологизмов. Способы 

образования неологизмов различны. Часть из них заимствуется из других языков 

вместе с понятиями. 

Большинство современных неологизмов восходит к латинским корням. 

Примером этого служит слово «хоспис», которое появилось в русском языке в 

результате заимствования англицизма «hospice». Данный англоязычный термин 

произошёл от слова «hospise» из старофранцузского языка. Это старофранцузское 

слово образовалось от латинского термина «hospitium», который переводится как 

«гостеприимство». Данным понятием с VI века н. э. обозначали места, где отдыхали 

путешественники, странники. Из английского языка слово «hospice» появилось в 

других европейских языках в XIX веке. 

Цель исследования: на основе анализа словарей и научных источников 

проследить развитие этимологии неологизма «хоспис» и его значение в некоторых 

европейских языках. 

Материалы и методы: работа с этимологическими словарями и научными 

статьями. 

Результаты и обсуждение: посредством анализа научной литературы и 

словарей была выявлена история развития этимологии неологизма «хоспис» и его 

значение в некоторых европейских языках. Параллельно было рассмотрено понятие 

«гостеприимство» как институт права в Древнем Риме. 

Этимология латинского термина «hospitium» 

Происхождение слова «гостеприимство» («hospitium») берёт начало в 

общеиндоевропейском корне и связана с такими понятиями, как «hospes» и «hostis». 

Данными терминами в древности обозначали не только врага, но и чужого человека 

или чужеземца, который пересёк границу. Это слово есть в германских и в славянских 

языках. Оно присутствует в немецком языке как «der Hast», в верхненемецком 

воспроизводится как «gast», в готском языке – как «gasts». В старорусском языке, а 

также в церковных текстах славянских языков термин «hospitium» означает «гость». 

Ближайшим аналогом латинским словам «hospes» и «hostis» в древнегреческом языке 

является слово «ξένος», обозначавшее чужеземца, а понятию «hospitium» – «ξενία» 

(«гостеприимство»). 

Родство слов подобного значения, а также наличие общеиндоевропейского 

«hostis» в латинском, древнегреческом, в германских и славянских языках является 

следствием того, что в древности гостеприимство представляло собой правовой 

институт, распространённый на большое число государств. Под влиянием значимых 

исторических событий люди постепенно переставали видеть в чужеземцах врагов и 

воспринимали их как лиц, прибывших из-за границы [1]. 
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Этимология слова «hospitium» показывает развитие мышления людей древних 

времён, когда они мысленно разделяли всё, что их окружает, на свой мир и мир чужой 

[2]. 

Понятие гостеприимства в Древнем Риме 

Гостеприимство есть один из древних институтов права, в котором происходили 

связи племён и народов. Оно существовало как правовой институт уже во времена 

Троянской войны. Известный древнегреческий поэт Гомер рассказывал о том, что 

гостеприимство было связано между ахейцами и троянцами. Оно было присуще и 

римской общине и при этом играло большую роль в истории её политических и 

военных соглашений. Отсюда следует, что история Древнего Рима, записанная в трудах 

многих историков и мыслителей древности, начинается с формирования института 

гостеприимства [1]. Например, римский наместник, который объезжал провинцию по 

центрам судебных округов, проводил свой досуг в обычные дни в обществе тех 

представителей городской знати, чьим гостеприимством (hospitium) он пользовался, а в 

праздники – также и рядовых граждан провинциальных городов [3]. 

Ещё одним примером, иллюстрирующим гостеприимство как древний правовой 

институт, является то, что в 1558 году в Риме были обнаружены остатки дома, который 

когда-то принадлежал семье Помпониев Бассов. В найденном доме на стенах 

таблинума на тот момент ещё висели бронзовые таблицы с договорами о 

гостеприимстве. Тессеры с текстом коллективных соглашений под названием 

«hospitium publicum» могли вывешиваться на стенах храмов или других публичных 

зданий. Там они хранились вместе с другими документами: постановлениями 

магистратов, законами, привилегиями частного и общественного характера и т. д. 

Известно, что в храме на Капитолийском холме одновременно хранилось более трёх 

тысяч подобных таблиц [4]. 

Данный институт, как право народов, ознаменовал собой начало возникновения 

международного права в целом. 

Эвфемизация первоначального значения слова «хоспис» в европейских 

языках 

Появившись в европейских языках, неологизм «хоспис» стал выступать в 

коммуникативном процессе в качестве эвфемизма. Эвфемизмами называются 

«смягчающие» описательные обозначения для явлений, которые в данном обществе 

считаются неприличными или неприятными. Такое «смягчение» приводит к частичной 

нейтрализации исходных негативных характеристик в значении данного слова. 

В немецком языке термин «хоспис» («hospiz») имеет следующие значения: 

1) дом при монастыре, где могут ночевать паломники. 

2) Приют, созданный людьми, которыми движет христианская любовь к другим, 

для странников. 

3) Место для ухода за умирающими. 

В приведённом выше случае эвфемизация происходит за счёт использования 

понятия латинского происхождения, которое является, на первый взгляд, непонятным 

для непосвящённых людей, и поэтому возникает эффект слова с «завуалированным» 

значением [5]. 

Значения слова «хоспис» в различных языках 

Английский термин «hospice» переводится как «приют, богадельня» [6]. Данное 

понятие также переводится с английского языка как «клиника» [7]. Слово «hospice» 

имеет следующее значение: специализированная больница-интернат для безнадёжно 
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больных. В этих местах работники заботятся о том, чтобы перед смертью человек 

испытал как можно меньше страданий [6]. 

В современном французском языке термин «hospice» имеет значения, 

аналогичные значениям в английском и немецком языках. Кроме того, данное 

французское понятие наряду со словами «hospitalité», «hospitalier», «hostellerie», 

«hospitaliser» имеют общее значение «больница, госпиталь» [8]. 

Заимствованиями в русском языке XX–XXI вв. являются в основном понятия 

английского происхождения, в отличие от галлицизмов – французских заимствований 

XVIII–XIX вв. В результате заимствования английского термина «hospice» в русском 

языке появилось слово «хоспис», обозначающее медицинское учреждение для 

безнадёжно больных [9]. 

Значимость хосписов в современном мире 

Известный советский и российский филолог, академик Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв говорил, что хосписы необходимы обществу, в котором уровень боли 

превзошёл все мыслимые пределы. Он также думал, что без помощи хосписа пациенты, 

оказавшись наедине с проблемой, лишаются как медицинской помощи, так и 

психологической поддержки [10]. 

Выводы: на протяжении столетий древний латинский термин «hospitium» по 

мере распространения в европейских языках постепенно утрачивал своё 

первоначальное значение гостеприимства и преобразовался в такие слова, как «hospise» 

(в старофранцузском языке), «hospice» (в английском и современном французском 

языках), «hospiz» (в немецком языке), «хоспис» (в русском языке). При этом в 

европейских языках данное латинское понятие преобразовалось в слова с эффектом 

эвфемизации, большинство из которых означают места, где заботятся о безнадёжно 

больных людях, чтобы облегчить их страдания перед смертью. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МЕЖДУ ФОРМАМИ ЧЕРЕПА 

И ТУРЕЦКОГО СЕДЛА 

Цель исследования: изучить макроскопическое строение турецкого седла, 

определить его размеры и форму; выявить наличие закономерности между формой 

черепа и формой турецкого седла;  

Материалы и методы: материалом для изучения послужили препараты 

пятнадцати черепов кафедры «Анатомии» Тверского государственного медицинского 

университета. Исследование проводилось с использованием штангенциркуля и 

разметочного циркуля. 

Результаты исследования: общие сведения о строении турецкого седла: 

Основание черепа, составленное из нескольких костей различного строения, 

помимо углублений – передней, средней и задней черепных ямок имеет и центральную 

возвышенную часть, образованную телом клиновидной кости и её структурными 

составляющими. Верхняя часть тела, имеющая ямку для гипофиза, называется 

турецким седлом. Эта ямка ограничена костными выступами: спереди – передними 

наклонёнными отростками малых крыльев клиновидной кости и бугорком седла по 

центру, сзади – задними наклонёнными отростками спинки костного сооружения. 

Иногда бывают выражены средние наклоненные отростки.  

Гипофизарная железа (гипофиз, нижний мозговой придаток) не прилежит 

непосредственно к костному основанию турецкого седла, а находится в 

полуподвешенном состоянии на ножке, осуществляющей связь с гипоталамусом, от 

которого железа отделена диафрагмой.  Последняя представляет собой 

соединительнотканную структуру – отдельную пластинку твёрдой мозговой оболочки, 

в которой имеется отверстие для пропуска соединительной ножки. Диафрагма крепится 

к передней и задней стенки седла [1]. Размеры турецкого седла могут иметь следующие 

пределы: расстояние между передней и задней стенками от 9 до 15мм; максимум 

расстояния от наиболее глубокой точки до уровня диафрагмы от 7 до 13 мм. Зазор 

между границами гипофиза и стенками седла не должен быть менее 1 мм. В свою 

очередь, форма гипофизарной ямки может быть: круглой, глубокой или плоской. 

Расчеты:  

1. При определении черепного индекса ширина черепа делится на его длину и 

умножается на 100. Если индекс получился менее 77, то это долихоцефальный 

череп (длинно-узко-головый). Если индекс равен значению от 77 до 80, то это 

мезоцефальный  череп (длина немного больше ширины). Индекс, который равен 80, 

означает, что череп брахицефальный (коротко-широко-головый).  

2. При определении формы турецкого седла сравнивается его сагиттальный размер с 

вертикальным. Если сагиттальный размер больше вертикального, турецкое седло 

имеет плоскую форму. Если же вертикальный больше сагиттального, турецкое 

седло глубокое. Если размеры равны – круглое.  

В результате нами были получены следующие данные: черепа № 2,4,5,10 

являются долихоцефальными, черепа № 3,6,7,8,9 являются брахицефальными, черепа 

№ 1, 15   – мезоцефальными.  



43 
 

Турецкое седло, согласно измерениям, везде является плоским, за исключением 

черепа №8 и №11, которые являются брахиоцефальными. Стоит также отметить, что у 

препарата №8 и №6 сращены передние и задние наклоненные отростки, а у черепа №12 

сращены передние, средние и задние наклоненные отростки.  

Полученные данные приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 – Размеры мозгового отдела черепа 

№  черепа Мозговой отдел 

Длина (см) Ширина (см) 

1 18 14 

2 18,9 13,6 

3 17,5 14,5 

4 18 13,2 

5 16,8 12,6 

6 16,4 14,1 

7 15,7 12,8 

8 17,1 14,2 

9 17,2 14,9 

10 18,5 13,7 

11 17,5 14,2 

12 18,7 14,8 

13 17,1 14 

14 16,5 14,2 

15 17,9 13,9 

 

Таблица 2 – Размеры турецкого седла 

№    черепа Турецкое седло 

Сагиттальный размер (мм) Вертикальный размер (мм) 

1 11 5 

2 12 7 

3 9 7 

4 15 7 

5 9 8 

6 10 8 

7 10 6 

8 10 10 

9 17 7 

10 14 9 

11 10 10 

12 10 7 

13 12 7 

14 12 6 

15 13 7 

 

Выводы: по результатам проведенных измерений и расчетов наличия 

закономерности между формой черепа и формой турецкого седла выявлено не было. В 

большинстве случаев гипофизарная ямка является плоской при трех различных формах 

черепа.  
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ОЦЕНКА ЭСТЕТИКИ ЗУБОВ ШКОЛЬНИКАМИ  

ПОСРЕДСТВОМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

Актуальность: в настоящее время эстетическое направление является одним из 

наиболее востребованных и развивающихся разделов клинической стоматологии что 

обусловлено ростом спроса на манипуляции, связанные с эстетикой зубов, улыбки [1]. 

Дети и подростки, имеющие эстетические дефекты, в том числе в челюстно-лицевой 

области, могут испытывать психологические неудобства, проблемы в 

коммуникативной сфере [2]. В этой связи оценка диагностической значимости 

стоматологической эстетики приобретает особую значимость [3].  

Цель исследования: оценка удовлетворенности эстетикой зубов школьников 

посредством анкетирования.  

Материал и методы: выполнено анкетирование 406 тверских школьников 11–

17 лет. Соотношение лиц мужского и женского пола составило 48% и 52%. Выборка 

формировалась случайным способом из учащихся пяти среднеобразовательных школ г. 

Твери, являющейся очагом эндемии флюороза [4]. Анкетирование проводилось во 

время занятий в рамках школьного расписания в присутствии преподавателя. Каждый 

ученик предоставил письменное добровольное информированное согласие на участие в 

исследовании. Критерием включения в исследование было наличие добровольного 

согласия ученика и отсутствие у него болезненного состояния на момент опроса.  

Оригинальная анкета содержала 16 вопросов, три из которых составили основу 

настоящего исследования. Анализировались ответы на следующие вопросы: 

«Удовлетворены ли Вы цветом свих зубов?» (вопрос 1); «Есть ли у Вас желание 

улучшить цвет зубов?» (вопрос 2); «Является ли красивая улыбка «визитной 

карточкой» человека, свидетельством его благополучия?» (вопрос 3).  

Систематизация и статистический анализ полученных данных осуществлялся с 

помощью программы Excel.   

Результаты исследования: результаты анкетирования свидетельствую об 

удовлетворенности большинства школьников общей группы (64,6%) цветом зубов. 

Вместе с тем, 35,4% детей и подростков заявили, что цвет собственных зубов им не 

нравится. Ответы показали, что процент детей, недовольных цветом зубов, остается 

стабильным в возрастной группе 11-14 лет (среднее значение 32,76%), и нарастает до 

40,7% к 17 годам. В данной подгруппе возрастная динамика ответов в группах лиц 

мужского и женского пола различалась. Начиная с 13-летнего возраста, наметились две 

противоположных тенденции. В группе мальчиков отмечено двукратное снижение 

распространенности лиц, недовольных цветом собственных зубов с 20% (13 лет) до 

11,11% (17 лет). Наоборот, в группе девочек выявлен существенный рост показателя с 

12,31 % (13 лет) до 29,64% (17 лет), т.е. рост в 2,4 раза (рисунок 1,2).  

Анализ ответов на второй вопрос показал, что количество школьников, желающих 

улучшения цвета собственных зубов, значительно больше, чем заявивших о 

неудовлетворенности их цветом. Каждый второй опрошенный ученик (53,3%) имел 

желание обладать более красивыми зубами.  
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Рисунок 1. Соотношение между неудовлетворенностью цветом зубов, полом и 

возрастом проанкетированных школьников (%).  

 

Если в подгруппе лиц женского пола в возрасте 11 лет хотели улучшить цвет зубов 

18,4%, то с 13-летнего возраста их объем возрастал, достигая к 17 годам 44,4%. Таким 

образом, отмечается аналогичная кратность динамики показателя, как и в ответах на 

первый вопрос - 2,4 раза, что свидетельствует о достаточной объективности 

оцениваемых ответов.  

 

 

 
 

Рисунок 2. Соотношение между желанием улучшить цвет зубов, полом и возрастом 

проанкетированных школьников (%).  
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В подгруппе лиц мужского пола просматривалась обратная тенденция: с 11 летнего 

возраста наметилось снижение числа желающих иметь более красивые зубы. К 

семнадцати годам показатель понизился с 36,7% до 7,4% (в 5 раз). Согласно ответам на 

третий вопрос, в общей группе большинство опрошенных детей и подростков (63,2%) 

согласились с мнением, что красивая улыбка является своеобразной «визитной 

карточкой» человека, косвенным мерилом его благополучия. Вместе с тем, возрастные 

тенденции ответов мальчиков и девочек разделились. В подгруппе лиц мужского пола 

наибольший процент положительных ответов выявлен среди 13-летних школьников - 

41,54%, наименьший – среди 17-летних - 7,41%. В подгруппе лиц женского пола рост 

утвердительных ответов наблюдался в возрасте 14-17 лет (соответственно 25% и 

51,8%).  

Выводы: результаты исследования показали, что около трети тверских 

школьников не удовлетворены цветом собственных зубов. Учитывая статистику 

ответов на второй вопрос, можно предположить, что уровень «неудовлетворенности» 

детей видом зубов более высок.  

Каждый второй подросток желал улучшения эстетики улыбки, признавая ее 

значительное влияние на социальный статус и благополучие индивида. Важность 

стоматологической эстетики очевидна для лиц женского пола независимо от возраста, 

но стремление обладать красивой улыбкой чаще встречается среди учениц старших 

классов. Цвет зубов для юношей имеет меньшее значение, особенно для школьников 

старшей возрастной группы.   

Полученные результаты требуют корректной интерпретации в связи с высокой 

вероятностью наличия флюороза зубов различной степени тяжести (флюорозного 

дисколорита) у участников исследования.  
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ В ГОДЫ 

 ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Введение: главной особенностью развития благотворительности в России в 

годы Первой мировой войны являлось активное и безвозмездное участие в ней всех 

членов императорского дома Романовых. В данной статье рассматриваются 

особенности благотворительной деятельности членов императорского дома Романовых 

в годы Первой мировой войны, которая выражалась главным образом в организации 

складов, лазаретов, госпиталей, санитарных поездов в пожертвованиях, в руководстве 

специальными комитетами и ведомствами, призванными оказывать помощь раненым и 

больным воинам, а также членам их семей. Царская семья стала образцом высокой 

нравственности и благочестия в служении русскому народу. 

Цель исследования: на основе архивных и нарративных источников 

проследить благотворительную работу членов дома Романовых. Полученные 

результаты могут быть использованы при подготовке к семинарским занятиям по 

гуманитарным дисциплинам в медицинских университетах [1]. 

Материалы и методы: автор при написании статьи использовал описательный 

метод, историко-сравнительный, анализа и расшифровки архивных источников. 

Результаты: как удалось установить, особенно активно благотворительной 

работой занимались женщины императорского дома Романовых и, в первую очередь, 

сама императрица Александра Федоровна. Вместе со своими дочерьми императрица в 

течение трех лет служила в лазаретах и госпиталях в качестве простой сестры 

милосердия. Это особенный случай в истории России. Для раненых больных 

Александра Федоровна была не государыня императрица, а мать милосердия, ее 

дочери были для раненых солдат родными сестрами, сестрами милосердия. 

По инициативе Александры Федоровны были учреждены работные дома (Дома 

трудолюбия), ортопедические клиники для детей, была оказана помощь туберкулезным 

санаториям в Крыму. 

С началом Первой мировой войны главным направлением благотворительной 

деятельности Александры Федоровны стала забота о раненых и больных воинах. 

Вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной она прослушала двухмесячный курс лекций 

хирурга В. Гедройц, и на основании решения Главного управления Российского 

общества Красного Креста (РОКК) им было присвоено звание сестер милосердия 

военного времени. 

Александра Федоровна, по мнению А.А. Вырубовой, «была врожденной сестрой 

милосердия»: «Стоя за хирургом, государыня, как каждая операционная сестра, 

подавала... инструменты, бинты, уносила ампутированные ноги и руки, не гнушаясь 

ничем и стойко вынося запахи и ужасные картины военного госпиталя». 

Особое внимание императрицей оказывалось, в первую очередь, царскосельским 

лазаретам. В начале 1916 г. в Царском Селе был открыт лазарет-убежище для солдат-
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инвалидов. Александра Федоровна взяла его под свое покровительство, оказывала 

лазарету всяческое внимание, присылала цветы, иконы, различные предметы 

оборудования. 

Наиболее важное место в благотворительной деятельности Александры 

Федоровны было отведено созданию новых военно-санитарных поездов, которые были 

крайне необходимы для скорейшей транспортировки раненых солдат с фронта в 

лазареты и госпитали, где им оказывалась вся необходимая помощь [2,5]. 

Александра Федоровна обратила внимание и одобрила предложение юнкера 

В.В. фон Мекка об образовании под своим покровительством подвижных поездов-

складов с целью оказания помощи как учреждениям РОКК, так и Военного ведомства в 

деле снабжения их необходимыми предметами медицинского снаряжения и 

питательными средствами. Императрица постоянно интересовалась работой этих 

уникальных подвижных складов, и фон Мекк регулярно отправлял ей подробные 

письма-отчеты. 

Шефские поезда, носившие августейшие имена, отличались хорошей 

организацией, высокой технической оснащенностью и обладали рядом преимуществ, 

которых не было у других. Так, они могли ехать с большей скоростью и доставлять 

раненых в Царскосельский район. Эти поезда не принимали военнопленных и заразных 

больных. 

С огромной скоростью по всей европейской части России развернулась сеть 

складов, организованных императрицей. Такие склады были в Москве, Харькове, 

Виннице и Одессе [3, с. 13]. Они имели большие запасы белья, продовольствия и 

медикаментов. Данные склады проводили большой объем работы по снабжению 

госпиталей и лазаретов в тылу и на фронте. 

Меню императорского стола Романовых было значительно сокращено, в связи с 

тем, что большая часть продуктов уходила в госпитали и лазареты. Императрица 

заявила, что не сошьет ни себе, ни дочерям ни одного нового платья, кроме 

сестринских форм. 

Взгляды императрицы о благотворительной и милосердной деятельности 

полностью разделяли ее старшие дочери Ольга и Татьяна. Они так же, как и 

Александра Федоровна, были уверены в том, что все члены императорской семьи 

должны ответственно относиться к вопросам о заботе о пострадавших воинах [8]. 

Княжны Ольга и Татьяна выполняли всё, что приказывал доктор во время 

посещения госпиталей и лазаретов. Прямо на вокзале княжны мыли ноги раненым, 

чтобы предотвратить заражение крови и распространение инфекции. 

Встречая на вокзале новых раненых, доставленных прямо с фронта, очень часто 

приходилось сопровождать их, ухаживать и оказывать всю необходимую помощь. 

Однако, княжны себя редко выдавали, общаясь с простыми солдатами на равных [4, 6]. 

Перед началом каждого рабочего дня августейшие сестры милосердия заходили 

в церковь для благословения у древней иконы Божией Матери «Знамение», по 

воскресным дням молились в недавно построенном Федоровском соборе. Для раненых 

воинов, которые не могли передвигаться, государыня императрица на свои средства 

сооружает походную церковь, которую перевозят по госпиталям [7, 9]. 

Сам император Николай II, являясь Главнокомандующим русской армии, 

помимо руководства военными действиями успевал посещать перевязочные пункты, 

военные госпитали, тыловые заводы. Достаточно упомянуть, что император Николай II, 
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ни минуты не колеблясь, пожертвовал вовремя войны личные 200 млн. рублей, 

хранившиеся в Лондонском банке, на нужды раненых, их семей [10, 11]. 

Выводы: таким образом, царская семья стала образцом высокой нравственности 

и благочестия в служении русскому народу [12]. Это выражалось главным образом в 

организации складов, лазаретов, госпиталей, санитарных поездов в пожертвованиях, в 

руководстве специальными комитетами и ведомствами, призванными оказывать 

помощь раненым и больным воинам, а также членам их семей. Дела 

благотворительности сыграли большую роль в причислении Николая II и его 

августейшей семьи Русской Православной Церковью к лику святых. 
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СЛУЧАЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ИСХОДЕ  

ТУБЕРКУЛЕЗА НАДПОЧЕЧНИКОВ 

 

Ведение: синдром гипокортицизма, или надпочечниковая недостаточность – это 

тяжелое полисимптомное эндокринное заболевание, обусловленное недостаточной 

секрецией гормонов коры надпочечников вследствие нарушения функций в одном или 

нескольких звеньях гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы [1,2,3]. 

Распространенность первичной НН колеблется от 40-60 до 110 случаев в год на 1 млн 

населения. Средний возраст больных при манифестации заболевания составляет от 20 

до 50 лет.  Причиной НН может быть: аутоиммунное поражение коры надпочечников 

(70-90% всех случаев), туберкулез (7-20%), другие причины (3-10%) [4,5].  

Обсуждение: пациент О., 60 лет, находился на лечении в эндокринологическом 

отделении ОКБ с 30.09.19 по 02.10.19. Доставлен в приёмное отделение ОКБ 

родственниками 30.09.19, при поступлении предъявлял жалобы на выраженную общую 

слабость (не мог встать с кровати без посторонней помощи), головокружение, 

похудание на 16 кг за последние 4 месяца, тошноту, эпизоды рвоты «слюной», 

отсутствие аппетита. Тенденция к снижению АД до 80/60 мм рт.ст.. Ощущение тяжести 

в верхних отделах живота.   Тяги к солёной пище не отмечал.  Из анамнеза - около 7-8 

лет наблюдался эндокринологом по м/ж по поводу хронического аутоиммунного 

тиреоидита с первичным гипотиреозом, принимал L-тироксин 75 мкг/сутки. 

Ухудшение самочувствия с мая 2019 года, когда стал отмечать нарастание общей 

слабости, постепенное похудание, снижение аппетита, появление тошноты, рвоты. 

Лечился по м/ж ингибиторами протоновой помпы, кишечными антисептиками. 

Лечение без существенного улучшения.  

Анамнез заболевания: в июле 2019 года осмотрен гастроэнтерологом и проктологом, 

проведено дообследование (ЭГДС, колоноскопия). Был поставлен диагноз: 

«Хронический катаральный проктосигмоидит. Хронический эрозивный гастрит, 

ассоциированный с Н.pilori, обострение». Назначено лечение ИПП+сульфасалазин – 

без эффекта. В августе 2019 года стал отмечать головокружения, в связи с чем 

проходил стац.лечение в неврологическом отделении по м/ж, DS: «хроническая 

ишемия головного мозга». Получал вазоактивную терапию. Резкое ухудшение 

самочувствия с середины сентября 2019 г., когда стали прогрессивно нарастать 

вышеуказанные жалобы. Родственниками 30.09.2019 был доставлен в приемное 

отделение ОКБ, где осмотрен эндокринологом, с подозрением на первичную 

надпочечниковую недостаточность госпитализирован в эндокринологическое 

отделение ОКБ. 

Анамнез жизни: работает электромонтёром. Эпид.анамнез: В 1976 году при устройстве 

на работу и прохождении проф.осмотра впервые диагностировали очаговый туберкулёз 
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лёгких. Получал специфическое лечение. Состоял на диспансерном учёте более 10 лет, 

с постоянными осмотрами фтизиатра, регулярным прохождением ФЛГ. В 1996 году 

повторные изменения на ФЛГ: очаговый туберкулёз лёгких.  Повторно взят на учёт в 

противотуберкулёзном центре по м/ж, с последующим лечением. Последние 3 года 

снят с учёта и не наблюдался у фтизиатров. 1,5 года назад туберкулёз обнаружен у 

троюродной сестры. Контактировал редко. 

Объективно при поступлении: при поступлении состояние пациента средней тяжести, 

не мог самостоятельно передвигаться из-за выраженной слабости. Сознание ясное. 

Телосложение правильное, питание сниженное. ИМТ 18,2 кг/м2. Кожные покровы 

смуглые (цвета загара), нормальной влажности. Стрий нет. Ладони светлые, без 

гиперпигментации. Видимые слизистые чистые. Температура тела нормальная. 

Щитовидная железа при пальпации не увеличена, неоднородная, уплотнена.   

Аускультативно дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 18/мин. АД 80/60 мм рт.ст. 

Границы сердца не изменены. Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс 82 в мин. Язык 

влажный, густо обложен желтоватым налётом. Живот не вздут, при пальпации мягкий, 

безболезненный во всех отделах.  Периферических отёков нет. 

Проведенное обследование до госпитализации:  19.06.19 – HBsAg, анти-HCV  - не 

обнаружены. 20.06.19 – антитела к ВИЧ – не обнаружены. RW – отрицательная. 

11.09.19 Ig G к Н.р. – 217,06 (более 0,15), ТТГ – 0,22 мкМЕ/мл (0,3-4). 17.09.19 Антиген 

СА-242 – менее 1 Ед/мл (0-20), нейро-специфическая енолаза 31,9 нг/мл (менее 17). 

20.08.19 Рг ОГК: очаговые тени в верхних долях. 24.09.19 УЗИ ОБП: УЗ-признаки 

диффузного изменения паренхимы печени неспецифического характера, синусной 

кисты правой почки, пиелоэктазия слева. Образование брюшной полости слева? 

26.09.19 МРТ БП и ЗП с контрастированием: МР-картина может соответствовать 

макронодуллярной форме гиперплазии надпочечников (наличие аденом маловероятно). 

Множественные кисты обеих почек (1 категории по Воsniak). Проявления 

хронического панкреатита. Деформационные изменения желчного пузыря. 01.08.19 

МРТ ГМ: МР-картина единичных очагов глиоза в левой теменной доле (сосудистого 

генеза). 09.07.19 Колоноскопия: признаки катарального проктосигмоидита. 

Обследование в стационаре: клинический анализ крови: лейкоцитоз с п/я сдвигом 

(14*10 9/л, ЛФ: б-0%, э-0%, п/я 15%, с/я 66%, лимф.-10%, мон.9%), Hb 135 г/л, 

эритроциты и ЦП в норме, тромбоциты – норма. Биохимия крови: гиперкалиемия (К 6,2 

– 5,9 ммоль/л), гипонатриемия (Na 108 - 128 ммоль/л), кальций 2,4 мМ, щелочная 

фосфатаза 653 Ед/л, мочевина 23,6 мМ, креатинин 171,1 мкМ, о.белок 70,1 г/л, 

альбумин 40,13 г/л. Иммуноферментный анализ: Т4св. -  7,3 пмоль/л (10-25), ТТГ 19,5 

мкМЕ/мл (0,23-3,4), анти-ТПО 783,99 МЕ/мл (0-30), кортизол 66 нмоль/л (150-600). 

Общий анализ мочи: уд вес 1014, белок 0,0  г/л. Анализ мокроты: ВК не найдены. ЭКГ: 

синусовый ритм с ЧСС 75 в минуту, правильное направление ЭОС, перегрузка левых 

отделов сердца. КТ ОГК: Форма грудной клетки обычная. Объём лёгких сохранён, 

лёгочные поля симметричны. В обоих лёгких выявляются многочисленные 

мономорфные очаги средних и мелких размеров, хаотично расположенные, 

локализованные преимущественно в верхних отделах. В верхних отделах обоих лёгких 

имеются пневмосклеротические изменения. В S6 правого лёгкого и S3 левого лёгкого 

очаги сливаются в инфильтраты.  В обоих легких видны единичные кальцинаты. 
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Трахея без собенностей. Бронхи 1-3 порядков проходимы, без участков сужения и 

утолщения. Дополнительных образований средостения не обнаружено. Плевральные 

листки не утолщены, жидкости в плевральных полостях не содержится. Заключение: 

КТ-картина соответствует проявлениям острого диссеминированного туберкулёза. 

Консультирован фтизиатром ТОКПТД: диссеминированный туберкулёз лёгких в фазе 

инфильтрата. Показана госпитализация. 

Клинический диагноз. Основной: Первичная недостаточность коры надпочечников: 

первичная хроническая надпочечниковая недостаточность, впервые выявленная, в 

исходе туберкулёза надпочечников. Сопутствующий: Диссеминированный туберкулёз 

лёгких в фазе инфильтрата. Хронический аутоиммунный тиреоидит, первичный 

гипотиреоз. Хронический катаральный проктосигмоидит, вне обострения. Хронический 

гастрит, ассоциированный с Н.pilory, затухающее обострение.  

Проведенное обследование: Гормональная терапия -  Солу-Медрол 500 мг/сут в/в кап, 

Кортинефф 0,05 мг/сут.  2. Симптоматическая терапия – Омепразол, Глюкоза, 

Аскорбиновая к-та, инфузионная терапия (NaCl 0,9%). 3. В связи с выявленным 

туберкулёзом лёгких для дальнейшего лечения переведён в стационар №1 ОКПТД 

«Власьево».  

Рекомендации при выписке. Диета с достаточным потреблением поваренной соли, 

ограничением продуктов, богатых калием. Преднизолон 30 мг/сутки (20 мг утром и 10 

мг в 17.00) или Гидрокортизон 40 мг утром и 20 мг вечером, в 17.00 + Флудрокортизон 

0,05 мг утром. Омепразол 20 мг 2 раза в день. После стабилизации состояния добавить 

левотироксин натрия 75 мкг утром натощак за 40 минут до еды. 

За время лечения в ОПТД г.Твери получал лечение в соответствии с рекомендациями 

(препараты ГКС, омепразол, левотироксин) + противотуберкулёзная терапия. 

Отмечалось уменьшение общей слабости, прибавка веса (+9кг), нормализация 

аппетита, нормализация показателей АД, нормализация лабораторных показателей 

(калий, натрий, ТТГ).  

Заключение: клинический случай демонстрирует вероятность манифестации 

надпочечниковой недостаточности в исходе туберкулеза надпочечников даже при 

длительно зафиксированной ремиссии туберкулеза.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Введение: среди целого ряда факторов, негативно влияющих на течение беременности 

и состояние новорожденных, значительную роль играют заболевания органов 

репродукции [1], в первую очередь вызванные инфекциями, передаваемыми половым 

путем (ИППП) [2]. Наибольшая роль в развитии перинатальных и постнатальных 

осложнений среди ИППП отводится хламидийной инфекции (ХИ, возбудитель - 

Chlamydia trachomatis), гонококковой инфекции (ГИ, возбудитель - Neisseria 

gonorrhoeae), трихомонадной инфекции (ТИ, возбудитель - Trichomonas vaginalis), 

инфекциям, вызванным Mycoplasma genitalium (МгИ) и Treponema pallidum (сифилис), 

а также инфекциям вирусной этиологии, обусловленным вирусом простого герпеса 

(ВПГ), вирусом папилломы человека (ВПЧ) и вирусом гепатита В [3]. 

Вышеперечисленные инфекции могут привести к невынашиванию беременности, 

преждевременным родам, внутриутробному инфицированию плода, дородовому 

разрыву околоплодных оболочек, мертворождению, послеродовому эндометриту у 

женщины и пневмонии новорожденных [4]. 

Цель исследования: оценить данные ВОЗ по инфицированности беременных ИППП, а 

также изучить значение диагностики ИППП при планировании беременности в 

современных условиях. 

Результаты и обсуждение: ежедневно происходит более одного миллиона случаев 

заражения ИППП. По оценкам ВОЗ, в 2016 г. имело место 376 миллионов случаев 

заражения одной из четырех ИППП — хламидиозом (127 миллионов), гонореей (87 

миллионов), сифилисом (6,3 миллиона) и трихомониазом (156 миллионов). Инфекции, 

вызванные Mycoplasma genitalium, выявляется у 22-75% женщин, страдающих 

бесплодием, и у 22-56% женщин при патологии шейки матки [5]. Более 500 миллионов 

человек живут с генитальной инфекцией, обусловленной ВПГ (генитальным герпесом), 

и порядка 300 миллионов женщин инфицированы ВПЧ – основной причиной рака 

шейки матки. По данным ВОЗ, порядка 240 миллионов человек во всем мире болеют 

хроническим гепатитом В [1,3]. Однако заболевания, вызванными ВПЧ и вирусом 

гепатита В, можно предотвратить благодаря вакцинации [6].  

Инфекции, передаваемые половым путем, влекут за собой тяжелые последствия, как 

для здоровья женщины, вызывая разнообразную акушерскую патологию, так и 

здоровья плода. В 60% случаев генитальные инфекции являются причиной 

воспалительных заболеваний органов малого таза. Наиболее частыми их 

последствиями являются бесплодие и внематочная беременность. Бесплодие при 

наличии хламидий встречается у 50% женщин, гонококка - у 30-40% и трихомонад - у 

45-50% женщин. Эктопическая беременность регистрируется в 9-30% случаев при 
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наличии хламидий и в 40% - при выделении гонококка [1, 3, 5]. ВПЧ является 

этиологическим фактором развития рака шейки матки [7]. Инфекции, передаваемые 

половым путем, такие как гонорея и 

хламидиоз, являются причинами бесплодия в большом проценте случаев во 

всем мире [8].  

Сифилис во время беременности ежегодно становится причиной более чем 300 000 

случаев гибели плода и новорожденных, а еще 215 000 грудных детей подвергаются 

риску гибели в раннем возрасте. 

В настоящее время в Российской Федерации оказание медицинской помощи 

беременным женщинам осуществляется на основании Приказа МЗ РФ №572н. В 

приказе определены объем и перечень медицинских услуг, в том числе лабораторно-

диагностических при подозрении на инфекционную патологию. Согласно приказу, 

беременные должны обследоваться на наличие ГИ, ХИ, ТИ и МгИ. В качестве 

основных методов лабораторной диагностики для выявления ХИ и МгИ указан метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР); выявление антител к данным инфекциям, 

иммуноферментный анализ (ИФА), иммунный блоттинг, а для выявления ТИ и ГИ – 

микроскопия нативного мазка. Культуральный метод (бактериологический посев) – 

стандарт обнаружения всех видов инфекции, т.к. является высокоспецифическим (при 

диагностике гонореи, трихомониаза, хламидиоза, микоплазм, специфичность 

составляет около 90%) [9]. Однако на сегодняшний день в современных зарубежных 

рекомендациях по диагностике ГИ и ТИ, в том числе среди беременных, предпочтение 

отдается молекулярно-биологическим методам, благодаря их более высокой по 

сравнению с другими методами диагностической чувствительностью и 

специфичностью [7,10]. 

Заключение: изучив данные ВОЗ по инфицированности населения ИППП и основные 

их последствия, можно сделать вывод, что ранняя 

диагностика заболеваний, передаваемых половым путем у беременных женщин, 

своевременное лечение инфицированных женщин, а также профилактические 

мероприятия дают возможность предотвратить осложнения периода беременности и 

неонатального периода.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ (ДЕРМОИДНЫХ) КИСТ 

 

Введение: эпидермальные (дермоидные) кисты являются часто встречающимся видом 

кист кожи. Такие кисты требуют своевременного хирургического лечения в связи с 

высоким процентом присоединения серьезных осложнений и риском озлокачествления 

[1,3,4]. Также, данную патологию необходимо дифференцировать с другими 

опухолевыми, опухолеподобными и воспалительными заболеваниями, применяя 

различные, в том числе и гистологические методы [2,5,8,9].  

Цель работы: изучить, проанализировать и обобщить литературные данные о 

патоморфологии эпидермальных кист, составить обзорное сообщение. 

 Результаты и обсуждение: эпидермальные кисты – патологические опухолевые 

образования, характеризующиеся появлением внутритканевых полостей, не 

свойственных данной ткани, заполненных разнородным содержимым. Причиной их 

появления является закупорка сального прохода или волосяного фолликула, что 

препятствует свободному выходу кожного сала. В результате развития патологического 

процесса образуется полость, которая с течением времени заполняется роговыми 

частицами и сальными массами. Часто отмечается наследственный характер болезни. 

По литературным данным, примерно в 50% клинических случаев кисты 

множественные [1,2,3,4].  

Современная классификация в зависимости от этиологии и патогенеза выделяет две 

категории дермоидных кист, включающих несколько разновидностей:  

1. Кисты, возникающие в антенатальный период (врожденные кисты) 

 - эпидермоидные и дермоидные кисты; 

- срединные кисты и свищи шеи; 

- боковые кисты и свищи шеи; 

- кисты околоушной области; 

- кисты языка. 

2. Кисты, возникающие в постнатальный период (приобретенные) 

- кисты больших и малых слюнных желез; 

- кисты выводных протоков больших слюнных желез; 

- кисты слизистых желез верхнечелюстных пазух; 

- кисты сальных желез; 

- травматические кисты [2,3,6].  

Каждая клинико-морфологическая форма имеет свои патогистологические 

особенности, но, в целом, все эпидермоидные кисты имеют типичное строение и 

проявления.  

Стенка дермоидной кисты (тератомы) состоит из всех слоев кожи (дермы и 

эпидермиса) и ее производных (сальных и потовых желез, волос). Оболочка 

дермоидной кисты плотная (толщиной от 1 мм до 2 мм), наружная поверхность кисты 

гладкая, цвет — желтовато-белый. Микроскопически стенка представлена плотной 

фиброзной тканью с выраженным сосочковым слоем, в котором находятся сальные и 

потовые железы, волосяные луковицы. Внутренняя поверхность кисты выстлана 
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многослойным плоским эпителием. Содержимое дермоидов представляет собой 

кашицеобразную массу серого цвета с неприятным запахом (образуется в результате 

секреции сальных и потовых желез, слущивания эпителия). В содержимом часто можно 

обнаружить волосы, свернутые в колечки [3,5,8].  

Оболочка эпидермальной кисты более тонкая чем у дермоида и представлена только 

эпидермисом со всеми свойственными ему слоями. Дермы и кожных придатков в 

стенке эпидермоидной кисты нет. Содержимое представлено роговыми чешуйками, 

которые подвергаются дегенерации (особенно при нагноении). При разрушении стенки 

кисты ее содержимое может проникнуть в окружающие ткани, приводящее к 

хроническому воспалению с наличием в грануляционной ткани гигантских клеток 

инородного тела. В нагноившихся кистах эпителиальная выстилка может 

отсутствовать. В этих случаях патогистологический диагноз устанавливают на 

основании выявленных роговых чешуек, окруженных гигантскими клетками. При 

микроскопическом исследовании жидкого содержимого эпидермоидных кист в 

пунктате обнаруживают лейкоциты, слущенные эпителиальные клетки, ороговевшие 

чешуйки, кристаллы холестерина. Дермоидные (эпидермоидные) кисты растут 

медленно и безболезненно [2,3,4].  

При попадании в кисту бактериальной инфекции развивается воспалительный процесс, 

сопровождающийся уплотнением кисты и образованием инфильтрата или абсцесса. 

При значительных размерах эпидермальная кист может оказывать давление на 

окружающие ткани и органы. Например, если киста располагается в головном мозге, 

она нарушает его структуры, что может вызывать проблемы со зрением и психические 

расстройства. Эти симптомы сходны с проявлениями различных новообразований 

головного мозга, нагноение эпидермальных кист может приводить к развитию 

менингита. 

Чаще всего больные обращаются за медицинской помощью из косметических 

соображений или при нагноении. Киста располагается в толще мягких тканях. 

Консистенция образования — плотноэластичная или тестоватая, поверхность — 

гладкая, с четкими границами. При отсутствии воспаления в окружающих мягких 

тканях киста легко смещается. Кожа над кистой обычно не изменена, в случае 

присоединения вторичной инфекции — становится гиперемированной [5,8,9,10,11].  

Дермоиды (эпидермоиды), расположенные в мягких тканях дна полости рта, могут 

иметь различное расположение и величину. Кисты, как правило, локализуются по 

средней линии над челюстно-подъязычной мышцей и, при достижении крупных 

размеров, просвечивают через слизистую оболочку желтоватым цветом. В некоторых 

случаях кисты могут примыкать к подъязычной кости и смещаются вместе с ней при 

глотательных движениях. Если опухолеподобное образование находится ближе к 

подбородочной ости (костный выступ в ментальном отделе с внутренней поверхности 

нижней челюсти), то оно выпячивается в передний отдел подъязычного пространства и 

отдавливает язык вверх и кзади. На шее дермоидные (эпидермоидные) кисты 

локализуются между передним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы и 

задним брюшком двубрюшной мышцы. В околоушной области эти образования могут 

располагаться под стволом или крупной ветвью лицевого нерва [5,6,9,10,11].  

Дермоиды (эпидермоиды) ошибочно можно принять за хронические лимфадениты, а 

при нагноении кисты - за острые и обострившиеся хронические лимфадениты. Пункция 

кисты и микроскопическое исследование содержимого помогает уточнить диагноз. 

Гнойное содержимое, полученное из нагноившегося лимфатического узла всегда более 

вязкое, с наличием в пунктате большого количества лимфоцитов. Одонтогенные 

лимфадениты имеют причинную связь с периодонтитным (разрушенным зубом). В 
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сомнительных случаях диагноз уточняется после проведения эксцизионной биопсии 

(полного удаления патологического очага).  

Дермоиды дна полости рта, которые растут в сторону языка, можно принять за ранулу. 

Ранулы, в отличие от дермоидных кист, располагаются асимметрично к средней линии 

и просвечиваются через слизистую оболочку в виде полупрозрачного голубоватого 

образования. При пункции получают прозрачную тягучую жидкость с содержанием 

муцина и следов амилазы, а при цитологическом исследовании — клетки железистого 

эпителия [5,6,7,8,9,10].  

Расположенные на шее дермоидные (эпидермоидные) кисты имеют большое сходство 

со срединными или боковыми кистами. Пунктат последних — жидкий, прозрачный, 

соломенно-желтого цвета, иногда бурый (с примесью крови) [4,7,11].  

Метастазы злокачественных опухолей по клиническим признакам могут напоминать 

дермоиды. Для метастазов характерна малая болезненность, плотность на ощупь, 

отсутствие четких границ, ограниченная подвижность. Уточнить диагноз может помочь 

пункционная биопсия [1,4,5,10].  

Дермоидные кисты также следует дифференцировать со специфическими 

лимфаденитами (туберкулезными и др.) и злокачественными опухолями 

ретикулоэндотелиальной системы (лимфо- и ретикулосаркомой). Диагноз 

устанавливается на основании пункции и морфологического исследования 

биопсийного материала [1,5,10].  

Лечение заключается в удалении кисты оперативным путем. При нагноении кисты ее 

вскрывают, эвакуируют содержимое и дренируют полость. Иссечение стенок кисты 

(цистэктомию) выполняют после стихания воспалительных явлений. Критериями 

успешности проведенного лечения является не только устранение самого дефекта, но и 

восстановление функции и анатомической формы тканей, с проведением первичной 

(или отсроченной) кожной пластики при наличии к ней показаний [8,9,10,11].  

Заключение: эпидермальные (дермоидные) кисты являются достаточно 

распространенной патологией со значительным риском развития серьезных 

осложнений. В связи со схожестью клинической картины с другими заболеваниями, 

необходимо строго соблюдать и, в дальнейшем, совершенствовать алгоритм 

диагностики. Также, исходя из изложенного выше, патология требует своевременного 

оперативного лечения, направленного не только на удаление кисты, но на и 

восстановление поврежденных анатомических структур, нарушенных функций. 
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МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ 

 

Введение: проблема сохранения и укрепления здоровья населения является 

важной медико-социальной проблемой. В структуре заболеваемости беременных на 

протяжении десятков лет анемия беременных занимает лидирующие позиции. Анемия 

беременных любого генеза является фактором риска для здоровья матери и плода [1, 2].   

На данный момент, когда снижение материнской, младенческой и 

перинатальной смертности является важной задачей государственного 

здравоохранения, диагностика, лечение и профилактика анемии необходимы еще до 

наступления беременности, для того чтобы течение беременности происходило с 

наименьшими последствиями для здоровья ребенка, родов и лактации. 

По данным ВОЗ, частота анемии у беременных в разных странах колеблется от 

21 до 80%, если судить по уровню гемоглобина, и от 49 до 99% - по уровню 

сывороточного железа [3]. По данным Минздрава РФ, частота железодефицитных 

анемий за последние десять лет увеличилась в 6,3 раза, составляя 43 % [4].  

Согласно современным данным дефицит железа в конце гестационного процесса 

развивается у всех беременных либо в скрытой, либо в явной форме. Это связано с тем, 

что беременность сопровождается дополнительной потерей железа (около 1200 мг) [5, 

6]. 

Анемия у беременных неблагоприятно отражается на течении беременности, 

родов, послеродового периода, состоянии новорожденного, способствуя увеличению 

частоты угрозы прерывания беременности, плацентарной недостаточности, задержки 

внутриутробного развития и гипоксии плода, преждевременных родов, слабости 

родовой деятельности, частоты и объёма патологической кровопотери в родах и раннем 

послеродовом периоде, инфекционных осложнений и гипогалактии у родильниц [7]. 

Кроме того, недостаточное депонирование антенатальном периоде является 

одной из причин развития дефицита железа и анемии у грудных детей, а также их 

отставания в психомоторном и умственном развитии на первых годах жизни [8]. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь индивидуальных социально-

акушерских показателей беременных женщин со степенью тяжести анемии. 

Материалы и методы: анализ статистических данных базы Перинатального 

центра Областной клинической больницы № 2 г. Оренбурга за 2018 г. Пациентки были 

разделены на 3 группы по 40 человек с анемией легкой, средней, тяжелой степени.  

Результаты: возрастной состав беременных был следующим: до 20 лет с 

анемией легкой и средней степени по 2 женщины (1,7%), тяжелой – 4 (3,3%); в возрасте 

21–30 лет с легкой анемией – 24 (20%) женщины, средней и тяжелой по 29 (24,2%); 31–

39 лет с легкой анемией – 13 (10,8%), средней – 8 (6,7%), тяжелой – 6 (5%); старше 40 

лет с легкой, средней, тяжелой анемией по 1 (0,8%) женщине.  

Число сельских беременных с легкой анемией – 20 (16,6%) женщин, средней – 

21 (17,5%), тяжелой – 12 (10%). Число городских беременных с нормальным 

гемоглобином – 23, легкой анемией – 20 (16,6%), средней – 19 (15,8%), тяжелой – 28 

(23,3%). 

Родоразрешение через естественные родовые пути проведены в 61 (50,8%) 

случаев: с легкой анемией – 25 (40,1%), средней – 13 (21,3%), тяжелой – 23 (37,7%). 
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Абдоминальное кесарево сечение выполнено у 59 (49,2%) женщин: с легкой анемией у 

15 (25,4%) женщин, средней – 27 (45,8%), тяжелой – 17 (28,8%).  

Первородящие пациентки с легкой анемией – 17 (14,2%). Повторнородящих – 23 

(19%): вторые роды – 12 (10%), третьи – 6 (5%), четвертые – 4 (3,3%), шестые – 1 

(0,8%).  

Первородящих пациенток с анемией средней степени – 15 (12,5%). 

Повторнородящих – 25 (20,8%): вторые роды – 18 (15%), третьи – 5 (4,2%), пятые – 2 

(1,7%).  

Первородящие пациентки с тяжелой анемией – 20 (16,6%). Повторнородящих – 

20 (16,6%): вторые роды – 11 (9,2%), третьи – 5 (4,2%), четвертые – 3 (2,5%), пятые – 1 

(0,8%).  

В группе беременных с анемией легкой степени тяжести у 80% (n=32) 

новорожденных оценка по шкале Апгар составила 8-10 баллов, у 15% (n=6) – 6–7 

баллов, 5% (n=2) были оценены на 4–5 баллов, 1–3 балла – отсутствуют. 

Новорожденных до 3000 г – 25% (n=10), 3001–3999 г – 60% (n=24), свыше 4000 г – 15% 

(n=6).  

Установлено, что у беременных с анемией средней степени тяжести 

новорожденные, оцененные на 8–10 баллов составили 72,5% (n=29), 6–7 баллов – 22,5% 

(n=9), 4–5 баллов – 5% (n=2). Детей до 3000 г – 20% (n=8), 3001–3999 г – 70% (n=28), 

свыше 4000 г – 10% (n=4).  

В группе беременных с тяжелой анемией: на 8-10 баллов по шкале Апгар 

оценены 72,5% (n=29) новорожденных, 6–7 баллов – 20% (n=8), 4–5 баллов – 5% (n=2), 

1–3 балла – 2,5% (n=1). Новорожденных до 3000 г – 30% (n=12), 3001–3999 г – 62,5% 

(n=25), свыше 4000 г – 7,5% (n=3). 

Анализ показал, что общее количество новорожденных с синдромом задержки 

развития плода – 25% (n=30). У детей, рожденных на сроке гестации менее 37 недель 

(11,7%, n=14), отмечался респираторный  дистресс-синдром, требующий 

респираторной поддержки в отделении реанимации – 50% (n=7), 4,2% (n=5) имели 

синдром дезадаптации.  

Врожденные пороки развития выявлены в 7,5% (n=9) случаях: кисты сосудистых 

сплетений, вентрикуломегалия, киста грудной полости, мегауретер, пороки сердца. 

Большинство детей 90% (n=108) находились на совместном пребывании после 

родоразрешения, а 10% (n=11) госпитализированы в отделение реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). 

Выводы: наиболее часто анемия различной степени тяжести встречается в 

возрастной группе 21– 30 лет, характерна анемия тяжелой степени для городских 

жительниц. Низковесные новорожденные чаще встречаются у беременных с тяжелой 

анемией. Анемия беременных оказывает неблагоприятное влияние на новорожденных в 

виде синдрома задержки развития плода, РДС, врожденных пороков развития.  

Таким образом, железодефицитная анемия является одновременно и 

медицинской, и социальной проблемой. Учитывая высокую частоту развития анемии 

во время беременности, особую важность для предотвращения развития заболевания 

приобретает контроль, своевременная терапия и проведение прегравидарной 

подготовки. 
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Введение: пролапс гениталий – синдром опущения тазового дна и органов 

малого таза изолированно или в сочетании, который крайне негативно отражается на 

качестве жизни пациенток. Согласно мировым данным от 2,9 до 53 % женщин 

отмечают те или иные проявления ПТО.  По мере развития патологического процесса 

усугубляются функциональные нарушения со стороны мочевого пузыря и прямой 

кишки, приводя не только к физическим и моральным страданиям, частичной или 

полной потере трудоспособности, но в ряде случаев делая жизнь этих женщин 

социально неосуществимой [1]. 

Этиология и патогенез генитальных пролапсов до сих пор не объяснены 

окончательно. По прогнозу американских исследователей, к 2030 году около 63 млн. 

женщин в мире будут страдать от пролапса гениталий. 

Известно, что причинами опущения матки могут стать физические нагрузки, 

беременность и патологические роды. Пролапс гениталий может быть связан и с 

возрастными изменениями - дефицит половых гормонов у более пожилых женщин 

провоцирует заболевание. Выпадение матки может развиться на фоне других 

заболеваний, влекущих за собой запор, продолжительный кашель, повышение 

внутрибрюшного давления, ослабление связок и мышц тазового дна. Существует и 

врожденный дефект соединительной ткани, тогда пролапс может возникнуть уже в 

молодом возрасте. Так же пролапс может возникнуть и при проведении медицинских 

манипуляций, операции по удалению матки, при травме сосудов и нервов, питающих 

ткани тазового дна, в качестве одного из возможных осложнений. 

По данным Радзинского В.Е. с соавт. (2009), среди женщин пожилого и 

старческого возраста частота пролапса гениталий возрастает до 50-60% и, как правило, 

сочетается с различными урогенитальными нарушениями, возрастающими до 80% в 

постменопаузе на фоне эстрогенного дефицита. В последние годы во всем мире 

отмечается тенденция к увеличению числа пациенток репродуктивного возраста, 

имеющих клиническую картину несостоятельности тазового дна, что выводит эту 

проблему за рамки сугубо медицинской. Женщины в возрасте до 45 лет составляют 30-

37,5% больных пролапсом гениталий, из них женщины до 30 лет - 10,1%. 22% женщин 

старше 18 лет имеют различные формы пролапса гениталий, а 7% из них имеют 

опущение 3-4 степени тяжести. В целом женщины фертильного возраста составляют не 

менее одной трети числа пациенток с пролапсами. При этом 2-26% молодых женщин 

имеют пролапс тяжелой степени [2]. Это делает данную проблему не только 

медицинской, но и социальной.  

Предпосылкой к развитию пролапса тазовых органов в репродуктивном возрасте 

служит дисплазия соединительной ткани, маловыраженные формы которой 

встречаются с частотой от 26 до 80 % [3]. 



67 
 

От расположения дефекта (дефектов) будет зависеть то, какие органы будут 

пролабировать. Тем не менее, при всех видах выпадения органов малого таза первичное 

нарушение касается тазового дна, а не органа, который выпадает [4]. 

Пролапс гениталий и другие нарушения функции тазового дна представляют 

одну из медицинских проблем, оказывающих существенное влияние на здоровье 

миллионов женщин различных возрастов, приводящих к снижению трудоспособности 

женщин. Актуальность проблемы пролапса гениталий определяется, в частности, их 

частотой. 

За последние десятилетия имеются существенные достижения в проблеме 

изучения патогенеза, клиники и лечения пролапса гениталий, но, тем не менее, эта 

проблема продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре гинекологической 

заболеваемости. 

Очевидно, что ОиВВПО не связано со значительным риском для жизни, хотя в 

литературе встречаются сообщения о развитии гидронефроза и острой почечной 

недостаточности с летальными исходами. В большей степени пролапс влияет на 

качество жизни. Дисфункция тазового дна может проявляться в виде недержания мочи, 

пролапса гениталий, анальной инконтиненции, сенсорных и эвакуаторных нарушений 

нижних мочевых путей и прямой кишки, а также сексуальными расстройствами. Так, 

проктологические осложнения развиваются у каждой третьей больной с 

вышеуказанной патологией. Уродинамические нарушения наблюдаются у каждой 

второй больной с ОиВВПО [5]. По различным данным до 40% пациентов не живут 

половой жизнью из-за пролапса. 

Цель исследования: рассмотреть связь медико-социальных факторов у 

гинекологических больных с пролапсом гениталий. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 50 историй болезни 

пациенток с пролапсом тазовых органов различной степени тяжести за 2018-2019 годы 

на базе ГБУЗ «ГКБ№1» г. Оренбурга. 

Результаты: распределение пациенток по возрасту было следующим: 30-40 лет 

– 4% (n=2) женщин, 40-50 лет – 10% (n=5) женщин, 50-60 лет – 26% (n=13), 60-70 лет – 

44% (n=22), 70-80 лет – 16% (n=8). Наибольшее число женщин, страдающих пролапсом 

тазовых органов, наблюдается в селе – 68% (n=34), в городе – 32% (n=16).  

Женщины, работа которых относилась к 1 группе (работники преимущественно 

умственного труда), были в 22% (n=11) случаях, 2 группы (работники, занятые легким 

физическим трудом) – 26% (n=13), 3 группы (среднего по тяжести труда) − 36% (n=18), 

4 группы (тяжелого физического труда) – 16% (n=8), 5 группы (работники, занятые 

особо тяжелым трудом) – отсутствовали. 

Количество родов в анамнезе: одни – 18% (n=9) женщин, двое- 66% (n=33), трое 

– 12% (n=6), четыре – 4% (n=2). У двоих пациенток осуществлялось ручное отделение 

последа.  Средняя масса новорожденных составила 3511,43±80,93 грамм.  Крупных 

плодов (массой более 4000 грамм) не было. По количеству абортов ранжирование было 

следующим: 0 абортов – 14% (n=7) женщин, 1 – 18% (n=9), 2 – 20% (n=10), 3 – 22% 

(n=11), 5 – 12% (n=6), 6 – 6% (n=3), 7 – 4% (n=2), 8 – 2% (n=1), 10 – 2% (n=1). У 16% 

(n=8) женщин в анамнезе есть выкидыши. 

Длительность менопаузы до 5 лет у 12% (n=6) женщин, 5-10 лет – у 14% (n=7), 

10-15 лет – у 30% (n=15), 15-20 лет – у 16% (n=8), 20 лет и более – у 12% (n=6). 

Виды контрацепции, используемые женщинами, страдающих пролапсом 

тазовых органов: барьерные в 12% (n=6) случаях, внутриматочные в 4% (n=2). 

Нормальная масса тела была у 48% (n=24) женщин, ожирение 1 степени у 16% 

(n=8), ожирение 2 степени у 24 % (n=12), ожирение 3 степени – 12 % (n=6). 
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Клиническая картина характеризовалась чувством инородного тела у 74% (n=37) 

женщин, дискомфортом у 48% (n=24), тянущими болями  в поясничной области, внизу 

живота у 20 % (n=10), тяжестью в области половых органов у 14% (n=7), недержанием 

мочи у 22% (n=11), частыми позывами  на мочеиспускание у 14% (n=7), затруднениями 

мочеиспускания – 12% (n=6), никтурией у 25 (n=1), запорами у 10% (n=5). 

Длительность заболевания: до 5 лет болели 56% (n=28) женщин, 5-10 лет – 28% 

(n=14) женщин, 10-15 лет – 8% (n=4) женщин, 15-20 лет – 8% (n=4) женщин.  

Перенесенные гинекологические заболевания в анамнезе встречались в 50% 

случаев: эрозия шейки матки наблюдалась у 16% (n=8) женщин, хронический аднексит 

у 16% (n=8), полип шейки матки – 4% (n=2), миома – 10% (n=5) , аденомиоз – 2% (n=1). 

У одной пациентки наблюдалось бесплодие. 10 пациенткам была выполнена 

диатермокоагуляция в анамнезе. 

Наблюдающиеся сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия в 72% 

(n=36) случаях, хронический бронхит – 6% (n=3), хронический холецистит – 10% (n=5), 

сахарный диабет – 12% (n=6), варикозное расширение вен нижних конечностей – 6% 

(n=3), гипотиреоз – 4% (n=2), хронический пиелонефрит – 4% (n=2). 

Перенесенные операции: аппендектомия у 14% (n=7) женщин, холецистэктомия 

у 10% (n=5), грыжесечение у 6% (n=3), удаление кисты яичников у 4% (n=2) женщин. 

Основной диагноз неполное выпадение матки был у 34% (n=17) женщин, 

опущение стенки влагалища 2 степени с образованием цистоцеле и ректоцеле – 30% 

(n=15), опущение стенки влагалища 2 степени с образованием цистоцеле- 10% (n=5), 

oпущение стенки влагалища 2 степени с образованием ректоцеле-2% (n=1), выпадение 

культи влагалища-2% (n=1), полное выпадение влагалища-16% (n=8), неполное 

выпадение матки с образованием цистоцеле и ректоцеле-4% (n=2), опущение стенки 

влагалища 2 степени – 2% (n=1). 

Сопутствующий диагноз миома матки был у 34% (n=17) женщин, элонгация 

шейки матки у 8% (n=4) женщин, аденомиоз у 6% (n=3), полипы эндометрия у 6% 

(n=3), кистозные изменения яичников у 4% (n=2) женщин, стрессовое недержание мочи 

у 4% (n=2) женщин. 

Всем пациенткам было проведено оперативное лечение. Передняя и задняя 

кольпорафия проводилась у 34% (n=17) женщин; влагалищная экстирпация матки у 

46% (n=23) женщин; трансобтураторная кольпосуспензия, кольпоклейзис – 18% (n=9); 

субфасциальная задняя кольпоперинеорафия, леваторопластика у 2% (n=1). 

Обсуждение: опущение и выпадение внутренних половых органов - одна из 

часто встречающихся в гинекологической практике патологий, имеющая тенденции к 

увеличению. 

Пик заболеваемости приходится на возраст 60-70 лет, когда у женщины 

менопауза, срок которой составил 10-15 лет. При этом в организме женщины 

наблюдается гипоэстрогения. Установлено, что на ткани организма женщины влияет 

уровень половых стероидов. Недостаточная их концентрация ухудшает течение 

выпадения половых органов, поскольку в тканях промежности отмечается высокое 

содержание рецепторов к эстрогенам и прогестерону. Гипоэстрогения, приводя к 

нарушению кровообращения и микроциркуляции тканей тазового дна, лишь усугубляет 

развитие этой патологии. Таким образом, тонус, прочность и эластичность тазового дна 

после менопаузы прогрессивно уменьшаются, а число больных, страдающих 

выпадением половых органов, в старших возрастных группах увеличивается. 

Чаще заболевают женщины из сел (68%, n=34), где, возможно, у женщин 

преобладает тяжелый физический труд, связанный с сельским хозяйством. У многих 

женщин (36%, n=18) профессиональная деятельность связана со средними по тяжести 
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физическими нагрузками, что приводит к повышению внутрибрюшного давления, а это 

известный фактор травматической недостаточности тазового дна. 

Преобладают женщины с избыточной массой тела (52%, n=26), лишний вес 

значительно увеличивает давление на мышцы тазового дна, ослабляя их. Это влечет за 

собой опущение половых органов. 

Любые влагалищные роды являются мощным фактором, травмирующим тазовое 

дно. У 82% пациенток в анамнезе было 2 и более родов. Чем выше паритет, тем более 

вероятно развитие генитального пролапса в последующем, даже при отсутствии травм 

промежности. 

Чаще наблюдается неполный пролапс гениталий (34%, n=17), что, скорее всего, 

можно связать с ранним обращением женщины за медицинской помощью.  

На развитие данной патологии оказывают влияние хронические заболевания, 

сопровождающиеся нарушением обменных процессов и микроциркуляции, симптомом 

которых будет увеличение внутрибрюшного давления. Наибольший интерес 

представляет собой наличие таких экстрагенитальных патологий, как варикозная 

болезнь, свидетельствующая в некоторых случаях о нарушении развития 

соединительной ткани (один из этиологических факторов пролапса гениталий). 

Хирургическое лечение женщин с опущением половых органов является 

эффективным методом терапии. В зависимости от тяжести, а также клинических 

особенностей заболевания каждая женщина требует дифференцированного подхода к 

выбору метода хирургического лечения. Хирургические методы коррекции пролапса 

гениталий направлены на устранение анатомических нарушений положения 

внутренних половых органов и коррекцию функциональных расстройств мочевого 

пузыря и прямой кишки. Кольпорафия - хирургическая операция с минимальным 

воздействием на ткани, будет лучшим выбором при невыраженном опущении 

вагинальных стенок. При полном выпадении проводится влагалищная экстирпация, 

отличающаяся эффективностью в 88% случаев. Также для лечения запущенного 

пролапса тазовых органов используется безопасный и эффективный метод – 

кольпоклейзис. 

С целью снижения частоты таких осложнений, как расхождение швов, 

образование эрозий, целесообразно применение эстрогенов в течение 2-4 недель в 

предоперационном периоде и в течение такого же срока в послеоперационном.   

Выводы: данные результаты имеют важное практическое значение в медико-

социальной сфере, так как основываясь на выявленных факторах риска можно 

рекомендовать женщинам профилактику, своевременную коррекцию легких форм, что 

может привести в будущем к снижению заболеваемости.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОДКОВООБРАЗНОЙ ПОЧКИ 

 

Актуальность: почка - один из самых вариабельных по форме, внешнему 

строению и топографии орган. Это обусловлено её сложным эмбриогенезом, 

нарушения которого под воздействием эндо- и экзогенных факторов могут привести к 

множеству вариантов и аномалий развития. Частота аномалий почек составляет 0.9% 

всех патологоанатомических вскрытий. При рентгеновском исследований 

урологических больных аномалии строения и топографии почек встречаются у 5,5%, 

что свидетельствует об их подверженности заболеваниям. Наиболее частая аномалия 

развития почек (10-15%)– непарная или подковообразная почка (ПОП) [1,2]. Она 

выявляется прижизненно чаще случайно (попутно) при рентгенологических, УЗ и МРТ 

исследованиях. В учебниках по анатомии о ПОП – по 2-3 строки. При этом каждая 

ПОП – это эксклюзивный вариант аномалии развития почек, детальное знание строения 

которого имеет как теоретическое, так и клиническое значение. 

Цель работы: изучить строение редкой аномалии развития почек – ПОП.                                   

Материал и методы: изучение проведено на ПОП, выделенной вместе с 

поясничным сегментом аорты (нижняя полая вена ранее была удалена), мочеточниками 

и мочевым пузырём из органокомплекса внутренних органов, извлеченного по Шору из 

трупа мужчины пожилого возраста (61-74 г.); причина смерти неизвестна. 

Исследование проводилось методами макро-микропрепарирования, морфометрии, 

фотографирования ПОП и её составляющих половин, их сосудов, ворот и пазух, 

лоханок, мочеточников, мочевого пузыря. 

Результаты и обсуждение: изученная ПОП (Рис. 1) состояла из правой и левой 

почек, сросшихся нижними полюсами с образованием между ними перешейка. Такие 

почки одни авторы относят к аномалиям их количества [3], другие – к аномалиям 

формы и видом сращений почек между собой, что составляет 16,5% всех аномалий 

почек или к аномалиям взаимоотношения между почками (их сращение) [4,5]. ПОП, 

сформированные сращением нижних полюсов правой и левой почек, встречаются 

более чем в 90% аномалий сращения [4]. Каждая из изученных нами сращенных почек 

имела обычные размеры: длина правой почки 11,7 см, левой – 12,6 см; ширина – 

соответственно 4,9 и 6 см; толщина – 3,9 и 3,5 см. Верхний полюс левой почки 

находился на 1,5 см выше, чем правой почки. 

Располагались почки асимметрично: правая- более полого, под углом 40° к 

срединной продольной линии; левая – вертикальнее, 23°. Продольные оси правой и 

левой почек (образующих ПОП), пересекаясь, образуют угол 63°, открытый кверху; 

при нормальном взаиморасположении почек этот угол открыт книзу - в сторону 

полости таза. Аномальное сращение нижних полюсов и более горизонтальная позиция 

правой почки увеличило межполюсное расстояние до 14,2 см (в норме оно 7-8 см). 

Перешеек ПОП располагался впереди аорты: его верхний край – на 1,5 см ниже 

отхождения нижней брыжеечной артерии, нижний край – на 1.8 см выше бифуркации 

аорты. Параметры перешейка: ширина - 3,5-4 см; длина справа и слева – по 4,5 см, а по 

срединной линии – 3,2 см за счет вырезок на его переднем и заднем краях (более 

глубокой на последнем). Толщина перешейка в его центре – 1,6 см. Боковыми 

границами перешейка на передней поверхности ПОП являлись правая и левая 
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продольные борозды; в правой залегал правый мочеточник, левая была свободна. 

Плотное прилегание к аорте задней поверхности перешейка может (гипотетически) при 

его утолщении и уплотнении давить на аорту и располагающееся на ней симпатическое 

аортальной брюшное сплетение, вызывая боли, нарушения кровоснабжения, 

вегетативной иннервации органов брюшной (нижнего этажа) и тазовой полостей, 

структур нижней конечностей. 

Передние поверхности и медиальные края правой и левой половин ПОП 

неодинаковы. Рельеф этой поверхности правой почки обычен, без особенностей. На 

медиальном крае - ворота длиной 4 см с чётко выраженными верхним, нижним и 

латеральным краями и равными по ширине передней и задней губами, щель между 

которыми продолжалась в почечную пазуху. 

Передняя поверхность и медиальный край левой половины ПОП имели 

существенные особенности. Ворота левой почки находились в средней трети 

медиального края, длина их всего 1,5 см; отсутствовала передняя губа, в связи с чем 

они были открыты не только в медиальную сторону, но и “распахнуты” кпереди. 

Подобные варианты строения ворот ПОП были случайно обнаружены при 

прижизненном компьютерно-томографическом (КТ) изучении анатомии и топографии 

почек [6]. Ворота продолжались в обширную почечную пазуху размерами: 

продольный– 6,5 см, поперечный – 3,5 см. Передняя стенка пазухи (как и ворот) 

отсутствовала. Её заменяла жировая клетчатка., заполнявшая также полость синуса. 

Лишь после её удаления стали доступны для изучения стенки и содержимое пазухи: 

сосуды, почечные чашки, лоханки. Между латеральной стенкой пазухи и наружным 

краем левой почки находилась паренхима почки в виде валика шириной от 2,7 см на 

границе верхней и средней третей до 1,5 см на границе средней и нижней третей почки. 

В этом месте из пазухи выходила глубокая щель к латеральному краю почки, в которой 

залегали выходивший из почки мочеточник и входившая в неё добавочная левая 

почечная артерия (от левой общей подвздошной артерии). 

Задняя поверхность ПОП имела сглаженный рельеф, типичный для обычных 

почек. При этом на перешейке имелось вдавление от плотно прилегающей передней 

стенки аорты. На нижнелатеральном крае левой почки хорошо выражена вырезка, 

продолжавшаяся на передней поверхности в глубокую щель (см. выше). 

К правым и левым воротам ПОП подходили одноименные почечные ножки, 

состав и топография сосудов в которых разные. В каждой из ножек имелись почечные 

артерии, начинавшиеся от аорты 

Диаметр брюшной аорты на уровне отхождения почечных артерий – 23 мм. 

Диаметр правой почечной артерии 6 мм, левой -4 мм. Их длина соответственно 8,8 см и 

4,4 см, т.е. правая артерия в 2 раза длиннее левой, т.к. правая почка, располагаясь 

горизонтальнее левой, более отдалена от аорты. 

Правая почечная артерия, не доходя до ворот 1,6 см, делилась на переднюю и 

заднюю ветви. Передняя ветвь делилась на 3 сегментарные артерии: верхнюю, 

среднюю и нижнюю. Верхняя сегментарная артерия входила в почку не через ворота, а 

выше и, прободая фиброзную капсулу почки в области верхнего полюса, 

кровоснабжала верхнюю треть почки. Средняя и нижняя сегментарные артерии 

проникали в почку через ворота и кровоснабжали соответственно среднюю треть и 

нижнюю треть правой почки с прилегающей частью перешейка. Задняя ветвь правой 

почечной артерии разделилась на верхнюю и заднюю сегментарные артерии, которые 

проникали в почку минуя ворота, пронизывая фиброзную капсулу её задней 

поверхности и кровоснабжая заднюю четверть толщины почки. В целом, из пяти 

сегментарных ветвей правой почечной артерии только две входили в почку через её 

ворота; остальные – через её поверхности, прободая фиброзную капсулу. 
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Из ворот правой почки выходили две почечные вены диаметром по 6 мм. Верхняя 

формировалась у верхнего края ворот слиянием двух сегментарных вен. 

Правый мочеточник диаметром 7 мм выходил из почки у нижнего края ворот и 

опускался вниз по передней поверхности правой почки в борозде, внешне отделяющей 

её от перешейка, а затем, опускаясь в полость таза, пересекал спереди правую общую 

подвздошную артерию. В воротах правой почки её сосуды занимали классическое 

взаиморасположение: вены – впереди (поверхностнее), артерии – за ними, а 

мочеточник – сзади (ВАМ). 

В левой почечной ножке левая почечная артерия, не доходя до ворот, делилась на 

переднюю и заднюю ветви. Передняя ветвь также разделялась на две ветви: верхнюю и 

нижнюю сегментарные артерии, которые входили в паренхиму почки не через ворота, а 

с передней её поверхности, пронизывая фиброзную капсулу. Верхняя сегментарная 

артерия кровоснабжала верхнюю треть почки, а нижняя проходила на краю почечной 

пазухи, кровоснабжая среднюю и нижнюю треть почки. Задняя ветвь левой почечной 

артерии делилась на три сегментарные артерии: верхнюю, среднюю и нижнюю. 

Верхняя и средняя, не входя в ворота, направлялись к медиальному краю верхнего 

полюса и проникали в него, прободая фиброзную капсулу. Нижняя сегментарная 

артерия делилась на две ветви: верхнюю и нижнюю; верхняя входила в почку через 

медиальный край выше ворот, а нижняя – через них и кровоснабжали заднюю стенку 

почечной пазухи. В целом, из 7 ветвей левой почечной артерии через ворота почки в 

неё проникала только одна; остальные проникали в неё через медиальный край или 

поверхности, прободая фиброзную оболочку. 

Левая половина ПОП и её перешейка имели дополнительный источник 

кровоснабжения – добавочную левую почечную артерию. Эта артерия отходила от 

левой общей подвздошной артерии на 2,1 см ниже бифуркации аорты. Она (диаметром 

6 мм и длиной 6,4 см) направлялась вверх и латерально, проходила на задней 

поверхности нижнего полюса и через вырезку на нижнелатеральном крае левой почки 

входила в глубокую щель на передней поверхности нижней трети левой почки (залегая 

в ней вместе с выходившим из почки левым мочеточником) и являлась главным 

источником кровоснабжения нижней трети левой почки и прилегающей части 

перешейка. 

Добавочные почечные артерии встречаются часто: в 20-40% исследований, также, 

как и ветви почечных артерий, которые проникают в почку не через её ворота, а с краёв 

или поверхностей, предварительно прободая (пронизывая) фиброзную капсулу. 

Возможность встретить эти варианты необходимо учитывать при планировании и 

проведении на почках оперативных вмешательств. Для усиления внимания к 

вариантной анатомии артерий почки в клинической анатомии введены специальные 

термины: aa. renales accessoriae (добавочные почечные артерии) и aa. renales perforantes 

(прободающие почечные артерии) [7]. 

Левая почечная вена диаметром 7мм формировалась в воротах почки слиянием 

средней, нижней и задней сегментарных вен, а на расстоянии 1,5 см от ворот в неё 

впадала верхняя сегментарная вена. По верхней сегментарной вене кровь оттекала от 

верхней трети почки, по средней – от средней трети, по задней – от задней стенки 

почечной пазухи, по нижней – от нижней трети почки и прилегающей части перешейка. 

В пазухе левой почки, после удаления из неё жировой клетчатки, были 

обнаружены две лоханки: меньшая верхняя – на уровне ворот и большая нижняя – на 

границе средней и нижней третей почки. Обе имели треугольную форму с длиной 

сторон соответственно 10 и 15 мм. От верхней лоханки книзу отходил проток 

диаметром 5 мм, который соединялся с нижней лоханкой, переходившей в мочеточник 

диаметром 5 мм. Мочеточник залегал в глубокой щели на передней поверхности 
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нижней трети левой почки (вместе с левой добавочной почечной артерией) и выходил 

из почки не через ворота на её медиальном крае, т.е. в состав левой почечной ножки он 

не входил. Далее он спускался в полость таза, пересекая спереди левую общую 

подвздошную артерию.  

 

 
Рис. 1. Подковообразная почка (вид спереди) 

 

Заключение: изучение выявило разнообразные индивидуальные особенности 

строения и топографии подковообразной почки, как одного из видов аномалий 

развития, её сосудов, начальных отделов мочевыводящих путей; результаты 

исследования дополнят теоретические знания по эмбриогенезу почек и его аномалиям 

и, надеемся, могут быть полезными в урологии. 
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НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

Введение: нарушения ритма сердца (НРС) у детей занимает 1 место среди 

патологии сердечно-сосудистой системы (ССС). Функциональные расстройства ССС 

могут возникать вследствие хронической патологии верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ). 

Симпатическая и парасимпатическая нервная система динамически 

взаимодействуют друг с другом, согласованно регулируя работу сердца и обеспечивая 

высокий уровень адаптации ритма сердца к потребностям организма. Дисбаланс в этом 

взаимодействии, возникающий при хронических заболеваниях верхнего отдела ЖКТ, 

способен приводить к функциональным нейрогенным нарушениям ритма и 

проводимости сердца. У детей встречаются те же многочисленные нарушения ритма 

сердца, что и у взрослых. К этим нарушениям относят и рефлекторные, возникающие 

по типу висцеро-висцеральных рефлексов. Во многих случаях такие аритмии принято 

считать временными, разрешающимися самопроизвольно при достижении ремиссии 

основного заболевания [1, 2, 3]. 

Часто различные формы НРС у детей протекают бессимптомно. Поэтому важно 

на ранней стадии заболевания выявление любых аритмий сердца у детей – определение 

их сложности, значимости и разработки последующей тактики, а также наблюдение за 

ними. 

В результате выше изложенного пациенты, с аритмическим синдромом, требуют 

дополнительного обследования на наличие хронической патологии верхних отделов 

ЖКТ [3, 4]. 

Цель исследования: изучить структуру НРС у детей и подростков Гомельской 

области с хроническими заболеваниями верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. 

Материалы и методы: проведен анализ 137 историй болезни стационарных 

пациентов. В исследование включены пациенты с НРС и имеющие заболевания 

желудка и двенадцатиперстной кишки, поступившие в педиатрическое отделение 2 

(кардиоревматологический профиль) учреждения «Гомельская областная детская 

клиническая больница» с целью обследования, и лечения нарушения ритма сердца за 

2018 год. 

Всем детям проводилось комплексное обследование, включающее лабораторные 

показатели (общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови 

на гормоны щитовидной железы) физикальное исследование, оценка исходного 

вегетативного тонуса (ИВТ), вегетативной реактивности (ВР), вегетативное 

обеспечение нервной деятельности (ВО), функциональные методы исследования: 

стандартная ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, УЗИ 

сердца и внутренних органов, щитовидной железы, ФГДС с биопсией. Были 

исключены пациенты с такой патологией щитовидной железы как гипо- и 

гиперпаратиреоз. 

Результаты: в ходе исследования по половому признаку выявлено 65 (47%) 

девочек, 72 (53%) мальчиков. Сочетание НРС и хронических заболеваний верхнего 
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отдела ЖКТ чаще всего наблюдалось в возрасте 12-17 лет – 97 (71%) человек. 

Интерпретация полученных результатов проводилась сравнение по следующим 

критериям: нарушение ритма сердца (экстрасистолия, тахикардия, брадикардия, 

аритмии), нарушение проводимости (АВ-блокада, СА-блокада). комбинированные 

(нарушение ритма и проводимости сердца), заболевания желудочно-кишечного тракта.  
Выделены 3 возрастные группы: 1 группа – дети (5-7 лет); 2 группа – 

препубертат (8-11 лет); 3 группа – пубертат (11-18). 
НРС и хронических заболеваний верхнего отдела ЖКТ чаще всего наблюдалось 

в возрасте пубертата 12-17 лет 97 (71%) человек.  

1 группа включает 3 человека. У всех детей 100% выявлены гетеротопные НРС и 

хронические заболевания верхнего отдела ЖКТ в стадии обострения Нр 

отрицательный.  

2 группа включает 37 человек. Гетеротопные НРС выявлены у 25 (68%) человек, 

нарушения проводимости (АВ блокада 1 степени) 6 (16%) человек, комбинированные 6 

(16%). 20 (54%) человек отмечали дисфункцию ЖКТ, болевой синдром. ФГДС с 

биопсией проводилось 20 пациентам; 17 (46%) человек не предъявляли жалоб со 

стороны ЖКТ, однако в анамнезе до 2-х лет имели подтвержденные заболевание. По 

результатам ФГДС и биопсии: Нр отрицательный 10 (27%) человек, Нр положительный 

– 10 (27%) человек. У 18 (49%) детей выявлено наличие рефлюкса. Морфологически 

отмечалось активность антрального гастрита у 20 (54%) детей.  

3 группа 97 человек. Гетеротопные НРС выявлены у 49 (50%) человек 

нарушение проводимости 19 (20%) человек, комбинированные 29 (30%) человек. 

ФГДС проведена 50 (52%) подросткам. В клинике у 50 пациентов отмечалась 

дисфункция ЖКТ, болевой синдром. По данным ФГДС у всех детей морфологически 

отмечалась активная стадия. Выявлено Нр отрицательный 26 (30%) человек, Нр 

положительный 24 (25%). У 50 детей был выявлен гастро-ззофагеальный рефлюкс и 

отмечались явления эзофагита. 

47 подростков не предъявляли жалоб на диспептические явления, однако в 

анамнезе до 2-х лет имели подтвержденные хронические заболевание верхних отделов 

ЖКТ. 

Значительная часть выборки представлена детьми и подростками 

проживающими в городе 100 (73%). 

Во всех возрастных группах преобладает физическое развитие среднее 

гармоничное: в первой группе 3 (100%) человека, во 2-й 30 (81%), в 3-й 85(88%). 

В клинике аритмий чаще всего выявляется синдром сердечно-сосудистых 

нарушений 119 (87%) человек; цереброваскулярный синдром 60 (44%), астенический 

синдром 30 (22%), вегетососудистой дистонии 10 (7%), синдром психических 

нарушений 7 (5%) респираторный синдром 5 (4%). 

В клинике хронических заболеваний верхнего отдела ЖКТ болевой синдром 

выявлен у 39 (29%) детей, диспепсический синдром 29 (21%).  

Толерантность к физической нагрузке и тип сосудистой реакции определялись с 

помощью тредмил-теста. Чаще всего встречалась средняя – 56 (46%) человек, высокая 

– 15 (12%) детей, реже низкая – 1 ребенок толерантность к физической нагрузке. 

Наиболее часто регистрировался нормотонический тип сосудистой реакции 55 (40%) 

детей, гипотонический 31 (22%) ребенок, реже – гипертонический 3 (2 %) человека. 

ИВТ, ВР определялись методом кардиоинтервалографии. Вегетативный тонус: 

ваготония 36 (26 %) человек, нормотония – 35 (26%) человек, гиперсимпатикотония – 6 

человек (4%) человек.  

Вегетативная реактивность: гиперсимпатическая 57 (42%) человек, нормальная 

19 (14%), асимпатическая 10 (7%). 
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ВО оценивалось с помощью активной клино-ортостатической пробы (АКОП).  

По результатам исследования у трети детей определялось нормальное вегетативное 

обеспечение 45 (33%); избыточное ВО наблюдалось у 30 (22%) – тахикардитический 

вариант 25 (18%), гиперсимпатический вариант 4 (3%); недостаточное ВО 

определялось у 6 (4%).  

Выводы: во всех исследуемых группах преобладают гетеротопные НРС, чаще 

суправентрикулярная экстрасистолия, реже желудочковая. У всех детей с нарушениями 

ритма сердца и хроническими заболеваниями верхнего отдела желудочно-кишечного 

тракта выявлен синдром сердечно-сосудистых нарушений, а также – 

цереброваскулярный, астенический и диспепсический синдромы.  

В ходе исследования преобладал исходный вегетативный тонус – ваготония, 

вегетативная реактивность – гиперсимпатическая, нормальное вегетативное 

обеспечение. 

В 2/3 случаев, не зависимо от возраста, выявлялся ГЭР. В большинстве случае у 

детей и подростков хроническое поражение желудочно-кишечного тракта 

ассоциировано с Helicobacter pylori. 

Таким образом, в ходе ведения пациентов с аритмическим синдромом помимо 

исследования ССС, определения вегетативного статуса, необходимо исключение 

хронических заболеваний верхнего отдела ЖКТ. 
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ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ПОДБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

И АССОРТИМЕНТА АПТЕКИ ГОРОДА ТВЕРИ 

 

Введение: современный российский фармацевтический рынок включает более 

20 тысяч наименований лекарственных препаратов (ЛП), что позволяет удовлетворять 

разнообразные потребительские предпочтения, но одновременно усложняет работу 

руководителей аптек по формированию рационального ассортиментного портфеля [1]. 

В настоящее время планирование ассортимента аптечных товаров является трудоемким 

процессом, так как кроме систематизации многочисленных групп лекарств, 

необходимо уметь оценивать спрос потребителей, владеть навыками управления 

товарными запасами, а также знать и учитывать требования нормативно-правовых 

документов, определяющих номенклатуру фармацевтических товаров и правила 

организации продажи ЛП и других товаров аптечного ассортимента. Чтобы определить, 

насколько оптимально подобран ассортимент, требуется регулярно анализировать по 

отдельным группам товаров объемы продаж в денежном и натуральном выражении, их 

прибыльность, товарооборачиваемость, величины товарных запасов. Правильно 

сформированный ассортиментный портфель позволит, в конечном итоге, руководителю 

обеспечить рентабельность деятельности аптечной организации и повысить ее 

конкурентоспособность.  

Однако в реальной практике руководителю аптеки часто не хватает времени для 

проведения соответствующих исследований и формирование ассортимента сводиться к 

тому, что используется метод по аналогии с конкурентами или учитывая предыдущий 

опыт. В связи с этим, представляется актуальным проведение анализа ассортимента 

одной из аптек города Твери с целью оценки рациональности имеющегося 

ассортимента. 

Известно, что для изучения аптечного ассортимента наиболее часто используют 

ABC- и XYZ - анализы. Они позволяют определить вклад конкретной ассортиментной 

позиции при подсчете общей прибыли фармацевтической организации, а также 

определить стабильность их продаж и возможные отклонения [2].  

Цель исследования: изучить ассортимент ЛП аптечной организации г. Твери, 

выявить прибыльные и наименее ценные группы товаров, проанализировать 

стабильность продаж выявленных групп ЛП, а также сформулировать рекомендации по 

рационализации имеющегося ассортимента. 

Материалы и методы: прайс-лист ЛП, отчетные данные за июнь, июль и август 

2019 г. по продажам лекарств аптечного пункта (АП), ABC- и XYZ-анализы, программа 

для работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Параметром измерения при проведении ABC-анализа был выбран объем продаж 

ЛП АП за июнь, июль и август 2019 года. В ходе анализа была рассчитана доля 

параметра от общей суммы товарооборота за квартал с накопительным итогом и 

составлен рейтинг по убыванию значения параметра. Классификационные группы 
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выделяли путем деления на три категории: А – наиболее ценные 20% товарных запасов 

дающие 80% продаж; В – промежуточные 30% товарных запасов дающие 15% продаж; 

С – наименее ценные 50% запасов дающие 5% продаж [3]. 

При проведении XYZ-анализа аптечного ассортимента для каждого ЛП 

рассчитывали коэффициент вариации, который показывает насколько велико 

отклонение от среднего значения и выражается в процентах. В зависимости от 

величины коэффициента вариации ассортимент делили на три группы: Х – 

коэффициент вариации меньше 10% (ЛП с устойчивым спросом), Y – от 10% до 25% 

(ЛП с нестабильным спросом), Z – более 25% (ЛП с нерегулярным потреблением) [3]. 

На третьем этапе составляли итоговую матрицу ABC-XYZ-анализа, которая 

представляет собой таблицу из девяти ячеек: AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. В 

ячейках располагаются препараты соответствующих групп ABC и XYZ-анализов, 

имеющихся в названии ячеек [2]. 

 Результаты и обсуждение: объектом исследования стал ассортиментный 

перечень товаров частного АП. Перечень товаров включает 2477 торговых 

наименований ЛП из 98 фармакотерапевтических групп. Оценка структуры 

ассортимента показала, что 1205 препаратов (48,6%) отпускаются из аптеки без рецепта 

врача, а 1272 (51,4%) - строго по рецепту, что в целом соответствует соотношению 

рецептурных и ОТС-препаратов на фармацевтическом рынке России [1]. Самыми 

многочисленными группами в ассортименте являются: группа гипотензивных средств – 

223 торговых наименования в ассортименте АП (9%) и группа нестероидных 

противовоспалительных средств – 212 позиций (8,6%). 

На первом этапе исследования проведен АВС–анализ ассортимента. В 

результате подсчета, в группу А (наиболее ценные 20 % товарных запасов, дающие в 

итоге 80 % продаж) попали 508 торговых наименований ЛП, что составило 20,5% 

товарных запасов. Наивысшие позиции в этой группе занимают рецептурные 

препараты стоимостью более двух тысяч рублей – лидеры розничного рынка– 

пероральные антикоагулянтные средства - Ксарелто (20мг N28, Байер АГ, Германия) и 

Эликвис (5 мг N60, Бристол-Майерс, ПуэртоРико). Среди дорогостоящих 

безрецептурных препаратов в группе лидируют: Детралекс (LesLaboratoiresServier, 

Франция), Канефрон Н (Bionorica, Германия), Ингавирин (ВалентаФарм, Россия). 

Стоит также отметить значимые препараты средней ценовой категории: Кардиомагнил 

(ТакедаФармасьютикалс, Россия) и Пенталгин с дротаверином (Отисифарм, Россия). 

В группу В (промежуточные лекарства, составляющие 30 % товарных запасов и 

дающие 15 % от всех продаж) вошли ЛП в количестве 371 (15% товарных запасов). 

Наибольший рейтинг получили такие препараты, как Немулекс (СотексФармФирма, 

Россия) стоимостью более 500 рублей, бронхорасширяющий препарат короткого 

действия Сальбутамол (Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко, Россия) и 

Клотримазол-Акрихин (Акрихин, Россия). 

Группу С (наименее ценные, 50 % — товарных запасов; 5 % — продаж) 

составили оставшиеся 1598 торговых наименований ЛП (64,5% товарных запасов АП). 

Среди товаров группы С можно выделить значимую большую подгруппу лекарств, из 

которой за три месяца не было реализовано ни одной упаковки. Она составила 1245 

торговых наименований (77,9% ЛП группы С и 50,3% от всех товарных запасов). 

Результаты АВС-анализа наглядно представлены на рисунке 1. 

На втором этапе проведен XYZ - анализ. В самую значимую группу для АП - 

группу X (0-10%), вошли три ЛП: нестероидные противовоспалительные средства - 
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Апонил (MedochemieLtd, Кипр) и Триалгин (ФармВИЛАР, Россия), а также седативное 

средство - Корвалол (Фармстандарт, Россия). 

В группу ЛП, характеризующихся сезонными колебаниями и средними 

возможностями их прогнозирования Y (10-25%) вошли 53 наименования ЛП. 

Лидирующие позиции занимают: витаминный препарат Комбилипен (Фармстандарт-

УфаВИТА, Россия), Диабетон МВ (LesLaboratoiresServier, Франция), Ибупрофен 

(Борисовский завод медицинских препаратов, Республика Беларусь), 0,9% раствор 

натрия хлорида (Гротекс, Россия), настойка боярышника (Ивановская 

фармацевтическая фабрика, Россия) 

 

 
Рисунок 1 - Результаты АВС – анализа. 

 

В группу Z - ЛП с нерегулярным потреблением и непредсказуемыми 

колебаниями (более 25%) вошли 2421 торговых наименований ЛП. Следует отметить 

также, что 51% ЛП данной группы не были востребованы потребителями в течение 

всего периода наблюдения. Результаты XYZ-анализа представлены наглядно на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Результаты XYZ-анализа 

 

На заключительном этапе была составлена итоговая матрица ABC-XYZ – 

анализов (таблица 1). 

 

Таблица 1. –  Итоговая матрица ABC-XYZ – анализа, абс.  

 A B C 

X 3 0 0 

Y 39 9 5 

Z 466 362 1593 

 

Обсуждение: полученные результаты анализов ассортимента АП показывают, 

что 80%-й объём продаж обеспечивают 20,5% ассортимента, 15% препаратов 
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гарантируют 15%-й объём продаж. Руководителю АП необходимо тщательно 

контролировать наличие этих наиболее прибыльных товаров. Оставшаяся часть 

ассортимента (64,5%) дает лишь 5% от объема продаж. Было установлено, что 77,9% 

этой группы были не востребованы в течение трех месяцев. Это повод, для того, чтобы 

провести дополнительно XYZ анализ и решить какие товары требуют, возможно, 

рекламной поддержки, а какие следует постепенно выводить из ассортимента.  

В ходе XYZ анализа было отмечено, что в ассортименте АП с высокой долей 

вероятности можно прогнозировать объемы продаж только трех препаратов (0,1% 

ассортимента). Очевидно, что данная значимая группа необоснованно мала и не 

позволяет аптеке получить необходимый объем товарооборота. Также в ассортименте 

низкий процент товаров со средним прогнозом продаж (2%). В исследуемом АП 98% 

товаров принадлежат группе Z. Это значит, что прогнозировать продажи в АП 

чрезвычайно сложно. Руководителю следует рационализировать ЛП группы Z, чтобы 

направить высвободившиеся денежные средства на закупку основных групп ЛП, 

приносящих основные прибыли, в том числе за счет высокого товарооборота. 

В итоговой матрице ситуация не меняется - группы AX и BX включают всего 3 

препарата, которые обеспечивают основной объем продаж и пользуются стабильным 

спросом. ЛП групп AY и BY (48 наименований) отличаются высоким товарооборотом, 

но недостаточно стабильным спросом. Для этих товаров следует увеличить страховой 

запас. ЛП групп AZ и BZ (828 наименований) характеризуются низкой 

прогнозируемостью спроса при высоком объеме продаж. Для товаров этой группы 

следует одну часть товаров переводить на систему заказов с постоянной суммой или 

объемом заказа, а другую часть необходимо обеспечить за счет более частых поставок 

или выбрать поставщиков, расположенных ближе к АП. В группе CX нет ни одного 

препарата, в группе CY - 5 препаратов. Таким образом, в группе С практически 

отсутствуют товары, которые приносят организации высокий и средний уровень 

дохода. При наличии свободных денежных средств следует формировать на эти товары 

страховой запас. С товарами из группы СZ рекомендуется работать по заказам от 

населения и медицинских организаций, так как образование длительных товарных 

запасов может привести к затовариванию и увеличению издержек обращения данного 

АП. Группа CZ включает 1593 препарата, в том числе сезонные ЛП, новые и 

малоизвестные ЛП, а также товары, привозимые под заказ. Проведение маркетинговых 

мероприятий позволит переместить товары группы CZ в группу CY, для которой 

характерны более выраженные тенденции спроса, что в дальнейшем, может привести к 

перемещению их в группу BY. 

Выводы: в статье показано, как можно быстро провести оценку ассортимента 

аптечной организации с помощью ABC-XYZ – анализа, чтобы выявить наиболее 

прибыльные товары со стабильной реализацией и нерентабельные препараты, которые 

следует выводить из ассортимента или минимизировать их долю в товарных запасах. 

Для улучшения ассортимента АП следует проводить ежемесячно или ежеквартально 

маркетинговые исследования с помощью ABC- и XYZ-анализов. При планировании 

ассортимента на следующий отчетный период особое внимание следует уделять 

наличию товаров группы А. При планирование закупок товаров приоритетные закупки 

отдавать товарам групп AX, АY, ВY, BX, как наиболее экономически выгодных для 

аптечной организации. 
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КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

БОЛЕЗНИ ФАРА 

 

Введение: болезнь Фара (БФ) - это идиопатическое симметричное 

обызвествление церебральных структур, связанное с отложением солей кальция и 

железа в стенках мелких артерий и веществе головного мозга. Данная патология 

впервые описана Т. Fahr в 1930 году [1]. В медицинской литературе, преимущественно 

в публикациях неврологического профиля, описаны немногочисленные случаи этой 

редкой болезни. В патологоанатомической практике случаи выявления 

неатеросклеротических нейродегенеративных заболеваний относительно редки. 

Цель исследования: изучить клинико-морфологические проявления и 

определить критерии морфологической диагностики болезни Фара. 

Материалы и методы: изучена современная медицинская отечественная 

литература, проведен ретроспективный анализ двух секционных исследований. 

Результаты исследования: частота встречаемости болезни Фара составляет 

менее 1 случая на 1 млн. населения. В литературных источниках имеется описание 

около 200 случаев. Патология может проявляться в любом возрастном периоде, чаще в 

30-60 лет. Соотношение мужчин и женщин составляет 2:1. 

Учитывая редкость болезни, этиология БФ остается недостаточно изученной. 

Основными этиологическими факторами, чаще всего, являются алкогольное и вирусное 

поражение вещества головного мозга, реже - остро развившиеся демиелинизирующие 

заболевания центральной нервной системы. Немаловажное значение имеют 

патологические состояния паращитовидной и других эндокринных желез, 

сопровождающиеся нарушениями обмена солей кальция и фосфора. 

В литературе описаны случаи БФ у детей с синдромом Дауна и 

лейкоэнцефалитами, у людей при хронической интоксикации витамином D, отравлении 

угарным газом, ядами, солями тяжелых металлов, у лиц, перенесших краснуху и 

больных СПИДом [2,3,4,5]. 

Клиническая симптоматика неспецифична и проявляется головной болью, 

головокружением, слабостью в ногах, экстрапирамидными нарушениями, 

мозжечковыми симптомами и нарушениями речи. Являясь нейродегенеративным 

заболеванием ЦНС, синдром Фара приводит к медленному угасанию основных 

функций головного мозга и становится причиной дезорганизации лобно-

субкортикальной системы, регулирующей произвольные движения и обеспечивающей 

когнитивные функции (память, мышление, внимание). 

Морфологически БФ характеризуется отложением солей кальция в стенках 

мелких артерий и артериол с симметричной очаговой кальцификацией коры 

полушарий, базальных ганглиев и зубчатых ядер мозжечка. 

Прижизненно БФ выявляется лишь в 1-2% случаев, что объясняется наличием 

бессимптомных вариантов течения или диагностикой заболевания под видом иных 

нейродегенеративных процессов. 
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Выявление болезни Фара по результатам судебно-медицинских исследований 

описаны в публикациях М.М. Рубинчик, Н.Д. Асмоловой, М.В. Федуловой, Т.И. 

Русаковой, Э.Н. Ермоленко [5,6]. 

В практике судебно-медицинского эксперта-гистолога изменения сосудов 

головного мозга, свойственные БФ, встречаются нередко. Однако, зачастую это 

является случайной находкой при микроскопическом исследовании гистопрепаратов 

головного мозга у лиц, погибших от других причин, как насильственного, так и 

ненасильственного характера. 

Нами проведен анализ архивного материала судебно-медицинского вскрытия 

гражданина Н., 28 лет, погибшего в результате падения и получившего смертельную 

травму головы. Для гистологического исследования были взяты кусочки различных 

органов и тканей, в том числе головного мозга (кора, подкорковые ядра, ствол мозга). 

Препараты заливали в парафин, срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по 

Перлсу. Изучение микропрепаратов проводили с помощью световой микроскопии, в 

проходящем свете на оптическом бинокулярном микроскопе «ОlympusCХ-41» с 

применением увеличения х10,х20,х40. В гистологических препаратахголовного мозга 

выявлены множественныедиапедезные кровоизлияния, характерные для травмы мозга. 

В двух полях зрения в подкорковой области, в субэпендимарной зоне,обнаружены 

артерии небольшого диаметра с утолщенной стенкой и базофильными включениями в 

виде мелких кристаллических и округлых частиц, располагающимися циркулярно в 

толще средней оболочки. Интима сосудов была не изменена. При окраске по Перлсу 

выявлена положительная реакция (отложения окрасились в голубовато-синий цвет). 

Сосуды других внутренних органов не имели подобных изменений. В данных 

катамнеза указано, что родственники умершего отметили, что незадолго до травмы в 

связи с перегрузкой на работе гр-на Н. «мучили» головные боли, он часто принимал 

обезболивающие препараты. 

В рассмотренном случае, характерные изменения стенок сосудов подкорковой 

области в виде обызвествления, без картины их склероза, с учетом данных 

катамнеза,можно расценить как идиопатическое обызвествление (болезнь Фара). 

Во втором изученном нами случае проанализированы результаты вскрытия 

гражданки С., 48 лет, длительное время злоупотреблявшей алкоголем и умершей от 

полиорганной недостаточности. При исследовании гистологических препаратов 

головного мозга отмечено: отек, неравномерное разволокнение волокон мягких 

мозговых оболочек, с незначительным количеством рыхлолежащих эритроцитов. 

Сосуды оболочек неравномерного кровенаполнения, стенки отдельных из них 

незначительно утолщены за счет склероза, единичные гомогенизированы с 

плазматическим пропитыванием. В одном из препаратов подкорковой области в трех 

полях зрения при малом увеличении микроскопа выявлены артерии с циркулярно 

расположенными массами кальция. Глыбки кальция различной величины и формы 

были также расположены в самом веществе мозга, местами в виде «бус». В данном 

случае окраска срезов головного мозга по Перлсу не проводилась. Учитывая 

зональность поражения,калибр сосудов, обызвествление отдельных сосудистых стенок 

практически без картины их склероза- можно высказаться, о морфологических 

изменениях, характерныхдля болезни Фара. 

Дифференциальный диагноз таких изменений стенок сосудов головного мозга 

следует проводить с постнекротическим кальцинозом (в данном случае кальцинаты 

расположены преимущественно в зоне погибших нейронов), с псаммомоподобными 

кальцинатами в веществе мозга при хронической почечной недостаточности с 

развитием вторичной гиперкальциемии и другими состояниями. 
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Выводы: проведенный ретроспективный анализ архивного аутопсийного 

материала позволил выявить в сосудах и веществе головного мозга морфологические 

изменения, характерные для болезни Фара, и диагностировать данную патологию 

посмертно. Каждый подтвержденный случай болезни Фара, в том числе по результатам 

аутопсийного исследования, приблизит нас к пониманию этиологии и патогенеза 

данной патологии, и позволит разработать эффективную терапию в будущем. 
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ОЦЕНКА НУТРИЕНТНОГО СОСТАВА БЛЮД В СТОЛОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ТВЕРИ 

 

Актуальность: от полноценности питания зависят здоровье и хорошее 

самочувствие. Витамины, микроэлементы и другие биологически активные вещества 

не представляют для организма энергетической ценности, т.к. не являются источником 

калорий. Однако они обеспечивают регуляцию важнейших жизненных функций и 

нормальное протекание всех жизненных процессов. Вместе с тем дефицит или избыток 

в питании микронутриентов распространен повсеместно [1]. В то же время известно, 

что нездоровое питание – один из семи основных факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний. Особую актуальность приобретают вопросы 

оптимизации лечебно-профилактического питания рабочих промышленных 

предприятий, учитывая необходимость профилактики профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний, сохранения здоровья и 

работоспособности [2]. Поэтому оптимизация питания рабочих промышленных 

предприятий, направленная на профилактику профессиональных заболеваний, 

сохранение здоровья и повышение работоспособности – одно из приоритетных 

направлений государственной политики в области здорового питания на период до 

2020 г. 

Цель исследования: проанализировать возможность выбора блюд в столовой 

предприятия, соответствующих здоровому питанию с точки зрения нутрициологии. 

Материалы и методы исследования: анализ состава блюд на основании 

технико-технологических карт с помощью компьютерной программы. В ней 

использовались данные по химическому составу продуктов питания [3]. 

Проведен анализ макро- и микронутриентного состава 24 блюд из 4 категорий: 

салаты (капустный салат, мимоза, салат с ветчиной и шампиньонами, салат с курицей и 

фасолью, свекла с сыром, хуторской салат), первые блюда (борщ, крем-суп из 

чечевицы, куриный суп с домашней лапшой, гороховый суп, грибной суп с 

шампиньонами, щи из гуся), вторые блюда (гуляш из говядины, корюшка жареная, 

котлета по-киевски, куриный окорок, печень по-строгановски, скумбрия с овощами) и 

гарниры (кабачки жареные, картофель жареный с луком и грибами, макароны по-

флотски с тушенкой, плов, птитим, рис с овощами).  

Анализировались показатели белкового и жирового состава растительного и 

животного происхождения, общих и простых углеводов, холестерина, калия, натрия, 

кальция, железа, магния, фосфора, витаминов А, В1, В2, С, а также воды, клетчатки и 

калорийности. С учётом суточных норм потребления оптимальным считалось 

содержание нутриентов в блюде от 5 % до 10 %, допустимым - 10-50 % и избыточным 

– более 50 %. Полученные данные заносились в таблицу, где описанные критерии 

обозначались соответственно зеленым, желтым и красным цветами. После этого на 

основании полученных данных с учётом количества клеточек зелёного, жёлтого и 
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красного цветов формировался ранжированный список блюд от 0 до 5 баллов, где 0 

баллов – наиболее сбалансированное блюдо, а 5 баллов – наименее сбалансированное.  

Результаты и обсуждение: среди салатов лучшим оказался капустный салат – 0 

баллов (табл. 1). Он не содержит холестерина и животных жиров, имеет наименьшее 

содержание натрия среди представленных салатов и наименьшую калорийность. В 

табл. 1 его нутриентный состав представлен зелёным и желтым цветами. На втором 

месте (1 балл) – хуторской салат. Он имеет высокое содержание холестерина и низкое 

содержание клетчатки. Его схематическая расцветка представлена преимущественно 

зеленым и желтым цветами, кроме того имеется 2 квадрата красного цвета. На третьем 

месте (2 балла) – салат «Мимоза». В нём повышено содержание холестерина, 

растительных жиров и более высокая калорийность по сравнению с двумя 

предыдущими блюдами. В таблице его схематическая расцветка представлена желтым 

и зеленым цветами и также имеет 2 квадрата красного цвета. Четвертое место (3 балла) 

- салат с ветчиной и шампиньонами. В нем тоже наблюдается избыток растительных 

жиров, а также низкий уровень клетчатки. В таблице он имеет преимущественно 

желтый цвет, чуть меньше зеленого и 2 квадрата, обозначенных красным. Пятое место 

(4 балла) – салат с курицей и фасолью. Он имеет избыточное количество животного 

белка, растительного жира, холестерина и самую высокую калорийность в данной 

категории блюд. В таблице он представлен преимущественно зеленым цветом, однако 

имеются квадрат желтого цвета и 3 квадрата красного цвета. Шестое место (5 баллов) – 

свекла с сыром. В данном салате избыточное содержание натрия (половина суточной 

нормы), холестерина и мало клетчатки. В таблице он имеет одинаковое количество 

квадратов зеленого и желтого цветов и 3 квадрата красного цвета. 

Цветовая гамма и показатели нутриентов первых и вторых блюд, а также 

гарниров в таблицах не демонстрируются. 

Из первых блюд рекомендован к употреблению борщ – 0 баллов. В нём 

наименьший уровень холестерина, достаточное содержание магния, калия, кальция и 

витаминов А и С. В его расцвете - зеленый и желтый цвета. На втором месте (1 балл) – 

куриный суп с домашней лапшой. Он имеет повышенный по сравнению с борщом 

уровень холестерина, и наиболее высокий уровень натрия среди первых блюд. Однако 

в курином супе все остальные показатели нутриентного состава находятся в пределах 

оптимальных или допустимым величин. Он представлен зеленым и желтым цветами. 

Третье место (2 балла) – грибной суп с шампиньонами. В этом блюде – низкое 

содержание клетчатки, остальные показатели – в пределах допустимой величины. Он 

представлен преимущественно зеленым цветом, имеет несколько квадратов желтого 

цвета и 1 квадрат красного. Четвертое место (3 балла) – гороховый суп. Он имеет 

избыточное количество животного жира и наибольшую калорийность среди 

представленных первых блюд. У него преимущественно квадраты желтого цвета, чуть 

меньше – зеленого и 1 квадрат красного цвета. Пятое место (4 балла) – крем-суп из 

чечевицы. В нем большинство изучаемых показателей находятся в верхней границе 

допустимой нормы. Он также представлен преимущественно желтым цветом, имеет 

зеленые квадраты и 1 красный. Шестое место (5 баллов) – щи из гуся. В них – избыток 

животных жиров, низкое содержание клетчатки и достаточно высокий уровень 

холестерина. Это блюдо имеет практически равное количество зеленого и желтого 

цветов и 2 квадрата красного цвета.  

Лучшие показатели среди вторых блюд (0 баллов) – у скумбрии с овощами. 

Содержание в ней животных жиров и белков не превышает допустимой нормы, 
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отсутствует холестерин, а также достаточное содержание железа, магния, фосфора и 

витаминов группы В. В информационном листке она представлена зеленым и желтым 

цветами. Второе место (1 балл) – жареный куриный окорок. В нем – избыточное 

содержание животного белка. Остальные показатели – в пределах суточной нормы. Его 

цветовая гамма представлена большинством квадратов зеленого цвета, несколько 

желтых и 1 красный. Третье место (2 балла) – гуляш из говядины. Он содержит 

чрезмерное количество животных жиров и белков. Он также имеет преимущественно 

квадраты зеленого и желтого цветов, а также 2 квадрата красного цвета. Четвертое 

место (3 балла) – котлета по-киевски. Она содержит избыточное количество животных 

жиров и белков, а также – избыток холестерина. В информационном листке она 

представлена в основном квадратами зеленого цвета, имеет 4 желтых и 3 красных 

квадрата.  Пятое место (4 балла) – корюшка жареная. В ней, также, как и в предыдущем 

блюде, избыточное количество животных жиров и белков, и кроме этого, избыток 

натрия. В информационном она имеет большинство зеленых квадратов, один желтый и 

4 красных. Шестое место (5 баллов) – печень по-строгановски. В этом блюде 

превышено количество животного белка, холестерина и высокое содержание 

витаминов А и В2. В информационном листке это блюдо имеет большинство квадратов 

желтого цвета, несколько зеленых и 4 квадрата красного цвета. 

Наиболее сбалансированный гарнир (0 баллов) – рис с овощами. Он содержит 

достаточное количество клетчатки, оптимальный уровень натрия и богат кальцием, 

железом, магнием, фосфором, витаминами А, В1 и С. В информационном листке он 

имеет только желтый и зеленый цвета. На втором месте (1 балл) – птитим. Он имеет 

избыточное содержание холестерина. В информационном листке он представлен 

преимущественно зеленым цветом, имеет несколько квадратов желтого и 1 красного 

цветов. Третье место (2 балла) – кабачки жареные. В них – сниженное содержание 

клетчатки. В информационном листке у них примерно равное количество квадратов 

зеленого и желтого цветов, а также имеется 1 квадрат красного цвета. Четвертое место 

(3 балла) – макароны по-флотски с тушенкой. В этом блюде – избыток животного белка 

и наибольшая калорийность среди блюд данной категории. В информационном листке 

у этого блюда в основном квадраты желтого цвета, имеется несколько зеленых и один 

красный. Пятое место (4 балла) – плов. Он имеет повышенный уровень холестерина, а 

также высокий уровень практически всех нутриентов, но в пределах нормы. В 

информационном листке он представлен большинством желтых квадратов, имеет 4 

зеленых и 1 красный квадрат. Шестое место (5 баллов) – жареный картофель с луком и 

грибами. В нем – избыток растительных жиров и также значительно повышенное 

содержание практически всех нутриентов. В информационном листке у него 

большинство желтых квадратов, 1 зеленый и 1 красный квадрат. 

Таким образом, из проанализированных 24 блюд только из 7 (29,2 %) блюд можно 

скомпоновать 3 варианта обеда, соответствующих сбалансированному питанию. 

Первый вариант: капустный салат, борщ, скумбрия с овощами. Второй вариант: 

хуторской салат, борщ, жареный куриный окорок, рис с овощами. Третий вариант: 

капустный салат, куриный суп с домашней лапшой, скумбрия с овощами. 

Выводы: 

1. Нутриентный состав 2/3 исследованных блюд, а также их калорийность, не 

соответствуют показателям, учитывающим суточную норму потребления пищевых 

веществ.  
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2. Наиболее подходящими к употреблению с точки зрения здорового питания 

оказались 7 блюд: борщ, куриный суп с домашней лапшой, капустный салат, хуторской 

салат, скумбрия с овощами, рис с овощами. Из них можно скомпоновать 3 варианта 

обеда, соответствующих сбалансированному питанию. 

3. Размещение в столовых дополнительной информации о нутриентном составе 

блюд в виде зеленого, жёлтого и красного цветов позволит посетителям 

придерживаться здорового питания.  
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Актуальность: в настоящее время нестероидные противовоспалительные 

средства (НПВС) являются одними из самых востребованных на фармацевтическом 

рынке препаратов. Они используются при различного рода болях, воспалениях и 

гипертермии. Около 20 % торговых наименований НПВС представлены мягкими 

лекарственными формами – мазями, гелями, кремами, линиментами [1]. Мягкие 

лекарственные формы на основе НПВС имеют ряд преимуществ по сравнению с 

твердыми. Они относительно просты и безопасны при применении и имеют сильное 

местное и резорбтивное действие и слабое системное. За счет последнего у них меньше 

выражены побочные эффекты. В связи с этим актуальным является разработка 

эффективных лекарственных форм для местного применения, обеспечивающих 

доставку НПВС в мягкие ткани и суставы.  

Одним из перспективных НПВС является новое аминокислотное производное 

тиадиазола – ацексазоламид, у которого было доказано наличие 

противовоспалительной, анальгетической, жаропонижающей, противоожоговой и 

противоаллергической активности [2].  

Цель исследования: разработать оптимальный состав мази, содержащей 

ацексазоламид. 

Материалы и методы: в качестве активного компонента мази была выбрана 

субстанция ацексазоламида, синтезированная в ОАО «ВНЦ БАВ» (г. Старая Купавна) 

[2]. Ацексазоламид представляет собой белый с желтоватым оттенком 

мелкокристаллический порошок без запаха, практически нерастворимый в воде и 

органических растворителях, хорошо растворимый в диметилсульфоксиде (ДМСО). 

Учитывая физико-химическую природу действующего вещества, была 

использована дифильная мазевая основа. В качестве компонентов мазевой основы 

выступали ДМСО (вязкая бесцветная жидкость, со слабым характерным запахом) как 

растворитель для ацексазоламида, поливиниловый спирт (ПВС, порошок светло-

кремового цвета, без запаха) и полиэтиленгликоль-400 (ПЭГ-400, бесцветная вязкая 

жидкость со слабым характерным запахом) в качестве эмульгаторов и пластификаторов 

[3].  

При разработке технологии мази учитывались физико-химические свойства 

активных и вспомогательных веществ, их влияние на качество готовой лекарственной 

формы. 

На этапе подготовки компонентов мази проводилось отвешивание рассчитанных 

количеств ацексазоламида и ПВС на ручных весах ВСМ-5 и ВСМ-20. ДМСО и ПЭГ-

400 отвешивали на тарирных весах, а воду очищенную отмеривали мерным цилиндром.  

Ацексазоламид растворяли в подставке в отвешенном количестве ДМСО. В это 

время осуществляли приготовление мазевой основы: воду очищенную нагревали в 

выпарительной чашке на водяной бане при 95 °С, в горячую воду вводили отвешенный 
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ПВС при постоянном перемешивании, после чего добавляли ПЭГ-400. Полученную 

основу переносили в подогретую фарфоровую ступку при тщательном перетирании 

пестиком до достижения ее однородности.  

После приготовления основы в нее вводили раствор ацексазоламида в ДМСО и 

продолжали перемешивание пестиком до достижения однородной консистенции смеси.  

Оценку качества полученных образцов проводили в соответствии с 

ОФС.1.4.1.0008.15 «Мази» Государственной Фармакопеи XIII издания. Контроль 

включал в себя исследование внешнего вида, цвета, запаха и однородности для всех 

образцов, определение pH водного раствора мази, коллоидной устойчивости, 

термостабильности и степени дисперсности твердых частиц – для образца с 

подобранным оптимальным составом. 

Внешний вид и цвет мази определяли при дневном рассеянном свете в условиях 

минимального проявления тени просмотром пробы, помещенной тонким ровным слоем 

на лист белой бумаги. Запах мази оценивали, равномерно распределяя небольшое 

количество образца на предметном стекле и через 15 минут определяя запах на 

расстоянии 4-6 см. Однородность мазей устанавливали, помещая по 0,02-0,03 г образца 

между предметными стеклами до образования пятен диаметром около 2 см. При 

рассмотрении полученных проб невооруженным глазом (на расстоянии около 30 см от 

глаз) исключали видимые включения и признаки физической нестабильности 

(агрегация частиц, коалесценция, коагуляция и расслоение) [4].  

Определение pH мази производили, помещая навеску 5,0 г в стеклянный стакан 

и заливая 50 мл воды очищенной, подогретой до 60°С. После тщательного 

перемешивания в раствор опускали индикаторную бумагу. Значение водородного 

показателя лекарственной формы должно быть близко к нейтральному [5]. 

Для определения коллоидной устойчивости две пробирки Eppendorf наполняли 

на 2/3 объема исследуемой мазью, выдерживали их 10 минут при температуре 25°С в 

твердотельном термостате с таймером ТТ-2 «Термит», после чего проводили 

центрифугирование на аппарате Eppendorf CM-50 в течение 5 минут при частоте 

вращения 1000 об/мин. Мазь считают стабильной, если после центрифугирования в 

пробирках наблюдают выделение не более капли водной фазы [6]. 

Термостабильность устанавливали путем нагревания 3 пробирок Eppendorf, 

наполненных на 2/3 объема исследуемой мазью, в твердотельном термостате с 

таймером ТТ-2 «Термит» при температуре 42°С в течение 20 минут. Мазь считают 

стабильной, если после термостатирования в пробирках не наблюдают выделения 

водной фазы. 

Степень дисперсности частиц исследовали в соответствии с ОФС.1.2.1.0009.15 

«Оптическая микроскопия». Навеску мази 0,05 г помещали на предметное стекло, 

после чего нагревали на водяной бане до расплавления основы, прибавляли 1 каплю 

раствора метиленового синего и перемешивали. Пробу накрывали покровным стеклом, 

фиксировали и просматривали на микроскопе Микромед при увеличении 40х. В поле 

зрения микроскопа должны отсутствовать частицы, размер которых превышает 100 

мкм. 

Результаты: в ходе исследования был изготовлен ряд опытных образцов 

(таблица 1) 2 % мази ацексазоламида массой 50 г с различным содержанием 

вспомогательных веществ и компонентов мазевой основы (ПВС, ПЭГ-400, вода 

очищенная).  
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Таблица 1 – Соотношение компонентов, взятых для изготовления опытных образцов 

мази 

Компоненты № образца 

1 2 3 4 

Ацексазоламид, г 1,0 1,0 1,0 1,0 

ПВС, г 3,0 10,2 6,7 4,3 

ПЭГ-400, г 2,5 2,0 2,3 2,7 

ДМСО, г 4,5 4,5 4,5 4,5 

Вода очищенная, мл  39 32,3 35,5 37,5 

 

Полученный образец №1 представлял собой однородную прозрачную 

бесцветную вязкую жидкость со слегка кремовым оттенком, без видимых включений, 

со слабым характерным запахом ДМСО, при нанесении на кожу стекал с поверхности. 

Опытный образец №2 – неоднородная густая масса бело-кремового цвета, с 

крупными видимыми включениями, со слабым характерным запахом ДМСО, при 

нанесении на кожу комковался. 

Образец №3 также был бело-кремового цвет, неоднороден, с мелкими видимыми 

включениями, имел слабый запах ДМСО, при нанесении на кожу ложился 

неравномерно. 

Полученный образец №4 представлял собой однородную массу бело-кремового 

цвета, без видимых включений и признаков физической нестабильности, со слабым 

характерным запахом ДМСО, при нанесении на кожу ложился ровно и легко, не стекал 

и не комковался.  

Согласно результатам экспериментального исследования, было установлено, что 

образец №1 не соответствовал требованиям по показателю «Описание» и «Цвет», а 

образцы №2 и №3 – по показателю «Однородность».  

Образец №4 удовлетворил требованиям нормативной документации по 

показателям «Описание», «Цвет», «Запах» и «Однородность».  

Водородный показатель (pH) водного раствора образца №4 имел значение 7,0, 

что соответствует требованиям нормативной документации. 

Образец обладал коллоидной устойчивостью (при центрифугировании 

выделялось не более капли водной фазы) и термостабильностью (при 

термостатировании выделение водной фазы не наблюдалось). 

При микроскопическом исследовании пробы образца №4 отсутствовали частицы 

с размером более 100 мкм. 

Выводы: был разработан оптимальный состав мази, содержащей 

ацексазоламида 1,0 г, ПВС 4,3 г, ПЭГ-400 2,7 г, ДМСО 4,5 г, воды очищенной 37,5 мл. 

Мазь соответствовала требованиям нормативной документации по показателям 

«Описание», «Запах», «Однородность», «pH водного раствора», «Коллоидная 

устойчивость», «Термостабильность», «Степень дисперсности частиц». 
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 Кафедра гигиены и экологии 

Научный руководитель : к. м. н., доцент П. В. Васильев 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У  

СТУДЕНТОВ ТГМУ 

 
Актуальность: проблема здорового питания- одна из самых актуальных в наши дни.  

Полноценное питание предусматривает потребление достаточного количество белков, 

жиров, углеводов, витаминов, макро-  и микроэлементов для нормального 

функционирования организма в целом.  Наше физическое здоровье, состояние 

иммунитета, долголетие, психическая гармония — все это напрямую связано с 

проблемой здорового питания человека [1]. 

Цель исследования: изучить и оценить питание студентов 2 курса ТГМУ и согласно 

полученным результат дать необходимые рекомендации по соблюдению норм 

рационального питания. 

Материалы и методы: исследование проводилось в учебный период с мая по июнь 

2019 года. Изучение проводилось методом анкетирования.  Студентам предлагалось 

ответить на 20 вопросов анкеты, касающиеся питания. Вопросы были распространены 

через социальную сеть «Вконтакте». Всего в анкетировании приняли участие 50 

студентов 2 курса ТГМУ. Результаты анкетирования были проанализированы на 

соответствие принципам рационального питания. Основные вопросы анкеты: 

1.Присутствие первых блюд в вашем ежедневном меню  

а) обязательно; б) желательно; в) стараюсь не есть первое 

2. Перерыв между последним и первым приемом пищи:  

а) примерно 12 часов; б) более 12 часов; в) менее 12 часов 

3. Я ужинаю не позже:  

а) 18:00; б) 20:00; в) 22:00 

4.Я ем свежие овощи, ягоды и фрукты:  

а) ежедневно сколько хочу; б) каждый день, но меньше, чем хотелось бы; 

в) не каждый день; г) редко 

5.Употребляете ли Вы в пищу молочные и кисломолочные продукты?  

а) ежедневно; б) 1- 2 раза в неделю; в) не употребляю 

6.Употребляете ли Вы рекомендованные 2 литра воды в день?  

а) да; б) нет 

7.Отличается ли Ваш рацион в течение недели разнообразием блюд? 

1) да; 2) нет 

Результаты и обсуждения: по результатам анкетирования, можно сделать вывод, что 

питание у студентов 2 курса ТГМУ является близким к рациональному у 33 студентов 

из 50 принявших участие в анкетировании. Нарушения элементов рационального 

питания выявлено по следующим показателям: 

1.Пища не принимается в определённые часы в 69,6 % случаев. 

2.Ужин приходится на время около 1.5 часа до сна в 39,1% случаях, что является 

достаточно поздним временем для последнего приёма пищи. 

3.Ягоды, овощи и фрукты употребляются в недостаточном количестве в 43,5 % 

случаев. 

4.Рекомендованное употребление 2 л воды в день не соблюдается в 47,8 % случаев. 
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5.Учёт калорийности пищи не ведётся в 73,9% случаев. 

6.Студенты не считают свой рацион питания полноценным в 56,5 % случаев 

Сравнивая полученные результаты с данными научной студенческой работы «Анализ 

усредненных суточных рационов студентов медицинского вуза» Ивановской  

Государственной Медицинской Академии  можно сказать, что критерии рационального 

питания за 2019 год лучше по показателям: 

 количественная полноценность усредненных рационов не соответствует 

критериям физиологической полноценности в 2018 году у 87 % студентов, в 

2019 году у 34% студентов; 

 сбалансированность питания не соответствует нормам физиологической 

потребности в 2018 году у 75 % студентов, в 2019 году у 56,5% студентов [3]. 

Сходным является то, что и в 2018 и в 2019 годах студенты, принявшие участие в 

анкетировании, употребляют недостаточное количество фруктов и овощей [3]. 

Рекомендации по улучшению рациональности питания: 

1.Пища должна приниматься в определённые часы, чтобы улучшить её усвояемость. 

2.Ужинать необходимо не позже 18:30, чтобы пища успела перевариться перед сном. 

3.Необходимо употреблять больше овощей, фруктов, ягод, для того, чтобы 

предотвратить развитие гипо- и авитаминозов. 

4.Желательно употреблять 2 л воды в день, чтобы поддерживать водно-минеральный 

обмен на необходимом уровне. 

5.Калорийность пищи должна соответствовать энергозатратам. 

6.Калорийность пищи должна находиться в пределах 2200-2400 ккал в сутки для 

девушек и 2550-2800 ккал в сутки для юношей. Для студентов, имеющих тяжелые 

физические нагрузки калорийность пищи может достигать до 3900-4300 ккал в сутки 

[2] 

7.По мере возможности студенты должны избегать употребление пищи в ресторанах 

общественного питания. 

Заключение: исследование рационального питания показало, что соблюдение 

вышеперечисленных рекомендаций поможет сделать рацион питания студентов более 

полноценным и позволит уменьшить риск развития различных заболеваний. 

Правильное питание является важной составляющей жизни любого человека. Каждый 

студент должен помнить об этом и стремиться сделать свой ежедневный рацион 

полезным и разнообразным. 
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В  

КОНЦЕПЦИИ ИММОРТАЛИЗМА 

 

Введение: актуальность данной темы определяется появлением новых 

возможностей реализовать бесконечное стремление человечества приблизится к 

абсолютному бессмертию. Стремление продлить человеку земную жизнь существует 

очень давно. Основатель объединённого китайского государства Цинь Ши Хуанди ещё 

в III в. до н. э. умер от того, что выпил пилюли с ртутью, по легенде, служившие 

источником бессмертия. Перед этим он послал несколько крупных экспедиций во все 

уголки известного ему мира, чтобы найти рецепт, так как свято верил в существование 

подобного эликсира. 

Этот один из первых документально подтверждённых исторических случаев даёт 

яркое представление об извечном стремлении человека к вечной жизни. Вечная жизнь 

же имеет смысл только в состоянии вечной молодости. Кто захотел бы коротать 

столетие за столетием в оковах немощной и безвольной плоти? 

Обсуждение: современная идеология иммортализма, провозглашая основной 

ценностью человеческую жизнь, меняет сущность человеческого существования. 

Иммортализм ставит своей целью продление жизни людей и достижение, в конечном 

счете, неограниченного долголетия. Идеи входят в концепцию достижения 

практического бессмертия, предложенным известным специалистом по имморталогии 

Вишевым И.В., структура которой состоит из: геронтологический (продление 

старости); ювенологический (когда открываются неведомые ранее перспективы 

продления индивидуального существования на пике его характеристик); 

иммортологический (когда личность становится практически бессмертной) [1]. 

«Научно ориентированный» иммортализм - это философское направление, 

которое включает в себя: 1) естественнонаучное обоснование возможности 

радикального продления жизни человека вплоть до достижения им физического 

бессмертия; 2) поиск оптимальных социально-экономических моделей устройства 

общества, состоящего из бессмертных индивидуумов; 3) мировоззрение людей, 

которые хотят быть физически бессмертными, считают, что это достижимо научными 

средствами и что бессмертие является благом для человечества [2]. 

Философия иммортализма основана на идее, что люди имеют только одну жизнь 

и один шанс жить. Нет никаких альтернативных состояний по отношению к текущему 

состоянию, чем забвение. Имморталисты не хотят выяснять то, что случается после 

смерти. В природе есть немало хороших примеров. Все люди, до сих пор, имели 

начало, середину жизни и затем умирали. Имморталисты говорят, что «жизнь» - это 

ответ на вопрос, который озадачивал человечество так долго. Иначе говоря, после 

смерти ничего не происходит. Мы только умираем - никакой загробной жизни, никаких 

вторых возможностей, никакой реинкарнации. Таким образом, то, что мы испытываем 

сейчас и жизнь, которая у нас есть сейчас - единственная альтернатива и у нас остается 

только один простой выбор - продлевать её [3]. 

Эволюция человеческого общества увеличила ожидаемую продолжительность 

жизни в 4 раза: от 20 лет в эпоху неолита до 80 в современных развитых странах. До 

промышленной революции быстротечность отдельно взятой человеческой жизни была 
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в порядке вещей: девочка родилась, вышла замуж, рожала-рожала-рожала, умерла, 

уложилась в 30-35 лет - хорошо. В настоящее время любят говорить, что «в 30 лет 

жизнь только начинается». 

Несмотря на то, что времена меняются, нейросекреторные, метаболические, 

гуморальные процессы в организме функционируют примерно так же, как и сто лет 

назад. Мы достигли долголетия, но цена такова, что мы больны и убоги большую часть 

нашей долгой жизни. Сложно назвать это успехом. Как же нам достичь долгой, и при 

этом здоровой жизни в красивом теле? 

С эстетической стороной вопроса справляется индустрия «молодости и красоты». 

Инъекции ботулотоксина и гиалуроновой кислоты от морщин; нитевой лифтинг против 

возрастного птоза мягких тканей лица; микронидлинг, пилинг и лазерное воздействие, 

для обновления кожи; мезотерапия для густоты и шелковистости волос; наконец, 

пластические операции. К тому же стоматологическая практика, благодаря которой 

можно сверкать белоснежными рядами ровных зубов, даже если собственные уже все 

искрошились. Обёртывания, гели, лосьоны, сыворотки, мази, крема, плёнки – любая 

лекарственная форма «юности» на ваш выбор. Мы можем выглядеть молодо настолько, 

насколько нам хватит материальных ресурсов и смелости. Однако какой бы цветущей 

ни была наша внешность, наша внутренность будет всё такой же увядающей, 

подверженной возраст-зависимым заболеваниям. 

Сахарный диабет II-ого типа, атеросклероз, ревматоидный артрит, мышечная 

атрофия, остеопороз, инфаркт миокарда, инсульт, онкологические заболевания, 

деменция. Считается, что все они проявляют себя и прогрессируют независимо друг от 

друга, множество исследований проводится для того, чтобы определить их механизмы 

развития, множество работы проводится для того, чтобы снизить количество случаев 

заболеваний. Так, например, для болезни Альцгеймера и Паркинсона большое значение 

имеет ранняя диагностика, поскольку лечение на ранних стадиях позволит 

предотвратить необратимые нейро-дегенеративные изменения в головном мозге.  

Однако пусть мы вылечим рак, болезнь Альцгеймера, инсульт, мы всё равно 

можем умереть через несколько месяцев или лет, поскольку фундаментальные 

механизмы старения предрасполагают к болезням и состояниям к ним ведущим. Как 

только мы позаботимся о связующем факторе риска, для всех этих заболеваний - 

старении, мы сумеем повлиять на них разом. Если хотя бы немного замедлить 

старение, это также отсрочит все болезни со смертельным исходом и 

инвалидизирующими осложнениями. 

Есть несколько биологических процессов, которые приводят к «износу» структур 

организма и вызывает болезни. Среди таких факторов — прекращение деления клеток, 

скопление повреждений в митохондриальных ДНК, укорачивание теломер (концевых 

участков хромосом, выполняющих защитную функцию), отложение амилоида в тканях 

(разные типы амилоидоза связывают с болезнью Альцгеймера и диабетом второго 

типа). В исследованиях, направленных на увеличение продолжительности жизни, 

основные силы брошены как раз на вмешательство в эти процессы. 

Распространено мнение, что здоровый образ жизни, включающий в себя такие 

элементы, как: рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личная гигиена, рациональное питание и др, 

способствует долголетию. Но правда в том, что среди долгожителей, как мужчин, так и 

женщин, велико множество курильщиков. Это вовсе не означает, что никотин - есть 

эссенция вечной жизни, а спорт и сбалансированное питание бесполезны. Дело в том, 

что у этих людей имеются генетически обусловленные механизмы, защищающие их от 

неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды, и дарующие долгие лета. 

Похожие генетические факторы обнаружены также у нематод и мышей. Пока, однако, 
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генетическая терапия старения не разработана, и следует придерживаться пути 

физкультминуток и фруктовых салатов для сохранения и продления молодости [4]. 

Особое значение в этом случае в ближайшем будущем может играть самая 

революционная биотехнология – генная инженерия. [5] Уже сегодня при 

использовании новых репродуктивных технологий можно выбрать пол ребенка, 

спланировать его фенотип. Генная инженерия, в скором времени манипулируя генами, 

будет закладывать интеллектуальные, физические способности, формировать личность 

человека за счет биологического компонента [6]. Все это может привести к продлению 

жизни человека. 

Сегодня наблюдается продолжающаяся дискуссия по вопросу о том, человек 

должен или не должен вмешиваться в цикл жизни, физическое бессмертие является 

возможным или невозможным, слишком скучным или просто глупым?  Хотя 

большинство людей могут смотреть на перспективу бессмертия с большой степенью 

скептицизма. В.В. Ильин справедливо полагает, что «физическое бессмертие 

недостижимо. Человеческая самость смертна, реализуется в модусе «бытия-к-смерти». 

В последнем – криптофактура существования: живя, умирать, умирая, жить. Нерв 

глубокой экзистенции – избыточность бытия относительно срока личной жизни» [7].  

 Аргументом в пользу положительного ответа о возможности продления жизни 

можно считать   современных технологий, в том числе нанотехнологий. Основные 

надежды на достижение бессмертия у современных имморталистов связаны именно с 

развитием нанотехнологии -- технологии, которая позволит манипулировать веществом 

"атом за атомом» [8]. 

Многие ведущие специалисты в этой области являются имморталистами. 

Имморталистические организации финансируют разработки в области применения 

нанотехнологии для продления жизни. Это направление интенсивно разрабатывается в 

последнее время и уже созданы отдельные компоненты "молекулярного робота" - 

устройства, способного осуществлять "молекулярную хирургию", т. е. восстанавливать 

повреждения молекулярных и клеточных структур организма. Такие повреждения 

являются основной причиной старения, и возможность их лечения приведет к полной 

ликвидации старения и даже к возможности омоложения организма. Прогнозируется, 

что это может произойти в середине XXI в [9]. 

Допустим, что «лекарство от старости» уже изобретено, что произойдёт с 

обществом? Может ли произойти несправедливое расслоение на вечно молодую элиту, 

похитившую и укрывшую от по-прежнему стареющего большинства «эликсир 

бессмертия»? Нет причин ожидать подобного исхода борьбы со старением. В США 

началось исследование, авторы которого полагают, что метформин может 

противодействовать разным процессам старения организма. Пока эффективность не 

доказана, но препарат, применяемый в медицине вот уже 60 лет, даже получив в 

одночасье звание «философского камня» не сможет исчезнуть из широкого доступа 

[10]. 

Увеличение продолжительности периода продуктивной деятельности каждого 

конкретного человека даст фору для того, чтобы найти и реализовать свой творческий и 

профессиональный потенциал. Не исключены обвинения в «инфантилизации» 

следующего поколения предыдущем. У старшего поколения не будет желания уступать 

дорогу свежим кадрам, а у молодого поколения не будет мотивации немедленно 

приступать к работе, тогда как можно было бы, например, получить ещё одно 

образование. Но эти противоречия и конфликты поколений кажутся надуманными и 

пустыми по сравнению с комплексными загадками механизмов человеческой природы 

и способах их решения. 
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Исцеление широкого спектра зависимых от возраста заболеваний всего одним 

универсальным лекарством, направленным на борьбу с первопричиной, износом 

организма, приобретет революционное значение во всех областях медицины; 

принципиально изменит подход к лечению множества заболеваний. А также изменит 

социальный, экономический и политический уклад жизни. Выше сказанное 

подчеркивает важность состояния нашего здоровья. Которое сегодня имеет множество 

дополняющих друг друга аспектов. Идея «здоровья» в настоящее время качественно 

усложняется, что сопровождается появлением новых методов, технологий, моделей, 

сопутствующих практик по экспликации состояния здоровья, его профилактики, 

коррекции, формирования культуры здоровья [11]. 

Заключение: все люди, в конечном счёте, преследуют одну цель - быть 

счастливыми. Счастье невозможно без здоровья и молодости. На самом деле, если 

человек здоров, то его время пребывания на этом свете продлевается дольше. Если же 

быть бессмертным, то лучший вариант – быть молодым, полным сил. Но если 

предположить, что человек стал бессмертным и молодым, то без должного здоровья 

бессмертие превращается в мучение. В таком случае и бессмертие, и молодость не 

могут принести ему подлинной радости и удовлетворения. Поэтому и то, и другое 

должно быть дополнено третьим неотъемлемым компонентом – его крепким 

здоровьем. Следовательно, речь должна идти о необходимости решения триединой 

проблемы. Она непосредственно затрагивает коренные интересы всех людей нашей 

планеты, всего человечества. Здоровье, молодость, бессмертие – новая триединая 

глобальная проблема. Эта триада стала трендом XXI столетия. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОСТА МАССЫ ТЕЛА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД У 

ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 
 

Актуальность: исходный вес женщины и общая прибавка веса во время 

беременности является важным фактором, определяющим характер течения 

беременности и родов, степень риска развития осложнений и вес новорожденного. 

Чрезмерное увеличение массы тела во время беременности негативно влияет на 

течение беременности, состояние матери и ее будущего ребенка[1,2, 3, 4,5]. 

Цель исследования: изучить влияние прибавки массы во время беременности 

на течение беременности и родов, послеродовый период, массу тела новорожденных у 

женщин с исходно избыточной массой тела и ожирением. 

Материалы и методы исследования: проведён анализ 100 историй родов 

женщин с ожирением за 2018 год в Гродненском областном клиническом 

перинатальном центре.  

Результатыи и обсуждение: в анализ были включены женщины в возрасте 20-

49 лет с ожирением I-II степени (I степень – у 67,0% женщин, II степень – у 33,0%). По 

паритету родов женщины распределились следующим образом: первородящих женщин 

было – 39%, повторнородящих – 61%. 

После оценки гестационного прироста массы тела все пациентки были 

распределены на 4 группы: 1-я группа (с прибавкой массы тела до 10 кг) – 42,0% 

женщин, 2-я группа (от 11 до 15 кг) – 36,0% женщин, 3-я группа (более 15 кг) – 20,0% 

пациенток, 4-я группа – 2,0% женщин с уменьшением массы на 18 кг и 2 кг 

соответственно. 

При постановке на учет женщины 1-й группы имели вес в диапазоне 68-130 кг, 

2-й группы – 77-119 кг, 3-й – 62-118 кг, 4-й – 105-106 кг. Большинство из исследуемых 

женщин (36,0%) имели вес при постановке на учет от 91 до 100 кг, более 110 кг весило 

18,0% женщин. 

Повышенный уровень сахара в крови (более 5,1 ммоль/л) был выявлен у 15,0% 

женщин, гестационный сахарный диабет диагностирован - у 1,0% женщин с  прибавкой 

массы тела менее 10 кг. 

Беременность осложнилась угрозой прерывания беременности – у 11,0% 

пациенток: в 1-й группе наблюдалась у 11,91% женщин, во 2-й – у 11,11%, в 3-й – у 

10,0%. Отеки были выявлены у 9,52% в 1-й группе пациенток, у 8,33% –  во 2-й, у 

15,0% – в 3-й. Анемия наблюдалась у 2,38% женщин с 1-й группы и 8,33% со 2-й. 

Пиелонефрит – у 2,38% женщин 1-й группы и 2,78% – 2-й. Преэклампсия выявлена у 

4,76% женщин с прибавкой в весе до 10 кг, у 5,56% – с прибавкой 11-15 кг, у 5,0% с 

прибавкой более 15 кг. 

Среди соматической патологии наиболее часто встречались: в 26,0% миопия 

слабой и средней степени, в 16,0% случаях артериальная гипертензия, у 6,0% – 

варикозное расширение вен нижних конечностеи ̆, у 16,0% – патология 

мочевыделительной системы, у 30,0% – половой системы (у 12,0% женщин 
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наблюдалась миома матки, у 15,0% – эрозия шейки матки, у 1,0% - киста левого 

яичника, у 1,0% - СПКЯ, у 1,0% – полип шейки матки). 

При анализе способов родоразрешения было установлено, что 33,33% пациенток 

с приростом массы тела до 10 кг  родоразрешены самостоятельно, 66,66% – с помощью 

кесарева сечения, процент женщин со 2-й группы рожавших самостоятельно составил 

63,89 %, путем  кесарева сечения – 36,11%, самостоятельно рожавших с 3-й группы и 4-

й группы женщин – 60,0 и 50,0% соответственно. 

Проведя анализ масс новорожденных было установлено, что дети в весе до 2 кг 

родились у 7,14% женщин из 1-й группы и у 2,78% – со 2-й. Новорожденные с массой 

от 2 до 3 кг родились у 14,29% женщин с приростом массы тела до 10 кг, у 25,0% – с 

прибавкой 11-15 кг, у 5,0% – с прибавкой более 15 кг, у 50,0% женщин с убавкой в 

весе. С массой от 3 до 4 кг в 1-й группе родилось у 64,28% женщин, во 2-й – у 63,89%, в 

3-й – у 70,0% и у 50,0% женщин из 4-й группы. Более 4 кг вес новорожденных составил 

у 14,29% женщин с прибавкой до 10 кг, с прибавкой от 11 до 15 кг – у 8,33% и у 25,0% 

– у женщин с приростом массы тела более 15 кг.  

Выводы: у женщин с избыточной массой тела и ожирением чрезмерная 

прибавка веса во время беременности встречается чаще, чем при исходном дефиците 

массы и нормальном весе. Результаты проведенного исследования демонстрируют, что 

у женщин с приростом массы тела до 10 кг чаще выявлено повышение уровня сахара в 

крови (19,05%) и отеки (9,52%). У большинства женщин из 4-й группы вес 

новорожденных составил более 3 кг. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАЦЕБО - ЭФФЕКТА ДЛЯ 

КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

 

Актуальность: самая частая причина обращения пациентов за медицинской 

помощью – боль. Проблема купирования болевого синдрома широко актуальна у 

различных групп пациентов. Как один из способов лечения эффективна плацебо-

терапия, так как имеет широкую доступность и обладает возможностью 

минимизировать нежелательные эффекты на организм. Плацебо-терапия активно 

применяется в врачебной практике и имеет положительную динамику. Так, в 1996 году 

пациенты, участвовавшие в клинических испытаниях, сообщили, что лекарственные 

препараты уменьшали их боль на 27% больше, чем плацебо. Но к 2013 году этот разрыв 

сократился до 9%. Это явление было доказано 35 испытаниями в США [1]. Помимо 

болевого синдрома эффект-плацебо эффективен при лечении депрессий – 59%, 

простудных заболеваний – 45%, ревматизма – 49%, морской болезни – 58%, кишечных 

расстройств – 58% [2]. Таким образом, исследования в этой области продолжают 

развиваться и не теряют своей актуальности. 

Цель: оценить использование плацебо-эффекта для лечения боли в свете истории 

медицины. Ознакомиться с современными вариантами применения.  

Материалы и методы: в ходе настоящего исследования была проанализирована 

литература отечественных и зарубежных авторов, посвященная эффекту плацебо. 

Результаты: плацебо (лат. placebo – нравиться, цениться) – это лекарственные 

средства без определённого фармакологического действия. Они должны быть 

физиологически инертными веществами, например, молочным сахаром – лактоза. 

Эффект-плацебо может быть достигнут не только при применении лекарственных 

средств, а также при использовании вербальных и невербальных средств 

коммуникации, инструментальных и диагностических методик [3]. 

Механизм действия плацебо связан с тем, что при его применении в головном 

мозге вырабатываются эндорфины, которые сходны по своему строению с опиатными 

анальгетиками, например, морфином, поэтому они способны выступать как 

естественные болеутоляющие [3].  

Еще одним доказательством влияния препаратов-плацебо на опиатергическую 

систему может служить эксперимент, проведенный в 1978 году, в ходе которого было 

доказано, что антагонист морфина налоксон, блокирующий опиодные рецепторы 

головного мозга, существенно снижает эффект плацебо-обезболивания [4]. 

Исследования в области психологии показали, что действию плацебо в той или 

иной степени подвержены все люди, но наибольшим образом влияние оказывается на 

детей, экстравертов, лиц с невротическим типом личности или страдающих легкими 

психосоматическими расстройствами. Также эффективность плацебо-терапии зависит и 

от таких факторов, как стоимость лекарства, цвет таблеток (более эффективны яркие 

таблетки), их форма (преимущество отдается капсулам) и количество, статус больницы 

и квалификации врача, так как важную роль играет доверие пациента. Значительную 

роль оказывает схема приема лекарственных препаратов, так как больной считает, что 

две таблетки эффективнее, чем одна [5, 6]. 
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Также на более высокий уровень поднимается проблема взаимоотношений врача 

и пациента, так как невербальное общение необходимо в медицинской практике, 

поскольку может способствовать превращению процесса лечения в плацебо. Таким 

образом, возможность управлять болью является одним из важнейших направлений 

плацебо-терапии [5]. 

Впервые анальгезирующее действие плацебо-эффекта было обнаружено доктором 

Генри Бичера в 1944 году, который оказал помощь десяткам раненым бойцам США при 

дефиците морфия. Бичер ставил раненым солдатам уколы с обычным раствором 

хлорида натрия под видом лекарства. Большинство раненых почувствовало заметное 

облегчение после введения, имитированного «опиоидного анальгетика». Именно Бичер 

впервые назвал нейтральное лекарство – плацебо [6].  

Феномен заинтересовал ученых и началось его активное изучение. В 2005 году 

Джон-Кар Зубиетта провел эксперимент, в котором 14 добровольцев с зубной болью 

получили инъекции солевого раствора в мышцы челюсти. При этом им было сообщено, 

что сделан обезболивающий укол. Мозговая активность в ходе эксперимента 

регистрировалась с помощью томографа и другой медицинской техники. Данные 

свидетельствовали, о том, что был задействован более низкий, досознательный уровень 

– полосатое тело мозга, являющееся составной частью эволюционно более древних 

базальных ядер полушарий; а также подкорковая миндалина. Ученые смогли сделать 

вывод, что мозг оценивает воздействие лекарственных препаратов бессознательно. При 

этом у участников эксперимента происходила выработка эндорфинов и они отмечали 

уменьшение боли [6].  

Данные метод обезболивания может быть успешно применен у лиц, страдающих 

аллергией на местные анестетики.  

Но также установлено, что эффект плацебо может проявляться даже тогда, когда 

пациенты осведомлены, что принимают сахарную таблетку. Такое исследование 

провели в Медицинской школе Джона Гопкинса [7]. 

Л. Коллока и соавторы в своих исследованиях установили, что применение 

различных доз плацебо сопровождалось появлением сходных ответных реакций 

организма, как и при использовании лекарственных средств, необходимых для данного 

вида терапии. Также было доказано, что после применения морфина в лечебных целях 

эффект плацебо был подобен действию исходного лекарственного средства. Поэтому 

данная комбинация препаратов имела эффективность выше, чем их раздельное 

применение [6].   

Некоторые авторы считают, что длительный прием медикамента вызывает 

своеобразный «условный рефлекс». Из этого следует, что плацебо-эффект чаще 

определяется при хронически текущих заболеваниях, а также тревожных состояниях и 

болевом синдроме [1]. 

Дж. Чарльзворт и соавторы провели систематический обзор исследований 

плацебо-эффекта и сделали вывод, что в клинической практике для купирования 

умеренной боли и депрессии плацебо-терапия в качестве лечения экономически более 

выгодна и часто практикуется во врачебной практике [8]. 

С 1938 года плацебо начали использовать для сравнительного контроля 

клинических испытаний [8], и на данный момент плацебо-терапия создает трудности 

для работы фармацевтических компаний, так как на данный момент реакция на 

фиктивные методы лечения значительно усилена, что затрудняет доказательство 

эффективности болеутоляющего лекарственного средства по сравнению с плацебо [9].  

Также существуют проблемы соответствия эффекта плацебо с этическими 

требованиями к процедуре лечебного вмешательства, так как мнения специалистов-

медиков по данному вопросу расходятся, и многие задаются вопросами об 
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использовании плацебо в клинической практике [10]. Может ли врач обманывать 

больного, назначая ему в качестве лечения плацебо? Этично ли врачу делать вид, что 

пациент принимает активный препарат, тогда как на самом деле это плацебо?  

Эти вопросы широко дискутируются в медицинском сообществе, но, как это 

часто бывает, однозначного ответа на них пока нет. 

Выводы: плацебо-терапия активно развивается и используется в современной 

медицинской практике благодаря ее доказанной эффективности. Может применяться у 

людей, страдающих от аллергии, детей и лиц пожилого возраста, так как не оказывает 

токсического эффекта на организм. В настоящее время практикуют проведение 

клинических испытаний с применением плацебо, что позволяет контролировать 

эффективность современных лекарственных средств. 

Дальнейшее изучение плацебо-эффекта, как на молекулярном уровне, так и на 

уровне психосоциальных взаимодействий врача и больного, нуждается в проведении 

хорошо организованных исследований. Понимание механизмов плацебо-эффекта, его 

составляющей части в лечении в целом поможет правильно представить всю полноту 

картины лечебного процесса. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА  

МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ 

 

Актуальность: тема данной научно-исследовательской работы актуальна, 

поскольку продукты детского питания являются важнейшим компонентом для 

формирования и сохранения здоровья детей, а также в настоящее время учащаются 

случаи несоответствия этих продуктов требованиям нормативных документов [1]. 

Цель: проведение качественной оценки продуктов детского питания на молочной 

основе. 

Материалы и методы: в ходе исследования мы провели качественный анализ 

продуктов детского питания на молочной основе от различных производителей. 

Результаты и обсуждение: Продукты детского питания – пищевые продукты для 

питания детей в возрасте до 14 лет, которые отвечают физиологическим потребностям 

детского организма и обеспечивают его необходимыми нутриентами на всех этапах его 

развития [1]. 

Роль продуктов детского питания очень велика, так как пища является 

пластическим материалом для построения основных тканей растущего организма и 

источником энергии, необходимой  для компенсации всех энергозатрат в процессе 

жизнедеятельности[2]. Для поддержания основных физиологических функций детям 

необходимы различные питательные вещества в определенном качественном и 

количественном соотношении, изменяющимися в зависимости от их возраста. При 

потреблении пищи, не соответствующей по качеству существующим нормам, 

возможно возникновение задержки как физического, так и интеллектуального и 

психического развития, при этом есть риск появления различных заболеваний и 

патологий, в том числе хронических. Поэтому очень важно знать нутриентный состав 

продуктов детского питания[3]. 

Согласно общепринятой товароведной классификации, продукты детского 

питания делятся на 4 группы в зависимости от вида сырья. Молоко и молочные 

продукты относятся ко 2 группе и рассчитаны как на здоровых, так и на недоношенных 

детей с малым весом и больных детей[4,5]. А также при  искусственном вскармливании 

детей первого года жизни в случае частичного или полного отсутствия материнского 

молока. Кроме этого продукты для питания ребенка всегда должны быть 

полноценными по содержанию биологически ценных и физиологически активных 

веществ - белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов, которые необходимы 

для эффективного функционирования детского организма[6]. 
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Таблица 1. Характеристика исследуемых образцов детского питания на молочной 

основе 

№ Образец Производитель Характеристика 

1 Молоко «Агуша» 

(200 мл) 

АО «ВБД»  

(г. Москва) 

Молоко питьевое стерилизованное, 

обогащенное витаминами А, С, В1,В2 и 

I, массовая доля  жира  

2,5 %, для питания детей от 8 месяцев 

ТУ 10.86.10-116-05268977-2011 

2 Биолакт 

кисломолочный 

«Тема» 

(206 г) 

АО «ДАНОН 

РОССИЯ» 

(г. Москва) 

Продукт кисломолочный (биолакт), 

закваска из термофильных 

молочнокислых стрептококков и 

молочных ацидофильных палочек, 

массовая доля жира 3,4 %, для питания 

детей от 8 месяцев 

ТУ 10.86.10-036-13605199 

3 Молочный 

коктейль  

«Чудо Детки» 

(200 мл) 

АО «ВБД» 

(г. Москва) 

Коктейль молочный стерилизованный, 

для питания детей дошкольного и 

школьного возраста (с 3 лет), 

обогащенный витаминами В5, В6 и В12, 

со вкусом клубники, массовая доля 

жира 3,2% 

ТУ 10.86.10-214-05268977-2017 

4 Молоко «Фруто 

Няня» 

(200 мл) 

АО «Прогресс» 

(г. Липецк) 

Молоко питьевое 

ультрапастеризованное, массовая доля 

жира 2,5 %, для питания детей от 8 

месяцев перед сном 

ТУ 10.86.10-086-18008485-2016 

5 Йогурт «Агуша» 

(200 г) 

АО «ВБД» 

(г. Москва) 

Йогурт с  яблоком и грушей, 

обогащенный пробиотическими 

микроорганизмами, с пребиотиком, с 

массовой долей жира 2,7%, для питания 

детей старше 8 месяцев 

ТУ 10.86.10-140-05268977-2014 

6 Йогурт 

«Растишка» 

(200 г) 

АО «ДАНОН 

РОССИЯ» 

(г. Москва) 

Йогурт для питания детей дошкольного 

и школьного возраста (с 3 лет), 

обогащенный витамином D и Ca, со 

вкусом клубнично-малинового 

пломбира, с массовой долей жира 1,6% 

ТУ 10.86.10-019-48779702 

 

Для исследования качества продуктов детского питания были выбраны образцы 

молочных продуктов, купленных в продовольственных магазинах города Твери 

(Таблица 1). Выбор данных продуктов обусловлен большим объемом потребления  и 

очень часто встречающейся фальсификацией молочных продуктов. 

Результаты проведения экспериментов: 

Органолептические показатели: определение цвета (Ц), вкуса(В), запаха(З) и 

консистенции(К). 



110 

Образец 1:Ц-Молочный, светло-кремовый, В- чистый, молочный, без привкуса, З- 

чистый, молочный, специфический, К- однородная. 

Образец 2:Ц- белый, В- чистый, кисломолочный, без привкуса, З- чистый, 

кисломолочный, К- однородная.  

Образец 3:Ц- светло-розовый, В- чистый, молочный, с привкусом клубники, З- чистый, 

молочный с привкусом клубники, К- однородная. 

Образец 4:Ц- белый, В- чистый, молочный, водянистый, З- чистый, молочный, 

практически без запаха, К- однородная, водянистая. 

Образец 5:Ц- кремовый, В- кисломолочный, привкус фруктовый, З- кисломолочный с 

запахом груши, К- однородная, без осадка. 

Образец 6:Ц- светло-розовый, В- сильно выраженный вкус добавки «Клубнично-

малиновый пломбир»,привкус кисломолочный, З- слабо выраженный, неинтенсивный, 

К- однородная, без осадка. 

Пищевая ценность:  определение содержания основных нутриентов      ( Б,Ж,У)  на 100г 

и калорийности( К). 

Образец 1:Б- 3,0;Ж-2,5; У- 4,7; К- 53. 

Образец 2:Б- 3,1; Ж- 3,4; У- 4,7; К- 62. 

Образец 3:Б- 2,9; Ж- 3,2; У- 7,5; К- 70. 

Образец 4:Б- 2,9;Ж- 2,5; У- 4,7; К- 53. 

Образец 5: Б- 2,8; Ж- 2,7; У- 9,3; К- 73. 

Образец 6: Б-2,8; Ж-1,6; У-11,0; К-70. 

Определение титруемой кислотности ( Таблица 2). 

Таблица 2. Титруемая кислотность образцов. 

№ образца Титруемая кислотность,  °Т 

( в скобках - норма) 

1 26 (16-21) 

2 97 (75-140) 

3 24 (16-21) 

4 29 (16-21) 

5 114 (75-140) 

6 53 (75-140)* 

* Появление серо-синей окраски. 

Выводы: в процессе проведения исследования мы получили следующие 

результаты: 

Эксперименты показали, что все органолептические показатели образцов 

соответствуют требованиям нормативных документов (ГОСТ 30625-98 «Продукты 

молочные, жидкие, пастообразные детского питания. Общие технические условия»), 

кроме образца № 4 (Молоко «Фруто-Няня») , что может быть связано с тем, что данный 

продукт позиционируется как питание перед сном для облегчения работы 

пищеварительной системы у ребенка, и образца № 6 (Йогурт «Растишка»). 

На основании данных, приведенных на этикетках образцов, была составлена 

таблица об их пищевой ценности (Таблица № 2). Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что менее калорийными из исследуемых образцов являются образцы № 1 и 4 

(Молоко «Агуша» и Молоко «Фруто-Няня»), наиболее калорийным – образец № 5 
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(Йогурт «Агуша»), а больше всего углеводов (за счет сахара) образец № 6 (Йогурт 

«Растишка»). 

Исходя из данных, полученных при титровании, у образцов № 1, 3 и 4 (Молоко 

«Агуша», молочный коктейль «Чудо-детки» и молоко «Фруто-Няня») титруемая 

кислотность не соответствует требованиям нормативных документов (ГОСТ 30648.4-99 

«Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения 

кислотности»). Причиной этого может быть нарушение технологии производства, а 

также условий транспортировки и хранения. 
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ПРЕПАРАТОВ : ОБЗОР АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Введение: на сегодняшний день на фармацевтическом рынке наблюдается 

огромное разнообразие (до нескольких десятков тысяч) существующих лекарственных 

препаратов (ЛП) и регистрируются новые. Фармацевтическая номенклатура постоянно 

растет. Так, в США только в 2004 году существовало более 33 тысяч торговых 

наименований и использовалось 8 тысяч международных непатентованных 

наименований (МНН) [1]. При этом возникают проблемы качества и безопасности ЛП, 

одним из аспектов которых является адекватное и соответствующее регулятивным 

документам торговое название. Проблема торговых названий, несомненно, 

представляет значительный исследовательский и практический интерес. 

Известно, что каждое МНН не является уникальным (для отдельной страны, 

территории, законодательства), оно универсально и не ограничено территориально, что 

позволяет фармацевтическому работнику в любой стране «опознать», 

идентифицировать конкретный ЛП. МНН присуща функция как систематизации, так и 

дифференциации лекарственных средств. 

Принцип построения торговых наименований иной: в нем значительный 

компонент маркетинга, ориентированность на специфические группы потребителей, 

вычленяемые по разным принципам (территориальному, гендерному, социально-

возрастному, языковому), все более явная тенденция к немотивированности названия 

[2]. 

Одной из важных проблем, связанных с торговыми наименованиями ЛП, 

является проблема схожести графического и звукового оформления названий разных 

ЛП, причем, принадлежащих как к одной, так и разным фармакотерапевтическим 

группам [2]. Словарный запас любого языка в той или иной степени ограничен, и 

поэтому встречаются случаи схожести написания или созвучия названий ЛП, 

присваиваемых их производителями, вследствие чего нередки случаи ошибок [3] при 

их назначении медицинскими работниками или дальнейшем приобретении пациентами 

через аптечные структуры. 

Цель: изучение, обзор и анализ англоязычной литературы по проблеме 

медицинских и фармацевтических ошибок через призму схожести написания и 

звучания торговых наименований ЛП. 

Результаты и обсуждение: проблема схожести графических и звуковых 

комплексов, используемых для торговых наименований ЛП, привлекает большое 

внимание исследователей в разных странах [4-6]. Помимо схожести наименований 

выделяются следующие  проблемы, усугубляющие ситуацию с лекарственным 

обеспечением пациентов: неразборчивый почерк медицинских работников при 

заполнении рецептов (проблема, снимаемая в результате развития системы 

электронного прописывания рецептов), недостаточная осведомленность медицинских 
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работников о наименованиях ЛП, регулярно появляющиеся новые продукты (и, 

соответственно, новые наименования) на фармацевтическом рынке, схожие показания к 

применению, дозировки, лекарственные формы, частота назначения ЛП, недостаточная 

работа маркетинговых служб производителей по отслеживанию потенциального риска 

схожих торговых наименований и вытекающих из этого проблем [1]. 

Графическая и звуковая схожесть торговых наименований является 

международной проблемой. Примеры зарегистрированы в Австралии (Avanza vs 

Avandia), Канаде (Celebrex vs Cerebyx), Италии (Flomax vs Volmax), Японии (Almarl vs 

Amaryl) и других странах [7]. Пример схожести наименований Losec и Lasix стал 

интернациональным, так как данные ЛП реализуются через аптечные сети во всем 

мире, в том числе, и Российской Федерации. 

Для привлечения к проблеме созданы реестры схожих торговых наименований, 

которые могут привести к потенциальным ошибкам при прописывании рецептов для 

реализации ЛП через аптеку или в накладных-требованиях аптек медицинских 

организаций и, как следствие, ошибкам в терапии определенных заболеваний и 

клинических состояний. Американскими исследователями из Institute for Safe 

Medication Practices (ISMP) разработан обширный и постоянно пополняющийся список 

схожих наименований: Look-Alike Sound-Alike (LASA). Существует также 

аналогичный реестр Sound-Alike Look-Alike Drugs (SALAD), реестры Австралии и 

Новой Зеландии, стран Европейского Союза. Необходимость создания реестров 

отдельных государств возникла в связи с возможностью присвоения разных 

наименований аналогичным ЛП в разных странах [7]. 

Одним из средств снятия проблемы схожести наименований лекарственных 

средств исследователи и практики считают метод, обозначаемый как «tall man lettering» 

и поддержанный рядом медицинских и фармацевтических организаций разных стран 

[8]. Данный метод представляет собой использование прописных и строчных букв в 

написании наименований ЛП, признанных схожими с другими ЛП, например, 

fluOXETine и fluVOXAMine, что позволяет сконцентрировать внимание на тех 

компонентах наименования, которые вызывали в прошлом и могут вызвать в будущем 

потенциальные ошибки при назначении врачом и особенно отпуске в аптеке. Tall man 

lettering рассматривается как «a warning about the risk of confusing a particular medicine 

name based on the orthography of the medicine name. It does not replace medicine name 

safety testing, which is aimed at preventing medicines with similar names from coming onto 

the market» [9].  

Исследования показали эффективность использования разных вариантов 

выделения компонентов наименований (принимая во внимание и вопросы физиологии 

человека, в том числе, движение глаз при чтении [10]): от трех буквенных символов 

(преимущественно в середине названия – так называемый mid Tall Man) до полного 

печатания наименования прописными буквами (Uppercase).  

Собранный исследователями материал позволяет рекомендовать практикующим 

медицинским и фармацевтическим работникам придерживаться следующих стратегий 

и принципов при обращении с ЛП, имеющими схожие наименования [1]: 

1) Каждая организация, как медицинского, так и фармацевтического профиля, 

должна проводить ежегодный переучет имеющихся в наличии препаратов со 

схожими наименованиями с точки зрения расположения их в местах 

хранения и отпуска. ЛП со схожими наименованиями не должны 
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располагаться рядом, в частности, в алфавитном порядке. Следует применить 

систему специальных стикеров, акцентирующих внимание на проблеме. 

2) Особое внимание должно уделяться соответствию препарата рецепту или 

запросу при безрецептурном отпуске в отношении таких контролируемых 

параметров, как упаковка и маркировка.  

3) При отпуске ЛП под торговым наименованием фармацевт / провизор обязан 

указать на аптечной упаковке МНН, которое должно быть напечатано более 

крупным шрифтом по сравнению с торговым наименованием [4]. 

4) Дополнительной «страховкой» от потенциальной ошибки может быть 

конкретизация сигнатуры, например, четкое указание врача на показания к 

применению, а также подробные разъяснения пациентам или клиентам 

аптеки, в особенности, имеющим проблемы со зрением и относящимся к 

иным языковым группам [10]. 

Выводы: изучение литературы показало широкую распространенность и 

актуальность проблемы схожести наименований ЛП в разных странах и острую 

заинтересованность фармацевтических и медицинских организаций в ее решении и 

предупреждении новых случаев медицинских ошибок. Решение проблемы схожих 

торговых наименований ЛП должно осуществляться по трем основным направлениям: 

1) со стороны медицинских и фармацевтических организаций; 

2) со стороны пациентов, их семей и специалистов, непосредственно 

контактирующих с ними; 

3) со стороны регулирующих и законодательных органов. 
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ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

 

Введение: согласно Федеральному Закону-18 от 6.03.2018, Положению об организации 

оказания паллиативной медицинской помощи, паллиативная медицинская 

помощь(ПМП) –это комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, 

мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения 

качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, 

других тяжелых проявлений заболевания [1]. 

Ежегодно в стране умирают 1881 тысяча человек, половина которых испытывают 

страдания перед смертью. В структуре смертности первое место занимает смерть от 

сердечнососудистых заболеваний(ССЗ) - число умерших в 2016 году 904 тысячи 

человек, в частности, от ишемической болезни сердца и осложнений хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) [2]. Почти все заболевания ССЗ могут осложняться 

сердечной недостаточностью, она является самой частой причиной госпитализации и 

снижения трудоспособности. Именно поэтому необходимо уделить большее внимание 

пациентам ХСН. 

В настоящее время, в Российской Федерации нет четких регламентов и стандартов, 

помогающих определить нуждаемость пациентов в ПМП при неонкологических 

заболеваниях. Однако смертность от неонкологических заболеваний составляет 2/3 

части случаев, а остальные 1/3приходятся на онкологическую причину [3]. Имеется 

огромный перечень заболеваний и состояний, подлежащих паллиативной медицинской 

поддержке. Существует множество шкал, оценивающих нуждаемость больных с ХСН в 

данной помощи, но их критерии разнятся и трудно определить- помощь нужна только 

декомпенсированным больным? 

Цель исследования: оценить нуждаемость больных хронической сердечной 

недостаточностью в паллиативной медицинской помощи. 

Материалы и методы: исследование выполнено на базе БУЗ ВО «Бобровская РБ». В 

нем приняли участие 21 мужчина и 19 женщин в возрасте от 65 до 95 лет. Пациентов 

разделили в соответствии с фракцией выброса: с промежуточной фракцией 14 человек 

(35%), со сниженной фракцией 26 человек (65%). Средний возраст респондентов 76 

лет. В ходе исследования оценивалось ЧСС, одышка по шкале MRC (Medical Research 

Council), отеки, частота госпитализаций. Респондентам были предложены анкеты, 

состоящие из нумерологической шкалы боли и шкалы PPS (Palliative performance scale)  

, оценивающей общую активность больных при паллиативном лечении, 

прогностическая шкала PaP Score(Palliative Prognostic Score), шкала оценки 

клинического состояния. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью статистического пакета 

анализа Statistica 10,0. Определялся критерий Краскела-Уолиса. Различия в группах 

считались значимыми при p≤0,05. Для выявления вероятностной связи между двумя 

переменными использовался корреляционный анализ (использовался коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена). 

Результаты исследования: на первом этапе оценивались показатели у всех пациентов, 

принявших участие в исследовании. Среднее количество госпитализаций 3 раза за 
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последний год. Средний балл выраженности одышки по шкале mrc 3 балла. Среднее 

значение шкалы PPS57, что интерпретируется как невозможность выполнения работы 

по дому, значительные клинические проявления заболевания. Среднее значение по 

шкале боли 40 –говорит о боли умеренной интенсивности.  Среднее значение 

прогностической шкалы PaP Score 2,5, означает, что вероятность выживаемости в 

течении месяца более 70%. Пациентов, которые приняли участие в исследовании, были 

разделены на группы в зависимости от стадии ХСН, функционального класса, фракции 

выброса. На следующем этапе исследовались показатели в зависимости от стадии 

хронической сердечной недостаточности. При статистическом анализе исследуемых 

показателей в группах пациентов с 2а и 2б стадией были выявлены значимые различия. 

Обращает на себя внимание различия в интерпретации баллов прогностической шкалы 

PPS в зависимости от стадии. Для пациентов с 2а стадией значения шкалы PPS выше, 

чем при 2б стадии (65 и 45 соответственно). Следует учесть, что пациентам с 2а 

стадией изредка необходима помощь в самообслуживании, а пациенты с 2б стадией 

нуждаются в такой помощи постоянно. Вызывает интерес рост силы корреляционной 

связи между результатами значений выраженности одышки и результатами PaP Score 

(значимая прямая корреляционная связь средней силы одышка-PaP Score (r=0,31, при 

p≤0,05), значимая прямая корреляционная связь высокой силы одышка-PaP Score 

(r=0,8, при p≤0,05). На третьем этапе оценивались показатели у пациентов со 

сниженной и промежуточной фракцией выброса. При статистическом анализе 

исследуемых критериев в группах пациентов промежуточной и сниженной ФВ были 

выявлены значимые различия, кроме значений ЧСС. В свою очередь, значение шкалы 

PPS имеет значимые корреляционные связи средней и высокой силы со значением 

одышки, частоты госпитализаций и болью (r=-0,81, r=-0,72, r=-0,5, при p≤0,05). 

Последним этапом было исследование пациентов в зависимости от функционального 

класса, который определялся по шкале ШОКС. Выявлено отсутствие значимых 

различий по показателям одышки, PPS, PaP Score в группах III и IV функционального 

класса. Шкала оценки клинического состояния при ХСН имеет значимые 

корреляционные связи высокой силы с выраженностью одышки и значениями шкалы 

PPS (r=0,81, r=-0,74, при p≤0,05). В свою очередь, значения шкал PPS и PaP Score 

имеют значимые корреляционные связи средней и высокой силы со значением одышки, 

частоты госпитализаций и болью (PPS-одышка r=-0,81, PPS-частота госпитализаций r=-

0,52, PPS-боль r=-0,4, PaP Score-одышка r=-0,66,  PaP Score-частота госпитализаций r=-

0,79, PaP Score-боль r=-0,4). 

Важно, что наше исследование проводилось в момент вступления в силу положения об 

организации оказания ПМП. Показатели, оцениваемые в нашем исследовании, 

совпадают с показаниями к оказанию медицинской помощи при болезнях органов 

кровообращения [4]. 

Выводы: 1) Потребность в паллиативной медицинской помощи закономерно 

возрастает с увеличением стадии ХСН, ФК и снижением ФВ. 

2)Одышка- ключевой клинический симптом, отягощающий течение ХСН. 

3)Прогностические шкалы, используемые в паллиативной медицине, могут 

применяться у пациентов с ХСН. 

4)При снижении систолической и диастолической функции наиболее целесообразно 

использовать прогностическую шкалу PPS. 
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Актуальность: по оценкам «Глобального исследования бремени болезней» 

2016г., половина мирового населения (3,58 миллиарда человек) страдает от 

заболеваний ротовой полости, а самым распространенным среди нарушений здоровья 

является кариес постоянных зубов. 

В 2016 году немецкая исследовательская компания GfK, одна из крупнейших 

в мире, провела исследование [1], где были выявлены причины для беспокойства, 

связанные со здоровьем и возрастными изменениями. Россия стала единственной 

страной, где проблемы с зубами вошли в топ-5 поводов для беспокойства. По данным 

ВОЗ, заболеваемость кариесом зубов в разных странах колеблется от 80% до 98%. В 

последние два десятилетия отмечается тенденция роста заболеваемости среди детей, 

особенно в экономически развитых странах. Уже к 6–7 годам у 80–90% детей 

наблюдается кариес разной глубины. Настораживает тот факт, что значительно (в 2,5-3 

раза) увеличилась поражаемость кариесом детей младшего возраста (от 1 до 3 лет). 

Распространенность кариеса к 4 годам в разных регионах составляет от 20 до 80%  [2] 

.Дальнейшее прогрессирование кариеса, его осложнений и, впоследствии, проблемы с 

протезированием зубов являются  важными для всех разделов стоматологии [3,4,5]. 

Таким образом, проблема кариеса приобретает всё большее значение, а значит, 

нуждается не только в клинических исследованиях.  Предложены разные способы 

моделирования кариесогенной ситуации in vitro. Мы решили проанализировать данные 

доступной литературы для их сравнительной оценки. 

Цель исследования: изучение доступной профильной литературы и определение 

наиболее эффективного и удобного в исполнении метода моделирования 

кариесогенной ситуации. 

Методы создания кариесогенной ситуации 

1) Способ создания экспериментального кариеса по Миллеру. В 1884 году В. 

Миллер сформулировал свою “Химико-паразитарную теорию” на основе эксперимента 

in vitro. В ходе эксперимента удаленные зубы помещались в пробирки со смесью 

слюны и углеводов. Состав инкубировали при температуре 37°C. В результате была 

получена декальцинация эмали. В 2015 году на основе данной теории  был поставлен 

эксперимент [6], в котором проводилась сравнительная оценка реставраций зубов 

композитным материалом и керамической вкладкой. Зубы в течение двух месяцев 

выдерживали в растворе, состоящем из ротовой жидкости с добавлением смеси 

углеводов: глюкозы, фруктозы и галактозы. В результате был получен положительный 

рост кариесогенных штаммов на глубине 1 мм во всех образцах, в некоторых на 4 мм. 

2) Метод, основанный на использовании молочной кислоты. G.F. Ferrazzano, 

T. Cantile и др. описали методику, в которой 20 образцов были погружены в 

деминерализующий раствор на 96 часов (с одной сменой раствора через 48 часов). В 

состав раствора входили: 50 мл 0,1 М молочной кислоты и 0,02% 

карбоксиметилцеллюлозы (pH 4,8; при T = 37°С). 20 других образцов подвергались той 
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же обработке, что и образцы первой группы, но при значении рН 3,97. Через четыре 

дня все образцы промывали в дистиллированной воде и сушили струей теплого воздуха 

в течение трех секунд. Проводился количественный анализ путем измерения веса 

образцов и концентрации кальция в растворах после химической обработки. Изменения 

веса измеряли с помощью цифровой аналитической шкалы с чувствительностью 0,01 

мг. Количество кальция, высвобождаемого в раствор, определяли 

комплексонометрическим титрованием с EDTA-Na 2 

(динатрийэтилендиаминтетраацетат) с использованием Eriochrome Black T в качестве 

индикатора. В результате эксперимента было выявлено изменение среднего веса 

образцов из “группы 1” -3,28 ± (SD) 2,20 мг. Среднее изменение содержания кальция в 

растворе 1 составило 0,63 ± (SD) 0,37 мг / 50 мл. Изменение веса в образцах из “группы 

2” составило -16,50 ± (SD) 5,88 мг. Среднее изменение кальция, высвобождаемого в 

растворе 2, составило 2,31 ± (SD) 0,57 мг / 50 мл [7]. 

3) Метод Peter Gangler, Thomas Kreminczky и Arnold Wolfrang. Peter Gangler, 

Thomas Kreminczky и Arnold Wolfrang в своей статье [8] описали способ, в котором для 

создания кариесогенной ситуации удаленные по показаниям третьи моляры человека 

покрывались воском красного цвета. На щечной и язычной (небной) поверхности 

оставались непокрытыми участки эмали (“эмалевые окна”) размером 3-4 мм. Зубы с 

воском погружали в деминерализирующий гель на 72 часа, при температуре 37°C. В 

состав геля входит: 1.5 мМ хлорида кальция, 150 мМ хлорида калия, 0.1 М натрий-

ацетатного буфера, 0.9 мМ дигидрофосфата калия, 30 мМ ацетата в 

гидроксиэтилцеллюлозе. pH составил 4.7. В ходе эксперимента происходило 

взаимодействие цветовых красителей воска с компонентами деминерализующего геля, 

четкость результатов была недостаточной за счет визуального определения размеров 

эмалевых окон, что является недостатком данного метода по мнению О.С. Гилевой, что 

и было предпосылкой для создания нового метода. 

4) Патентованный способ моделирования очага деминерализации эмали зуба 

О.С. Гилевой с соавторами. Применялся способ моделирования очага 

деминерализации эмали зуба путем погружения зуба, фиксированного брекетом, в 

емкость с деминерализирующим гелем, в состав которого входят: дигидрофосфат 

кальция 0.04-0.08%, молочная кислота 0.8-1.0% праестол2510 3.0-4.5%, р-р гидроксида 

натрия 0.4%, дистиллированная вода. Емкость с зубами помещается в термостат при 

t=37°C, при pH 4.5 на 96ч. Далее из зубов готовили продольные срезы, которые изучали 

в электронном сканирующем микроскопе (ЭСМ). При увеличении в 100 раз область 

очага деминерализации имела форму треугольника, основание которого обращено к 

эмали зуба, а верхушка - к эмалево-дентинной границе. При максимальном увеличении 

(в 500 раз) в области очага деминерализации определяют нарушение четкого 

структурного расположения эмалевых призм и межпризменного вещества, появляются 

поры, участки разрыхления [9]. 

5) Использование уксусной кислоты для деминерализации эмали. В 2019 году 

Naif A. Almosa, Beshayer S. Sibai провели эксперимент, цель которого - оценка степени 

деминерализации эмали зубов, связанных с керамическими и металлическими 

брекетами. Каждый исследуемый зуб погружался в 40 мл деминерализующего 

раствора, состоящего из 0,166 г хлористого кальция, 200 мл деионизированой воды. 

Затем к полученному раствору добавлялся 0,154 г ацетат аммония, 0,204 г фосфата 

натрия, 25 мл ледяной уксусной кислоты. Данный состав помещался на 7 дней в 
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термостат при температуре 37°C. В каждом из образцов были обнаружены следы 

деминерализации различной глубины и протяженности [10].  

Заключение: проанализировав существующие методы создания кариесогенной 

ситуации in vitro, можно сделать вывод, что способов описано достаточно много; все 

они являются относительно эффективными; у каждого есть свои достоинства и 

недостатки. Во всех вышеописанных методах, кроме способа В. Миллера, стоит 

проблема дороговизны материалов - они не являются общедоступными, но   это 

оправдывается малым количеством затраченного на выполнение экспериментов 

времени. 

На наш взгляд, наиболее удобен и прост в исполнении способ создания 

экспериментального кариеса по В. Миллеру. Он требует наименьших материальных 

затрат и не имеет сложностей в обеспечении специальной техникой. Для его 

выполнения необходимо применение ротовой жидкости человека, что является 

недостаточно стандартизованным, так как состав, степень ионизации и микробный 

биопейзаж слюны у каждого индивидуален. Существенным недостатком является 

длительность проведения данного метода: необходимое время экспозиции - два месяца.  

Это говорит о том, что можно рассматривать эффективность данного метода только в 

долгосрочной перспективе. 

Следовательно, метод моделирования экспериментального кариеса по В. Миллеру 

является оптимальным с позиции материальных затрат, но требует доработки для 

уменьшения длительности его проведения.  
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ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У РЕЗУС - ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН 

 

Актуальность: проблема течения беременности и родоразрешения у резус-

отрицательных женщин является значимой для Российской Федерации [2, 5], что 

связано с развитием изосерологической несовместимости крови матери и плода по 

резус-фактору, как причиной преждевременных родов [6], часто и очень ранних [1], что 

чревато рождением недоношенных детей [3], которые помимо респираторного 

дистресс-синдрома [4] страдают от гемолитической болезни новорожденных. Все это в 

целом несет высокий риск перинатальной заболеваемости и смертности [7], 

материальных затрат на выхаживание недоношенных детей [3], составляющих группу 

риска по частоте интеллектуальной, физической неполноценности [8].   

Цель исследования: изучение течения беременности и родов, а также перинатальных 

исходов у беременных с резус-отрицательным фактором. 

Материалы и методы: проведен сплошной ретроспективный анализ родоразрешений 

6177 пациенток в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», г. Тюмень (ПЦ) за 2019 год. 

Материалом для исследования послужили 470 историй родов женщин с резус-

отрицательным фактором крови. Проведена статистическая обработка данных с 

использованием программ Microsoft Office Excel 2007 и Statistica (версия 10.0) с учетом 

вычислительных методов вариационной статистики для малых рядов наблюдений, 

рекомендованных для медицины. При статистической обработке вычисляли основные 

вероятные характеристики случайных величин. В описательной статистике 

использовали M±SD. О достоверности различий судили по критерию Манна Уитни, 

считая их достоверными при р < 0,05. 

Результаты исследования: распространенность резус-отрицательного фактора крови у 

женщин, родоразрешенных в ПЦ составила n=470 (7,61%). Наличие резус-

отрицательного фактора крови привело в n=38 (8,1% от количества резус-

отрицательных женщин) привело к развитию изосерологической несовместимости 

крови матери и плода по резус-фактору. Возрастная категория женщин от 26 до 35 лет 

встречалась в n= 291 (62%). Из 489 рожденных детей от резус-отрицательных женщин 

n=4 (0,81%) были мёртворожденные. В 64,5 % (n=303) случаев женщины рожали per 

vias naturalis, а 35,5% (n=167) - оперативное родоразрешение путем кесарева сечения. 

Срочные роды наблюдались в n=410 (87,2%) случаях, а в n=60 (12,7%) – 

преждевременные, причем показанием для досрочного родоразрешения служил именно 

резус-конфликт. По паритету родов первородящими были n=160 (34%), 

повторнородящими оставшиеся. Всем 100% первородящим женщин без имевшейся 

сенсибилизации для профилактики таковой вводился антирезусный иммуноглобулин 

при рождении ребенка с резус-положительным фактором крови.  Развитие 

изосерологической несовместимости чаще приходилась на вторые n=21 (55% от 

женщин с несовместимостью) и третьи n=11 (28,9%) роды, что может 

свидетельствовать о развитии сенсибилизации после первой беременности и 

отсутствии ее профилактики. Течение беременности с изосерологическим конфликтом 

в большинстве случаев осложнялось анемией (36, 8%) и дисфункцией плаценты 

(26,3%), а также наблюдались крупный плод 5,3% и многоводие 5,3%. Недостаточный 
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рост плода встречался в 3 случаях (7,9%). У  8 (21%) женщин отмечены осложнения 

родов в виде преждевременного излития околоплодных вод (n=2), гипоксии плода 

(n=2), гипотонического кровотечения (n=3), задержка частей  плаценты и плодных 

оболочек без кровотечения (n=1). 

Выводы: распространенность резус-отрицательного фактора крови у женщин, 

родоразрешенных в ПЦ составила 7,61%. Наличие резус-отрицательного фактора крови 

привело в 8,1% к развитию изосерологической несовместимости крови матери и плода 

по резус-фактору. Остальным повторнородящим женщинам, ввиду проведенной 

профилактики развития резус-сенсибилизации в предыдущих родах эффективно, 

удалось выносить беременность и родоразрешиться без резус-конфликта. 
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АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ МЯСНИКОВ – ГЛАВНЫЙ ТЕРАПЕВТ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Введение: развитие медицины в России тесно связано с судьбами исторических 

личностей, формировавших отечественную клиническую школу. 

Цель исследования: освятить подробности биографии А. Л. Мясникова, 

недостаточно известные широким кругам медицинской общественности. 

Результаты и обсуждение: среди полей и лесов Тверской губернии затерялся 

районный городок Красный Холм, в котором и родился А. Л. Мясников 19 сентября 

1899 года. Его отец, Леонид Александрович Мясников, был первым из краснохолмцев, 

который по окончании медицинского факультета вернулся на родину. Мать – Зинаида 

Константиновна Григорьева в 1895 году приехала на работу в Краснохолмскую 

больницу, где познакомилась с Леонидом Александровичем и вскоре стала его женой. 

Еще в юношеском возрасте Александр задается вопросом: «Кем быть? 

Географом-путешественником, поэтом или врачом?». Но семейная традиция 

побеждает, и в 1917 году вне конкурса как золотой медалист поступает на медицинский 

факультет Московского университета. С этого момента начинается новая страница его 

жизни. «Выслушивание, болезни, выстукивание, больные, ощупывание – вот предмет 

нашего увлечения; вступление в медицину – захватывающая пора!» – пишет Александр 

Мясников [1]. Но в каждой истории есть события, которые влияют на ее ход. Так, после 

окончания университета в 1922 году А. Л. Мясников приезжает в Петроград. В 

терапевтической клинике Института усовершенствования врачей он получает место 

сверхштатного врача (врача без зарплаты). В то время клиникой руководил Г. Ф. Ланг. 

Мясников сразу же с головой уходит в исследовательскую и лечебную работу. Спустя 

некоторое время он вместе Г. Ф. Лангом переходит в I Медицинский институт, где 

получает от профессора предложение помогать ему во время частных приемов, 

которые проводились 2 раза в неделю. Совместный прием больных стал великолепной 

школой врачебного искусства. Спустя год Мясников получает штатное место 

ординатора, а в 1926 году становится ассистентом кафедры. За время работы в клинике 

Александр Леонидович прошел школу становления врача интерниста, получил богатые 

знания в клинической медицине. Также его привлекала и научная работа. За годы, 

проведенные в Петрограде, он опубликовал 26 научных работ. 

В 1932 году в Новосибирске открывается Институт усовершенствования врачей. 

А. Л. Мясников в возрасте 33 лет по рекомендации Г. Ф. Ланга избирается заведующим 

кафедрой терапии. Одновременно становится проректором по лечебной работе этого 

института. Начинается самостоятельный этап научной, организационной, врачебно-

педагогической деятельности. Большие горизонты для подготовки талантливых 

молодых ученых и практических врачей клиницистов, научных исследований 

открылись перед А. Л. Мясниковым. Новосибирск благодаря деятельности Александра 

Леонидовича становится крупным медицинским центром Сибири. В 35 лет по 

монографии «Болезни почек» А. Л. Мясникову была присвоена степень доктора 

медицинских наук без защиты диссертации [2]. 

В 1938 году А. Л. Мясников возвращается в Ленинград, там ему предлагают 

должность заведующего кафедрой факультетской терапии 3-го Ленинградского 
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медицинского института. Одновременно с этим его назначают профессором кафедры 

терапии Военно-морского медицинского факультета при I Ленинградском 

медицинском институте. Для качественной работы он изучает особенности военно-

морской терапии, создает научный кружок, чтобы глубже познакомить будущих 

военно-морских врачей с правилами и особенностями оказания медицинской помощи 

командирам и матросам, несущим вахтенную службу на кораблях. 

На базе Обуховской больницы в июле 1940 года открывается первая в мире 

Военно-морская медицинская академия. А. Л. Мясникова назначают на должность 

заведующего кафедрой факультетской терапии с представлением его к воинскому 

званию «Полковник медицинской службы». Здесь полностью открылись его 

способности педагога и ученого-организатора. Он понимал, что время ученых-

одиночек миновало и на смену пришли научные коллективы. Стать руководителем 

большой группы исследователей, возглавить их, направить их творческую энергию на 

решение научных проблем – такова была важнейшая задача ученого. Он не жалел 

времени и сил на создание полноценной базы для исследовательской и лечебной 

работы коллектива кафедры. Война перевернула все привычное, сломала планы, 

поставила на карту жизнь страны. Костлявая рука блокады сдавила Ленинград. Многие 

месяцы нечеловеческого напряжения, холод, голод, смерть – на каждом углу, в каждой 

семье. Скелеты-люди и скелеты-улицы, безглазые лица домов. Но город стоял и 

принимал бой. В те страшные дни спасал жизнеутверждающий склад характера и 

оптимизм, а это качество было опущено А. Л. Мясникову полной мерой [3]. 

Характер и масштабы войны предопределили необходимость в стройной 

всеобъемлющей системе терапевтического обеспечения войск, в первую очередь 

направленного на быстрое возвращение в строй больных и раненых. По предложению 

Г. Ф. Ланга были введены должности главных терапевтов в советских вооруженных 

силах. Главным терапевтом Военно-морского флота назначили А. Л. Мясникова. Его 

деятельность на этом посту – яркая страница в его жизни. 29 сентября 1942 года он был 

назначен и исполнял обязанности до 1946 года. Его задача организовать медицинскую 

помощь морякам по месту их службы и одновременно руководить деятельностью 

клиники Военно-морской медицинской академии. А. Л. Мясников выезжает на корабли 

действующего флота Балтики, проверяет терапевтическую службу Северного и 

Черноморского флотов. Он понимает, что на плечи корабельного врача ложится 

ответственность за неотложную квалифицированную помощь и своевременную 

диагностику. Постоянно объясняя в беседах с подчиненными особенности течения 

заболеваний в военное время, А. Л. Мясников напоминал, что инфекционные болезни 

входят и будут входить в число внутренних болезней и требуют хорошего знания их 

клинической картины. Александр Леонидович считал, что любой терапевт должен 

уметь провести простейшие лабораторные исследования, например, определение белка 

в моче, определение гемоглобина крови. «В оправдании невыполнения подобных 

исследований не может быть ссылок на отсутствие лаборатории или лаборанта», писал 

он в своих инструкциях [4]. Несмотря на военное время А. Л. Мясников старался 

привлечь врачей к научно-исследовательской работе, потому что считал, что при 

любых обстоятельствах наука – помощник практике, что она имеет право на 

существование в любых условиях. В 1945 году выходит монография А. Л. Мясникова 

«Клиника алиментарной дистрофии». В это же время он пишет учебник по терапии для 

студентов 3 курса «Пропедевтика внутренних болезней», глубина и краткость 

изложения предмета в котором имеют исключительный успех у студентов и врачей [5]. 

Поэтому «Пропедевтика внутренних болезней» неоднократно переиздается в нашей 

стране и за рубежом. 
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Ф. Ф. Андреев, начальник Медико-санитарного управления Военно-морского 

флота, говорил об А. Л. Мясникове как о прекрасно подготовленном и глубоко 

образованном специалисте, который умеет организовать работу в большом коллективе 

врачей. За организацию системы терапевтического обеспечения на Военно-морском 

флоте, подготовку боевых кадров, личное участие в боевых операциях А. Л. Мясников 

был награжден орденом Ленина, орденом Красного знамени, орденом Красной звезды, 

а также медалями. 

Заключение: в связи с 75-летием Великой Победы, актуально появление статьи 

об участии А. Л. Мясникова в качестве главного терапевта Военно-морского флота в 

Великой Отечественной войне. Некоторым кажется, что о Великой Отечественной 

войне известно все, или почти все. Но появляются весьма интересные факты, благодаря 

которым мы может окунуться в прошлое и узнать о том, что происходило на самом 

деле много лет назад. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА  

 

Введение: проблема детских церебральных параличей является одной из актуальных 

проблем детской неврологии, психологии и ортопедии. 

Социальная значимость этой проблемы настолько велика, что вполне закономерен все 

увеличивающийся к ней интерес. Детский церебральный паралич (ДЦП) является 

сложным заболеванием центральной нервной системы, ведущим не только к 

двигательным нарушениям, но и вызывающим задержку формирования когнитивной 

сферы, речевые дефекты, нарушение слуха, зрения, формирования социальной 

дезадаптации. К изучению этой патологии приковано внимание многих ученых не 

только у нас, но и за рубежом.  

По данным зарубежных авторов, заболеваемость ДЦП в среднем составляет 2,5 на 1000 

детей. В России распространенность ДЦП – 2,2-3,3 на 1000 детей [1]. 

Анализ причин, приводящих к возникновению ДЦП, показал, что в большинстве 

случаев выделить одну из них невозможно, т.к. часто отмечается сочетание нескольких 

неблагоприятных факторов как в периоде беременности, так и в родах[2]. 

Согласно данным ряда авторов, в 80% наблюдений поражение мозга, вызывающее 

церебральный паралич, происходит в периоде внутриутробного развития плода, а в 

последующем внутриутробная патология отягощается интранатальной. 

Многочисленные факторы, повреждающие мозг, поражают и иммунокомпетентную 

систему, обуславливая неспецифическое аутоиммунное воспаление.  

Основные этиологические и патогенетические факторы ДЦП: 

- гипоксическое поражение ЦНС; 

- травматические поражения нервной системы; 

- дисметаболические и токсико-метаболические нарушения функций ЦНС; 

- поражение ЦНС при инфекционных заболеваниях перинатального периода [3,4]. 

Цель исследования: выявить факторы риска детского церебрального паралича. 

Материалы и методы исследования: было обследовано 27 детей в возрасте от 4-15 

лет. Основная группа составила 13 детей с диагнозом ДЦП, из которых 11 мальчиков 

(84,62%) и 2 девочки (15,38%). Группу контроля составили 14 детей без отклонения 

неврологического статуса, из которых 10 мальчиков (71,43%) и 4 девочки (28,57%).   

Результаты: оценка по шкале Апгар у детей, в катамназе которых ДЦП: на 1 минуте 0-

6 баллов, а на 5 минуте 2-6 баллов; в группе контроля у всех детей оценка по шкале 

Апгар составила 8 и 9 баллов соответственно. Из 13 обследуемых женщин факт 

перенесенных инфекционных заболеваний во время беременности   выявлен у 6 

человек (ОРВИ/ОРЗ, ВИЧ, цитомегаловирусная инфекция, вирус герпеса), что 

составляет практически половину наблюдений. В группе контроля инфекционное 

заболевание перенесла 1 женщина (график 1). 
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График 1. Перенесенные инфекционные заболевания во время беременности в 

основной группе. 

 

У женщин основной группы во время беременности отмечалось: анемия различной 

степени тяжести-4 наблюдения,  фетоплацентарная недостаточность - 3 случая, угроза 

прерывания у 5 женщин. В группе контроля только у двух женщин отмечалась анемия 

легкой тяжести (график 2). 

 

 
График 2.Перинатальные факторы риска формирования ДЦП в основной группе 

 

Выводы: 

1)Оценка по шкале Апгар достоверно ниже отмечалась у детей, в неврологическом 

статусе которых формировалось развитие детского церебрального паралича; 

2)Инфекционные заболевания, перенесенные во время беременности, являются одним 

из основных факторов развития детского церебрального паралича; 

3)Перинатальные факторы риска: анемия во время беременности, фетоплацентарная 

недостаточность, угроза прерывания беременности также являются факторами риска 

развития ДЦП у детей. 
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СИНДРОМ БАДДА - КИАРИ С ИСХОДОМ В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

 

Введение: синдром Бадда – Киари развивается при обструкции печеночных вен 

от выносящей дольковой вены до места впадения нижней полой вены в правое 

предсердие [1, 2]. Клиническая картина определяется триадой симптомов Киари: 

увеличением печени, скоплением жидкости в брюшной полости, абдоминальным 

синдромом. В этиологии синдрома Бадда—Киари лежат патологические процессы, 

приводящие к вторичному нарушению оттока крови по печеночным венам. Наиболее 

значимыми выступают: нарушение свёртываемости крови в сторону гиперкоагуляции, 

инфекционные процессы, злокачественные новообразования, химические соединения, 

вызывающие токсическое поражение эндотелия [3]. 

Клинику патологии обуславливает стремительность и величина закупорки 

печеночных вен. Эволюция синдрома разнообразна — при злокачественном процессе 

патология проявляется энцефалопатией и приводит к гибели пациента в течение 12-21 

дня, до хронического, неактивно текущего заболевания паренхимы печени [4]. Одним 

из показаний к трансплантации печени является синдром Бадда-Киари [5]. 

Цель: проанализировать случай ведения пациента с синдром Бадда – Киари на 

амбулаторном этапе. 

Обсуждение: в клиническом исследовании принимала участие пациент К., 38 

лет. Больной обратился к врачу общей практики с диагнозом синдром Бадда-Киари для 

направления на медико-социальную экспертизу.  

Больной предъявлял следующие жалобы: на выраженный кожный зуд, 

умеренное пожелтение кожных покровов, покраснение голеней обеих конечностей, 

быструю утомляемость, общую слабость, головокружение, рассеянность, снижение 

памяти, тянущие боли в правом подреберье. 

Анамнез заболевания: считает себя заболевшим с 2009 года, когда впервые 

отметил рецидивирующий абдоминальный синдром. В 2013 г. впервые выявлена 

спленомегалия. При дообследовании в апреле 2014 выявлено наличие Варикозное 

расширенные вены пищеводы (ВРВП) 2ст., признаки цирроза печени, изменения в 

анализах крови: лейкоцитоз 11-16*10^9/л, тромбоцитоз 400-500*10^9/л, эритроцитоз до 

6,7 *10^12/л, повышение уровня гемоглобина до 180 г/л. В стационаре БУЗ ВО 

ВГКБСМП №8 установлен диагноз Криптогенный цирроз печени класс С по Чайлд-

Пью. В октябре 2014 года при операции по поводу перфоративной язвы ДПК, выявлено 

наличие гепатомегалии (занимает 1/2 половин брюшной полости), гистологически – 

формирующийся мелкоузловой цирроз печени, нарушение белково-синтетической 

функции печени, гипербилирубинемия. В июле-октябре 2014г. сохранялся болевой 

синдром, асцит. В ноябре 2014 с диагнозом криптогенный цирроз печени был 

направлен на консультацию в ФГБУ "НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова" Минздрава 

России, оттуда был отправлен на дообследование в клинику им. Тареева и ГНЦ МЗ РФ: 

УЗИ-признаки под- внутри- и надпеченочной портальной гипертензии в виде 

кавернозной трансформации селезеночной вены, реканализированной пупочной вены, 

портокавальных и порто-портальных анастомозов в паренхиме и по диафрагмальной 
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поверхности печени, Эхо-признаки-синдрома Бадда-Киари. По результатам 

лабораторного обследования в ГНЦ установлен диагноз: Хроническое 

миелопролиферативное заболевание – истинная полицитемия Jak2+, осложненная 

тромбозом воротной вены с развитием внепеченочной портальной гипертензии. В 

феврале 2015 года обследован в ОРБ ГНЦ: морфологическая картина костного мозга 

соответствует таковой при хроническом миелопролиферативном заболевании 

(истинная полицитемия), что ассоциируется с носительством мутации гена Jak-2. В 

2016 г. консультирован в НМИЦ ТИО, был включен в «Лист ожидания трансплантации 

печени». С февраля 2019 отмечает прогрессирующее ухудшение состояния: нарастание 

отечно-асцитического синдрома, общее ухудшение самочувствия. С 29.04.2019 по 

03.06.2019 находился на лечении в НМИЦ гематологии. Проводилась коррекция 

декомпенсации цирроза печени. Установлены показания к ОТП. Пациент переведен в 

ХО-2 НМИЦ ТИО для дальнейшего лечения, подготовки к ОТП. С 03.06.2019 по 

29.07.2019 находился на лечении в ХО-2 НМИЦ ТИО – исключен тотальный тромбоз 

воротной вены. Установлено наличие ВРВП-3 степени с риском кровотечения. В связи 

с наличием выраженного рецидивирующего правостороннего гидроторакса 11.06.2019 

выполнено дренирование правой плевральной полости под УЗ-контролем. Течение 

послеоперационного периода без осложнений. 19.06.2019 выполнено эндоскопическое 

лигирование ВРВП – течение послеоперационного периода без осложнений. На фоне 

проводимой терапии состояние стабильное, однако  сохранялся резистентный к 

терапии гидроторакс, требующий пункционных вмешательств, гипоальбуминемия, 

резистентная к инфузии альбумина. 26.07.19 в связи с декомпенсацией печеночной 

энцефалопатии пациент переведен в ОРИТ, где была проведена дезинтоксикационная, 

поддерживающая терапия. Достигнута компенсация, пациент переведён в отделение. 

29.07.2019 в связи с наличием совместимого донорского органа пациенту проведена 

подготовка к операции. 30.07.2019 проведена ортотопическая трансплантация печени в 

ФГБУ "НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова" Минздрава России. Переведен из ОРИТ на 

2 сутки после операции. На 8 сутки послеоперационного периода у пациента отмечено 

развитие неврологической симптоматики – дисфазии. Выполнено МРТ головного 

мозга, консультирован неврологом – установлено наличие центрального понтинного 

миелинолиза, проведено лечение, динамика положительная.  Течение 

послеоперационного периода без осложнений. Функция трансплантата стабильная, в 

стадии восстановления. На данный момент пациент получает лечение по схеме, 

рекомендованной в ФГБУ "НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова" Минздрава России, 

состояние стабильное, достигнута ремиссия. На основании клинико-лабораторных 

данных был установлен диагноз: Цирроз печени в исходе Синдрома Бадда-Киари. 

Состояние после лигирования ВРВП (19.06.19). Трансплантация печени от 30.07.19. 

Портальная гипертензия: ВРВП 1-2т, желудка 2 типа, 1 степени, спленомегалия.  

Миелопролиферативное заболевание – истинная полицитемия. Jak2V617F-позитивная. 

Флеботромбоз глубоких вен левой голени. Пупочная герниопластика. Хронический 

гастрит. Язвенная болезнь желудка. Хронический билиарно-зависимый панкреатит. 

Синдром Жильбера. ЖКБ ХЭ. Миопия слабой степени. Анемия средней степени 

тяжести. Синдром портальной гипертензии, печеночно-клеточной недостаточности, 

рецидивирующий правосторонний гидроторакс, асцит. Портолегочная гипертензия. 

Тромбоз портальной и селезеночной вен от июня 2014, полная реканализация, 

кавернозная трансформация селезеночной вены. Порто-портальные, порто-кавальные 

анастомозы. 

Объективно: рост 190см, вес 74,4 кг, состояние удовлетворительное, 

ориентирован во времени, пространстве и собственной личности правильно, сознание 

ясное. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, бледные. Лимфатические узлы 
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не увеличены. Паравертебральные точки и остистые отростки безболезненны при 

пальпации. Частота дыхательных движений 16 в минуту. Перкуторно: легочный звук 

ясный. Аускультативно: дыхание везикулярное, хрипы отсутствуют. Пульс 79 удара в 

минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения. Границы относительной 

тупости сердца: правая - по правому краю грудины, верхняя- 3 м/р, левая- 5 м/р по 

среднеключичной линии. Тоны сердца ритмичные, приглушены, давление 115/70 мм. 

рт. ст. на фоне принимаемых лекарственных средств. Язык чистый, влажный. В позе 

Ромберга пошатывание. Живот мягкий, безболезненный, участвует в акте дыхания. В 

верхних отделах живота определяется послеоперационный рубец. Печень по краю 

реберной дуги, край печени гладкий, эластичный, при пальпации безболезненный. 

Периферические отеки не определяются. Стул, диурез без особенностей.  

Больной постоянно принимает: иммунодепрессанты: такролимус 

пролонгированного действия 12 мг 1р/д в 10:00; микофенола мофетил 1000 мг 2 раза в 

сутки; метилпреднизолон 16 мг 1 раз в сутки, валганцикловир 450 мг 1 раз в день для 

профилактики ЦМВИ, омепразол 20 мг 2 раза в сутки, ацетилсалициловая кислота 100 

мг 1 раз в день, сульфометоксазол+триметоприм 480 мг 1 раз в сутки 3 месяца, 

мебевирина гидрохлорид 200 мг 2 раза в сутки 3 месяца, ривароксабан 10 мг 2 раза в 

сутки, силденафил 25 мг 2 раза в сутки, торасемид 20 мг 1 раз в сутки, железа (3) 

полимальтозат 300 мг в сутки 1 месяц.  

Рекомендовано исключить нахождение в местах массового скопления людей в 

периоды повышенной заболеваемости ОРВИ. Любые виды медицинского обследования 

и изменения медикаментозного лечения должны согласовываться с ФГБУ "НМИЦ ТИО 

им. ак. В.И. Шумакова" Минздрава России. Контроль концентрации такролимуса, 

биохимии крови, клинического анализа крови, коагулограммы. Ограничение 

физической нагрузки до 5 кг. Постоянное ношение блиндажа 3 месяца после операции. 

Категорически противопоказано нахождение на солнце, переохлаждение, любе вид 

физиотерапевтического и другого стимулирующего иммунитет лечения.         

Динамическое наблюдение гематолога, невролога.  

Заключение: в данном клиническом случае синдром Бадда-Киари установлен 

спустя 5 лет от появления первых клинических признаков, осложнившись 

миелопролиферативным заболеванием - истинной полицитемией. Сложности в 

диагностики вызвало латентное течение болезни. Необходим более обширный и 

детальный сбор лабораторных и инструментальных исследований, консультация узких 

специалистов. Для лучшего ведения пациента необходима преемственность в оказании 

медицинской помощи данным пациентам. Своевременное выявление и раннее начало 

лечения таких больных позволяет значительно увеличить продолжительность и 

улучшить качество их жизни. 
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КЛЕТОК ГЛИОМЫ С6 КРЫСЫ ПРИ АППЛИКАЦИИ КЛОНИДИНОМ 
 

Введение: злокачественные новообразования являются одной из наиболее 

сложных медико-социальных проблем современного общества [1]. Разрешение 

проблем онкологии является важнейшей задачей медицинской науки. Рак является 

второй из основных причин смерти в мире, практически каждая шестая смерть в мире 

случается от рака, так, в 2018 г. от данного заболевания умерли 9,6 млн человек [2]. 

Глиома является опухолью, входящей в гетерогенную группу и имеющую 

нейроэктодермальное происхождение [3]. Глиомы являются злокачественными 

формами опухолей головного мозга и составляют около 30% всех новообразований [4]. 

Средняя продолжительность жизни у пациентов с момента постановки диагноза 

составляет приблизительно 15 месяцев, менее 5% пациентов живут дольше 5 лет из-за 

80% рецидива агрессивной глиомы [5]. Плохая реакция на лечение, высокая частота 

рецидивов и низкие показатели продолжительности жизни делают глиому одним из 

наиболее опасных новообразований [6]. 

Глиома быстро распространяется и может колонизировать весь мозг, так как 

опухолевые инвазивные клетки довольно быстро распространяются далеко за 

пределами основной массы опухоли [7]. Образование глиомы характеризуется высокой 

плотностью микрососудов, в которых выявляется масса дефектов, аномальная 

морфология и нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера. 

В последнее десятилетие становится очевидным, что связанная со стрессом 

активация симпатоадреналовой нервной системы (САНС) играет важную роль в 

развитии опухолей, а также в регуляции микрососудов головного мозга. Клинические 

исследования показывают, что глиома часто ассоциируется с высоким уровнем 

катехоламинов, в особенности адреналина, а блокада бета2-адренорецепторов (Б2-АР) 

улучшает результаты лечения больных данным раком [8]. Вовлечение Б2-АР и бета-

аррестина-1 как ко-фактора сигнальной трансмембранной передачи нервного импульса 

в развитие различных форм онкологии показано во многих исследованиях [9]. Однако 

роль альфа2-адренорецепторов (А2-АР) в механизмах, ответственных за 

прогрессирование (пролиферацию и жизнеспособность) глиом, остается недостаточно 

изученной. 

Так, актуальным в настоящее время представляется уточнение вопроса о 

поведении клеток глиальных опухолей при контакте их мембраны с раствором, 

содержащим разные концентрации клонидина (препарата агониста А2-АР), поскольку 

доказано, что рецепторы, чувствительные к клонидину, содержатся на мембране 

некоторых опухолей головного мозга. Клонидин является широко распространенным и 

популярным средством, использующимся в качестве обезболивающего препарата для 

пациентов со злокачественной симптоматической гипертензией при опухолях 

головного мозга для уменьшения внутричерепного давления [10]. 
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Цель исследования: изучение жизнеспособности и пролиферативной 

активности клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином. 

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи: 1. 

Изучить жизнеспособность клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином; 2. 

Оценить пролиферативную активность клеток глиомы С6 крысы при аппликации 

клонидином. 

Материалы и методы: исследование проведено на базе лаборатории 

нейрофизиологии ГНУ «Института физиологии НАН Беларуси» (Республика Беларусь, 

г. Минск) на перевиваемой культуре клеток глиомы С6 крысы, полученной из 

Российской коллекции клеточных культур позвоночных (Институт цитологии РАН, г. 

Санкт-Петербург). Клетки культивировали (концентрация 2,0×10
5
 клеток/мл) в чашках 

Петри с диаметром основания 30 мм в среде F10 с добавлением 10%-ной 

эмбриональной бычьей сыворотки и 0,1 мкг/мл раствора сульфата гентамицина. Чашки 

Петри размещали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) при 5% CO2 и 

температуре 37°С. Через 24 часа после начала культивирования клеток глиомы С6 

добавляли в центральную часть чашки Петри клонидин в концентрациях 1, 10 и 100 

мкг/мл. Для сравнения результатов использовали интактную культуру клеток глиомы 

С6. 

Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помощью 

подсчета количества клеток на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 16-кратном 

увеличении после предварительной окраски трипановым синим. Жизнеспособные 

клетки при этом не окрашивались. Жизнеспособность определялась по формуле: 

(количество живых клеток/общее количество клеток)*100%. Визуализацию и 

фотографирование осуществляли с помощью инвертированного микроскопа HY-2E 

(Zeiss Inc., Германия) и цифровой камеры Altra 20 (OLYMPUS, Япония). Обработку 

фотографий проводили с использованием программного обеспечения Image G. Данные 

представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для оценки 

статистических различий между независимыми выборками применялся U-критерий 

Манна Уитни. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. 

Изменение пролиферативной активности клеток проводили путем анализа 

прироста клеточной массы. Для этого до начала и через 24 часа после начала 

эксперимента осуществлялось фотографирование в месте метки трех случайно 

выбранных полей, после чего оценивалась разница в изменении клеточной массы. 

Данные представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для 

оценки достоверности различий между двумя выборками независимых измерений 

применялся непараметрический статистический тест Т-критерий Вилкоксона. Значения 

p<0,05 считались статистически значимыми. 

Результаты и обсуждение: при анализе жизнеспособности культивируемых 

клеток глиомы С6 были получены следующие данные: в интактной группе 

жизнеспособность составила 93,63±0,89%, в группе 1 мкг/кг – 93,18±1,64%, в группе 10 

мкг/кг – 95,42±0,98%, в группе 100 мкг/кг – 86,63±0,61% (p<0,05 по сравнению с 

интактной группой) (рисунок 1). 
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Примечание:* – р<0,05 – различия статистически значимы 

Рисунок 1. Изменение жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 в 

интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в 

концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл 

 

Микроскопически изменения жизнеспособности клеток глиомы крысы С6 в 

интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в 

концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2.  Микроскопические изменения жизнеспособности культивируемых клеток 

глиомы С6 в интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация 

клонидина в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл (окраска трипановым синим, 16-кратное 

увеличение) 

 

При изучении пролиферативной активности культивируемых клеток глиомы С6 

были получены следующие данные: в интактной группе прирост клеточной массы 

составил 458,67±49,10 клеток, в группе 1 мкг/кг – 425,33±21,36 клеток, в группе 10 
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мкг/кг – 476,33±43,80 клеток, в группе 100 мкг/кг – 305,67±32,17 клеток (p<0,05 по 

сравнению с интактной группой) (рисунок 3). 

 

  
Примечание:* – р<0,05 – различия статистически значимы 

Рисунок 3. Изменение пролиферативной активности клеток глиомы С6 в интактной 

группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях 

1, 10 и 100 мкг/мл 

 

Таким образом, установлена эффективность применения клонидина в целях 

снижения пролиферативной активности и жизнеспособности крысиных клеток глиомы 

линии С6 в эксперименте in vitro. 

Заключение: раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в 

целях замедления роста и развития клеток глиомы С6 крысы in vitro. В то же время при 

аппликации клонидином клеток глиомы С6 крысы в концентрациях 10 мкг/мл и 1 

мкг/мл пролиферативная активность и жизнеспособность опухолевых клеток 

статистически значимо не изменяется. Исходя из полученных результатов, можно 

предположить, что раствор клонидина в терапевтической концентрации 100 мкг/мл 

можно использовать не только как гипотензивное средство, но также для замедления 

роста и развития злокачественных опухолей головного мозга (глиом), что требует 

также дальнейшего изучения данного препарата в экспериментах in vivo. 
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА : 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Актуальность: проблема железодефицитных состояний, хотя и не является 

новой для медицинской науки и практики, однако остается очень актуальной и широко 

изучаемой [1, 2]. Анемия и анемический синдром, вызываемый многими причинами, 

относятся к наиболее часто встречающимся патологическим состояниям, с которыми 

ежедневно приходится сталкиваться педиатрам общей практики [3]. В эту группу 

входят различные заболевания и патологические состояния, характеризующиеся 

уменьшением содержания гемоглобина и/или эритроцитов в единице объема крови, 

приводящие к нарушению снабжения тканей кислородом [4]. 

Высокая распространенность анемии и неуклонный рост в последние годы 

дефицита железа у детей являются актуально значимыми проблемами современного 

общества [5, 6]. Из всех анемий самой распространенной является железодефицитная 

анемия (ЖДА), которая составляет примерно 90% от всех анемий у детей [7]. По 

данным ВОЗ, в мире почти 2 миллиарда человек страдают ЖДА [8]. 

ЖДА значительно варьирует в зависимости от возраста и пола. До 6 месячного 

возраста ЖДА встречается крайне редко, за исключением недоношенных 

новорожденных, у которых риск ЖДА существенно повышается после удвоения массы 

тела, отмеченной при рождении. Наиболее высокая распространенность ЖДА 

отмечается у детей от 6 месяцев до 3 лет [9, 10]. 

Поэтому вопросы более углубленного изучения патофизиологических 

особенностей развития ЖДА у детей раннего возраста явились предметом данного 

исследования. 

Цель: изучение патофизиологических аспектов развития ЖДА у детей раннего 

возраста. 

Материалы и методы: в ходе исследования было проведено анонимное 

анкетирования 388 матерей, возраст детей которых составил от 1 до 3 лет. 

Исследование выполнялось на базе учреждения здравоохранения «6-я городская 

детская клиническая поликлиника» (г.Минск) в 2019 году. В анкете были затронуты 

следующие вопросы: возраст ребенка; пол ребенка; критерий доношенности или 

недоношенности ребенка; наличие железодефицитной анемии у матери во время 

беременности; наличие железодефицитной анемии у ребенка; вид вскармливания 

ребенка в первый год жизни. По полученной информации проведен статистический 

анализ при помощи компьютерной программы «Microsoft Excel 2016». Оценка 

значимости различий определялась по рассчитанному коэффициенту соответствия Хи-

квадрат. Уровень p<0,05 рассматривался как статистически значимый. 

Результаты и их обсуждение: при анализе полученных данных установлено, 

что распределение по возрасту детей было следующим: 12-18 месяцев – 114 (29,38%) 

детей, 18-24 месяца – 94 (24,23%) ребенка, 24-36 месяцев – 180 (46,39%) детей. По полу 

дети были распределены следующим образом: 199 (51,29%) девочек и 189 (48,71%) 

мальчиков. 

На вопрос «Родился ли ребенок в срок?» получены следующие ответы: «да 

(ребенок доношенный)» – 374 ответа (96,39%), «нет (ребенок недоношенный)» – 14 
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ответов (3,61%). В каждой из исследуемых возрастных групп по полу распределение по 

критерию доношенности и недоношенности было следующим: от 12 до 18 месяцев – 51 

доношенная в срок и 2 недоношенных в срок девочки, 59 доношенных в срок и 2 

недоношенных в срок мальчика; от 18 до 24 месяцев – 47 доношенных в срок и 1 

недоношенная в срок девочка, 44 доношенных в срок и 2 недоношенных в срок 

мальчика; от 24 до 36 месяцев – 94 доношенных в срок и 4 недоношенных в срок 

девочки, 79 доношенных в срок и 3 недоношенных в срок мальчика. 

При анализе ответов на вопрос «Наблюдалась ли у Вас анемия во время 

беременности?» получены следующие результаты: «да» – 270 ответов (69,59%), «нет» – 

44 ответа (11,34%), «не знаю» – 74 ответа (19,07%). 

Выявлено равномерное распределение детей по возрастным группам в 

зависимости от того, наблюдалась ли у их матерей ЖДА во время беременности. 

В ходе исследования было выявлено, что 109 (28,09%) детей имели ЖДА, а у 

279 (71,91%) детей ЖДА отсутствовала. 

В группе матерей, с  ЖДА во время беременности 84 (31,11%) ребенка имели 

также ЖДА и 186 (68,89%) детей ЖДА не имели; в группе матерей, которые у себя 

отрицают наличие ЖДА во время беременности 7 (15,91%) детей имели ЖДА и 37 

(84,09%) детей ЖДА не имели; в группе матерей, которые не помнят про наличие либо 

отсутствие ЖДА во время беременности 18 (24,32%) детей имели ЖДА и 56 (75,68%) 

детей ЖДА не имели (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Наличие либо отсутствие ЖДА у детей, матери которых либо имели, либо 

не имели, либо не знают о наличии у себя ЖДА во время беременности 

Примечание: * – p<0,05 – статистически значимые отличия наличия ЖДА у детей, 

матери которых имели ЖДА во время беременности в сравнении с матерями без ЖДА 

во время беременности 

 

Установлено, что у детей, матери которых имели ЖДА, имеется статистически 

значимо выше вероятность развития ЖДА после рождения (χ
2
=4,25, p<0,05). 

Распределение ответов на вопрос «На каком вскармливании находился ваш 

ребёнок в первый год жизни?» было следующим: на грудном – 108 (27,84%); на 

искусственном – 36 (9,28%); на смешанном – 244 (62,89%). 

Распределение детей с ЖДА по виду вскармливания в первый год жизни было 

следующим: на грудном вскармливании находилось 18 (16,51%) детей, искусственном 
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– 73 (66,97%) ребенка и смешанном – 18 (16,51%) детей. Среди детей без ЖДА 

распределение по виду вскармливания в первый год жизни было следующим: на 

грудном вскармливании находилось 54 (19,35%) ребенка, искусственном – 60 (21,51%) 

детей и смешанном – 165 (59,14%) детей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Распределение детей с ЖДА и без ЖДА по преобладающему виду 

вскармливания в первый год жизни 

Примечание: 1 * – p<0,001 – статистически значимые отличия преобладания 

искусственного вида кормления в группе детей с ЖДА по сравнению с другими видами 

кормления (χ
2
=71,92); 2 ** – p<0,001 – статистически значимые отличия преобладания 

смешанного вида кормления в группе детей без ЖДА по сравнению с другими видами 

кормления (χ
2
=57,15) 

 

Установлено, что у детей, находящихся на искусственном вскармливании, 

статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по сравнению с другими 

видами вскармливания (χ
2
=71,92, p<0,001). Можно сделать вывод, что грудное 

вскармливание является своеобразным фактором, снижающим вероятность развития 

ЖДА у детей. 

Выводы: у детей, матери которых имели ЖДА во время беременности, имеется 

статистически значимо выше вероятность развития ЖДА после рождения (χ2=4,25, 

p<0,05); 2. У детей, находящихся на искусственном вскармливании в первый год 

жизни, статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по сравнению с 

другими видами вскармливания (χ
2
=71,92, p<0,001). Таким образом, грудное 

вскармливание является своеобразным фактором, снижающим вероятность развития 

ЖДА у детей. 
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АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ –  СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Введение: антифосфолипидный синдром (АФС) – это приобретенное 

тромбофилическое заболевание, сопровождающееся продукцией аутоантител к 

фосфолипидам клеточных мембран или фосфолипидсвязывающим белкам крови. 

Наличие высокого уровня антифофосфолипидных антител (АФА) лежит в основе 

этиопатогенеза артериальных и/или венозных тромбозов, акушерской патологии, 

неврологических расстройств [1]. Несмотря на большое количество научных 

исследований, посвященных этиопатогенезу АФС, механизмы возникновения его 

клинических проявлений до конца не изучены. 

Цель исследования: представить обновленную информацию о преобладающих 

концепциях патофизиологии АФС. 

Результаты и обсуждение: 

Эпидемиология. Истинная распространенность АФС в популяции не известна. 

Частота обнаружения различных АФА в крови здоровых людей составляет около 5% и 

увеличивается с возрастом, особенно у пожилых людей на фоне хронических 

заболеваний. Средний возраст развития клинических манифестаций составляет 31 год. 

У женщин АФС встречается в 5 раз чаще, чем у мужчин [2]. У 30% пациентов АФС 

проявляется повреждением клапанного аппарата сердца и развитием 

псевдоинфекционного тромбэндокардита. Наиболее частыми причинами смерти 

являются тяжелые тромбозы (36,5% пациентов) и инфекции (26,9%) [3]. 

Этиология. Причины возникновения АФС не установлены. К развитию 

тромбозов, не исключающих связи с АФС, предрасполагают возраст пациента (старше 

55 лет у мужчин и старше 65 лет у женщин) и наличие любых установленных факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний (наследственная предрасположенность, 

гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, сахарный диабет, курение, индекс 

массы тела более 30 кг/м
2
, прием пероральных контрацептивов, врожденные 

тромбофилии, опухоли, хирургическое вмешательство или иммобилизация) [4]. 

Провоцировать выработку АФА могут бактериальные и вирусные инфекционные 

заболевания, физические и химические природные факторы, фармакологические 

препараты, аллергические, аутоиммунные и опухолевые заболевания [5]. Имеет 

значение генетическая предрасположенность к формированию аутоиммунного ответа 

[6]. Корреляции наследственных и средовых факторов в этиологии АФС не 

обнаружено. 

Патогенез. АФА представляют собой гетерогенную группу аутоантител, 

реагирующих с фосфолипидами, фосфолипид-белковыми комплексами и фосфолипид-

связывающими белками. Наибольшее диагностическое значение среди них имеют 

волчаночный антикоагулянт, антитела к кардиолипину (АКЛ) и антитела к β2-

гликопротеину 1 (анти-β2-ГП1) [7]. 

Для объяснения патогенеза АФС предложены различные механизмы, среди 

которых выделяют нарушение клиренса апоптотического материала, активацию 

рецепторов распознавания врожденного паттерна (или гипотеза Toll-like receptor) и 

молекулярную мимикрию с патогенами [6]. 
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У некоторых людей имеет место носительство АФА [8]. Однако, одного только 

наличия АФА недостаточно, чтобы вызвать клинические проявления AФС. Согласно 

«гипотезе второго удара», постулируемой рядом авторов, предполагается, что для 

реализации синдрома гиперкоагуляции в качестве "второго удара" необходимо 

воздействие локальных или системных факторов, таких как повреждение, инфекция, 

воспаление и др. [9]. Так, Rauch J. и соавт. [10] считают, что фазовое развитие АФС 

связано с механизмами активации естественного иммунитета. В первой фазе 

(инициации, или иммунологической) усиливается роль адаптивного иммунного ответа, 

что проявляется выработкой долгоживущих АФА, например, антител к фосфолипид-

апоптическим клеткам, связывающих белок β2-ГП1 (анти-β2-ГП1). Во второй фазе 

(эффекторной, или патологической) инициируется сборка иммунных комплексов на 

поверхности эндотелиальных клеток, приводящих к развитию конечного тромбоза.  

Механизмы тромбообразования в ходе развития АФС неоднозначны. АФА 

могут непосредственно повреждать эндотелий с выделением протромботических 

факторов, а также ингибировать антикоагулянтную систему крови и повышать 

активность тромбоцитов [2]. 

Взаимодействие АФА с фосфолипидами клеточных мембран представляет собой 

сложный процесс, в котором главную роль играют так называемые кофакторы. 

Необходимым условием для связывания АКЛ, выделенных из сыворотки крови 

больных АФС, с кардиолипином является наличие так называемого АКЛ-кофактора, 

который в большинстве случаев идентифицируется как естественный антикоагулянт 

крови – β2-гликопротеин 1 (β2-ГП1). β2-ГП1, один из самых многочисленных белков 

плазмы, при участии фермента аминофосфолипидтранслоказы связывается с 

фосфатидилсерином, расположенным на внутренней поверхности клеточной 

мембраны, после чего он иммобилизируется и остается недоступным для антител. 

Однако при повреждении клетки, ее активации или апоптозе фосфатидилсерин 

перемещается на внешнюю поверхность клеточной мембраны и образует истинный 

антиген, что и вызывает ответную реакцию со стороны иммунной системы в виде 

продукции АФА.  

В качестве кофакторов (или аутоантигенов), наряду с β2-GP1, могут выступать и 

другие белки, причем многие из них непосредственно участвуют в регуляции 

свертывания крови. К ним относятся: протромбин (фактор II), белок С, белок S, 

аннексин V, факторы V, VII/VIIa и XII, тромбомодулин, высокомолекулярный и 

низкомолекулярный кининоген, гепарин и др. [7, 11, 12]. Аннексин V – анионный 

фосфолипид-связывающий белок, обнаружен во многих тканях, главным образом на 

эндотелиальных клетках и в плаценте. Он связывает и нейтрализует фосфолипиды, 

находящиеся на поверхности клетки, проявляя таким образом антикоагулянтную 

активность, например, при развитии и инвазии трофобласта. В некоторых случаях 

повышенное образование аннексина V является своеобразным стимулом для синтеза 

антител, что приводит к развитию тромботических осложнений на фоне АФС [2]. 

АФА взаимодействуют с эндотелиальными структурами, вызывая дисбаланс 

продукции простагландина Е2 и тромбоксана. Кроме того, в присутствии АФА 

эндотелиальные клетки вырабатывают меньше простациклина, природного 

антиагреганта и вазодилататора. В то же время экспрессия молекул адгезии, таких как 

Е-селектин, ICAM-1, VCAM-1 и др., увеличивается. Непосредственное повреждение 

эндотелиальных клеток запускает внутренний путь свертывания крови. Все это ведет к 

тому, что эндотелий приобретает протромботические свойства. АФА распознают 

димеризированный β2-ГП1 в комбинации с тромбоцитарным фактором 4, что в 

совокупности запускает фосфорилирование p38-MAP-киназы, а также экспрессию 

GPIIb/IIIa рецептора, синтез и высвобождение тромбоксана. Тромбоксан инициирует 
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вазоконтрикцию и агрегацию тромбоцитов. Развивается тромбоз и, как следствие, 

тромботическая тромбоцитопения. Рецептор аполипопротеина E2 (апоЕ2Р) участвует в 

активации тромбоцитов совместно с димеризированным β2-ГП1. Воздействуя на 

данный комплекс на поверхности тромбоцитов, АФА повышают их активность [2]. 

Под действием АФА ингибируется еще одна важная молекула – ADAMTS-13-

протеаза, расщепляющая фактор фон Виллебранда (ФВ). ФВ играет важную роль в 

процессе свертывания крови, так как является прочным связующим звеном между 

тромбоцитами и коллагеном сосудистой стенки в зоне ее повреждения. Установлено, 

что в форме мультимера ФВ проявляет в десятки раз более высокую активность, чем в 

форме низкомолекулярных фрагментов. Кроме того, ФВ служит переносчиком VIII 

фактора, который, находясь в плазме в свободном виде, способен быстро разрушаться. 

Все это в совокупности потенцирует процесс тромбообразования. Дефицит ADAMTS-

13 обнаружен при тромботической тромбоцитопенической пурпуре, относящейся к 

тромботической микроангиопатии. Это состояние морфологически проявляется 

утолщением сосудистых стенок микроциркуляторного русла, отеком и слущиванием 

эпителиоцитов, образованием тромбоцитарных сгустков и закупоркой этих сосудов [2].  

Приобретенный дефицит ADAMTS-13 часто ассоциируется с катастрофическим 

АФС (КАФС) – тяжелым, угрожающим жизни состоянием, характеризующимся 

развитием полиорганной недостаточности вследствие тромботической 

микроангиопатии, тромбоза жизненно важных органов, ассоциированными с высокой 

летальностью пациентов (до 50%). На современном этапе КАФС рассматривается с 

позиций синдрома системного воспалительного ответа с системной дисфункцией 

эндотелия, массивным высвобождением провоспалительных цитокинов, активацией 

процессов свертывания крови и формированием ДВС-синдрома. Считается, что именно 

сочетание определенного «профиля» АФА, дефицита данной протеазы и сниженной 

общей резистентности организма может быть пусковым механизмом развития КАФС 

[2]. 

Заключение: к настоящему времени не разработано четких рекомендаций по 

диагностике и лечению носительства АФА. Остаются открытыми вопросы о 

необходимости стратификации риска развития тромботических осложнений у 

носителей АФА и назначения профилактического лечения носителям АФА. 
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ЧЕМ ОПАСНА ПЛАСТИКОВАЯ ПОСУДА 

 

Актуальность: пластиковая посуда имеет самое широкое распространение в 

нашем быту. Сам по себе пластик не несет никакого вреда, но в чистом виде он 

непрочный, хрупкий материал, который плавится от жары. Поэтому, производители 

добавляют различные химические, технологические добавки, растворители и т.д., 

чтобы «дать длительную жизнь» изготовленной вещи, но исследования показывают, 

что такая посуда может быть токсичной и оказывать мощное негативное воздействие на 

наш организм. 

Цель исследования: исследовать доступную информацию о вреде 

пластиковой посуды и выявить способы профилактики негативного воздействия 

компонентов пластиковой посуды на человека. 

Результаты и обсуждение: в России, как и во всем мире, посуду делают из 

семи видов пластика. На таре они обознаются цифрами в треугольнике. Рассмотрим 

маркировку пластиковой посуды подробнее: 

 Значок «рюмка–вилка»  –  самый главный  маркер,  

свидетельствующий  о  пригодности  пластиковой  посуды  к  контакту  с 

пищевыми  продуктами [1]. Если такой значок  перечеркнут  или  отсутствует,  

пластиковые  изделия  не  предназначены  для  хранения, использования и 

употребления из нее продуктов питания. 

 Треугольник  из  трех  стрелок   –  знак  вторичной  

переработки  сырья,  символизирующий  замкнутый  цикл:  создание  → 

применение →  утилизация.  Это  означает,  что  посуда  или  упаковка, 

маркированная  данным  знаком  пригодна  для  последующей переработки.  

Выделяют следующие группы пластиков и маркируют соответствующим 

образом в зависимости от их химического состава: 

  PET или PETE  –  полиэтилентерефталат.  Он  используется  для  

изготовления  упаковок  (бутылок,  коробок,  банок)  для  розлива прохладительных  

напитков,  соков,  воды.  Также  этот  материал  встречается  на  упаковках  для  

порошков,  сыпучих  пищевых продуктов.   Главное правило – нельзя использовать 

тару из этого пластика повторно, потому что со временем он теряет защитные свойства 

и может выделять токсические вещества, которые добавляют производители для его 

длительной жизнедеятельности. Также, не рекомендуется нагревать такую посуду в 

микроволновой печи, потому что данный материал может выделять формальдегид. 

   HDPE (рус. ПНД) –  полиэтилен  высокой  плотности  низкого  

давления.  Применяется  для  изготовления  изделий,  контактирующих  с  пищевыми 

продуктами, игрушек и считается безопасным для пищевого использования и хранения 

еды. Это самый безопасный пластик для изготовления посуды. Однако если в состав 

полиэтилена входят определённые вещества – мономерные фталаты, то он может быть 

опасен для здоровья, оказывая токсическое воздействие на печень. 
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   PVC (рус. ПВХ) –  поливинилхлорид.  Используется  для  труб,  

трубок,  садовой  мебели,  в  напольных  покрытиях,  для  оконных  профилей, жалюзи, 

бутылок моющих средств и клеенки. Из данного материала также делают посуду в 

связи с его дешевизной. Материал является потенциально опасным для пищевого 

применения, так как может содержать диоксины, бисфенол А, ртуть, кадмий и другие 

[2].  

Зачастую в поливинилхлорид добавляют фталаты или эфиры фталатов для 

придания эластичности, попадание которых в организм может вызывать поражения 

печени и почек, снижение защитных свойств организма, бесплодие, рак. Так же 

поливинилхлорид содержит кадмий, хром, свинец, формальдегид – не менее опасные 

вещества для организма 

  LDPE (рус. ПВД) –  полиэтилен  низкой  плотности  высокого  

давления [3].  Можно  встретить  в  производстве  полиэтиленовых  пакетов, гнущихся 

пластиковых упаковок, при изготовлении изделий, допущенных для упаковки и 

укупорки лекарственных средств. Является одним из самых безопасных материалов для 

изготовления посуды. 

  PP – полипропилен. Применяется в автомобильной промышленности 

(оборудование, бамперы), при изготовлении игрушек, в пищевой  промышленности,  в  

основном  при  производстве  упаковок.  Полипропилен  выдерживает  высокие  

температуры, поэтому  посуду  можно  использовать  для  горячей  еды  и  напитков. 

Пластики данной группы при нагревании опасных веществ не выделяют. Но  они  

обладают  другим  свойством:  при  контакте  с  алкоголем  или  газированными  

напитками (с  любыми  сложными химическими  соединениями) могут выделять 

формальдегид или фенол, который негативно воздействует на генетику, половые 

органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров и ЦНС. 

 PS – полистирол. Используется при изготовлении плит теплоизоляции 

зданий, пищевых упаковок, столовых приборов и чашек, другой  одноразовой  посуды,  

коробок CD,  пеноматериалов,  игрушек,  ручек [4]. Посуда  из  полистирола  пригодна  

исключительно  для  холодных  пищевых  продуктов  и  прохладительных  напитков,  

так  как  при  нагревании  или  контакте  с  горячим  выделяет стирол  –  

высокотоксичное  вещество,  относящееся  к  третьему  классу  опасности.  Посуда  не  

должна  применяться  для  горячих  продуктов,  для  разогрева  еды  в  микроволновой  

печи,  а  также  в  качестве  емкостей  для  алкогольных  напитков. 

Вдыхание  его  паров  грозит  многочисленными  острыми  и  хроническими  

заболеваниями.  Длительное  попадание  стирола  в  организм  человека  может  

приводить  к  поражению  дыхательных  путей, раздражению кожи и слизистых 

оболочек, поражению печени, почек, кровеносной и нервной систем [5]. Стирол, 

полимером которого и является полистирол, обладает канцерогенными свойствами и 

при длительном его попадании в организм человека вызывает раковые опухоли. 

  OTHER или О - прочие. К этой группе относится любой другой 

пластик без буквенного кода, который не может быть включен в  предыдущие группы. 

Служит как многослойная упаковка или комбинированный пластик.  В данном виде 

пластмассовой посуды категорически запрещено хранить еду и воду. Объясняется это 



150 

тем, что посуда, сделанная из этого пластика выделяет Бисфенол А, который при 

длительном воздействии на организм вызывает гормональные нарушения [6]. 

Исследование, недавно опубликованное в «Журнале Американской 

медицинской ассоциации», показало, что у лиц, которые использовали твердую 

пластиковую посуду, наблюдалось повышенное содержание меламина в моче. 

Особенно если они нагревали эту посуду в микроволновой печи или употребляли из 

неё еду с кислым pH (например, такие продукты, как помидоры, фрукты, уксус, вино и 

т. д). 

Меламин - это органическое химическое вещество, которое в сочетании с 

формальдегидом образует смолу, из которой изготовлена жесткая пластиковая посуда. 

Хотя сам меламин обладает низкой токсичностью, в сочетании с формальдегидом он 

становится опасным. Испытания показывают, что, когда он попадает в организм 

человека, он может вызывать раздражение глаз, кожи и органов дыхания, камни в 

почках, почечную недостаточность, опухоли и даже смерть [7]. 

Недавнее исследование показало, что участники, которые употребляли горячий 

суп с лапшой из меламиновых чаш, имели в восемь раз больше количества меламина в 

моче через 12 часов после еды по сравнению с теми, кто использовал керамические 

чаши. Еще более тревожным был тот факт, что те, кто использовал меламиновые чаши, 

во много раз превысили суточную норму для безопасного приема (0,2мг на кг) – их 

результаты в среднем составили 8,35 мг [8]. 

Для того, чтобы обезопасить себя, стоит изучить маркировку и ее значение на 

пластиковой посуде, прежде чем есть из неё. При покупке посуды лучше выбирать 

наиболее безопасные виды пластика. 

Если имеется значок с обозначением микроволновки, то это говорит о том, что 

в данной посуде можно греть еду. Хотя и это нежелательно, лучше совсем отказаться 

от нагревания пластиковой посуды. Как альтернативу можно использовать стеклянные 

контейнеры для еды. 

Не стоит наливать в пластиковую посуду горячую воду и хранить в ней еду 

длительное время. Также нельзя использовать одноразовую тару повторно. При 

повторном использовании одноразовой пластиковой посуды повреждается ее внешний 

защитный слой и начинают выделяться канцерогенные вещества: формальдегид, фенол, 

кадмий, свинец. Полезно стараться избегать упакованных в пластик продуктов, отдавая 

предпочтение развесным, покупать детское питание только в стекле или в картоне [9]. 

Производители пищи указывают, что срок хранения относится не только к 

самому продукту, но и к упаковке. Более всего это актуально для консервов. К 

примеру, в них можно обнаружить токсичное вещество – бисфенол А. Пластиковой 

пленкой, содержащей бисфенол А, выстилается внутренняя поверхность консервных 

банок, чтобы металл не контактировал с едой, так как он может переходить в 

содержимое [10]. Желательно заменять консервы свежими или замороженными 

продуктами. Пищу из вскрытых консервных банок необходимо перекладывать в 

стеклянные тары, даже если речь идет о недолгом хранении. 

Заключение: токсины могут накапливаться в организме годами, нарушая 

состояние здоровья. Известно, что даже незначительное их количество ядовито, тем 

более, если воздействует долгое время. Следует покупать упакованные в пластик 

продукты питания, пластиковую посуду, пищевую пленку только от известных 

производителей и в надежных магазинах. Тщательно изучать маркировку пластиковых 

изделий, используемых в быту перед покупкой. Вместо пластиковой посуды, ради 

своего здоровья, целесообразно использовать посуду из бумаги и керамики, которая 

экологически безопасна и безвредна для организма. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГОЧНОГО СУРФАКТАНТА У НЕДОНОШЕННЫХ  

НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Актуальность: в России ежегодно рождается более 100 тыс. недоношенных 

детей (до 37 недель гестации), уровень их выживаемости составляет 98%. По данным 

Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. академика В.И. Кулакова, в нашей стране в 2018 году из 1,6 млн. 

новорожденных 97 тыс. родились недоношенными (около 6 %) [1]. Респираторный 

дистресс-синдром (РДС) является главной причиной смертности и заболеваемости 

недоношенных детей и может также быть причиной развития долгосрочных легочных и 

неврологических осложнений. У детей, родившихся ранее 30-й недели гестации и не 

получавших пренатальную профилактику, частота РДС составляет 65%, а при наличии 

пренатальной профилактики уже 35%. У  родившихся при сроке гестации 30–34 недели 

без профилактики – 25%, при ее наличии – 10%, у родившихся после 34-й недели 

гестации – около 5% [1, 2]. 

Цель исследования: изучить виды и фармакодинамику лекарственных 

препаратов, восполняющих недостаток эндогенных сурфактантов у недоношенных 

новорожденных с респираторным дистресс-синдромом.  

Материалы и методы: был проведен анализ отечественной и зарубежной 

литературы на тему использования экзогенного сурфактанта у недоношенных 

новорожденных детей. Также материал для исследования составили данные из историй 

болезней 30  недоношенных детей (16 мальчиков и 14 девочек) с РДС, которые 

получали сурфактант в качестве заместительной терапии в областном клиническом 

перинатальном центре им. Е. М. Бакуниной.  

Результаты: синдром дыхательных расстройств или «респираторный дистресс- 

синдром» (РДС) новорожденного представляет нарушение дыхания у детей в первые 

дни жизни, обусловленное первичным дефицитом сурфактанта и незрелостью легких. 

РДС является наиболее частой причиной возникновения дыхательной 

недостаточности в раннем неонатальном периоде у недоношенных новорожденных. 

Встречаемость его тем выше, чем меньше гестационный возраст и масса тела ребенка 

при рождении [1]. Основными причинами развития респираторного дистресс-синдрома 

у новорожденных детей является нарушение синтеза и экскреции сурфактанта 

альвеолоцитами 2-го типа, что связано с функциональной и структурной незрелостью 

легочной ткани. Так же возможной причиной развития данного состояния может быть 

врожденный качественный дефект структуры сурфактанта, что встречается крайне 

редко [3]. 

Синтез сурфактанта в альвеолах начинается с 20–24-й недели гестации 

посредством реакций этанолхолинметилирования. В этот период темпы синтеза низкие. 

С 34 – 36-й недели начинает функционировать холиновый путь и сурфактант 

накапливается в большом количестве [2, 3]. У недоношенных детей этот процесс 

нарушен. При дефиците сурфактанта после первого вдоха повторно спадается часть 

альвеол, возникают рассеянные ателектазы. Вентиляционная способность лёгких 
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снижается. Нарастают гипоксемия, гиперкапния, респираторный ацидоз. В условиях 

тяжёлой гипоксии и нарастания ацидоза синтез сурфактанта практически 

прекращается. 

Симптомы РДС у недоношенных детей выявляют с первых суток жизни, реже - со 

вторых. Оценка по шкале Апгар при рождении может быть любой. Отмечают 

интенсивную одышку (более 60 дыханий в минуту) с участием вспомогательной 

мускулатуры, возникающую в первые минуты – первые часы жизни, со втяжением 

грудины (втягивание мечевидного отростка грудины, подложечной области, 

межреберий, надключичных ямок), выбуханием живота на вдохе (симптом «качелей»), 

а также шумный, стонущий выдох, обусловленные развитием компенсаторного спазма 

голосовой щели на выдохе, с одновременным возникновением напряжения крыльев 

носа, раздувания щек (дыхание «трубача»), цианоз, ослабление дыхания в легких, 

крепитирующие хрипы при аускультации, нарастающая потребность в дополнительной 

оксигенации после рождения [3, 4]. 

Для профилактики и лечения РДС у недоношенных новорожденных используют 

заместительную терапию экзогенными сурфактантами. 

           Экзогенные сурфактанты – это лекарственные препараты, которые 

используются при недостаточной продукции собственного сурфактанта, и 

представляют собой фосфолипиды, выделенные из легких крупного рогатого скота и 

легких свиньи или полученные синтетически [5, 6, 7, 8].  

Выделяют следующие виды препаратов сурфактанта: 

1. Фосфолипидные фракции, выделенные из легких крупного рогатого скота:  

Бовактант, Берактант. 

2. Фосфолипидные фракции, выделенные из легких свиньи:  

Порактант альфа. 

3. Безбелковый искусственный синтетический сурфактант: 

Колфосцерила пальмитат. 

Важнейшая роль в стабилизации респираторной функции при РДС принадлежит 

терапии препаратами экзогенного сурфактанта животного происхождения. При этом 

снижается риск реализации синдромов утечки воздуха и увеличивается выживаемость 

новорожденных. Анализ 12 сравнительных исследований этих типов сурфактантов 

показал снижение частоты пневмоторакса и снижение смертности при введении 

натурального сурфактанта [9, 10, 11].  

При эндотрахеальном введении сурфактанты покрывают внутреннюю 

поверхность альвеол, снижают поверхностное натяжение в легких, стабилизируют 

альвеолы, предотвращая их слипание в конце экспираторной фазы, способствуют 

адекватному газообмену, поддерживаемому в течение всего дыхательного цикла у 

недоношенных новорожденных детей. Восстанавливают уровень оксигенации, что 

требует снижения концентрации вдыхаемого кислорода в газовой смеси; снижают 

уровень смертности и респираторных заболеваний [9, 11, 12]. 

Начальная разовая доза составляет 100-200 мг/кг (1,25-2,5 мл/кг), повторно – 1 

или 2 раза в дозе 100 мг/кг с интервалом не менее 6 ч. Максимальная общая доза – 300-

400 мг/кг. Начальную дозу вводят болюсно в нижний отдел трахеи. Существует 

несколько способов введения сурфактанта [1, 11, 13]:  

1) через интубационную (эндотрахеальную) трубку, при этом новорожденный 

продолжает находиться на искусственной вентиляции легких; 

2) с помощью методики «INSURE» (INtubation-SURfactant-Extubation), которая 

показала снижение частоты осложнений РДС – бронхолегочной дисплазии; 
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3) с помощью методики малоинвазивного введения сурфактанта «LISA» (введение 

сурфактанта в трахею с помощью зонда без интубации), ребенок при этом 

продолжает дышать сам; 

4) разрабатывается аэрозольное введение с помощью современного мембранного 

небулайзера. 

Большинство осложнений от введения сурфактанта носят транзиторный характер 

и редко надолго дестабилизируют состояние больного. В основном они связаны с 

самой манипуляцией: возможны рефлекторная брадикардия, цианоз, повышение или 

снижение АД, рефлюкс сурфактанта. Самое тяжелое осложнение после введения 

сурфактанта – легочное кровотечение, которое отмечается у 1-5% детей [1, 11,12]  

В областном клиническом перинатальном центре им. Е. М. Бакуниной г. Твери 

для заместительной терапии используется препарат натурального экзогенного 

сурфактанта – порактант альфа (Куросурф). Количество случаев проведения терапии 

Куросурфом в зависимости от срока гестации: менее 28 недель гестации – 2 случая; 28 

– 32 недели гестации – 20 случаев; 33 – 36 недель гестации – 8 случаев (рисунок 1). 

Распределение случаев применения экзогенного сурфактанта в зависимости от массы 

тела ребенка: 500-999 г – 2 случая; 1000-1499 г – 13 случаев; 1500-2499 г – 12 случаев; 

2500-3499 г – 2 случая; 3500-4499 г – 1 случай (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Частота применения Куросурфа в зависимости от срока гестации (%). 

 

                          
Рисунок 2. Частота применения Куросурфа в зависимости от массы тела ребенка (%). 
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Выводы: при введении однократной дозы сурфактанта порактант альфа 

(Куросурф) недоношенным новорожденным с РДС было выявлено значительное и 

довольно быстрое улучшение дыхательной функции, а также повышение 

выживаемости недоношенных детей с РДС на разных сроках гестации и снижение 

вероятности развития осложнений со стороны дыхательной системы. Введение 

повторной дозы показало дополнительное уменьшение частоты возникновения 

пневмоторакса и уменьшение смертности. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТРАВЫ  

ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО В ЦЕНТРАЛЬНОМ  

ЧЕРНОЗЕМЬЕ  

 

Актуальность: урбанизация — важнейшая социально-экологическая проблема 

современного мира. В процессе роста и становления городов природные экосистемы 

территорий, занимаемых ими и близлежащих к ним, постепенно изменяются, при этом 

формируются новые антропогенные экосистемы со своими особенностями 

техногенного воздействия, характеризующегося изменением состава атмосферного 

воздуха, почв и водных объектов [1,2]. Воронежская область традиционно является 

важнейшим районом растениеводства и земледелия. Однако, освоение минеральных 

ресурсов, активная химизация в сельском хозяйстве, последствия Чернобыльской 

аварии актуализировали вопрос снабжения пищевой промышленностей безопасным и 

эффективным растительным сырьем [3,4]. Некачественное растительное сырье и 

получаемые из него продукты являются важными источниками поступления различных 

экотоксикантов, в частности, радионуклидов, в организм человека [5,6].  

Цель исследования: изучение загрязнения естественными и искусственными 

радионуклидами лекарственного растительного сырья тысячелистника обыкновенного 

Воронежского региона, собранного по всей территории области в урбо- и 

агроэкосистемах, испытывающих на себе различное антропогенное воздействие.  

Материалы и методы: выбор территорий для сбора образцов на территории 

Воронежской области - среднестатистического региона Центрального Черноземья - 

обусловлен особенностями воздействия человека (рис. 1) промышленные химические 

предприятия (рис. 1 : 23, 24, 28); теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) (рис. 1 : 27); Атомная 

электростанция (АЭС) (рис. 1 : 8); аэропорт (рис. 1 : 30); улица г. Воронежа (ул. 

Ленинградская) (рис. 1 : 31); высоковольтные линии электропередач (ВЛЭ) (рис. 1 :  9); 

городское водохранилище (рис. 1 : 29); малые города с развитой инфраструктурой 

(Борисоглебск (рис. 1 : 25), Калач (рис. 1 : 26)); зона крупного месторождения 

сульфидных медно-никелевых руд (рис. 1 : 4); районы, находящиеся в зоне загрязнения 

в результате  аварии на Чернобыльской АЭС (рис. 1 : 5-7); районы активной 

сельскохозяйственной деятельности (рис. 1 : 10-22); в качестве сравнения (фона) – 

заповедные территории (Воронежский природный биосферный заповедник (рис. 1 : 1), 

Хоперский государственный природный заповедник (рис. 1 : 2,3)). Также проводили 

отбор вдоль дорог разной степени загруженности и в разных природных зонах: лесная 

зона (Рамонский район) (рис. 1 : 32) - трасса М4 «Дон», лесостепная зона (Аннинский 

район (рис. 1 : 33)) – трасса А144 «Курск-Саратов», степная зона (Павловский район) 

(рис. 1 : 34) - трасса М4 «Дон», проселочная автомобильная дорогая малой 

загруженности (Богучарский район) (рис. 1 : 35) и железнодорожные пути (Рамонский 

район) (рис. 1 : 36).  

Объектом исследования была выбрана трава тысячелистника обыкновенного 

(Achillea millefolium L.). Тысячелистник обыкновенный является многолетним 

синантропным растением, произрастающим в Воронежской области повсеместно. Для 

исследования механизма загрязнения растительного сырья для анализа отбирали пробы 

верхних слоев почв (с глубины 0-10 см от поверхности). 



158 

Определение содержания искусственных и естественных радионуклидов в траве 

тысячелистника обыкновенного и в верхних слоях почв проводили с использованием 

спектрометра–радиометра МКГБ-01 «РАДЭК». Изучали активность естественных 

(калия-40, тория-232, радия-226) и основных искусственных (стронция-90, цезия-137) 

радионуклидов [7]. Данные, полученные в ходе исследований верхних слоев почв и 

лекарственного растительного сырья на содержание радионуклидов, статистически 

обрабатывали с помощью программы «Microsoft Excel». 

 

 
Рис. 1. Карта заготовки сырья (цифры расшифрованы выше) 

 

Результаты и их обсуждение: результаты исследования растительного сырья 

показали соответствие образцов сырья тысячелистника обыкновенного требованиям 

нормативной документации по содержанию искусственных радионуклидов [7]. 

Содержание естественных радионуклидов в растительном сырье в настоящее время не 

нормируется. Для оценки накопления радионуклидов из почв тысячелистником 

обыкновенным, рассчитывались коэффициенты накопления (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Коэффициенты накопления радионуклидов в траве тысячелистника 

обыкновенного (Achillea millefolium L.) 

№ 

п/п 
Район сбора 

Коэффициенты накопления 

радионуклидов 

Строн

ций-90 

Цези

й-137 

Тори

й-232 

Кали

й-40 

Ради

й-

226 

1.  Воронежский биосферный за.поведник 0,53 1,01 0,10 1,01 0,69 

2.  Хоперский заповедник 0,60 0,92 0,11 0,93 0,62 

3.  Борисоглебский район  0,60 0,99 0,12 0,96 0,66 

4.  с. Елань-Колено 0,60 1,03 0,07 1,05 0,55 

5.  с. Нижнедевицк 0,56 0,95 0,18 0,86 0,48 

6.  г. Острогожск 0,56 1,01 0,12 0,87 0,48 

7.  г. Семилуки 0,53 0,97 0,07 1,19 0,51 

8.  г. Нововоронеж 0,71 1,02 0,07 1,01 0,68 

9.  ВЛЭ (г. Нововоронеж) 0,48 1,00 0,11 1,12 0,58 

10.  Лискинский р-н 0,65 1,01 0,31 1,19 0,51 
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11.  Ольховатский р-н 0,57 0,98 0,07 1,04 0,61 

12.  Подгоренский р-н 0,53 0,90 0,09 1,02 0,52 

13.  Петропавловский р-н 0,59 1,05 0,09 1,04 0,66 

14.  Грибановский р-н 0,53 1,01 0,09 1,11 0,58 

15.  Хохольский р-н 0,62 1,03 0,07 1,09 0,53 

16.  Новохоперский р-н 0,55 0,96 0,09 1,07 0,53 

17.  Репьевский р-н 0,60 1,05 0,16 1,04 0,72 

18.  Воробьевский р-н 0,60 0,86 0,19 0,99 0,80 

19.  Панинский р-н 0,56 1,08 0,13 1,03 0,59 

20.  Верхнехавский р-н 0,59 1,08 0,07 1,07 0,81 

21.  г. Эртиль 0,56 1,05 0,15 1,05 0,66 

22.  Россошанский район 0,54 0,94 0,10 0,97 0,53 

23.  Вблизи ОАО «Минудобрения»  0,58 1,03 0,10 1,01 0,56 

24.  Вблизи ООО «Бормаш» (г. Поворино) 0,67 1,06 0,16 1,09 0,50 

25.  г. Борисоглебск 0,60 0,89 0,14 1,06 0,68 

26.  г. Калач 0,54 1,11 0,08 1,03 0,64 

27.  Вблизи ТЭЦ «ВОГРЭС» (г. Воронеж) 0,56 1,05 0,06 1,05 0,50 

28.  Вблизи ООО «Сибур» (г. Воронеж) 0,57 1,04 0,16 1,17 0,53 

29.  Вдоль водохранилища (г. Воронеж) 0,54 1,08 0,18 1,09 0,58 

30.  Вблизи аэропорта  0,51 1,15 0,12 1,07 0,53 

31.  Улица г. Воронеж (ул. Ленинградская) 0,61 1,06 0,16 0,88 0,54 

32.  Вдоль трассы М4 (Рамонский р-н) 0,63 1,03 0,20 1,10 0,53 

33.  Вдоль трассы А144 (Аннинский р-н) 0,60 1,09 0,19 0,97 0,64 

34.  Вдоль трассы М4 (Павловский р-н) 0,61 1,05 0,22 1,07 0,59 

35.  Вдоль нескоростной дороги  0,63 1,15 0,19 0,99 0,56 

36.  Вдоль железной дороги 0,74 1,04 0,20 1,12 0,63 

Среднее значение 0,59 1,02 0,13 1,04 0,59 

 

Среднее значение коэффициента накопления стронция-90 составило 0,59, в 

разных образцах области он варьировал от 0,48 до 0,74. Коэффициенты накопления 

цезия-137 колебались от 0,86 до 1,15 при среднем 1,02. Для тория-232 средний 

коэффициент накопления в траве тысячелистника обыкновенного равен 0,13 и 

принимал значения в изучаемых образцах от 0,07 до 0,31. Для калия-40 средний 

коэффициент накопления в сырье составил 1,04 и варьировал от 0,86 до 1,12, а для 

радия-226 – 0,59 при варьировании от 0,51 до 0,81. Таким образом, в наибольшей 

степени в траве тысячелистника обыкновенного накапливаются цезий-137 и калий-40. 

Всасывание растением цезия-137 и калия-40 из почвы связывают с поведением 

обменного калия. Известно, что растения, которые накапливают в себе высокие 

концентрации калия, обычно также содержат значительные количества цезия-137 [8]. 

Калий-40 накапливается в растительных организмах аналогично его нерадиоактивным 

изотопам и в концентрациях, прямо пропорциональных концентрациям в природе [9]. 

Калий и цезий – элементы одной группы периодической системы, они имеет 

одинаковые механизмы поступления из почвы в растения и транспортировки в его 

тканях [8,9]. Таким образом, накопление цезия-137 в органах растения тесно связано с 

калием, в том числе с калием-40. 

Выводы: все исследуемые образцы сырья, собранного на территории 

Воронежской области, оказались соответствующими требованиям нормативной 
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документации, что позволяет считать лекарственное растительное сырье региона 

радиационно безопасным. Выявлено, что трава тысячелистника обыкновенного 

значительно накапливает из почв цезий-137 и калий-40 (средние коэффициенты 

накопления составили 1,02 и 1,04 для цезия-137 и калия-40 соответственно). Стронций-

90, радий-226 накапливаются тысячелистником обыкновенным в умеренной степени 

(средние коэффициенты накопления для обоих радионуклидов составили 0,59), а 

торий-232 – в незначительной степени (средний коэффициент накопления – 0,13). 

Полученные данные можно учитывать при заготовке лекарственного растительного 

сырья в районах с неизученной радиационной обстановкой. 
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ВЛИЯНИЕ ИМПРИНТИНГА НА ЭТИОЛОГИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

 

Введение: геномным импринтингом называют эпигенетический механизм 

регуляции экспрессии гомологичных генов развивающегося организма в зависимости 

от их родительского происхождения. В участках генома, подверженных импринтингу, 

экспрессируется только один из двух аллелей – отцовский или материнский, то есть 

наблюдается моноаллельная экспрессия генов. Второй аллель вследствие наличия на 

нем отпечатка импринтирован (выключен или подавлен) и не экспрессируется. 

Цель работы: на основе анализа литературы установить импринтированные 

гены, нарушение работы которых приводит к возникновению наследственных 

заболеваний. 

Результаты и обсуждение: в результате анализа литературы установлено, что 

гены, наиболее часто подвергающиеся импринтингу, обычно обнаруживаются в 

кластерах. В геноме человека идентифицированы и подробно описаны восемь 

кластеров (1q24; 7p11-p14; 7q32; 11p15.5; 14q32.2; 15q11-q13; 20q12; 20q13.3), в 

которых локализовано большинство известных импринтированных генов. Число генов 

в каждом кластере варьируется от трех до одиннадцати [1]. Кластерная организация 

связана с особенностью механизмов регуляции функционирования импринтированных 

генов. Обязательной составляющей каждого кластера является важный регуляторный 

элемент – центр импринтинга (IC – imprinting center), представляющий собой 

специфическую последовательность дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК). Основной 

функцией центра импринтинга является регуляция работы импринтированных генов, 

расположенных в том же кластере той же хромосомы (cis-регуляция) [2, 3]. 

Основным эпигенетическим модификатором генома является метилирование 

цитозиновых оснований ДНК, определяющее взаимодействие между ДНК и белками, 

распознающими модифицированные основания, и регулирующее экспрессию генов 

через механизм компактизации-декомпактизации хроматина. 

Метилирование ДНК (импринтирование) обеспечивает репрессированное 

состояние центра импринтинга, в то время как отсутствие метилированного цитозина в 

его последовательности приводит к его активации. Если центр импринтинга 

метилирован, то импринтированные гены в cis-положении (расположенные на той же 

хромосоме) активно транскрибируются, а если он неметилирован, то посредством 

некодирующих рибонуклеиновых кислот (РНК) или с участием специфических 

последовательностей осуществляется репрессия расположенных в кластере генов. Для 

каждого кластера характерно наличие хотя бы одного гена, отвечающего за синтез 

некодирующей РНК. Для аллелей разного родительского происхождения экспрессия 

белок-кодирующих генов и гена, отвечающего за синтез некодирующей РНК, 

происходит реципрокно [4]. Если с аллели осуществляется считывание матричной РНК 

(мРНК) и образуется белковый продукт, то транскрипция генов, отвечающих за синтез 

некодирующей РНК, репрессирована. Возможна также обратная ситуация, когда синтез 

некодирующей РНК препятствует образованию мРНК. 

Другой способ регуляции экспрессии импринтированных генов сопряжен с 

наличием специфической последовательности нуклеотидов в пределах кластера. Она 
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выполняет функцию инсулятора, то есть определяет границы транскрипционно 

активного и инертного хроматина [5]. 

Дифференциальное метилирование устанавливается еще в гаметогенезе в 

зависимости от пола индивида и сохраняется после оплодотворения во всех клетках 

развивающегося эмбриона, кроме первичных половых клеток. Как в мужских, так и в 

женских гаметах сначала происходит стирание предсуществующих паттернов 

импринтинга, унаследованных от родителей, а затем в их геномах устанавливаются 

новые паттерны в соответствии с полом особи. В процессе оогенеза установление 

новых импринтов происходит вскоре после рождения на стадии роста ооцитов первого 

порядка. В мужских половых клетках импринты устанавливаются на стадии 

сперматоцитов первого порядка [6]. 

В настоящее время кодифицировано около 100 импринтинговых генов, многие 

из которых оказывают различное влияние на скорость роста и вес плода, степень 

развития плаценты и другие особенности внутриутробного развития [7]. 

В медицинской генетике описано более 30 патологических состояний, 

наследственных болезней и синдромов, обусловленных нарушением работы 

импринтированных генов, которые выделяют в отдельный класс – болезни геномного 

импринтинга. Причиной являются точковые мутации в генах, дифференцированно 

экспрессирующихся в зависимости от материнского и отцовского происхождения и 

приводящих к специфическому метилированию цитозиновых оснований в молекуле 

ДНК [8]. 

Рассмотрим более подробно несколько наиболее типичных болезней геномного 

импринтинга, в основе этиологии которых лежит нарушение моноаллельной 

экспрессии импринтированных генов. 

Cиндром Сильвера-Рассела характеризуется выраженным пре- и постнатальным 

отставанием физического развития и дисморфическими признаками. Наиболее частой 

причиной развития данного синдрома является материнская однородительская дисомия 

(ОРД) по хромосоме 7. На хромосоме 7 идентифицированы три импринтированных 

локуса: GRB10, PEG1/ MEST и γ2-COP [9]. 

Характерными признаками синдрома Ангельмана являются задержка 

психического развития, эпилепсия, атаксия, необычное лицо с увеличенной нижней 

челюстью, открытым ртом и высунутым языком, частые приступы смеха, отсутствие 

речи и аутизм. Развитие заболевания может быть обусловлено следующими факторами: 

микроделецией сегмента 15q12 материнского происхождения, отцовской ОРД по 

хромосоме 15, дефектами процесса импринтинга, мутациями в гене UBE3A или 

инверсиями и инсерциями в близлежащих импринтированных генах [10]. 

Транзиторный неонатальный сахарный диабет является редкой формой 

патологии, выявляемой на первых месяцах жизни новорожденного. Заболевание 

сопряжено с задержкой внутриутробного развития, низким ростом, макроглоссией и 

гипергликемией. У больных обнаружена отцовская ОРД по хромосоме 6, а также 

дупликация района 6q22-24, наследуемая от отца [11]. Описан пациент, у которого 

была выявлена частичная изодисомия по сегменту 6q24-qter отцовского 

происхождения, что свидетельствует о митотической рекомбинации в дистальном 

участке длинного плеча хромосомы 6 и наличии импринтированного локуса  в 

пределах данного участка. 

Характерными чертами синдрома ОРД хромосомы 14 материнского 

происхождения являются низкий рост и небольшой вес при рождении, гипотония, 

задержка моторного и физического развития, лицевые дисморфии, сколиоз, 

гиперрастяжимость суставов и преждевременное половое развитие. Данная патология 
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нарушает моноаллельную экспрессию, что приводит к двойной дозе продукта гена 

MEG3 и полному отсутствию продукта гена DLK1 [12]. 

Синдром ОРД хромосомы 14 отцовского происхождения обусловлен 

наследованием двух гомологичных хромосом 14 от отца. Заболевание возникает 

преимущественно в результате унаследованной от отца робертсоновской транслокации 

или de novo возникшей изохромосомы отцовского происхождения [13]. Синдром 

характеризуется сочетанием скелетных аномалий, контрактур суставов, 

дисморфических черт лица и задержки развития с умственной отсталостью. 

Заключение: поскольку заболевания импринтинга основаны на нарушениях 

работы импринтированных генов, они играют существенную роль в патологии 

человека. В настоящее время ведется активный поиск новых импринтированных 

участков в геноме человека, а также исследуются молекулярные механизмы регуляции 

их функционирования. 
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Введение: травматизм наряду с поражениями сердечно-сосудистой системы и 

онкологическими заболеваниями является актуальным вопросом в сфере медицины. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения 10% смертей происходит 

вследствие получения травмы [1]. Ежегодно в зимний период в виду местных 

климатических и погодных условий лица разной возрастной категории получают 

травмы различной степени тяжести. Это неизбежно приводит к снижению 

работоспособности, повышению уровня заболеваемости, инвалидности и даже 

смертности населения. Актуальность данного вопроса заключается также в 

информировании населения об основных видах травм, причинах их возникновения и 

проведение профилактических мер для снижения травматизации [2]. 

Цель исследования: проанализировать наиболее часто встречающиеся виды травм в 

зимний период, на основе анализа описать профилактические меры по 

предотвращению травматизации среди населения. 

Материалы и методы: в ходе настоящего исследования проводился анализ 

поступления пациентов в травматологический пункт ГБУЗ ДГКБ №7 в период с 1 

декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года. Помимо этого, для компиляции основных 

фактов применялся классический метод анализа литературы. Изучался материал из 

актуальных публикаций, содержащих информацию по современным представлениям о 

травматизации населения в зимний период, а также описание профилактических мер. 

Поиск осуществлялся не только среди печатных источников, но также и в Интернете. 

Результаты и обсуждение: был проведен анализ травматизации населения за декабрь 

2019 г.-начало февраля 2020 г. по данным травматологического пункта ГБУЗ ДГКБ №7.  

Количество обращенных лиц составляет 1522 человека за период с 1 декабря 2019 года 

по 5 февраля 2020 года. Из них мужчин-36% (548 человек), женщин-40% (609 человек), 

детей-24% (365 человек). Частой причиной детских травм служит активная игра, урок 

физкультуры, повреждения во время переменок (игры в догонялки, падения с лестниц, 

подоконника, столкновения), в ходе которых ребенок получает различные травмы [3]. 

Средний возраст среди взрослых пациентов составляет 47 лет. Большинство травм 

было получено в бытовых условиях-63,5%. Процент травм, полученных на улице 

составляет 24%, спортивные травмы-4,6%, производственные травмы-4,2%, при ДТП-

3,7%. При анализе и выявлении наиболее встречающихся травм среди населения в 

зимний период основное внимание уделялось уличным травмам. Среди всех видов 

травм, полученных пациентами на улице, частым диагнозом является «ушиб мягких 

тканей» и «растяжение связок»-53,1%. Часто встречающимися ушибленными 

областями телами являлись грудная клетка, локтевые и коленные суставы, 

позвоночник, бедра. Чаще всего происходит растяжение связок коленного, 

голеностопного, лучезапястного суставов. При этом стоит отметить, что при получении 
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таких «незначительных» травм, пациенты обращаются не сразу, занимаясь 

самолечением. Это категорически неверное решение, которое может привести к 

различным осложнениям [4,5]. Вторыми по частоте встречаемости являются переломы-

24,2%. Основными диагнозами выступают «закрытый перелом лучевой кости в 

типичном месте без смещения/со смещением», «закрытый перелом нижней трети 

малоберцовой кости», «закрытый перелом наружной/внутренней лодыжки голени», 

«закрытый перелом основной фаланги IV/V пальца кисти/стопы». Третьим по частоте 

встречаемости травм является вывих-11,7%. Основными диагнозами выступали «вывих 

головки плечевой кости», «вывих головки бедренной кости», «вывих пальца 

кисти».10,1%-раны различного характера (рваные, резаные, укушенные, ушибленные и 

т.д.). 0,9%-поверхностное отморожение.  Последнее часто возникает при состоянии 

алкогольного опьянения, когда человек не способен адекватно оценить температуру 

окружающей среды [6]. 

Причиной возникновения травм в зимний период является, в первую очередь, местные 

климатические и погодные условия. Чаще всего риск получения травмы возрастает с 

падением температуры воздуха и выпадением большого количества снега, который 

может прикрыть ледяные корки на дорогах и тротуарах.  Поэтому, в первую очередь, 

каждому человеку необходимо правильно одеваться в такую погоду. Следует 

исключить обувь с ровной подошвой и высоким каблуком. При отсутствии неплотного 

«сцепления» с поверхностью асфальта происходит скольжение и потеря равновесия. 

Высокий каблук может стать причиной вывиха. Стоит выбирать обувь с прорезиненной 

ребристой подошвой на устойчивом каблуке. Оптимальная длина каблука-от 3 до 5 см. 

Девушкам стоит отказаться от юбок и платьев, которые могут стеснять движения. 

Длинные куртки, платья, юбки также могут вызвать дискомфорт при передвижении. В 

них можно легко запутаться и упасть. Не стоит носить сумки с длинными ручками, 

поскольку при потере равновесия они могут перегрузить человека и стать причиной 

падения. Важным условием для предотвращения получения травмы является 

размеренный неторопливый шаг [7]. При активном зимнем отдыхе стоит также 

правильно отнестись к выбору экипировки. Рекомендуется использовать специальные 

средства защиты - шлем, наколенники, налокотники. Не стоит исключать и такую 

причину травматизации, как алкогольное опьянение. Среди населения есть мнение о 

полезности принятия алкоголя в холодную погоду, они помогают согреться и не 

замерзнуть на улице. Однако, это мнение ошибочно. При принятии алкоголя человек не 

сможет адекватно оценить чувствительность температуры, поэтому возрастает риск 

переохлаждения и отморожения. В состоянии алкогольного опьянения человек не 

способен держать равновесие, поэтому часто происходят падения. Отдельно стоит 

упомянуть о значительном риске травматизации в дорожно-транспортных 

происшествиях. Это также напрямую связано с погодными условиями. Не стоит 

превышать скорость, садится за руль в нетрезвом виде. Водителям и пешеходам стоит 

оценивать состояние дорожного полотна, а также видимость на дороге [8]. Необходимо 

также уделить особое внимание получению травмы. Часто люди при падении и 

получении «незначительных ушибов» не обращаются в травматологический пункт. 

Однако, это неправильный подход. Даже небольшие ушибы, синяки и царапины могут 

стать причиной серьезных осложнений. Человек не способен объективно оценить свое 

состояние и степень повреждения. При падении, получении любой травмы стоит 

обратиться к травматологу для оценки повреждений и получения соответствующего 

лечения. Не стоит также заниматься самолечением.  Это может быть не только 
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неэффективно, но даже и опасно. Стоит упомянуть также об основных 

профилактических мерах. В первую очередь, правильно группироваться при падении.  

Обычно люди выставляют руку, и приземляясь на нее оказывают давление на 

конечность весом всего своего тела. Тот же механизм происходит при падении на 

колено, локоть, спину. При падении вперед стоит немедленно освободить руки от 

сумок или пакетов, и попытаться приземлиться в положении отжимания - ноги 

выпрямлены, руки согнуты в локтевом сгибе, пальцы широко расставлены.  При 

падении назад необходимо также согнуть руки в локтевом сгибе, разведены в стороны, 

ноги согнуть в коленном сгибе, широко расставить, спину выгнуть дугой. При падении 

набок, руку в стороне падения следует согнуть, держать ладонью вниз, стараться 

падать не на локоть. Ногу на стороне падения также согнуть. Правильное и 

своевременное группирование позволит избежать получения серьезных травм [9,10]. 

Заключение: сохранение здоровья и трудоспособности населения на высоком уровне - 

одна из важнейших стратегических задач здравоохранения. В настоящее время 

проблема травматизации населения остается наиболее актуальной в медико-социальной 

сфере. В первую очередь, это связано не только с погодными условиями, но и с 

недостаточной информированностью населения о возможных причинах получения 

травм и методах их предупреждения. Донеся эту информацию до людей, можно 

снизить заболеваемость и улучшить качество жизни каждого человека. 
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ВИЧ - ИНФЕКЦИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Введение: на сегодняшний день туберкулез – одна из наиболее 

распространенных и опасных инфекций в мире [1]. Ежегодно заболевание 

обнаруживают у 10 млн. человек, при этом более 1 млн. случаев приводит к летальному 

исходу. Согласно данным Всероссийской организации здравоохранения, в 2018 году 

зарегистрировано 477461 случай туберкулёза (впервые выявленных и с рецидивом 

туберкулёза) в сочетании с ВИЧ-инфекцией. По оценке ВОЗ, в 2018 году, от 

туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией (ТБ/ВИЧ) умерло около 251 тыс. человек 

[2]. В связи с наличием тесной зависимости между эпидемиями туберкулёза и ВИЧ-

инфекции, ВОЗ и ООН объявили туберкулёз и ВИЧ-инфекцию взаимосвязанными 

глобальными проблемами, требующими немедленного решения. 

В России туберкулёз и ВИЧ-инфекция относятся и к социально-значимым 

заболеваниям, и к заболеваниям, представляющим опасность для окружающих [3]. 

Проблема сочетания туберкулёза и ВИЧ-инфекции является чрезвычайно актуальной и 

прогноз дальнейшего распространения указанной сочетанной патологии среди 

населения России расценивается как неблагоприятный [4]. Опасность сочетания 

туберкулёза с ВИЧ-инфекцией проявляется наличием ряда негативных последствий, 

характеризующихся как более высокой частотой туберкулёза с множественной 

лекарственной устойчивостью, так и сравнительно безуспешным лечением больных с 

коинфекцией (ВИЧ/туберкулез).  

В настоящее время самой распространенной причиной летальных исходов среди 

молодого населения является ВИЧ-инфекция, а туберкулёз при этом вносит 

существенный негативный вклад в прогрессирование этого показателя [5-8]. 

Распространенность ВИЧ-инфекцией стала значительно превышать 

распространенность туберкулёзом с 2008 года, а заболеваемость – с 2014 года [9]. 

Придерживаясь таких темпов, ВИЧ-инфекция станет существенным препятствием к 

снижению показателей заболеваемости и распространенности туберкулёза [10]. 

Цель работы: оценить структуру заболеваемости туберкулёзом, ВИЧ-

инфекцией, а также распространенность туберкулёза среди ВИЧ-инфицированных 

больных на территории Нижегородской области. 

Материалы и методы: в работе проведен анализ основных показателей по 

туберкулёзу и ВИЧ-инфекции в Нижегородской области за 2010-2018 годы, а также 

рассмотрены показатели заболеваемости населения сочетанной патологией (ВИЧ-

туберкулёз) в Нижегородской области за 2014-2018 гг. по данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России (далее – Центр) и ГБУЗ НО «НОЦ СПИД». 

Результаты: в таблице 1 представлены основные показатели по туберкулёзу в 

Нижегородской области, полученные на основании анализа государственных докладов 

«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Нижегородской области» (Роспотребнадзор, 2012-2018) и по данным Центра за целевые 

временные периоды. 
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Таблица 1 - Основные эпидемиологические показатели по туберкулёзу в 

Нижегородской области за 2010-2018 годы 

Показатели по туберкулезу 

/ Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Впервые выявленный 

активный туберкулез (на 

100 000 населения) 

69,9 58,1 45,9 62,6 47,8 42,0 38,8 36,5 32,0 

Заболеваемость 

туберкулезом 

постоянно 

проживающего 

населения (на 100 000 

населения) 

55,8 47,5 42,3 47,2 48,3 33,4 30,7 28,5 26,1 

Заболеваемость 

бациллярными формами 

туберкулеза (на 100 тыс. 

населения) 

29,1 26,8 26,5 28,3 27,1 24,1 23,4 21,4 20,2 

Смертность (на 100 000 

населения) 

10,1 9,2 7,7 6,5 4,5 3,5 2,9 2,4 0,5 

Заболеваемость 

туберкулезом детей до 14 

лет (на 100 000 населения) 

15,1 13,2 25,5 18,4 11,2 4,9 6,9 8,43 5,6 

Заболеваемость 

туберкулезом подростков 

(на 100 000 населения) 

27,2 23,8 30,7 20,0 22,1 16,0 18,4 9,01 4,8 

Исходя из полученных данных, в Нижегородской области на период с 2010 по 

2018 гг. наблюдается тенденция к снижению заболеваемости туберкулёзом с 

бактериовыделением (с 29,1 на 100 тыс. населения в 2010 году до 20,2 – в 2018 г.). 

Продолжается снижение заболеваемости активным туберкулёзом (с 55,8 на 100 тыс. 

населения в 2010 г. до 26,1 – в 2018 г.). В 2018 году отмечено снижение показателя 

заболеваемости туберкулёзом на 8%, который составил 26,1 на 100 тыс. населения. В 

структуре заболеваемости туберкулёзом детского (с 15,1 в 2010 году до 5,6 на 100 тыс. 

населения в 2018 году) и подросткового (с 27,2 в 2010 году до 4,8 на 100 тыс. населения 

в 2018 году) возраста также наблюдается положительная динамика к снижению 

данного показателя. Опережающими темпами сокращается смертность от туберкулёза. 

Если в 2010 году показатель смертности составлял 10,1 на 100 тыс. населения, то в 2018 

году всего 0,5 на 100 тыс. населения. 

Учитывая, что ВИЧ-инфекция влияет на эпидемическую ситуацию по 

туберкулёзу, необходимо знать состояние развития эпидемической ситуации по ВИЧ-

инфекции (таблица 2).  

С 2010 года по 2018 год заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла в 2 раза, 

однако в 2018 году отмечается стабилизация данного показателя (заболеваемость по 

области составила 72,4 на 100 тыс. населения, выявлено 2343 новых случаев ВИЧ-

инфекции, что на 4% меньше, чем в предыдущем году). Показатель смертности от 

ВИЧ-инфекции вырос в 5 раз, а смертность на терминальной стадии этой инфекции – в 

11,2 раза.  
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Таблица 2 - Основные эпидемиологические показатели по ВИЧ-инфекции в 

Нижегородской области за 2010-2018 гг. (по данным ГБУЗ НО «НОЦ СПИД») 

Показатели / 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Впервые 

выявленные 

1128 1333 1911 2125 2694 2923 2401 2348 2343 

Заболеваемость 

(на 100 

тыс. населения) 

33,8 40,1 51,7 58,4 75,3 80,5 71,1 71,9 72,4 

Доля мужчин 

(%) 

66,2

% 

65,8

% 

65,7

% 

65,1

% 

65,3

% 

65,4

% 

64,6% 62,8

% 

63,3

% 

Доля женщин 

(%) 

33,8

% 

34,2

% 

34,3

% 

34,9

% 

34,7

% 

35,4

% 

35,3% 37,2

% 

36,7

% 

Число умерших 

больных 

116 315 245 559 367 629 580 579 586 

Число умерших 

с диагнозом 

СПИД 

11 14 13 25 52 190 107 153 123 

Доля больных, 

умерших в 

терминальной 

стадии (%) 

9,48

% 

4,4% 5,3% 4,47

% 

14,2

% 

30,2

% 

18,44

% 

26,4

% 

20,9

% 

Смертность 

больных ВИЧ-

инфекцией (на 

100 тыс. 

населения) 

3,5 9,5 7,5 16,9 11,2 19,2 20,8 17,8 20,8 

Число детей, 

родившихся от 

ВИЧ-

инфицированны

х матерей в 

текущем году 

166 191 244 319 352 420 374 342 357 

Наибольшую долю в структуре причин смерти на стадии СПИД составляют 

умершие с внелегочным туберкулёзом – 60 больных, или 48,7% (в 2017 – 83, или 

54,2%). ВИЧ-инфекция оказывает огромное влияние на уровень заболеваемости 

туберкулёзом. В период с 2014 по 2018 годы заболеваемость сочетанной патологией 

выросла в 1,9 раза (в 2010 – 154 чел., в 2018 – 305 чел.), показатели распространённости 

и смертности увеличились в 2 раза (таблица 3). Благодаря результатам проводимой 

химиопрофилактики туберкулёза и увеличению охвата больных ВИЧ-инфекцией 

антиретровирусной терапией (АРВТ) наблюдается значительное уменьшение 

абсолютного и относительного числа умерших больных по этой причине. 
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Таблица 3 - Основные эпидемиологические показатели по сочетанной патологии ВИЧ-

туберкулез в Нижегородской области за 2014-2018 гг. 

Показатели / Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Заболеваемость сочетанной патологией (абс.) 154 216 231 278 305 

Заболеваемость сочетанной патологией (на 100 тыс. 

населения) 

4,7 6,6 7,0 8,5 9,4 

Распространенность сочетанной патологией (абс) 330 404 485 631 678 

Распространенность сочетания туберкулеза и ВИЧ-

инфекции (на 100 000 населения) 

10,1 12,4 14,9 19,3 21,0 

Смертность пациентов с сочетанной патологией (абс) 78 103 106 150 163 

Смертность пациентов с сочетанной патологией (на 

100 тыс. населения) 

2,4 3,2 3,3 4,6 5,03 

 

Выводы: 

1. Несмотря на явные успехи в борьбе с туберкулёзом, добиться устойчивого 

характера в отношении стабилизации эпидемической ситуации по туберкулёзу не 

удается и, в первую очередь, вследствие быстрого роста ВИЧ-инфекции и высокой 

частоты заболеваемости туберкулёзом лиц, инфицированных ВИЧ, что, в свою 

очередь, является неблагоприятным прогностическим признаком по развитию 

эпидемического процесса по туберкулёзу.  

2. Больные ВИЧ-инфекцией чаще заболевают и умирают от туберкулёза и его 

осложнений, чем ВИЧ-негативные граждане.  

3. Отмечается непрекращающийся рост всех эпидемиологических индикаторов, 

связанных с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции, что в свою очередь 

подтверждает высокий уровень инфицированности населения микобактериями 

туберкулёза и продолжающимся распространением ВИЧ-инфекции.  
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ, КАК СПОСОБ ОБЛЕГЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ 

 СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

Актуальность: режим образовательной деятельности общеобразовательных 

учреждений регламентирует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

[1]. Данный нормативный документ устанавливает санитарно-эпидемиологические 

требования к максимальной недельной и ежедневной нагрузке, положению в 

расписании наиболее сложных уроков, длительности уроков и перемен и т.п. К 

сожалению, для студентов высших учебных заведений таких рекомендаций нет, что 

усложняет процесс адаптации первокурсников к новым условиям обучения. Новые 

предметы, нагрузка, значительно превышающая школьную, иной режим труда и 

отдыха, несомненно, создают дополнительные сложности для студентов 1 курса. В 

связи с этим появляется необходимость правильного распределения учебной нагрузки, 

особенно в течение I семестра, что позволит избежать переутомления обучающихся, 

облегчит их адаптацию к новым для них условиям обучения, повысит успеваемость и, в 

конечном итоге, будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья [1, 2, 3, 

4]. 

Цель исследования: разработка расписания, способствующего созданию 

наиболее благоприятных условий обучения студентов I курса ТГМУ, направленных на 

сохранение и укрепление их здоровья и облегчение адаптации к новым условиям 

обучения. 

Материалы и методы: анкетирование студентов с последующим анализом 

полученных результатов. 

Результаты и обсуждение: одними из обязательных элементов составления 

школьного расписания является учет кривой изменения работоспособности и шкалы 

трудности предметов. СанПиН 2.4.2.2821-10 предлагает три такие шкалы: для 1-4 

классов, для 5-9 классов и для 10-11 классов. В этих шкалах каждому предмету 

присваивается определенный балл сложности, что в дальнейшем учитывается при 

составлении расписания. Анализ расписаний занятий студентов 1 курса различных 

факультетов ТГМУ показал, что расписание занятий для студентов первого курса 

лечебного факультета в большей степени удовлетворяет санитарно-гигиеническим 

требованиям, однако и при его составлении не учитывается ни кривая изменения 

работоспособности за день и за неделю, ни шкала трудности предметов, так как такой 

шкалы просто не существует.  

С целью составления шкалы трудности занятий и лекций, было проведено 

анкетирование 100 студентов 1 курса лечебного факультета, в ходе которого им 

предлагалось оценить трудность практических занятий и лекций, исходя из 

десятибалльной шкалы. Для удобства обработки, полученные результаты были 

сгруппированы следующим образом (таблица 1).  
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Таблица 1.  Перевод средних баллов по опросу в 10-балльную шкалу.   

Средний балл  по опросу Баллы сложности 

>6,4 10 

5,8-6,4 9 

5,0-5,8 8 

4,4-5,0 7 

3,8-4,4 6 

3,2-3,8 5 

2,6-3,2 4 

2,0-2,6 3 

1,4-2,0 2 

<1,4 1 

После чего была сформирована ранговая шкала трудности, которая в 

дальнейшем использовалась для составления расписания занятий и лекций (таблица 2). 

 

Таблица 2. Ранговая шкала трудности практических занятий и лекций для студентов I 

курса ТГМУ (баллы сложности). 

Дисциплина   

(практическое занятие/лекция) 

Количество баллов  

(ранг трудности) 

Биология (практическое занятие) 10 

Анатомия (практическое занятие) 

Химия (практическое занятие) 

9 

Анатомия (лекция) 

Биология (лекция) 

Химия (лекция) 

8 

Латинский язык (практическое занятие) 7 

Физика, математика (практическое занятие) 6 

Физическая культура (практическое занятие) 

Физика, математика (лекция) 

Медицинская информатика (лекция) 

5 

Иностранный язык (практическое занятие) 

Культура профессионального и делового общения 

(Культура ПДО) (практическое занятие) 

Медицинская информатика (практическое занятие) 

4 

 

При составлении расписания мы отталкивались от санитарно-гигиенических 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 для 10-11 класса, но при этом учитывали специфику 

вуза. Для того, чтобы студенты освоили весь необходимый объем информации за 

семестр, мы сохранили количество академических часов по каждой учебной 

дисциплине согласно учебного плана вуза.  

Для того, чтобы правильно распределить занятия в течение дня учитывались 

кривая изменения работоспособности и шкала трудности предметов. Исходя из этого, 

первыми парами были поставлены предметы средней сложности, так как в начале дня 

работоспособность еще невысока, в то время как дисциплины, занимающие 3, 4 и 5 

академические часы имели наиболее высокие баллы сложности, так как 

работоспособность к этому времени достигает своего пика. Далее нагрузка постепенно 

снижалась. 

Исходя из того, что умственная работоспособность обучающихся неодинакова и 

в разные дни учебной недели (ее уровень нарастает к середине недели и остается 
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низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели), распределение учебной 

нагрузки строилось таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник 

и (или) среду. На эти дни в расписание были включены дисциплины, соответствующие 

наивысшему баллу по шкале трудности.  Суммарная нагрузка последнего дня недели 

(пятницы) была минимальной, так как в рекомендуемом расписании мы предлагаем 

освободить субботу, что поможет избежать переутомления студентов и оставит им 

свободное время на физическую активность и досуг. Кроме того, предметы, требующие 

больших затрат времени на домашнюю подготовку, не группировались в один день, что 

на наш взгляд позволит полноценно подготовиться к следующему дню и оставит время 

для отдыха.  

С учетом всего вышеизложенного, предлагаемое нами расписание студентов 1 

курса лечебного факультета должно выглядеть следующим образом (таблица 3). 

 

Таблица 3. –  Расписание занятий 1 курса лечебного факультета на осенний семестр (на 

примере одной группы) 

День 

 недели 
Время Дата Тип Предмет 

Тип  

недели 
Место 

ПН 

9:00 -10:40 
02.09.19- 

23.12.19 

Занятие 

 

Культура 

ПДО 

 

  

11:00 -12:40 
02.09.19- 

23.12.19 
Занятие 

Латинский 

язык 
  

13.00 - 14.40 
09.09.19- 

16.12.19 

 

Лекция 

 

Биология 2 Ауд. №5 

ВТ 

9:00 - 10:40 
03.09.19- 

24.12.19 
Лекция 

Медицинская 

информатика 

1 

 

Ауд. №5 

 

9:00 - 10:40 
10.09.19-  

17.12.19 
Лекция 

Физика,  

математика 
2 Ауд. №5 

11:00 - 12.40 
03.09.19- 

24.09.19 

Занятие 

 
Анатомия   

13:10 - 15:20 
03.09.19- 

24.09.19 

Занятие 

 
Химия   

СР 

9:00 - 10:40 
04.09.19-  

25.12.19 

Лекция 

 

Анатомия 

 

1 

 

Ауд. №5 

 

9:00 - 10:40 
11.09.19- 

18.12.19 

Лекция 

 

Химия 

 
2 

Ауд. №5 

 

10:50 - 13:10 
04.09.19- 

25.12.19 

Занятие 

 

Биология 

 
  

13:20 - 14:00 
04.09.19- 

25.12.19 

Занятие 

 

Физическая 

культура 
  

ЧТ 

9:00 - 10:40 
05.09.19- 

26.12.19 

Занятие 

 

Физика,  

математика 
  

11:00 - 12.40 
05.09.19- 

26.12.19 

Занятие 

 

Анатомия 

 
  

9:00 - 10:40 
06.09.19- 

27.12.19 
Занятие 

Иностранный 

язык 
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ПТ 

11:00 - 12.40 
06.09.19- 

27.12.19 
Занятие 

Медицинская 

информатика 
  

13:00 - 14:00 
06.09.19- 

27.12.19 
Занятие 

Физическая 

культура 
  

 

Выводы: анализ расписаний занятий студентов 1 курса различных факультетов 

ТГМУ показал, что наиболее удовлетворяющим санитарно-гигиеническим требованиям 

является расписание лечебного факультета. Мы предлагаем взять его за основу для 

составления расписания занятий 1 курса других факультетов, с учетом их специфики, а 

также принимая во внимание разработанную нами шкалу сложности и кривую 

изменения работоспособности.   

Мы считаем, что при помощи небольшой коррекции расписания с сохранением 

часов учебного плана можно значительно облегчить адаптацию первокурсников к 

новым условиям обучения в вузе, повысить их успеваемость и, в конечном итоге, 

способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
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НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель исследования: постерный доклад является распространенным способом 

представления результатов собственного исследования, статистического анализа, 

оценки программ или других проектов на профессиональных конференциях. Часто 

исследователи не могут распознать уникальную природу формата, который 

представляет собой гибрид опубликованной статьи и устной презентации. В этой статье 

показано, как создать постер, чтобы эффективно донести цели, методы, выводы и 

результаты исследования до различной профессиональной аудитории. 
Материалы и методы: проведен обзор существующей литературы на 

английском языке по теме содержания и макета постера. Сформулированы 

рекомендации о том, как эффективно описать методы и результаты исследования.  
Результаты: постерный доклад - это один из способов представить результаты 

исследований на профессиональной конференции [4]. Слишком часто, однако, постеры 

рассматриваются лишь как наглядное приложение к устной презентации и не 

способствуют достижению своей основной цели -  донести выводы исследования, 

взаимодействуя с научной аудиторией [2]. Длинные абзацы текста и сложные таблицы 

затрудняют быстрое понимание ключевых моментов постера. Постер должен 

отличаться от статьи на бумаге, которую можно быстро просмотреть, а краткое 

сообщение автора постера должен стать основой активного взаимодействия с 

аудиторией [5]. Постер представляет собой гибридную форму - он содержит больше 

деталей исследования, чем устный доклад, но меньше, чем статья [3]. Но в отличие и от 

доклада, и от статьи постер является более интерактивным способом представления 

информации. 
Подготовка постера включает в себя не только создание страниц большого 

формата для размещения в конференц-зале, но и написание соответствующего 

повествования и подготовка раздаточных материалов, а также подготовка автора к 

ответам на вопросы слушателей и зрителей [6]. Каждый из этих элементов должен быть 

создан с учетом аудитории, которой этот постер предъявляется. Большинство 

исследователей рекомендуют представлять результаты любого исследования таким 

образом, чтобы они соответствовали интересам, проблемам и вопросам как можно 

более широкой аудитории [7, 9].  

Не нужно загромождать постер слишком большими техническими подробностями 

и скрывать ключевые выводы в профессиональных терминах. Для читателей, 

заинтересованных в дополнительной методологической информации, лучше 

предоставить раздаточный материал и ссылки на соответствующую исследовательскую 

работу. Необходимо использовать синонимы для технической и статистической 

терминологии, расшифровывать аббревиатуры. Для представления числовых данных 

диаграммы часто являются предпочтительным способом [10]. При наличии в 

исследовании множественных данных на постере представляются только результаты 
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для основных данных, остальные диаграммы и таблицы можно представить в 

раздаточном материале. 
Постеры должны быть организованы как научные статьи, с отдельными 

разделами, посвященными целям и справочной информации, данным и методам, 

результатам и выводам [6]. Каждый читатель рассматривает постер в своем темпе и с 

близкого расстояния; таким образом, в постер можно включить больше деталей, чем в 

слайды к презентации. Но при этом постер не должен превратиться в подобие статьи с 

большим количеством текста. Текст исследования необходимо адаптировать, заменив 

длинные абзацы на маркированный текст, сложные таблицы на диаграммы [1].  

Исследователи утверждают, что постер размера А0 вмещает информацию 

примерно 12 страниц письменного текста размера А4.  Горизонтальный формат 

постера, организованный в три колонки, считается исследователями наиболее 

эффективным и распространенным. Разбиение горизонтального постера на три 

вертикальные секции позволяет зрителям читать каждый раздел, стоя на одном месте, 

следуя правилам чтения слева направо и сверху вниз [8]. 

 
 

Рассмотрим расположение и основные части постерного доклада. 

 

 
 

 В верхней части постера помещается информационный заголовок (TITLE) 

крупным четким шрифтом (возможно с логотипом организации) и данные об авторе 

(AUTHOR). 
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 Ниже представляется краткая аннотация или краткое резюме проекта (WHAT 

WE LEARNED). Это даст потенциальным читателям общий обзор работы и поможет 

им решить, стоит ли читать постер полностью. 
 В левой части излагаются уже существующие данные по теме, объясняется, 

почему эта тема представляет интерес, подытоживаются основные эмпирические или 

теоретические работы по смежным темам (BACKGROUND), предлагаются гипотезы и 

методы (DATA &METHODS) и объясняются цели проекта (OBJECTIVES). 
 В средней части кратко описываются источники собственных данных 

(VARIABLES), затем представляются результаты в виде таблиц или диаграмм, 

сопровождаемых текстовыми аннотациями.  
 В правой части обобщаются выводы (RESULTS), которые связываются с целями 

проекта, обсуждаются сильные и слабые стороны предлагаемого подхода, 

определяются направления для будущих исследований (STUDY IMPLICATIONS). 
Важно обратить внимание на заголовок постера. Он должен быть коротким и 

конкретным, подходить для шрифта большого размера. Название будет первым 

знакомством с потенциальным читателем вашего плаката, поэтому сделайте его 

привлекательным и легко читаемым на расстоянии. Дж. Бейленсон советует включить 

ваш ключевой вывод в заголовок, чтобы зрителям не приходилось перечитывать 

постер, чтобы понять цель и выводы вашей работы [7].  
Шрифт основного текста постера тоже не должен быть мелким. Стоя, человеку 

сложно воспринимать длинные абзацы. Разумно используйте цвет. Используйте 

светлый, белый или пастельный фон для фона, с черным или другим темным цветом 

для большей части текста и ярким контрастным оттенком, чтобы подчеркнуть 

ключевые моменты или идентифицировать значимые результаты [10]. 

Выводы. Эффективные исследовательские постеры должны быть составлены на 

основе двух-трех ключевых выводов, сопровождаться описательным рассказом и 

раздаточными материалами.  

Чек-лист эффективного стендового доклада 

Содержание 

• Постер сосредоточен на двух или трех ключевых моментах исследования. 

• Материал исследования адаптирован под формат постера. 

•  Перефразированы описания сложных методов и терминов. 

• Расшифрованы все аббревиатуры. 

• Большие подробные таблицы заменены диаграммами. 

Макет и формат 

• Информация разделена на основные части. 

• Материал представлен в виде секций на постере. 

• Использован крупный контрастный шрифт, светлый фон. 

Устный доклад 

• Написано три-четыре предложения о целях исследования и основных 

результатах. 

• Подготовлены короткие модульные описания конкретных элементов постера на 

выбор в ответ на вопросы зрителей. 

• Продуманы несколько вопросов для зрителей. 

Раздаточные материалы 

• Подготовлены раздаточные материалы для распространения среди 

заинтересованных зрителей. 
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

ЯИЧНИКОВ 

 

Актуальность: в последние годы наблюдается увеличение числа беременных с 

новообразованиями различных локализаций и прежде всего матки [1,2] и яичников [3]. 

Данный факт связан со многими причинами, а также с увеличением возраста дебюта 

реализации репродуктивной функции у современных женщин [4,5], длительного 

приема гормональной контрацепции [6,7]. В последнее время наблюдается рост 

частоты встречаемости доброкачественных опухолевидных образований яичников у 

беременных женщин [8,9]. Проведение диагностики опухолей яичников у беременных 

более проблематично. Сложности диагностики обусловлены снижением 

информативности методов исследования по мере возрастания срока беременности в 

связи с увеличением размеров матки. Наличие опухолей яичников может во время 

беременности привести к их осложнениям, вплоть до преждевременных родов [10,11]. 

Цель исследования: изучить течение беременности и родов у женщин с 

новообразованиями яичников.   

Материалы и методы: дизайн исследования предполагал проведение 

сплошного ретроспективного исследования случаев родоразрешений у пациенток с 

новообразованиями яичников за 2018-2019 гг. Материалом для исследования 

послужили 13441 история родов и индивидуальных карт беременных и родильниц, 

родоразрешенных в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. Тюмень, выявлена 41 

женщина с таким диагнозом. Проведена статистическая обработка данных с 

использованием программ MicrosoftOfficeExcel 2007 и Statistica (версия 10.0) с учетом 

вычислительных методов вариационной статистики для малых рядов наблюдений, 

рекомендованных для биологии и медицины. С помощью теста Колмогорова-Смирнова 

проверяли нормальность распределения исследуемых величин. При статистической 

обработке вычисляли основные вероятные характеристики случайных величин:M±SD. 

О достоверности различий судили по критерию Манна-Уитни, считая их достоверными 

при р < 0,05. 

Результаты исследования: получено, что процент рожениц, имеющих 

новообразования яичников, составил n=41 (0,3%) от общего числа женщин 

родоразрешенных за данный период времени (13441). Женщины, включенные в 

исследование, были распределены на две группы согласно выбранному способу 

родоразрешения: родоразрешавшиеся per vias naturalis – 51% (n=21) и путем операции 

кесарева сечения – 49% (n=20). Женщины, имевшие новообразования яичников, 

находились в возрастной категории от 18 до 39 лет. Средний возраст рожениц, роды 

которых велись per vias naturalis, составил 29,3±3,96 лет, при этом распределение по 

возрастам выглядит следующим образом: число женщин в возрасте от 21 до 29 лет 

составило 57% (n=12), в возрасте от 30-35 лет – 33% (n=7), старше 35 лет – 10% (n=2). 

В группе женщин, родоразрешившихся путём операции кесарева сечения, средний 

возраст на момент родов определялся цифрой 30,7±5,09 лет. Что касается 
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распределения по возрастным группам, то преобладали родильницы в возрасте от 30-35 

лет (40%, n=8),  35%  (n=7) составили женщины в возрасте от 21 до 29 лет, в 20% 

случаев (n=4), пациентки были старше 35 лет, одна пациентка (5%) была моложе 20 

лет. Среди 21 женщины, родоразрешавшейся естественным путем, доля первородящих 

составила 38% (n=8), остальные пациентки были повторнородящими (62%, n=13). Доля 

второродящих среди родильниц, роды которых велись через естественные родовые 

пути, составила 48% (n=10), для остальных женщин (14% n=3) текущие роды были 

третьими. По паритету родов среди женщинкоторым была выполнена операция 

кесарева сечения, были получены следующие результаты. Доля первородящих 

пациенток составила 25% (n=5), среди повторнородящих преобладали второродящие 

женщины (45%, n=9), третьи по счету роды были у 5% (n=1) родильниц, четвертые – 

20% (n=4), пятые – 5% (n=1). При изучении частоты встречаемости экстрагенитальных 

заболеваний среди женщин с новообразованиями яичников выяснено, что ведущими 

нозологиями являются ожирение, миопия, гипотиреоз и вегетососудистая дистония 

(ВСД). В анамнезе 29% (n=6) женщин, роды которых велись per vias naturalis (n=21), 

наблюдалась миопия, в 19% случаев (n=21) ранее была диагностирована ВСД, доля 

пациенток с ожирением (n=1) и гипотиреозом (n=1) была равной 5%. В группе женщин, 

родоразрешавшихся путем кесарева сечения, ведущей нозологией было ожирение 

(50%, n=10), миопия наблюдалась у 25% пациенток (n=4), гипотиреоз был выявлен в 

15% случаев (n=3). Что касается осложнений беременности, то их качественный состав 

идентичен в обеих группах. Частота возникновения осложнений беременности у 

женщин, родоразрешавшихся через естественные родовые пути, распределилась 

следующим образом. У 38% беременных женщин (n=8) наблюдались гестозы легкой 

степени, основным проявлением которых были отеки, в 29% случаев (n=6) были 

диагностирована хроническая плацентарная недостаточность, гипоксия плода 

отмечалась у 10% женщин (n=2), доля гестационного сахарного диабета (ГСД) 

составила 14% (n=3), преэклампсия – 5% (n=1). Ведущим осложнением беременности 

среди женщин, которым была выполнена операция кесарева сечения, является 

хроническая плацентарная недостаточность (50%, n=10). В равном проценте случаев 

(30%) были диагностированы гипоксия плода (n=6) и преэклампсия (n=6). Гестозы 

легкой степени наблюдались у 20% женщин (n=4), ГСД – 10% (n=2). Средний срок 

родоразрешения составил 37,8±3,77 недель, при родоразрешении per vias naturalis – 

39,6±3,94 недель, путем кесарева сечения – 37,1±3,45 недель. В группе женщин, 

родоразрешавшихся путем кесарева сечения (n=20), объем операции был следующим: 

n=17 (85%) женщин подверглись кистэктомии, n=2 (10%) прооперированным 

пациенткам была выполнена аднексэктомия, для одной пациентки (5%) объем 

операции ограничился овариоэктомией. У 10% (n=2) женщин, роды которых велись per 

vias naturalis, произошли преждевременные роды, для пациенток, у которых была 

произведена операция кесарева сечения, данный показатель составил 30% (n=6).  У 

двух (4,9%) беременных выявлена антенатальная гибель плода (по одному случаю в 

каждой группе). Для проверки исследуемой совокупности на нормальность 

распределения был рассчитан критерий Колмогорова-Смирнова. Результаты 

вычислений показали, что распределение возраста пациенток с новообразованиями 

яичников не подчиняется закону нормального распределения (dэмп=0,153<dкр=0,2147 

при р < 0,05). Для выявления достоверности различий между способами 

родоразрешения (путем кесарева сечения и per vias naturalis) женщин, имеющих 

новообразования яичников, был проведен статистический анализ данных с 

вычислением непараметрического U-критерия Манна-Уитни. Расчеты показали 
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недостоверность различий (Uэмп=160>U0,05=138 при р < 0,05), что говорит об отсутствии 

статистически значимой разницы между обозначенными группами. 

Выводы: 

1. Распространенность новообразований яичников среди женщин, 

родоразрешавшихся в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г.Тюмень в 2018-2019 гг., 

составила 0,3% (41 случай из 13441). 

2. Средний возраст рожениц составил 30,1±4,54 лет, большинство из 

которых родоразрешались естественным путем (n=22 - 53,7%). 

3. Объем операции для 85% женщин, родоразрешившихся путем кесарева 

сечения, ограничился кистэктомией,  10% прооперированным пациенткам была 

выполнена аднексэктомия, 5% - овариоэктомия.  

4. Выбор способа родоразрешения у женщин с новообразованиями 

яичников достоверно между группами не различается. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕВОЖНО - ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У  

ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

Актуальность: заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) 

подлежит специальному учету и анализу [1]. Подобный учет проводится с помощью 

листков нетрудоспособности. В амбулаторно-поликлинических учреждениях, 

использующих cистему учета по законченному случаю поликлинического 

обслуживания, cбор и формирование cтатистической информации o временной 

нетрудоcпособности проводится c помощью «Талона амбулаторного пациента» [2]. В 

подобный отчет o заболеваемости включены не только заболевания. Также отдельно 

учитывают нетрудоспособность по беременности и родам, карантину, уходу за 

больным взрослым или ребенком. Все эти факторы могут являться причиной 

возникновения тревожно-депрессивного расстройства (ТДР) у работающего населения, 

например, послеродовая депрессия у женщин, тревожно-фобическая депрессия 

онкобольных [3].  

Заболеваемость работающего населения приводит к серьезным экономическим 

потерям, чем объясняется большое социально-экономическое значение данной 

проблемы. 

Цель: установить влияние временной утраты трудоспособности на 

формирование тревожно-депрессивных расстройств у пациентов различного возраста, 

наблюдаемых на амбулаторно-поликлиническом этапе.  

Материалы и методы: исследование проходило на базе Городской 

поликлинике №6, г. Калуги. Был проведен осмотр 100 пациентов, из них 60 

работающих и нуждающихся в выдаче листка нетрудоспособности, определены сроки 

ВН. Для получения необходимой информации о больном была использована 

медицинская карта амбулаторного больного (Форма № 025/у-04). Анкетирование на 

наличие ТДР проводится среди пациентов, пришедших на прием к врачу общей 

практики, а также среди людей, направленных на врачебную комиссию. 

Результаты исследования: в ходе работы из осмотренных 100 пациентов, было 

выявлено 32 пациента с заболеваниями органов дыхания, 12 – с заболеваниями системы 

кровообращения, 1 – с заболеваниями уха, 3 – с патологией костно-мышечной системы, 

2 – с заболеванием мочеполовой системы, 2 – с заболеваниями пищеварительного 

тракта, 5 – с травмами различного происхождения, 3 – с инфекционными болезнями. 

Среди них – 33 женщины и 27 мужчин (55% и 45% соответственно). Чаще всего 

заболевания встречаются в молодом возрасте (14 случаев в возрасте 20-24 года), реже 

всего в возрасте 35-49 лет (2 случая заболевания). Следует отметить, что относительно 

высокая заболеваемость молодого населения, возможно, может быть связана с тем, что 

люди данного возраста чаще обращаются за листками нетрудоспособности, чем 

пациенты после 50 лет. 
Болезни органов дыхания встречаются у мужчин и у женщин одинаково, 

преимущественно болеют люди молодого возраста (20-30 лет), болезни органов 

кровообращения встречаются чаще у женщин, возраст больных преимущественно 

старше 55 лет. Сроки нетрудоспособности изменяются у каждого заболевания в 
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зависимости от различных факторов, (тяжесть патологии, возраст пациента, наличие 

осложнений, и т.д.). 

Анкетирование выявило у 47% человек признаки тревожно-депрессивного 

расстройства, а именно высокий уровень тревоги и нарушения внимания, бессонницу, 

сниженный фон настроения, а также отмечались соматические расстройства. Среди 

опрашиваемых женщин были 4 беременных, но признаки тревожно-депрессивного 

синдрома не выявлено. 

Более подвержены тревожно-депрессивным расстройствам были женщины в 

53% случаев с повышенным уровнем ответственности на работе. Склонность к 

плаксивости у женщин и к вредным привычкам у мужчин можно интерпретировать, 

как защитную реакцию на стресс. Наличие поддержки в семье отмечалась у 

большинства анкетируемых пациентов, что показывает отсутствие влияния этого 

фактора на возникновение тревожно-депрессивных расстройств у пациентов.   

При разделении пациентов на возрастные группы было выявлено, что более 

подвержены тревожно-депрессивным расстройствам люди предпенсионного и 

пенсионного возраста. Это обуславливается наличием у них различных фобий 

(канцерофобий, танатофобий, нозофобий, страха потери работы). Проявление тревоги 

у пациентов предпенсионного возраста может быть вызвано боязнью быть 

невостребованными в дальнейшем по профессии, а у людей пенсионного возраста 

возможен страх быть обузой для родных.  

Выводы: 

1. Нозологическая структура заболеваемости с временной утратой 

нетрудоспособности неравномерна: чаще всего встречаются болезни органов дыхания 

(53,3%), второе место по частоте занимает заболевания системы кровообращения 

(20%). Далее следуют заболевания, наступившие в результате травм (8,3%). Остальные 

заболевания встречаются намного реже, потому существенного влияния на 

проведенное исследование не оказывают. Сроки ВН совпадает с ориентировочными 

сроками, рекомендованными Минздравом РФ, что, несомненно, характеризует 

выбранную тактику лечения с положительной стороны. 

2. Чаще обращаются за медицинской помощью молодые люди (20-30 лет), 

нежели пациенты старшей возрастной группы. Эта особенность вызвана с 

необходимостью получения листков временной нетрудоспособности у населения 

младшего возраста по сравнению с пациентами старше 50 лет (листки 

нетрудоспособности которым нужны реже в связи с пенсионным возрастом и 

невысоким процентом трудоустройства).  

3. ТДР больше подвержены женщины и возрастная категория пенсионного 

и предпенсионного возраста. Заболеваемость с временной утратой нетрудоспособности 

имеет значение во многих сферах человеческой жизнедеятельности. Знание статистики 

позволяет предпринимать меры по профилактике наиболее частой патологии, что 

является важным компонентом предупреждения заболеваний в целом.  
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Введение: на сегодняшний день трипофобия является мало изученным видом 

фобий по сравнению c другими [1]. Данная фобия представляет собой боязнь 

скоплений отверстий на различных поверхностях, которые представлены кластерами 

(скоплениями) дыр. В настоящее время отсутствуют достоверные статистические 

сведения o распространенности данного феномена среди населения [2, 3]. Согласно 

исследованию, проведенному Geoff Cole и Arnold Wilkins, в котором приняло участие 

286 человек в возрасте от 18 до 55 лет, было установлено, что при просмотре 

фотографии лотоса с семенами 11% мужчин и 18% женщин описали данное 

изображение, как «неприятное или даже отталкивающее», и оценили уровень 

отвращения, который соответствовал фобии [4]. 

На данный момент имеется две основные теории, объясняющие причины 

возникновения трипофобии: ассоциация с опасными животными и ассоциация с 

дефектами и опасными заболеваниями [4, 5, 6]. Согласно первой теории, 

предполагается, что большинство кластерных изображений имеют общую структуру, 

включающую в себя небольшие контрастные элементы, например, точки или полосы. 

Подобные закономерности в цветах наблюдаются в окраске кожи многих видов 

опасных или ядовитых животных. Суть второй теории заключается в том, что 

решающей причиной трипофобии может быть ассоциация с дефектами, например, 

поражениями кожи (шрамами, язвами и т.п.) либо с заболеваниями [7]. 

Интересным представляется тот факт, что люди, имеющие данную фобию, могут 

и не подозревать о ее наличии, пока не встретятся с упоминаем о фобии в литературе, 

интернете или просто с различными изображениями, на которых имеются характерные 

кластерные отверстия [8, 9, 10]. Поэтому особенностью нашего исследования является 

и то, что в нем приняли участие студентки Белорусского государственного 

медицинского университета, которые, в большинстве своем, были ознакомлены с 

данным явлением. 

Цель исследования: изучить влияние цвета и формата изображений с 

кластерными отверстиями на степень выраженности трипофобии у студенток 

медицинского университета. 

Материалы и методы: в исследовании приняло участие 200 студенток 

Белорусского государственного медицинского университета в возрасте от 19 до 24 лет 

с отсутствием в анамнезе какой-либо значимой патологии органа зрения. Студентки 

были разделены на 4 равные группы по 50 человек. Каждой группе было предложено 

последовательно оценить 5 изображений с кластерными отверстиями следующих 

цветов и форматов: первой группе – цветные изображения А4, второй – цветные 

изображения А6, третьей – черно-белые изображения А4, четвертой – черно-белые 

изображения А6. После просмотра каждой фотографии испытуемые заполняли анкету-

опросник, в которой описывали свои ощущения после увиденного на изображении, 

также в анкете уточнялось, ознакомлены ли студентки с таким явлением, как 

«трипофобия». В анкете были предложены варианты, указанные на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Анкета-опросник, предлагаемая для заполнения студенткам 

 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной 

программы «Microsoft Excel 2013». Оценка значимости различий определялась по 

рассчитанному коэффициенту соответствия Хи-квадрат при числе степеней свободы 

n’=1. Значения p<0,05 рассматривались как достоверные. 

Результаты и обсуждение: в качестве предложенных студенткам фотографий 

были отобраны из глобальной сети интернета представленные на рисунке 2 

изображения с кластерными отверстиями. 

 
Рисунок 2.  Изображения с кластерными отверстиями, предложенные к просмотру 

студенткам медицинского университета 

 

Среди всех исследуемых студенток Белорусского государственного 

медицинского университета 62% отметили, что ознакомлены с таким явлением, как 

трипофобия. На основе проанализированных анкет нами была предложена 

классификация трипофобии по степени ее выраженности в зависимости от того, 
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сколько изображений у исследуемых вызвало негативные эмоции и ощущения. Таким 

образом было выделено 4 степени выраженности трипофобии (таблица 1): 

 

 

Таблица 1 – Предложенная классификация трипофобии по степени ее выраженности 

Степень выраженности Количество изображений, вызвавших 

негативные эмоции и ощущения после 

просмотра 

Отсутствие 0 

Слабо выраженная 1 

Выраженная 2-3 

Сильно выраженная 4-5 

Распространенность трипофобии по степени выраженности (в %) в различных 

группах испытуемых представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распространенность трипофобии по степени выраженности (%) в 

различных группах испытуемых 

Вид 

изображения/Степень 

выраженности 

трипофобии 

Отсутствие 
Слабо 

выраженная 
Выраженная 

Сильно 

выраженная 

Цветные А4 20 28 48 4 

Цветные А6 44 22 22 12 

Черно-белые А4 30 26 30 14 

Черно-белые А6 34 6 28 32 

 

Установлено, что среди студенток Белорусского государственного 

медицинского университета 68% имеют один или несколько симптомов, указывающих 

на трипофобию. Среди всех обследуемых распределение трипофобии по степени 

выраженности было следующим: отсутствие у 32% анкетируемых, слабо выраженная – 

21%, выраженная – 32%, сильно выраженная – 16%. 

При анализе эмоций и ощущений у студенток было установлено следующее: в 

60% случаев при просмотре изображений отсутствовали какие-либо негативные 

эмоции и ощущения. Из отрицательных эмоций и ощущений чаще всего отмечались 

отвращение (18%), беспокойство (6%), ощущение ползания мурашек по коже (5%). В 

меньшей степени ощущались  тошнота (2%), дрожь (2%), кожный зуд (2%), 

головокружение (2%), учащенное сердцебиение (1%), а также другие негативные 

эмоции и ощущения (3%) (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Эмоции и ощущения (в %), которые отметили студентки медицинского университета в результате 

просмотра изображений с кластерными отверстиями. 

Характер влияния формата изображений с кластерными отверстиями на степень 

выраженности трипофобии оценивался путем сравнения результатов обработки анкет-

опросников групп испытуемых, просмотревших черно-белые и цветные изображения 

формата А6 с группами, которым были предложены изображения аналогичных цветов 

формата А4. Установлено, что изображения формата А4 по сравнению с форматом А6 

на 23% (p<0,05) чаще вызывали ощущения, характерные для трипофобии, у студенток-

медиков. 

Влияние цвета изображений с кластерными отверстиями на степень 

выраженности трипофобии у студенток медицинского университета оценивалось 

сравнением результатов обработки анкет-опросников групп испытуемых, 

просмотревших черно-белые изображения форматов А4 и А6 с группами, которым 

были предложены цветные изображения аналогичных форматов. Статистически 

значимых различий по восприятию черно-белых и цветных изображений не было 

(p>0,05). 

Выводы: цвет изображений с кластерными отверстиями не оказывает влияния 

на степень выраженности трипофобии у студенток медицинского университет. Формат 

изображений с кластерными отверстиями влияет на степень выраженность трипофобии 

у студенток: она тем больше, чем больше формат изображений 
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ГРУППА КРОВИ И РИСК АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Актуальность: заболевания сердечно-сосудистой системы в течение десятилетий 

остаются среди лидирующих причин смерти населения экономически развитых стран. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, сердечно-сосудистые 

заболевания, в том числе и артериальная гипертензия (АГ), ежегодно являются 

причиной смерти 17,9 миллионов человек, что составляет 31% от всех смертельных 

случаев в мире на 2016 год [1]. В России АГ страдают около 40 % взрослого населения 

[2]. 

Повышение артериального давления (АД) можно рассматривать не только как 

самостоятельную нозологию, но и как фактор риска развития других сердечно-

сосудистых, цереброваскулярных и почечных заболеваний [2]. 

В настоящее время в изучении АГ уделяется внимание вопросам профилактики. 

При этом немаловажное значение имеет первичная профилактика данной патологии, 

позволяющая на основе уточненных факторов риска заболевания, разработать 

мероприятия, снижающие вероятность развития болезни. Выявление максимально 

широкого спектра факторов риска повышает эффективность профилактического 

воздействия [3]. 

К известным факторам риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы 

относится отягощённая наследственность [4]. В последнее время различные 

исследования подтверждают роль принадлежности к определённой группе крови по 

системе АВ0 в повышении риска развития болезней сердца [5]. 

 Учёными Гарвардской школы общественного здоровья в Бостоне при анализе 

двух когортных проспективных исследований 20-летней продолжительности показано, 

что у лиц со II и IV группами крови риск развития ИБС соответственно выше на 6% и 

23% сравнительно с лицами с I группой крови [6]. Итальянские исследователи доказали 

повышенную вероятность развития АГ у мужчин со II группой крови [7].   

Известно, что антигены эритроцитов АВ0 по своей природе являются 

гликопротеинами [8]. Ген, ответственный за кодирование их синтеза, расположен в 

определенном отрезке хромосомы и связан с участками, кодирующими фактор некроза 

опухоли, который приводит к активации эндотелиальных клеток, повышающей риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний [6]. 

Цель исследования: изучить роль группы крови как фактора риска развития АГ. 

Материалы и методы: проведено анкетирование 100 пациентов терапевтических 

отделений ГКБ № 6 и 7, находящихся на лечении с различной патологией 

(одномоментное поперечное исследование) с уточнением у обследованных факторов 

риска АГ, измерением АД и частоты пульса. Средний возраст больных составил 

58,4±12,6 лет. Статистическую обработку результатов исследования осуществляли при 

помощи пакета программ в среде Microsoft Office Exсel 2007. 

Результаты: при обследовании 100 больных I группа крови выявлялась у 34 % 

из них, II − у 35 %, III – у 19 % и IV − у 12 % обследованных.  

Изучение данных анамнеза установило, что среди всех больных повышение 

уровня АД выше 139/89 мм рт. ст. либо постоянно, либо периодически отмечалось у 51 
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пациента с преобладанием среди них лиц с III группой крови, которые составили 30 % 

от пациентов с АГ.  

Отмечали АГ у близких родственников 42 % обследованных, при этом больший 

процент (29 %) приходился на лиц с III группой крови. 

Всем обследованным выполнялось измерение АД, которое показало, что 29 

человек, ранее не отмечавших его повышения и не принимавших антигипертензивных 

средств, имели высокие цифры АД (более 139/89 мм рт. ст.), при этом большую часть 

из них (28 %) составляли пациенты с III группой крови. 

При уточнении у больных с АГ частоты возникновения гипертонических кризов 

установлено, что частое их развитие в течении заболевания отмечали 11 

обследованных, из них 36 % имели III группу крови. 

При выяснении распространенности различных корригируемых факторов риска 

АГ установлено, что 69 % пациентов имели избыточную массу тела, а 37 % из них – 

ожирение различной степени. Отсутствие какой-либо физической активности отмечали 

75 % больных. Курильщиками с большим стажем являлись 51 % обследованных, 

алкоголем злоупотребляли 9 % от всех пациентов, 22 % обследованных часто 

употребляли кофе (несколько раз в день), а 25 % − крепкий чай. Рацион питания 16 % 

больных содержал большое количество жирной пищи, а практически не употребляли 

овощи и фрукты 7 % всех обследованных. 

У 52 % больных с АГ присутствовала комбинация из 5 модифицируемых 

факторов риска этой патологии, при этом 31 % из них имели III группу крови. У 44 % 

обследованных выявлялась комбинация из 4-х, а у 4 % − из 3-х модифицируемых 

факторов риска АГ. 

Выводы:  

1. В половине случаев у лиц, обследованных в связи с различной 

терапевтической патологией, выявлялась АГ, что свидетельствует о ее высокой 

распространенности среди взрослого населения. 

2. Около 30 % терапевтических пациентов имели повышенное АД, хотя не знали 

об этом и не принимали антигипертензивных средств, что отражает низкую 

информированность и явно недостаточный уровень профилактических мероприятий. 

3. У половины больных с АГ отмечалось сочетание 5 модифицируемых 

факторов риска заболевания, устранением которых можно снизить риск сердечно-

сосудистых осложнений и уменьшить прогрессирование заболевания. 

4. Группа крови III по системе AB0 ассоциирована с повышением риска 

развития АГ и является основанием для применения профилактических мер в молодом 

возрасте. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ СИНДАКТИЛИИ У ДЕТЕЙ 

 

Актуальность: синдактилия – врожденный порок развития, заключающийся в 

сращении одного или нескольких пальцев с нарушением косметического и 

функционального состояния, являющийся результатом нарушения их разделения в 

эмбриональном периоде.  

На долю этой патологии в изолированном виде или в сочетании с другими 

деформациями по данным ряда авторов приходится более 50% всех врожденных 

аномалий кисти [1]. Частота встречаемости - 1:2000 - 1:4000 новорожденных [2]. 

Наличие синдактилии у ребенка может быть обусловлено наследственным фактором. 

При отсутствии семейной истории следует думать о влиянии различных 

неблагоприятных факторов на процессы эмбриогенеза.  

Рекомендуемый возраст начала лечения первые два года жизни ребёнка. Объем 

вмешательства зависит от степени функциональных нарушений кисти и наличия 

сопутствующей патологии. 

Одной из проблем в лечении синдактилии является необходимость использования 

свободных кожных лоскутов, взятых с других частей тела для укрытия дефектов на 

кисти или стопе. Это приводит к нанесению дополнительной раны, а также увеличивает 

шансы некроза лоскута из-за нарушения его кровоснабжения. 

Цель исследования: изучение новых методик хирургической коррекции врожденной 

синдактилии, внедренных в травматолого-ортопедическом отделении г. Твери, и 

улучшение результатов косметического и функционального состояния конечности. 

Материалы и методы: в травматолого-ортопедическом отделении ГБУЗ ДОКБ с 2016 

по 2019 год лечилось 18 детей с врожденной синдактилией в возрасте от 1 года до 15 

лет, которым выполнено 18 операций по разделению пальцев с формированием 

межпальцевого промежутка. Операций выполнялись с использованием местных тканей, 

в двух случаях использовался свободный кожный лоскут, взятый с ладонной 

поверхности предплечья. При лечении использовались методики кожной пластики, 

описанные в статьях Marsh, D.J., & Floyd, D. (встречные треугольные лоскуты, 

свободный кожный лоскут) (Рисунок 1,2.) [3], Juan Liuи Arndt F. Schilling с соавторами 

(«plane shaped» flap) (Рисунок 3.) [4], Ken Yamashita с соавторами (V-Yflap) (Рисунок 

4.) [5], а также методика Feng Ni с соавторами («Hourglass» flap) (Рисунок 5.) [6]. 

Следует отметить, что использование встречных треугольных лоскутов для 

формирования межпальцевого промежутка являлся основным методом для лечения 

синдактилии в ДОКБ до 2016 года. 
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Результаты и обсуждения: проанализировав истории болезни 18 детей было 

выявлено, что 15 детей имели простую форму синдактилии (преимущественно 

кожную): сращение 1-2-го пальцев – 1 ребёнок, 2-3-го пальцев – 4 ребёнка, 3-4-го – 10 

детей, а 4-5-го – 2 детей. Сложные формы синдактилии 4-5-го пальцев стопы у 1 

ребёнка в сочетании с полифалангией 5 пальца, у одного ребёнка имелось костное 

сращение ногтевых фаланг. Также имело место синдактилия 3-4 пальца кисти с 

клиндактилией 1-го пальца. 

В литературных источниках чаще встречается синдактилия кисти. В нашем 

исследовании у 15 детей синдактилия кисти. У 1-го ребёнка синдактилия стопы, 2 

случая – сочетание сращений пальцев верхних и нижних конечностей. Что касается 

Рисунок 3. Методика «plane shaped». 

Рисунок 4. Методика Ken Yamashita. 

Рисунок 5. Методика Hourglass Flap. 

Рисунок 1. Методика пластики кисти 

встречными треугольными 

лоскутами. 

Рисунок 2. Методика кожной пластики 

стопы встречными треугольными 

лоскутами. 
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стороны поражения, то большее число детей имели сращение пальцев левых 

конечностей (8 случаев), по 5 случаев приходилось на правую сторону и обе стороны. 

Рассмотрев данные анамнеза выявлено, что синдактилии чаще встречаются у детей, чьи 

матери при рождении относятся к возрастному промежутку 30-40 лет. По 

территориальной принадлежности больше проживает в районах Тверской области (15 

случаев). 

Перед оперативным вмешательством все дети проходили тщательное обследование, 

оценивались вид и протяженность сращения, наличие деформаций и их выраженность. 

Всем больным выполнялась рентгенография для исключения аномалий костно-

суставного аппарата. 

У двух детей после устранения синдактилии пальцев кисти имелась рубцовая 

сгибательная контрактура при применении методики формирования межпальцевого 

промежутка встречными треугольными лоскутами. При повторном оперативном 

вмешательстве удалось добиться хорошего функционального и косметического 

результата. 

Из всех проанализированных детей один случай приходится на послеожоговую 

рубцовую синдактилию 3-4-5 пальцев левой кисти. В анамнезе данной пациентки 

имелось сращение между пальцами до ¼ основных фаланг. Было выполнено 

разделение 3-4 пальцев левой кисти, формирование 3-го межпальцевого промежутка, 

кожная пластика местными тканями по японской методике Yamashita. 

Послеоперационный период без осложнений. 

Выводы: выбор метода оперативного лечения синдактилии должен зависеть от формы 

синдактилии и наличии аномалий сухожильно-связочного и костно-суставного 

аппарата. Применение современных методов коррекции приводит к улучшению 

результатов функционального и косметического состояния конечностей, уменьшению 

количества осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде.   
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Введение: сохранение здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности является одной из первоочередных задач не только работодателя, но и 

всего нашего государства. Труд – это одна из форм деятельности человека, 

оказывающая благоприятное влияние на его здоровье и обеспечивающая 

благосостояние общества, но некоторые условий труда при определенных 

обстоятельствах могут стать причиной профессиональных болезней [1]. По данным 

Росстата, на 2018г. численность работающего населения России составляла 72 млн. 

человек, среди которых примерно 1/3 трудилась во вредных и опасных для здоровья 

условиях. Доля работающих во вредных и опасных условиях труда в Тверской области 

составляет около 33% (213 тыс. человек из 641 тыс. человек работающего населения). 

Это влияет на профессиональную заболеваемость работающего населения Тверской 

области [2]. По данным ФГБУ ВНИИ труда Минтруда России, из-за несоблюдения 

норм охраны труда в 2018г. российская экономики понесла потери в размере 1,67 трлн. 

рублей, или 1,6% валового внутреннего продукта страны [3]. Любая сфера 

профессиональной деятельности связана с нагрузкой на организм, поэтому 

профессиональная патология встречается и в наши дни. В том числе в 

здравоохранении. Труд медиков принадлежит к числу наиболее сложных видов 

деятельности человека, он характеризуется значительной интеллектуальной нагрузкой, 

а в отдельных случаях – большими физическими нагрузками. Ему присуща высокая 

технизация, информатизация и автоматизация больничных процессов, внедрение 

высокотехнологичных методов диагностики, лечения и медицинской реабилитации 

больных, возникновением новой производственной среды. Нельзя не отметить вред 

влияния радиационного, электромагнитного и других видов излучений на организм 

медработника [4, 5]. В связи с этим, условия работы медицинского персонала должны 

соответствовать требованиям охраны труда. На сегодняшний день специальная оценка 

условий труда (СОУТ) является важнейшим инструментом в системе профилактики 

профессиональных заболеваний и производственного травматизма. По результатам 

СОУТ осуществляются мероприятия по минимизации профессиональных рисков на 

рабочем месте, что, несомненно, приводит к уменьшению доли профессиональной 

патологии в структуре общей заболеваемости населения России.   

Цель исследования: анализ результатов СОУТ по классам и подклассам 

условий труда, а также оценка проводимых мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда на рабочих местах работников, в том врачебного, 

среднего и младшего медицинского персонала клиники ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России (ТГМУ) по состоянию на 2019 год. 

Результаты и обсуждение: клиника ТГМУ является современным медицинским 

научным, учебным и лечебным подразделением вуза. Внедрение в ее работу новейших 

методов оказания медицинских услуг с использованием высокотехнологичного 

медицинского оборудования может оказывать негативное воздействие на состояние 

здоровья ее персонала. Анализ результатов СОУТ на рабочих местах медицинского 
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персонала клиники ТГМУ в этих условиях становится особенно актуальным. В 

соответствии с действующим законодательством в ТГМУ регулярно проводится СОУТ, 

в том числе в его клинике [6]. Результаты СОУТ применяются для установления 

работникам требуемых социальных гарантий и материальных компенсаций, а также 

информирования их об особенностях условий труда на конкретных рабочих местах.  

Всего в клинике ТГМУ имеется восемь штатных подразделений: отдел 

автоматизированных систем управления (АСУ), технический и организационно-

методический отделы, стационар, амбулатория, лечебно-диагностический отдел, 

отделение анестезиологии-реанимации, дневной хирургический стационар. В этих 

подразделениях всего 79 должностей. Стационар представлен отделениями: 1-ое и 2-ое 

хирургические отделения, хирургическое отделение платных услуг, отделение 

травматологии и ортопедии, кардиохирургическое отделение рентгенэндоваскулярных 

методов диагностики и лечения. К лечебно-диагностическому отделу относятся 

кабинеты - консультативно-диагностический и ультразвуковой диагностики.  

Изучив данные Сводной ведомости проведения СОУТ работников ТГМУ, нами 

выявлено, что их рабочие места в соответствии с государственными нормативными 

требованиями характеризуются определенным классам (подклассам) условий труда [6, 

7]. В клинике ТГМУ это рабочие места со следующими итоговыми классами и 

подклассами условий труда: 2-й класс (допустимые условия труда); 3-й класс, подкласс 

3.1 (вредные условия труда 1-й степени); 3-й класс, подкласс 3.2 (вредные условия 

труда 2-й степени); 3-й класс, подкласс 3.3 (вредные условия труда 3-й степени). 

Рабочие места, на которых условия труда характеризуются воздействием на работников 

наиболее вредных и (или) опасных производственных факторов в клинике ТГМУ 

отсутствуют. К ним относятся 3-й класс, подкласс 3.4 (вредные условия труда 4-й 

степени) и 4-й класс (опасные условия труда). Также в клинике вуза отсутствуют 

рабочие места итогового 1-го класса с оптимальными условиями труда. Выявлено, что 

наиболее низким итоговым классом условий труда (2-й класс), а именно допустимыми 

условиями труда оцениваются рабочие места сотрудников, работающих в отделе АСУ, 

техническом и организационно-методическом отделах. Обязанности работников этих 

отделов связаны с всесторонним обеспечением деятельности учреждения. Также к 

итоговому 2-му классу условий труда относятся рабочие места сотрудников 

консультативно-диагностического кабинета: врач ультразвуковой диагностики, 

гастроэнтеролог, дерматовенеролог, офтальмолог, эндоскопист, а также старшая 

медицинская сестра. При 2-м классе условий труда специальные мероприятия по 

улучшению рабочих мест и оздоровлению персонала не требуются, так как на 

работников действуют вредные и/или опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых не превышают уровни, установленные гигиеническими 

нормативами условий труда, а измененное функциональное состояние организма 

работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 

следующего рабочего дня [6].  

Наиболее характерным для большинства штатных медицинских должностей 

среднего и младшего медицинского персонала (старшие и палатные медицинские 

сестры, медицинские сестры перевязочной и процедурной, а также санитары) является 

итоговый 3-й класс условий труда, подкласс 3.2. Для работников на данных должностях 

в клинике ТГМУ предусмотрено следующее льготное обеспечение: повышенный 

размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, выдача 

молока или других равноценных пищевых продуктов. Для санитаров в связи с особой 

напряженностью и тяжестью их трудовой деятельности предусмотрены 

дополнительные мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда: 36-ти или 

39-ти часовая рабочая неделя (в зависимости от отделения), работа по сменному 
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графику, пользование комнатой для отдыха персонала, использование для 

транспортировки пациентов тележек-каталок, горячее питание в буфете.  

По самому высокому для клиники ТГМУ итоговому 3-му классу условий труда, 

подклассу 3.3 в стационаре оцениваются рабочие места врачебного персонала во всех 

отделениях хирургического профиля (заведующий отделением-хирург, офтальмолог, 

акушер-гинеколог, колопроктолог, уролог, травматолог-ортопед, пластический хирург, 

терапевт, челюстно-лицевой хирург, анестезиолог-реаниматолог, сердечно-сосудистый 

хирург, эндоскопист, хирург), а также в отделении ультразвуковой диагностики 

(заведующий кабинетом-врач ультразвуковой диагностики). Особенностью отделения 

анестезиологии и реаниматологии является то, что труд на должностях медицинской 

сестры-анестезиста, операционной медицинской сестры и санитара – также относятся к 

итоговому 3-му классу условий труда, подклассу 3.3. Для всех этих сотрудников 

предусмотрены льготы: повышенный размер оплаты труда, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также выдача молока или других равноценных пищевых продуктов. 

Дополнительно для них в связи с напряженностью и тяжестью трудового процесса 

предусмотрены следующие меры по улучшению и оздоровлению условий труда: 36-ти 

часовая рабочая неделя, работа по нормированным планам-графикам проведения 

хирургических операций, работа по сменам, проведение совещаний во второй половине 

рабочего дня, пользование комнатой для отдыха персонала, горячее питание в буфете. 

Выявлено, что врачебный персонал во всех отделениях хирургического профиля 

клиники ТГМУ в ходе выполнения служебных обязанностей вынужденно подвергается 

воздействию значительного перечня вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса. К ним относятся: химический и 

биологический факторы, шум, неионизирующее и ионизирующее излучения, 

повышенные параметры световой среды, тяжесть и напряженность трудового процесса. 

При этом по каждому из перечисленных факторов категория класса условий труда была 

второй или третьей, а подклассы условий труда варьировали от 3.1 до 3.3. Итоговый 

подкласс условий труда при этом не превышал значение 3.3. В консультативно-

диагностическом кабинете итоговый класс условий труда на рабочих местах 

медицинских работников был вторым, то есть самым низким среди обследованных 

рабочих мест в клинике ТГМУ. 

Результаты СОУТ сотрудников клиники ТГМУ важно знать не только 

работникам, в том числе руководителям учреждения, с ними должны быть 

ознакомлены и обучающимся вуза, т.к. они должны иметь представление о 

профессиональных рисках с которыми им предстоит сталкиваться в будущем при 

выполнении обязанностей врача по каждой конкретной врачебной специальности. На 

это направлена педагогическая деятельность ряда кафедр ТГМУ, которые 

предназначены решать задачи по формированию у студентов профессиональной 

компетенции быть готовым к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни [8, 9]. Важной составляющей 

научно-образовательного процесса в вузе также является всестороннее изучение 

особенностей труда представителей различных профессий, в том числе медицинских 

работников и тех профессиональных вредностей, с которыми они сталкиваются при 

выполнении служебных обязанностей. По результатам проводимых исследований 

должны разрабатываться научно обоснованные меры профилактики и защиты от 

вредных факторов производственной среды, в которых трудится медицинский 

персонал [10, 11]. 

Заключение: в ходе анализа Сводной ведомости результатов проведения 

специальной оценки условий труда в клинике ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 
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России выявлено, что все рабочие места ее персонала характеризуются различными 

классами и подклассами условий труда. Больше всего вредных факторов труда 

определено на рабочих местах врачей стационара (отделения хирургического профиля), 

отделения анестезиологии и реаниматологии и кабинета ультразвуковой диагностики. 

Их рабочие места имели итоговый 3-й класс и 3.3 подкласс условий труда с вредными и 

(или) опасными факторами трудового процесса: химический и биологический факторы, 

шум, неионизирующее и ионизирующее излучения, повышенные параметры световой 

среды, тяжесть и напряженность трудового процесса. Во всех отделениях клиники 

средний и младший медицинский персонал как правило выполняет служебные 

обязанности на рабочих местах, имеющих итоговый 3-й класс и 3.2 подкласс условий 

труда. Меньше всего профессиональных вредностей по данным специальной оценки 

условий труда у сотрудников консультативно-диагностического кабинета, а также 

отдела АСУ, технического и организационно-методического отделов. Каждому 

работнику клиники в зависимости от итогового класса и подкласса условий труда на 

рабочем месте установлены требуемые социальные льготы и материальные 

компенсации.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ И  

КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

 

Актуальность: несмотря на стремительное развитие медицины и совершенствование 

методов диагностики различных заболеваний, сохраняется высокая смертность 

населения от цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). Наряду со снижением 

показателей смертности при остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК) 

регистрируется рост первичной инвалидизации среди населения. Реперфузионная 

терапия ещё с конца прошлого века зарекомендовала себя как патогенетический метод 

лечения ишемического инсульта, с каждым годом публикуется всё больше 

исследований, свидетельствующих о положительном влиянии тромболизиса (как 

варианта реперфузионного метода лечения) на речевые и когнитивные функции.  

Цель работы: изучить эффективность воздействия тромболитической терапии 

ишемических инсультов на восстановление речевых и когнитивных расстройств. 

Материалы и методы: на базе ГБУЗ «Областной клинический лечебно-

реабилитационный центр» проведено обследование и динамическое наблюдение 68 

больных ОНМК по ишемическому типу. Пациентов разделили на две группы: 1 группа 

– 14 больных, которым проведена реперфузионная терапию с применением системной 

тромболитической терапии (ТЛТ) (средний возраст – 63±0,2 года), 2 группа – 54 

человека получали стандартную терапию ОНМК без ТЛТ (средний возраст – 66,65±0,1 

лет). Оценка речевых нарушений производилась на основании заключения логопеда. 

Тяжесть когнитивного дефицита оценивалась по шкале КНОКС (Краткое 

нейропсихологическое обследование когнитивной сферы) в баллах и консультации 

психолога. Среди инструментального обследования для верификации подтипа ОНМК 

проводилось МРТ, КТ, УЗДГ экстракраниальных ветвей дуги аорты и сосудов нижних 

конечностей, ЭКГ. Статистическая обработка результатов исследования 

осуществлялась методом вариационной статистики и корреляционного анализа на 

компьютере IBM PC PENTIUM с помощью пакета программ «Microsoft Excel 7.0». 

Результаты: комплекс лечебно-диагностических мероприятий второго этапа 

реабилитации проводили на базе областного клинического лечебно-реабилитационного 

центра (ГБУЗ ОКЛРЦ), где были созданы лаборатории: двигательной реабилитации, 

механотерапии, кинезотерапии, виртуальной реальности, транскраниальной магнитной 

стимуляции (ТМС).  

Две группы пациентов различались по половому составу: в первой группе преобладали 

мужчины, соответственно 9 (64%) и 5 (36%), тогда как во второй группе эти различия 

практически нивелированы 29 (54%) и 25 (46%).  

Распределение больных по социальному статусу выглядело следующим образом: в 

первой группе превалировали пенсионеры 8 (57%), несколько меньше было лиц 
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трудоспособного возраста 4 (29%), не работали 2 (14%) обследованных. Аналогичная 

тенденция наблюдалась во второй группе соответственно 38 (70%), 11 (20%) и 5 (9%).  

В зависимости от патогенетического варианта инфаркты мозга делят на 

тромбоэмболический, атеросклеротический, гемодинамический и неуточнённый. Среди 

обследованных обеих групп преобладал тромбоэмболический вариант инсульта, 

соответственно – 7 (50%) и 36 (67%). Ишемические инсульты с высоким эмбологенным 

потенциалом встречались в 3 (21%) в первой группе и в 9 (17%) случаев – во второй. 

Гемодинамических ишемических инсультов не было выявлено ни в одной группе. 

Инфаркт мозга неуточнённой этиологии встречался в 4 (29%) в первой группе и 9 

(17%) – во второй. 

В соответствии с локализацией инфаркта мозга выделяют две формы: полушарную и 

вертебро-базилярную. В основном, среди исследуемых пациентов преобладала 

полушарная локализация – 12 (86%) и 46 (85%) случаев соответственно. У 2 (14%) 

пациентов первой группы и 8 (15%) пациентов второй очаг инсульта располагался в 

вертебро-базилярном бассейне. 

Приблизительно каждый четвёртый пациент из общего числа испытуемых страдает от 

сахарного диабета 2 типа: 3 (21%) в первой группе и 14 (26%) – во второй 

соответственно. Абсолютно у всех исследуемых пациентов выявлялась артериальная 

гипертензия, среднее артериальное давление у пациентов из первой группы составило 

125±0,3/80,8±0,1 мм.рт.ст., тогда как у второй группы эти показатели оказались равны 

130±0,3/80± 0,2 мм.рт.ст. У 36% (5) пациентов из первой группы и 32% (17) – из второй 

зарегистрирована постоянная форма фибрилляции предсердий. 

Речевые нарушения оценивались в ходе анализа заключения логопеда. Выделяют 

экспрессивную и импрессивную речь. У больных из первой группы были выявлены 

нарушения экспрессивной речи в 7 случаях (50%, р<0,05), тогда как во второй группе 

наблюдалось 14 таких случаев (26%). Нарушения импрессивной речи в свою очередь 

делятся на расстройства понимания устной и письменной речи. В первой группе 

трудности понимания устной речи отмечались у 7 (50%, р<0,05) человек, тогда как во 

второй группе людей с такими нарушениями было 9 (17%). Нарушения письменной 

речи в первой группе: дислексия и дисграфия в одном случае (7%), во второй группе – 

акалькулия, дисграфия в одном случае (2%), дислексия в двух случаях (4%).   

Афазия выявлена у 10 (71%, р<0,05) человек в первой группе и у 15 человек (28%) – во 

второй. Причём моторная афазия в первой группе составила 7% (1), а во второй – 11% 

(6); сенсомоторная дисфазия – 64% (9) и 17% (9) соответственно. 

По результатам обследования психолога в первой группе у 5 (36%) больных не 

выявлено когнитивных нарушений, тогда как у 1 (7%) пациентов зарегистированы 

лёгкие когнитивные нарушения, у 2 (14%) – нарушения средней степени тяжести, у 6 

(43%) тяжёлый когнитивный дефицит. Во второй группе соответственно только у 4 

(8%, р<0,05) больных не зарегистрировано когнитивных расстройств, лёгкие 

когнитивные нарушения были выявлены у 15 (28%) человек, средней степени тяжести 

– у 26 (48%), а тяжёлый когнитивный дефицит – у 6 (11%). Степень когнитивных 

нарушений была оценена с помощью методики краткого нейропсихологического 

обследования когнитивной сферы (КНОКС) в баллах. Средний балл в обеих группах 

почти не отличался и составил – 19,3±0,1 и 18,9±0,2 соответственно, что 

свидетельствует об умеренных когнитивных нарушениях.  

Заключение: Описанный нейросоматический статус пациента ОНМК на фоне 

проведенной ТЛТ свидетельствует о преобладании мужчин пенсионного возраста с 
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наличием полушарного инфаркта, который сочетается с наличием речевых расстройств 

и умеренных когнитивных нарушений. Наличие более грубых речевых расстройств в 

первой группе больных скорее связано с меньшим объемом выборки (целевой 

показатель ТЛТ 5%) и направлением больных с отсутствием когнитивных, 

двигательных и речевых расстройств на 3 этап реабилитации, минуя второй этап. 
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ПРИЧИНЫ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 

Актуальность.Ухудшение состояния соматического здоровья и рост числа 

заболеваний органов репродуктивной системы в сочетании с демографическим 

кризисом объясняют повышенное внимание многих исследователей к состоянию 

репродуктивного здоровья населения [1-3]. Мужское бесплодие включает широкий 

спектр нарушений, причинами которого могут быть врожденные и приобретенные 

аномалии половых органов, инфекции мочеполовой системы, повышение температуры 

мошонки (варикоцеле), эндокринные нарушения, генетические аномалии и 

иммунологические факторы [4-7]. 

Цель исследования: изучить частоту мужского бесплодия и факторы с ним связанные.  

Материалы и методы: проведена выкопировка данных из амбулаторных карт 

пациентов «Клиники Доктора Фомина». Выборка была сплошной - первые 60 мужчин 

(средний возраст 36,0±8,21 лет; ИМТ 26,7±2,6кг/м
2
). Изучались антропометрические 

данные (рост, масса тела, ИМТ) и лабораторные (уровни тестостерона, ФСГ, ЛГ, 

пролактина, эстрадиола, ССГ, витамина D, общего холестерина, глюкозы и инсулина, 

параметров спермограмм: вязкости, рН, индекса Крюгера, индекса тератозооспермии, 

величины МАР-теста). Результаты, полученные в настоящем исследовании, 

обрабатывали по методике вариационной статистики с помощью пакета прикладных 

программ «STATISTICA 6.1» (Stat-Soft, 2001). Для оцениваемых  количественных 

данных вычислялись средние значения (М) и их стандартные отклонения (ϭ). Различия 

показателей изучали с помощью t-критерия Стьюдента и критерия Манна-Уитни, а 

взаимосвязь между количественными признаками при нормальном распределении 

данных определялась с помощью корреляционного анализа Пирсена (Rxy). Значение p 

< 0,05 принимали за уровень статистической значимости. 

Результаты: всего бесплодие было выявлено у 52 (86,6%) обследованных, при этом 

первичное бесплодие диагностировано в 73%, а вторичное – в 27%  случаев. Средние 

матозоидов (46,4±39 млн/мл), МАР-теста (8,1±15,5%) у мужчин были в норме. По 

спермограммам было диагностировано наличие у 15% пациентов тяжелой 

тератозооспермии (снижение среднего индекса Крюгера 4,7±5,5% и повышение 

индекса тератозооспермии 1,67±0,2). В гормональном профиле у обследованных 

мужчин были отмечены в среднем нормальные значения тестостерона (17,5±12,8 

нмоль/л), ЛГ (4,5±2,7мМЕ/мл), ФСГ (6,2±8,2 МЕ/л), пролактина (195,4±122,2МЕ/мл) и 

эстрадиола (76,9±63,9пмоль/л). При этом индекс свободных андрогенов также был 

нормальным (60,7±15,3%). Уровень ССГ составил в среднем 33,9±22,9 нмоль/л, что 

соответствовало норме. Концентрация витамина D в среднем в крови пациентов была 

недостаточной (21,3±7,4 нг/мл). У больных была диагностирована нормогликемия 

(глюкоза сыворотки крови 5,5±1,8 ммоль/л) и гиперхолестеринемия (общий холестерин 

5,45±1,3ммоль/л).  

Оценена корреляция для уровня ССГ и некоторых клинико-лабораторных 

показателей. Выявлена достоверная (p<0,05) отрицательная взаимосвязь этого 

параметра с массой тела (Rxy=-0,55), глюкозой крови (Rxy=-0,48), инсулином (Rxy=-

0,57), ПСА (Rxy=-0,9), индексом свободных андрогенов (Rxy=-0,46). Для уровня 
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тестостерона так же обнаружена обратная корреляция с глюкозой крови (Rxy=-0,37) и 

инсулином  (Rxy=-0,5) и прямая - с общим холестерином (Rxy=0,83), ССГ (Rxy=0,54) и 

витамином D (Rxy= 0,44).  

Выводы: из вышеизложенного следует, что основной причиной бесплодия у 

обследованных мужчин является нарушение морфологии сперматозоидов. Одними из 

факторов, влияющими на наличие этой патологии у мужчин, могут быть нарушения 

углеводного и липидного обменов, а также дефицит витамина D, что необходимо 

учитывать при лечении этих пациентов.  
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Актуальность: за последние 50 лет врачи существенно уменьшили количество 

летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний, но рак по-прежнему остается 

одной из основных причин смерти пациентов. 

Заболеваемость раком предстательной железы (РПЖ) устойчиво возрастает на 3 

% в год, это «онкологическая бомба замедленного действия». 

Самый низкий уровень РПЖ наблюдается на Дальнем Востоке и Индийском 

субконтиненте – 2,9 на 100 000 мужчин (на примере Китая). Высокие показатели 

встречаются в Западной Европе, Австралии и Северной Америке – 107,8 и 185,4 белых 

и афроамериканцев на 100 000 мужского населения соответственно. Данные 

миграционных исследований показывают, что мужчины азиатского происхождения в 

США имеют более низкий риск развития РПЖ, чем белые американцы, но больший 

риск, чем мужчины тех, же предков, живущих в Азии.  

Несмотря на достигнутый прогресс за последние десятилетия в лечении 

пациентов с РПЖ, до конца не изучена значимость в этом результатов клинических, 

клинико-лабораторных методов и клинико-инструментальных исследований, способы и 

критерии прогнозирования заболевания, и другие аспекты данной проблемы.  

Так же актуальна проблема в сфере определения качества жизни пациента в 

разные периоды болезни. Имеющиеся на эту тему литературные сведения получены с 

помощью стандартных тестсистем иностранного происхождения, которые не 

учитывают влияния локализации патологического процесса на организм и не отражают 

характерных для данного заболевания изменений состояния здоровья. В связи с этим 

назрела необходимость разработки внедрения в практику методов исследования 

качества жизни больных РПЖ, способных обеспечить получение всесторонней оценки 

жизнедеятельности и на основе получаемой таким образом, информации существенно 

повысить эффективность оказания им медицинской помощи [1]. 

 Диагноз рака простаты является диагнозом морфологическим, и все методики 

обследования направлены на определение показаний к биопсии. Повышение уровня 

простат‐специфического антигена (ПСА) сыворотки крови, наличие участков 

повышенной плотности в ткани простаты при ректальном осмотре, обнаружение 

гипоэхогенных участков при ультразвуковом исследовании или их сочетание являются 

показанием к выполнению биопсии простаты. Биопсия является окончательным 

методом первичной диагностики РПЖ, позволяющим не только получить 

морфологическую верификацию диагноза, но и определить степень 

распространенности первичной опухоли.  

Шкала Глисона помогает определить степень агрессивности рака 

предстательной железы и спрогнозировать дальнейшее развитие заболевания. Для 

этого учитывается степень дифференцировки по структурным и клеточным 

характеристикам двух наиболее представительных участков опухоли, оцениваемых от 1 

до 5 баллов, сложение которых и составляет сумму Глисона. Этот показатель не 
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учитывает минимально представленных структур, даже если это 

низкодифференцированный компонент. Сумма Глисона интегральный показатель всех 

исследованных фрагментов ткани [2]. 

От степени дифференцировки опухоли во многом зависит ее биологическое 

поведение и дальнейшая лечебная тактика. Статьи, посвященные сопоставлению 

лабораторных и лучевых методов с данными патоморфологического исследования, 

единичны.  
Цель: выявить закономерности в изменении клинико-лабораторных и лучевых 

показателей при раке предстательной железы различной гистоморфологической 

градации.  

Материалы и методы: анализ и статистическая обработка архивных данных 

пациентов, проходивших лечение в УЗ «Гродненская университетская клиника» за 2017 

г по поводу РПЖ. Группу исследования составили 64 пациента с морфологически 

верифицированным РПЖ старше 40 лет. 

Согласно клинической классификации по системе TNM, разработанной 

Международным противораковым союзом в 2002г., Т1 стадия патологического 

процесса диагностирована у 2 (3,125%) больных, Т2 – у 31 (48,438%) человек, Т3 

стадия РПЖ – 46 (46,875%) человек, Т4 стадии с наличием отдаленных метастазов при 

проведении исследования выявлено не было.  

Всем пациентам выполнялось пальцевое ректальное исследование, при котором 

оценивались размеры предстательной железы, структура, наличие патологических 

образований, их плотность, локализация. Обращали внимание на симметричность 

железы, состояние срединной борозды, консистенцию простаты, взаимоотношение со 

слизистой прямой кишки над железой. Признаками, характерными для 

злокачественного процесса предстательной железы, считали пальпируемые узловые 

элементы, повышение плотности железы, ее асимметрию, бугристую поверхность. 

Признаками распространенного РПЖ считали несмещаемость (или малую 

смещаемость) слизистой прямой кишки над железой [3]. 

При пальцевом исследовании РПЖ необходимо дифференцировать с такими 

заболеваниями ПЖ, как доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

(ДГПЖ), простатит, камни предстательной железы, новообразование прямой кишки, 

аномалии семенных пузырьков. Результаты пальцевого ректального исследования во 

многом являются субъективными и зависят от квалификации и опыта врача. В связи с 

этим чувствительность и специфичность метода сильно различается в разных 

медицинских учреждениях. Выявление патологических изменений в ПЖ 

свидетельствует о наличии РПЖ в 15-40% случаев (в зависимости от опыта врача). 

Использование ПРИ для скрининга у бессимптомных мужчин, по данным литературы, 

приводит к выявлению рака предстательной железы только в 0,1-4% случаев [4]. 

Проанализированы клинико-лабораторные данные: концентрацию общего ПСА 

определяли 60(93,75%) пациентам, уровень общего и свободного ПСА исследовали у 

12(18,75%). Уровень ПСА так же повышается при заболеваниях неопухолевой 

природы, указанных выше.  Для дифференциальной диагностики используется ряд 

индексов, которые, повышают диагностическую ценность теста на ПСА (соотношение 

свободного и связанного ПСА (f/t ПСА, плотность ПСА (ПСА d) (соотношение уровня 

общего ПСА к объему предстательной железы), плотность свободной фракции ПСА 

(f‐ПСА‐d)). 

Проведён сравнительный анализ результатов клинико-лабораторных данных и 

трансректального ультразвукового исследования предстательной железы, а также 

данных морфологического исследования биоптатов.  



 

212 
 

Результаты и обсуждение: подозрением на РПЖ и показанием к 

трансректальной биопсии простаты являлись: симптомы расстройства мочеиспускания 

(дизурия, никтурия), жалобы больных на слабость, похудание, боли в промежности и 

над лобком, примесь крови в моче; пальпаторно – увеличение предстательной железы, 

диффузное либо локальное уплотнение (вплоть до каменистой плотности), асимметрию 

долей.  

При ТРУЗИ проявлениями злокачественного процесса считали: выявление 

узловых образований в паренхиме железы, особенно гипоэхогенных, локализующихся 

в периферических отделах последней, асимметрию железы, неравномерность капсулы, 

деформацию.  

При патологогистологическом исследовании оценивались столбики из правой и 

левой долей, дифференцировка опухоли, количество баллов по шкале Глиссона. 

Полученное число баллов служит важным прогностическим критерием, который 

необходимо учитывать при определении тактики лечения больного. В клинических и 

прогностических целях весьма важно установить гистологические особенности роста и 

степень дифференцировки опухолевых клеток. Чем менее дифференцированы 

опухолевые клетки, тем быстрее опухоль метастазирует и хуже поддается лечению, то 

есть имеет более злокачественный характер.  

Пациенты с суммой баллов по шкале Глисона до 5 составили 6,25%, при этом 

отмечено, что генерализованные формы РПЖ в этой группе встречались в 100% 

случаев, Количество рецидивов в данной группе составило 25%, через 10 лет.   

Наибольшую группу – 70,3125% – составили пациенты с баллом по Глиссону 5‐7. 

Необходимо отметить, что локализованные формы РПЖ (Т1‐Т2) составили 62,22%, 

распространенные – 37,38%. Количество рецидивов в данной группе пациентов 33,3% в 

течении 5 лет, 2,2% в течении 10 лет.  Сумма баллов по шкале Глисона 8‐10 

наблюдалась в 9,375% случаев, Распространенные формы процесса составили в данной 

группе составили 50%. Наблюдался один случай рецидива в течении 5 лет, это 

составило 16,6% от всех пациентов в данной группе.  

Считается, что повышение уровня ПСА свыше 2,0‐2,8 нг/мл в возрастной группе 

40‐50 лет; 2,9‐3,8 нг/мл в 51‐60 лет; 4,0‐5,3 нг/мл в 61‐70 лет и в возрасте старше 71 

года – 5,6‐7,2 нг/мл является неблагоприятным фактором. Однако подобное увеличение 

концентрации нередко происходит и при заболеваниях неопухолевой природы. 

Поэтому для повышения диагностической ценности теста ПСА используют ряд 

индексов [5]. 

 У пациентов с показателем Глисона 5‐7 (умереннодифференцированная форма 

аденокарциномы) получены следующие данные: гипоэхогенныеузловые элементы 

выявлены в (13,3%) наблюдениях, изоэхогенную структуру узловые элементы имели в 

(2,2%) наблюдениях; трудно было определить структуру патологических образований, 

так как они имели смешаннуюэхогенность у (26,67%) больных, гиперэхогенные 

определялись в (6,67%) случаях.  

В группе пациентов с баллом по шкале Глисона 8‐10 

(низкодифференцированные формы аденокарциномы) в 16,67% определялись 

гиперэхогенные образования и в 16,67%- разнородные узловые элементы с неровными 

нечеткими контурами. При этом разнородность узловых элементов, по нашему 

мнению, связана сналичием очагов распада, кровоизлияниями, что часто может быть 

при распространенном злокачественном процессе. 

Выводы: сопоставление эхографических данных с гистологической формой 

аденокарциномы предстательной железы показало, что при балле по шкале Глисона до 

5 чаще выявляются гиперэхогенные узловые элементы (16,67%), рецидивирование 

опухолевого процесса составило 5% от всех случаев, при балле 5-7 – узловые 



 

213 
 

образования смешанной эхогенности (26,67%), количество рецидивов 80%.  Для 

аденокарциномы предстательной железы с суммарным баллом 8‐10 преобладают 

опухолевые элементы смешанной эхогенности и образования гиперэхогенные (33,34%), 

для данной группы количество рецидивов составило 5% от всех случаев.  
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КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗОБА 

 

 Актуальность: среди эндокринной патологии заболевания щитовидной железы 

являются самыми распространенными в мире и занимают второе место после сахарного 

диабета. В эндемических очагах заболевания щитовидной железы встречаются у 38,9% 

взрослого и 53,3% детского населения. Йодная недостаточность, выступающая 

основным триггерным фактором в развитии зобной эндемии, имеет важное медико-

социальное значение, поскольку, с одной стороны, обусловлена широкой 

распространенностью, а с другой стороны – оказывает влияние на общесоматические 

показатели здоровья и интеллектуальный уровень населения. Хронический дефицит 

йода приводит к развитию ряда йододефицитных заболеваний, проявляющихся в 

задержке физического и психического развития детей, нарушении репродуктивной 

функции женщин [1]. Наиболее опасным следствием йодной недостаточности является 

возникновение онкологических заболеваний [2,3]. При гистологическом исследовании 

узлового зоба у 15-20% больных обнаруживают злокачественные опухоли. 

Актуальность проблемы в современной эндокринологии заключается в том, что число 

вновь выявленных зарегистрированных заболеваний щитовидной железы неуклонно 

растет, поскольку почти на всей территории Российской Федерации отмечается 

дефицит йода.  

 Цель исследования: аналитический обзор современной литературы по клинико-

морфологическим характеристикам зоба. 

 Результаты и обсуждение: зоб (струма) – патологическое увеличение 

щитовидной железы [4]. Заболевание диагностируется как у взрослых, так и у детей. С 

возрастом количество больных увеличивается. По морфологическому строению 

различают диффузный, узловой и диффузно-узловой (смешанный) зоб [4]. Для 

диффузного зоба характерно равномерное увеличение щитовидной железы вследствие 

гипертрофии и гиперплазии структурных элементов и тканей. Патологический процесс 

поражает всю ткань железы [4,5]. Узловой зоб представляет собой ограниченный 

патологический процесс, отделенный от окружающей ткани железы соединительно-

тканной капсулой. Такая форма характерна для поздних стадий заболевания. В железе 

обнаруживаются плотные участки, образованные за счет пролиферации 

эндокриноцитов и разрастания соединительной ткани вследствие ишемии или 

кровоизлияний. В ткани железы могут обнаруживаться фиброзные тяжи, кисты, 

кальцификаты [4,5]. По клиническим признакам, учитывая размеры щитовидной 

железы, выделяют 5 степеней развития узлового зоба [5]. 0 степень – щитовидная 

железа не видна и при пальпации не определяется;  I степень – щитовидная железа не 

видна при осмотре, но при прощупывании во время глотания обозначается перешеек и 

ее доли;  II степень – щитовидная железа определяется при глотании, пальпируется, но 

не изменяет форму шеи;  III степень – увеличенная щитовидная железа изменяет форму 

шеи в виде «толстой шеи»;  IV степень – щитовидная железа видна при осмотре и 

изменяет форму шеи в виде выступающего собственно зоба;  V степень – увеличение 

щитовидной железы приводит к сдавливанию трахеи, органов средостения и нервно-

сосудистых стволов [5]. О диффузно-узловом (смешанном) зобе говорят в том случае, 
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когда, наряду с диффузным увеличением щитовидной железы, в ней обнаруживают 

отдельные узлы, образованные патологически измененными клетками [4,5]. 

Морфологические изменения при эндемическом зобе изучены достаточно полно. 

Различают паренхиматозный и коллоидный зоб. Паренхиматозный зоб характеризуется 

пролиферацией эпителия фолликулов, который разрастается в виде солидных структур 

с формированием мелких фолликулоподобных образований без коллоида или с очень 

небольшим его количеством. Щитовидная железа имеет вид мясистой ткани серо – 

розового цвета. Коллоидный зоб развивается при нарушении баланса между синтезом и 

гидролизом тиреоглобулинов. Ткань при этом образована крупными кистоподобными 

фолликулами с уплощенным эпителием. Эндокриноциты имеют вытянутые ядра, их 

большая ось ориентирована вдоль базальной мембраны. Эпителий может разрастаться 

в виде сосочков [6]. Коллоидный зоб может быть построен из разной величины 

фолликулов, заполненных коллоидом. Со временем в зобе возникают нарушения 

кровообращения, очаги некроза и обызвествления, разрастания соединительной ткани. 

Коллоидный зоб обычно имеет узловатое строение и плотную консистенцию. 

По локализации зоб может быть односторонним и двусторонним. В некоторых случаях 

зоб располагается в необычном месте – за грудиной, распространяясь в средостение. В 

таких случаях говорят о загрудинном зобе, верхний полюс которого удается прощупать 

только при натуживании и кашлевых толчках. Встречается и полупогружной зоб, 

частично пальпируемый над яремной ямкой [5]. 

Руководствуясь причиной, эпидемиологией и клинико–морфологическими 

особенностями, выделяют эндемический зоб, спорадический зоб, диффузный 

токсический зоб [4]. Эндемический зоб - увеличение щитовидной железы, 

обусловленное разрастанием железистой ткани из-за недостатка йода в воде и пище [4]. 

Щитовидная железа значительно увеличивается, имеет строение коллоидного или 

паренхиматозного зоба. Функция железы при этом снижена. Если зоб появляется в 

раннем детском возрасте, то отмечается физическое и умственное недоразвитие – 

эндемический кретинизм [4]. Спорадический зоб морфологически разнообразен. Он 

может иметь строение диффузного, узлового или смешанного коллоидного или 

паренхиматозного зоба. Железа увеличивается в размере, функция ее не изменяется, но 

может сдавливать соседние органы (пищевод, трахею, глотку), нарушая их функцию 

(ретроэзофагальный зоб, ретротрахеальный зоб). В редких случаях возможны 

умеренная сосочковая пролиферация эпителия фолликулов и скопление 

лимфоцитарных инфильтратов в строме железы – базедофикация зоба. Спорадический 

зоб становится основой диффузного токсического зоба [4]. Диффузный токсический 

(тиреотоксический) зоб – наиболее яркое проявление гипертиреоидизма. Причиной 

является выработка аутоантител к рецепторам тиреоцитов – аутоиммунизация, что 

позволяет отнести диффузный токсический зоб к «антительным болезням рецепторов». 

При гистологическом исследовании отмечается перерождение призматического 

эпителия фолликулов в цилиндрический, эпителий подвергается пролиферации с 

образованием сосочков, ветвящихся внутри фолликулов, строма инфильтрируется 

лимфоцитами, коллоид изменяет свои тинкториальные свойства и плохо воспринимает 

красители в связи с его разжижением и обеднением йодом. Характерны 

лимфоплазмоцитарная инфильтрация стромы и формирование лимфатических 

фолликулов с зародышевыми центрами [4]. Дефицит йода становится 

непосредственной причиной снижения синтеза тиреоидных гомонов. В ответ на это 

происходит активация интратиреодных медиаторов пролиферации и факторов роста: 

эпидермального фактора роста, интерлейкинов, инсулиноподобного фактора роста-1, 

инозитолтрифосфата, являющегося самым мощным внутриклеточным фактором 

пролиферации [2]. При этом, чем интенсивнее снижается содержание йода в 
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щитовидной железе, тем активнее становятся факторы роста. Развивается диффузное 

увеличение железы. Однако, в условиях длительного йододефицита компенсаторные 

механизмы истощаются, что приводит к нарушению функции щитовидной железы, 

снижению синтеза тиреоидного гормона, формированию узлов, тиреотоксикозу. Если 

недостаток йода не компенсируется в течение нескольких лет, то закономерным 

исходом является развитие многоузлового токсического зоба [2]. 

Некоторые авторы считают, что на фоне зоба могут развиваться злокачественные 

опухоли. Причины до конца не установлены. Рак щитовидной железы составляет 1% от 

всех злокачественных новообразований и выявляется у 15-20% больных, которым 

диагностировали зоб [7]. Выделяют высокодифференцированный и 

низкодифференцированный рак, последний характерен для старшей возрастной группы 

населения и часто возникает в результате накопления мутаций при длительном течении 

его дифференцированных форм [8]. Подъем заболеваемости наступает на четвертом 

десятилетии как у мужчин, так и у женщин. Возникновение рака щитовидной железы 

во всех странах мира имеет два пика: наименьший – в возрастной период от 7 до 20 лет, 

наибольший – от 40 до 65 лет [9]. Существует множество факторов, которые в десятки 

раз повышают риск развития болезни. 

1. Радиоактивное облучение.  

2. Лучевая терапия на область головы и шеи. После длительного облучения 

рентгеновскими лучами клетки человеческого тела становятся склонны к мутациям. 

3. Возраст старше 40 лет. В процессе старения у клеток щитовидной железы чаще 

происходят сбой в генном аппарате. 

4. Семейная предрасположенность. Ученые выявили особый ген, который передается 

по наследству и несет ответственность за развитие рака щитовидной железы. Если 

он присутствует у человека, то вероятность появления опухоли почти 100%. 

5. Профессиональные вредности. Опасной считается работа с ионизирующим 

облучением у медицинского персонала, у рабочих в горячих цехах или 

деятельность, связанная с контактированием с тяжелыми металлами. 

6. Стрессовые ситуации и психоэмоциональное перенапряжение резко снижает 

иммунитет. 

7. Вредные привычки. Табачный дым содержит канцерогенные вещества, оседающие 

в ткани, а алкоголь ослабляет естественную защиту организма против атипичных 

клеток [10,11]. 

Вопрос взаимосвязи рака и "фоновых" процессов в щитовидной железе является одним 

из ключевых аспектов в онкологии, так как он касается причинно-следственных 

отношений канцерогенеза. Помимо зоба, к "фоновым" процессам относят аденому, 

гиперпластические заболевания, хронический тиреоидит [7,12]. На развитие 

злокачественных новообразований в щитовидной железе влияют заболевания женских 

половых органов, молочных желез и другие дисгормональные болезни [7]. 

 Заключение: йодная недостаточность ведет не только к формированию зоба, но 

влияет на физическое и психическое развитие детей, репродуктивную функцию 

женщин, на фоне зоба могут возникать злокачественные опухоли. 
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ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ПРИКУСА У ПАЦИЕНТОВ,  

ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ОРТОДОНТИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ 

 

Актуальность: исследования последних лет свидетельствуют об отсутствии 

тенденции к снижению распространенности зубочелюстных аномалий среди населения 

многих стран [1]. Ортодонтическая помощь становится все более востребованной в 

связи с повышением требований к эстетике улыбки со стороны детей, подростков, 

молодых людей [2]. Вместе с тем, мнения врачей и пациентов о необходимости 

ортодонтического лечения часто не совпадают, так как для первых определяющим 

фактором в большинстве случаев является тяжесть функциональных нарушений, для 

вторых - эстетических [2].    

Цель исследования: характеристика зубочелюстных аномалий и нуждаемости в 

их лечении у пациентов, обратившихся за ортодонтической помощью.  

Материал и методы: выполнена индексная оценка 257 диагностических моделей 

пациентов в возрасте 12–18 лет, обратившихся в отделение ортодонтии поликлиники 

Тверского ГМУ. Лица мужского и женского пола составили 30% и 70% соответственно.  

Тяжесть зубочелюстных аномалий определяли с помощью стоматологического 

эстетического индекса (DAI), включающего десять оценочных критериев и константу 

(таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Компоненты дентального эстетического индекса (DAI) 

Вес компонента 

Количество отсутствующих резцов, клыков и премоляров 6 

Скученность в резцовых сегментах (количество сегментов) 1 

Промежутки в резцовых сегментах (количество сегментов) 1 

Наличие и размер диастемы (мм) 3 

Отклонение в переднем отделе на  верхней челюсти (мм)  1 

Отклонение в переднем отделе на  нижней челюсти (мм) 1 

Переднее верхнечелюстное перекрытие (мм) 2 

Переднее нижнечелюстное перекрытие (мм) 4 

Вертикальная передняя щель (мм) 4 

Переднезаднее соотношение моляров  

(0-норма; 1-половина бугра; 2-бугор) 

3 

13 

 

Критерии оценки:  

DAI<26 баллов – нарушений прикуса нет или они малозначимы, лечение не требуется 

или имеется небольшая потребность в нем;  

DAI 26–30 баллов – явные нарушения прикуса, избирательное лечение;  

DAI 31–35 баллов – тяжелые нарушения прикуса, лечение очень желательно;  
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DAI>35 баллов – очень тяжелые нарушения прикуса, лечение обязательно.  

Перед проведением обследование было проведено обучение и тестирование всех 

исследователей с целью получения согласованных результатов при оценке индекса.  

Коэффициент Каппа Коэна составил 0,92. 

При анализе полученных результатов определяли среднюю арифметическую 

величину и величину средней ошибки. Достоверность различий средних осуществляли 

по t-критерию, который считали достоверным при t>2 (p<0,05). 

Результаты: характеристика зубочелюстных аномалий по критериям DAI 

представлена в таблице 2. Скученность зубов в резцовых сегментах оказалась наиболее 

распространенным нарушением (94,2%), частота которой не зависела от пола 

пациентов (p>0,05).  При этом большая часть пациентов с данным нарушением прикуса 

имела скученность зубов в резцовых сегментах обеих челюстей. Таковых в мужской 

группе оказалось 70,1%, в женской группе – 73,3%.  

Отклонения в соотношении верхних и нижних первых моляров имелись у 64 % 

пациентов, при этом в структуре нарушений доминировал дистальный прикус (86%).  

 

Таблица 2 – Соотношение между частотой регистрации отдельных зубочелюстных 

аномалий и полом пациентов по индексу DAI (абс., %) 

Критерии  

индекса 

Всего, 

n=257 

Мужчины,  

n=77 

 

Женщины, 

n=180 

1 Отсутствие резцов, 

клыков, премоляров 

21(8,17±1,71) 6(7,79±1,67) 15(8,33±1,72) 

2 Скученность в резцовых 

сегментах 

242(94,16±1,46) 72(93,51±1,54) 170(94,44±1,42) 

3 Промежутки в резцовых 

сегментах 

33(12,84±2,08) 8(10,39±1,9) 25(13,89±2,16) 

4 Диастема  35(13,62±2,14) 10(13±2,10) 25(13,9±2,16) 

5 

 

Отклонение в переднем 

отделе на в/челюсти 

215(83,66±2,30) 63(81,82±2,41) 152(84,44±2,26) 

6 

 

Отклонение в переднем 

отделе на н/челюсти 

213(82,88±2,34) 64(83,12±2,34) 149(82,78±2,35) 

7 Переднее в/ч перекрытие 239(93±1,59) 70(90,91±1,78) 169(93,89±1,48) 

8 Переднее н/ч перекрытие 21(8,18±1,71) 8(10,39±1,9) 13(7,22±1,61) 

9 Вертикальная передняя 

щель 

11(4,28±1,26) 4(5,19±1,38) 7(3,89±1,21) 

10 Передне-заднее 

соотношение моляров 

158(61,48±3,03) 43(55,84±3,1) 115(63,89±3,0) 

 

Наличие зубочелюстных аномалий различной степени тяжести диагностировано 

у большей части пациентов отделения (78,60±2,56%) (таблица 3). Различия между 

показателями тяжести нарушений в подгруппах лиц мужского и женского пола не 

имели статистически значимых различий. 
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Таблица 3 – Соотношение между тяжестью нарушений прикуса и полом пациентов по 

индексу DAI (абс., %) 

Тяжесть  

нарушений прикуса 

Всего,  

n=257 

Мужчины,  

n=77 

Женщины, 

n=180 

нарушений нет  

или они незначительны  

55(21,4±2,56) 16(20,78±4,62) 39(21,67±3,07) 

явные нарушения  69(26,85±2,77) 17(22,07±4,73) 52(28,89±3,38) 

тяжелые нарушения  55(21,4±2,56) 18(23,38±4,75) 37(20,56±3,01) 

очень тяжелые 

нарушения  

78(30,35±2,87) 26(33,8±5,34) 52(28,9±3,4) 

 

В общей выборке ортодонтическое лечение было показано 79% детей и 

подростков, при этом для половины из них оно было очень желательным или 

обязательным. Следует отметить, что 22% школьников, обратившихся в поликлинику, 

нарушения прикуса были минимальными, и, с экспертной точки зрения, не требовали 

коррекции.  

Выводы: нарушения эстетики зубов, улыбки являются одной из главных причин 

обращения школьников 12-18 лет за ортодонтической помощью. Высокая 

распространенность скученного положения зубов (94%) выявлена в обеих гендерных 

группах пациентов. Каждый пятый пациент имел минимальные нарушения прикуса, 

что может свидетельствовать о повышенных требованиях данных детей или их 

родителей к стоматологической эстетике, что необходимо учитывать при планировании 

и реализации ортодонтического лечения.  
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА  

С ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИЕЙ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

 

     Введение: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире около 

30% населения имеет риск развития заболеваний щитовидной железы. Для Тверской 

области это особо актуально, так как она относится к регионам с умеренным 

дефицитом йода. В связи с этим, во врачебной практике часто встречаются пациенты с 

заболеваниями щитовидной железы [1]. Нарушение правильного функционирования 

железы влечет за собой большое количество осложнений. Одним из них является 

эндокринная офтальмопатия – аутоиммунное заболевание, проявляющееся 

патологическими изменениями в мягких тканях орбиты с последующим вовлечением 

тканей глаза, которое при неправильном или несвоевременном лечении может повлечь 

за собой существенное снижение остроты зрения вплоть до слепоты [2].  

   Обсуждение: Пациент: М.М.А. Возраст: 53 года 

Диагноз: Глубокий рецидивирующий кератоувеит обоих глаз.  

Сопутствующие: Эндокринная офтальмопатия обоих глаз активной стадии, тяжелой 

степени, состояние после костной декомпрессии (рисунок 1). Осложненная начальная 

катаракта обоих глаз. .Лагофтальм 1 степени. Состояние после левосторонней 

гемитиреоидэктомии по поводу диффузного токсического зоба (ДТЗ) (2004 г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  - 1 (17.09.2019 года) 

 

    Диагноз был поставлен на основании жалоб пациентки (ощущение «песка в глазах», 

слезотечение, фотопсия, отеки век), клинической картины (экзофтальм, хемоз 

конъюнктивы, положительные симптомы Грефе, Кохера и Штельвага, Мебиуса, 

болезненные отведения, в нижней половине роговицы правого глаза до половины 

оптического центра инфильтрат белого цвета, изъязвления роговицы правого и левого 

глаз), лабораторных данных (повышение тиреотропного гормона (ТТГ) в анамнезе) и 

инструментальных данных (визометрия, ультразвуковое исследование (УЗИ), 

компьютерная томография (КТ) орбит, экзофтальмометрия, тонометрия, 

офтальмоскопия) в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

[3,4]. 

    Анамнез: 

1) В 2003 году стала замечать изменения в самочувствии: снижение массы тела, часто 

возникающее чувство тошноты, асимметричное выстояние правого глаза из 

орбиты, ощущение сухости, «песка в глазах».  
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2) В 2004 году впервые обратилась к эндокринологу по месту жительства, где был 

поставлен диагноз ДТЗ, через 2 месяца выполнена левосторонняя 

гемитиреоидэктомия. Дальнейшее наблюдение пациентка не проходила до 2015 

года.  

3) В период с 2007 по 2015 год отмечала медленное нарастание глазной симптоматики 

(слезотечение, светобоязнь, отеки век). 

4) В 2015 году обратилась к эндокринологу. На момент обращения у пациентки 

диагностирован лагофтальм 1 степени, сохраняющийся до сегодняшнего дня. В 

2015 году была выполнена гормональная пульс-терапия. Со слов пациентки после 

пульс-терапии случилось ухудшение, появилась ретробульбарная боль. 

5) В 2017 году первый эпизод перфорации роговицы левого глаза, пациентка была 

госпитализирована в Микрохирургическое отделение ГБУЗ «Областной 

клинической больницы» («ОКБ») г. Тверь с последующим ушиванием роговицы и 

пластикой конъюнктивы по Кунту. Для постоянного применения пациентке 

назначены увлажняющие препараты (препараты искусственной слезы высокой 

вязкости). 

6) В 2018 году аутоконъюнктивопластика роговицы, блефарорафия правого глаза. 

Тогда же выполнен последний на сегодняшний день анализ на гормоны 

щитовидной железы (ЩЖ) (выявлено эутиреоидное состояние). 

7) 02.02.2019 года тарзотомия правого глаза, временная блефарорафия левого глаза. 

8) 14.02.2019 года проведена костная декомпрессия медиальных стенок обеих орбит в 

ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова». 

9) 19.06.2019 года повторная перфорация роговицы правого глаза — проведено 

ушивание роговицы с аутоконъюнктивопластикой роговицы.  

10) В сентябре госпитализирована по экстренным показаниям по поводу повторной 

перфорации правого глаза в Офтальмологическое отделение ГБУЗ «ОКБ» г. Тверь. 

Проведена противовоспалительная терапия, выдано направление на консультацию в 

Межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК) «Микрохирургия глаза» г. 

Москва для решения вопроса о возможности пересадки роговицы. 

11) В результате консультации в МНТК «Микрохирургия глаза» г. Москва в пересадке 

роговицы было отказано в виду большого количества факторов риска. 

12) 07.11.2019 года в ГБУЗ «ОКБ» г. Тверь проведена операция: Пластика роговицы 

склеральным и аутоконъюнктивальным лоскутом правого глаза с закрытием 

дефекта роговицы. 

13) 07.02.2020 года в очередной раз госпитализирована в Офтальмологическое 

отделение ГБУЗ «ОКБ» г. Тверь, в связи с резким снижением остроты зрения 

правого глаза (предметное зрение отсутствует). С помощью КТ исследования была 

выявлена мицетома правой верхнечелюстной пазухи. Отоларингологом назначено 

плановое хирургическое лечение после стабилизации глазных симптомов. На 

назначенный инфекционистом препарат Флуконазол у пациентки возникла 

аллергическая реакция (рисунок 2), вследствие чего Флуконазол был отменен, 

назначены препараты Дексаметазон и Хлоропирамин. 
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Рисунок 2 (17.02.2020 года)                                  

 

 

     На протяжении всего срока течения заболевания пациентка бесконтрольно 

самостоятельно применяет местный антисептический препарат (Окомистин), 

нестероидное противовоспалительное средство (НПВС) (Броксинак) и Лидокаин в виде 

глазных инстилляций (4-5 раз в день) в оба глаза, затем Инокаин (до 8 раз в день), а 

также постоянно трет глаза руками. Назначение врача по поводу увлажняющих 

препаратов в промежутках между госпитализациями не выполняла. Пациентка является 

курильщиком (стаж курения более 30 лет, в день выкуривает до 1 пачки сигарет). 

Динамика по остроте зрения представлена в таблице 1 (наблюдается ухудшение в 

период с 2017 года по настоящее время). Динамика показателей экзофтальмометрии 

(таблица 2): на правом глазу с 2016 года наблюдается уменьшение, а затем 

стабилизация показателей; на левом глазу после положительной динамики 2016 года – 

постепенное ухудшение. Показатели тонометрии оставались в пределах нормы на всех 

этапах наблюдения пациентки. При офтальмоскопии до сентября 2019 года на глазном 

дне изменений связанных с ЭОП не выявлялось. С сентября 2019 года выполнение 

офтальмоскопии на правом глазу невозможно из-за непрозрачности роговицы, глазное 

дно левого глаза в прежнем виде.  

 

Таблица 1 – Изменения остроты зрения по МКОЗ - максимальной корригированной 

остроте зрения 

Срок наблюдения МКОЗ OD ( правый глаз) МКОЗ OS ( левый глаз) 

10.2015 1,0 0,8 

08.2016 1,0 0,8 

08.2017 1,0 0,4 

03.2019 0,8 0,5 

06.2019 0,03 0,4 

09.2019 0,005 0.02 

02.2020 ⅟∞ proectio lucis certa 0,1 

 

     Таблица 2 – Экзофтальмометрия (мм) 

Срок наблюдения OD ( правый глаз) OS ( левый глаз) Базис 

10.2015 29 29 109 

08.2016 31 20 109 

03.2019 26 24 109 

02.2020 24 29 109 
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Проанализировав анамнез заболевания пациентки М.М.А. можно сделать вывод, что 

отсутствие положительной динамики может быть следствием совокупности ошибок в 

ходе диагностики и лечения: 

1) Анализ анамнестических данных показал, что пациентка изначально не была 

ориентирована на диспансерное наблюдение по поводу общего заболевания (ДТЗ). 

2) Пациентка не была достаточно проинформирована о вреде бесконтрольного 

использования антибактериальных капель и необходимости постоянного 

закапывания увлажняющих капель. 

3) Также с пациенткой не была проведена санитарно-просветительная работа. 

Прекращение курения – обязательное условие перед началом лечения ЭОП, 

особенно у женщин [5]. 

4) Рассматривать вопрос о лечебной тектонической кератопластике (пересадке 

роговицы) было необходимо в более ранние сроки. На данный момент пересадка 

роговицы невозможна вследствие высокого риска неблагоприятного исхода. 

5) Возможно, во время проведения декомпрессии орбит было необходимо расширить 

область оперативного вмешательства и произвести временное сшивание век. 

 

     В данной клинической ситуации для стабилизации глазной симптоматики 

проведение повторной пульс-терапии показано, однако, в настоящий момент 

невозможно в связи с ухудшением состояния больной (выявление мицетомы правой 

верхнечелюстной пазухи). Выбор дальнейшей тактики ведения пациентки зависит от 

результата планируемого хирургического лечения по поводу мицетомы. Независимо от 

течения сопутствующего заболевания, планируется оценить состояние ЩЖ на данный 

момент, для чего необходимо повторно выполнить лабораторные исследования (ТТГ, 

трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), антитела к рецепторам ТТГ (pТТГ), антитела к 

тиреопероксидазе (анти-ТПО)) и УЗИ ЩЖ. 

 

     Заключение: эндокринная офтальмопатия — мультидисциплинарная проблема, 

находящаяся на стыке эндокринологии и офтальмологии. Помощь данной пациентке с 

ЭОП недостаточна вследствие недостаточного взаимодействия между офтальмологами 

и эндокринологами, а также низкого комплаенса между врачами и пациенткой. 

Достижение длительной ремиссии процесса возможно только с условием 

систематического, точного выполнения назначений лечащих врачей и при соблюдении 

здорового образа жизни. Стоит отметить, что отсутствие преемственности и 

согласованности между офтальмологами и эндокринологами также в большой степени 

определяет низкую эффективность лечения ЭОП.  

     Однако, даже при своевременном выявлении данной патологии, верной тактике 

ведения и высокой приверженности пациента лечению – не во всех случаях возможна 

компенсация патологического процесса. В связи с этим проводится множество научных 

исследований для изучения новых путей терапии ЭОП, в частности, в январе 2020 года 

U.S. Food and Drug Administration (FDA), одобрило применение препарата 

моноклональных антител Тепротумумаб [6]. Подобные препараты будут являться 

коммерчески доступными на территории РФ после прохождения обязательной 

процедуры сертификации лекарственных средств. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НА КРУПНОМ  

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ Г. ТВЕРЬ  

 

Актуальность: уровень заболеваемости и смертности взрослого населения в 

нашей стране определяют болезни, относящиеся к предотвратимым причинам смерти, 

воздействие на которые приводит к значительному сокращению общей смертности. 

Задача сохранения здоровья населения в настоящее время рассматривается сегодня как 

одна из первостепенных задач государства. Это нашло своё отражение в программе 

«Развитие здравоохранения», в майских указах Президента РФ от 2018 года и других 

руководящих документах Российской Федерации [1, 2]. Профилактика заболеваний 

призвана стать ключевым направлением в деятельности всех медицинских 

организаций, и диспансеризация является одним из основных её инструментов [3]. 

Цель исследования: оценить результаты диспансеризации на крупном 

промышленном предприятии г. Твери.  

Материалы и методы исследования: проанализированы диспансерные карты 

работников крупного промышленного предприятия г. Тверь за 2019 год. В рамках 

диспансеризации были обследованы 364 работника в возрасте от 19 до 78 лет, из 

которых 61,5% (n = 224) составляют женщины и 38,5% (n = 140) мужчины. Все 

работники были разделены на возрастные группы: от 19 до 35 лет, от 36 до 45 лет, от 46 

до 60 лет и старше 60 лет. Учитывались такие показатели, как: уровень холестерина и 

глюкозы крови, частота сердечных сокращений (ЧСС), электрокардиограмма (ЭКГ), 

показатели общего клинического анализа крови - гемоглобин и скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ), а также заключение осмотра гинеколога у женщин. При анализе 

вышеперечисленных показателей к группе, имеющих какие-либо отклонения от 

нормативных показателей, были отнесены рабочие с уровнем холестерина крови ⩾ 5 

ммоль/л, с гипергликемией натощак ⩾ 5,5 ммоль/л, с тахикардией более 80 уд/мин, с 

выявленной патологией на ЭКГ (нарушение реполяризации, перегрузка правых и левых 

отделов сердца, сердечные аритмии, синдром укороченного PQ, гипокалиемия), со 

сниженным уровнем гемоглобина крови - у мужчин менее 130 г/л, у женщин менее 120 

г/л, а также имеющих ускоренную СОЭ у мужчин более 10 мм/ч, у женщин более 

15мм/ч. При обследовании женщин гинекологом, вся выявленная патология была 

разделена на воспалительную и невоспалительную. 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы WinPepi. 

Результаты и обсуждение: у большинства (64,3%; n=234) обследованных 

уровень холестерина был выше целевого показателя. При этом наиболее высокие 

показатели уровня холестерина имели мужчины во всех возрастных группах (более 

60%), чем женщины. Прослеживается статистически значимое увеличение количества 

работников, имеющих высокий уровень холестерина крови с возрастом как среди 

мужчин (р = 0,0492), так и среди женщин (р = 0,0397) (рис.1). 
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Рис.1. Выявляемость холестерина крови выше целевого показателя в зависимости от 

пола и возраста. 

Были выявлены проблемы и с гипергликемией. Они касались мужчин, особенно в 

возрасте 60 лет и старше, у которых в 40 % случаев была гипергликемия (рис. 2).  

 
Рис.2. Выявляемость гипергликемии натощак в зависимости от пола и возраста. 

На фоне метаболических нарушений у 16 (4,4%) обследованных была выявлена 

тахикардия. Её частота с возрастом статистически значимо нарастала у мужчин (р = 

0,0057) по сравнению с женщинами (р = 0,4314) (рис. 3). 
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Рис.3. Выявляемость тахикардии в зависимости от пола и возраста. 

 

Помимо тахикардии у 159 (42,6%) обследованных были выявлены изменения на 

ЭКГ, которые в возрасте от 19 – 35 лет до 36 – 45 увеличивались, а затем статистически 

значимо уменьшались у мужчин (р = 0,0054) по сравнению с женщинами (р = 0,2171). 

Рис.4. Выявляемость изменения на ЭКГ в зависимости от пола и возраста. 

 

Также установлено, что у 4,9% обследованных (n = 18) был низкий уровень 

гемоглобина в периферической крови. В целом анемия статистически значимо чаще 

встречалась у женщин по сравнению с мужчинами (р = 0,002). Однако в возрасте 60 лет 

и старше анемия была зарегистрирована только у мужчин (рис. 5). 
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Рис.5. Выявляемость анемии в зависимости от пола и возраста. 

По результатам гинекологического обследования патология была выявлена у 70,1 

% женщин (n=141). Из них воспалительными заболеваниями женской половой сферы 

страдали 22,7% (n = 32), а не воспалительными - 77,3% (n=109) женщин.  

Выводы: 

1) С возрастом количество работников, имеющих высокий уровень холестерина в крови, 

как среди мужчин, так и среди женщин увеличивается. 

2) Гипергликемия натощак чаще выявляется у мужчин, особенно в возрасте 60 лет и 

старше. 

3) С возрастом у мужчин явления тахикардия встречается чаще. 

4) Изменения на ЭКГ чаще выявляются у мужчин, причем частота их в возрасте от 19 – 35 

лет до 36 – 45 увеличивается, а затем уменьшается. 

5) Анемия чаще регистрируется у женщин по сравнению с мужчинами, особенно в 

возрасте от 36 до 60 лет. 

6)  Повышение СОЭ чаще встречается у женщин молодого возраста, а к 46 – 60 годам 

данный показатель выравнивается как в мужской, так и женской когорте. 

7) Заболеваемость гинекологической патологией невоспалительного характера в каждой 

возрастной группе среди женщин преобладает над патологией воспалительного 

характера. 

8) Необходимо улучшить эффективность диспансеризации посредством проведения 

активной первичной профилактики. 
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ДОНОРСТВО КАК ПОДВИГ?  

 

Введение: донорство крови и её компонентов, несомненно, одна из важнейших 

проблем современной медицины, которая постоянно требует к себе внимания и 

наблюдения [1]. Что же по сути представляет из себя данный процесс? Донорство 

крови и её компонентов– это добровольная сдача некоторых объемов или отдельных 

компонентов крови, а также мероприятия, направленные на безопасное проведение 

акта переливания и сохранения свойств донорской крови. Во многом, ключевым 

словом здесь является «добровольная», ведь именно по своей воле и желанию многие 

люди осознанно становятся донорами. Сам факт переливания крови был описан ещё в 

древней Греции, когда люди пытались лечиться кровью животных. В сочинениях 

древнегреческого поэта Гомера говорится о том, что Одиссей давал пить кровь теням 

подземного царства, чтобы вернуть им речь и сознание. Гиппократ рекомендовал 

больным, страдавшим заболеваниями с нарушением психики, пить кровь здоровых 

людей [2]. В дальнейшем, с научным прогрессом, ученые модернизировали и 

улучшали этот процесс. Также зафиксированы периоды в истории, когда переливание 

запрещалось и каралось законом [3].  

В организме взрослого человека примерно 4000 мл крови, объём разовой 

донации около 500 мл, научно доказано, что при потере такого количества крови 

организм не получает отрицательного влияния на здоровье. Обновление компонентов 

крови улучшает кроветворение, благотворно влияет на работу сердечнососудистой, 

иммунной, пищеварительной систем, а также повышается устойчивость к стрессам.  

Многие люди полны предубеждений и стереотипов по поводу донорства. Это 

большая проблема для современной медицины, ведь данные предрассудки не дают 

людям безбоязненно делиться своей кровью, и сегодня продолжает существовать факт 

недостатка каких-либо элементов крови. Любое оперативное вмешательство, любая 

травма или заболевание могут потребовать немедленного переливания. Для 

привлечения внимания населения к этой проблеме современное здравоохранение 

прибегает к разного рода поощрениям доноров, будь то льготы, денежные выплаты 

или прибавки к пенсиям.  

Волонтёрство также играет в этом важную роль, ведь именно при активном 

участии волонтёров ведется комплексная работа по информированию населения по 

данной теме. Важно, чтобы как можно больше людей осознавали нужность 

переливания крови, понимали, какую помощь приносят другим и не были 

заложниками стереотипных суждений и мнений. В современном мире донорство не 

запрещается, а наоборот поощряется [4, 5, 6]. Но как бы сильно не была развита 

научная сфера деятельности человека, продолжает быть актуальной проблема 

осведомлённости населения по данной теме.  

Цель исследования: оценить осведомлённость жителей города Воронежа что 

такое донорство крови и ее компонентов. 
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Материалы и методы: данное исследование было проведено на основе 

анализа данных социологического опроса, проведённого нами среди студентов и 

преподавателей Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. 

Бурденко, а также жителей города Воронежа разных профессий. Цифровые материалы 

были обработаны с помощью стандартной статистической программы Microsoft Excel. 

Анализируя полученные результаты, мы пользовались таким статистическим 

методом, как выборка. Критический уровень значимости при проверке статистических 

гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05. 

Был создан анонимный опрос, который включал в себя 10 вопросов. В опросе 

приняло участие 210 человек (61% женщины и 39% мужчины) разных профессий и 

занятий (30% составляют студенты-медики) и возрастной категории (от 18 до 59 лет).  

Результаты: анализируя полученные результаты, отметим, что, к сожалению, 

большинством респондентов донорство крови воспринимается как подвиг, к которому 

готовы не многие. 99% ответили, что знают, кто такие доноры и зачем они нужны, но 

только 13 % готовы стать донорами крови и ее компонентов в ближайшее время. 

8 % опрошенных отметили, что имеют противопоказания к донорству, такие 

как диабет, возраст, хронические заболевания, избыточная масса тела. 22 % 

респондентов не планируют вообще связывать свою жизнь с донорством. 

Только 33 % опрошенных нами жителей г. Воронежа знают о полезной стороне 

донорства для своего организма. Некоторые были ошеломлены и проявили 

недоверчивость в этом вопросе, однако абсолютное большинство уверено в пользе 

донорства крови для спасения жизни других людей. 

16% респондентов уверены, что на роль донора подходит только абсолютно 

здоровый человек, причем 72 % считают, что распространенная группа крови менее 

актуальна, чем редкая. Большая часть респондентов затруднилась с выбором ответа на 

поставленные вопрос. 

Последний вопрос анкеты мы сделали «открытым», то есть респонденты 

должны были вписать собственное мнение, а не просто выбрать один из 

предложенных вариантов. Им предлагалось подумать, поддерживают ли они мнение, 

что кровь в большей степени нужна при экстренных ситуациях (теракты, 

авиакатастрофы и пр.) и ее сдача в «обычном режиме» не несет в себе необходимости? 

79% опрошенных высказались положительно. Остальные с высказываением не 

согласились:  «Помимо экстренных случаев имеются люди, которым всегда 

необходимо переливание. Это касается и взрослых, и маленьких пациентов»; «Кровь 

необходима также в частных случаях, при операциях и т.д.»; «При операциях, 

определенных заболеваниях переливание бывает просто необходимо! Как же без 

него?» 

Выводы: таким образом, на основе проведенного исследования отметим, что 

проблема донорства крови и ее компонентов в г. Воронеже стоит достаточно остро. 

Люди по большей части находятся в заблуждении по многим вопросам, начиная с 

цели и задач донорства, заканчивая его практической пользой и необходимостью. К 

сожалению студенты-медики в этом отношении показали небольшое отличие от 

других возрастных категорий города Воронежа. 
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ СД 1 И 2 ТИПА  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

Актуальность: в связи с бурным развитием пищевой промышленности, 

популяризацией фастфудов с различными химическими добавками, высоким уровнем 

содержания сахара и соли увеличилось число больных метаболическим синдромом. 

Основным же проявлением сахарного диабета (СД) как раз является вышеуказанный 

синдром, который включает в себя артериальную гипертензию (АГ)[1,2].  

Вопрос лечения артериальной гипертензии при сахарном диабете сегодня стоит 

особенно остро, так как высокое артериальное давление (АД) увеличивает риск 

поражения коронарных и почечных артерий, а это в свою очередь угрожает жизни 

пациента. По результатам оценки приверженности таких больных к 

антигипертензивной терапии, а также к терапии СД можно сделать определенные 

выводы, позволяющие предупредить развитие вышеупомянутых осложнений [3,4]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ приверженности к 

лечению больных СД 1 и 2 типа с сопутствующей АГ. 

Материалы и методы: анкетирование, объективный осмотр, лабораторные 

исследования (глюкоза крови), опросник Мориски-Грина. Обследовано 38 больных в 

ГУЗ Липецкой городской поликлинике №5. 

Результаты исследования. 

I. Опрошено 23 больных с СД 2 типа, среди которых: 78% женщин и 22% 

мужчин. 18 человек (78%) страдают артериальной гипертензией, причем из них 89% - 

женщины, остальные 11% - мужчины;  

У 65% обследуемых диагностирована вторично возникшая гипертензия, 

возникшая вследствие СД; остальные 25% уже страдали ГБ до постановки диагноза 

СД; 

Средний возраст больных сахарным диабетом 2 типа - 51±17.75 лет: с АГ – 60.4 

± 13.2 лет, без АГ – 45 ± 22.2 лет. 

Препараты, которые принимают от СД: инсулин, метформин, манинил, 

глипизид, глимепирид, глюкон, глибомет, диабетон, глидиаб.  

Для лечения АГ назначены препараты: ингибиторы АПФ (ИАПФ): 11 больным 

(61%), блокаторы кальциевых каналов (БКК): 7 больным (39%); тиазидные диуретики: 

5 больным (28%), бета адреноблокаторы (БАБ): 5 больным (28%), антагонисты 

рецепторов ангиотензина (АРА): 2 больным (11%), 22% принимают АГ препараты 

нерегулярно несмотря на повышенное АД. 

Оценка приверженности к терапии больных СД 2 типа с сопутствующей 

артериальной гипертензией по данным валидизированного теста Мориски-Грина: 

1) Приверженные лечению (набравшие 4 балла по тесту) 4 человека (22,2%) 

2) Недостаточно привержены (3 балла) -10 (55,6%)  

3) Не привержены лечению (2 и менее балла) -4 человека (22,2%) 

Данный тест позволил определить, что больше пациентов недостаточно 

приверженных терапии, а приверженных лечению к не приверженным – 1:1. 

II. Опрошено 15 больных с СД 1 типа, среди которых: 8 лиц мужского пола, 7 – 

женского;  20% больных страдают АГ, у всех она вторично возникшая; средний возраст 
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больных – 27.7 ± 10.3: без АГ – 23.6 ± 5.9, с АГ – 44.3 ± 4.9 лет. Препараты, которые 

принимают от СД: инсулин, инсулин. 

Для лечения АГ назначены: диуретики –  3 пациентам (всем, у кого АГ), БКК – 2 

пациентам, БАБ – 1 пациенту. Все они принимают АГ препараты регулярно.  

Оценка приверженности к терапии больных СД 2 типа с сопутствующей 

артериальной гипертензией по данным валидизированного теста Мориски-Грина: 

приверженные лечению (набравшие 4 балла по тесту) 7 человек (46,7%), недостаточно 

привержены (3 балла) -5 человек (33,3%), не привержены лечению (2 и менее балла) -3 

человека (20,0%). Тест Мориски-Грина показал, что приверженных лечению пациентов 

больше, чем недостаточно приверженных и не приверженных терапии. 

Выводы: 

1. Если при СД 1 типа мужчины и женщины встречаются в одинаковом 

количестве, то при СД 2 типа женщин в 3,5 раза больше, нежели мужчин (возможная 

причина этого – эмоциональная лабильность женщин, ведущая к поеданию в большом 

количестве сахара, что в свою очередь повышает риск возникновения заболевания, 

особенно у предрасположенных к нему). 

2. Отношение пациентов с СД 2 типа с сопутствующей АГ к больным без АГ равно 

3.5:1, а соотношение страдающих вторично возникшей АГ (вследствие СД) к 

первичной (ГБ) = 2.5:1, что доказывает частое сочетание СД 2 типа с повышенным АД, 

тем более возникшим как осложнение. У 1/5 больных СД 1 типа повышено АД, причем 

у всех них это осложнение СД. Возраст больных СД 2 типа с АГ – 60.4±13.2 лет, 1 типа 

– 44.3±4.9 лет. Таким образом, средний возраст больных СД с сопутствующей АГ выше 

возраста тех же больных без АГ – это указывает на вероятность возникновения у 

последних высокого давления в дальнейшем.  

3. Терапия АГ при сахарном диабете осуществляется в основном приемом И-АПФ, 

диуретиков + БКК (эффективность такого лечения клинически доказана, в частности 

при ХБП). 

4. Приверженных лечению больных с СД 1 типа в 2 раза больше, чем пациентов со 

2 типом. Это, скорее всего, связано с тем, что при 1 типе: а) малое количество 

препаратов для приема, б) начинается болезнь в более раннем возрасте и прием 

препаратов входит в привычку, в) более осознанный подход к терапии (в ином случае – 

смерть). 
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 Актуальность: согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов 

[1], тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), приведшая к развитию шока или 

артериальной гипотензии (ТЭЛА высокого риска), служит показанием к проведению 

тромболитической терапии (ТЛТ) или эмболэктомии. Выполнение эмболэктомии 

возможно не во всех лечебных учреждениях, а противопоказания к ТЛТ достаточно 

многочисленны, вследствие чего значительной части больных ТЭЛА высокого риска 

такие вмешательства не проводятся. Это позволяет оценить влияние ТЛТ на течение и 

исходы заболевания у больных ТЭЛА высокого риска. 

Цель работы: оценить влияние ТЛТ на состояние правых отделов сердца и исходы 

заболевания у больных ТЭЛА высокого риска. 

Материал и методы: источником информации для настоящего исследования 

послужила медицинская документация 20 больных ТЭЛА высокого риска, 

госпитализированных в отделение кардиологии с палатой реанимации и интенсивной 

терапии Областной клинической больницы Тверской области в период с декабря 2017 

по май 2019 года. Диагноз ТЭЛА у всех больных был верифицирован по данным 

мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием легочной артерии. 

ТЛТ проведена 10 пациентам, у остальных были выявлены противопоказания к такому 

вмешательству: тромб в полости правого предсердия — у 2 больных, недостаточный 

гемостаз в раннем послеоперационном периоде — у 3, хроническое кровотечение на 

фоне онкологического заболевания — у 3, тромбоцитопения — у 2. 

 Для клинической оценки состояния пациента на момент поступления 

использовался индекс тяжести легочной эмболии — PESI (Pulmonary Embolism Severity 

Index), который учитывает особенности преморбидного статуса пациента (возраст, 

мужской пол, наличие онкологической патологии, сердечной недостаточности и 

хронических заболеваний легких) и его объективное состояние (тахикардия, 

гипотензия, тахипное, гипотермия, синкопе, сатурация крови кислородом) [2, 3]. 

Учитывались летальные исходы, наступившие в первые сутки заболевания. 

Состояние правого желудочка оценивалась по данным эхокардиографического 

исследования, которое выполнялось трижды: при поступлении, через 3 часа после 

начала интенсивной терапии (включая ТЛТ) и на вторые сутки заболевания (у 

выживших больных). Выраженность дилатации правого желудочка оценивалась по 

отношению диаметров правого и левого желудочков (ПЖ/ЛЖ), измеренных в 

четырехкамерной позиции. В норме величина этого отношения не превышает 1 [4]. 

Состояние глобальной систолической функции правого желудочка оценивалось по 

амплитуде систолического смещения фиброзного кольца трикуспидального клапана 

(TAPSE — tricuspid annular plane systolic excursion), нормальное значение которой 

превышает 1,7 см [4].  

 При статистической обработке количественных признаков использовался 

однофакторный дисперсионный анализ. Рассчитывались средние значения и 

стандартные отклонения. Статистическая значимость межгрупповых различий 
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оценивалась по методу Ньюмена-Кейлса. При проведении частотного анализа 

использовался критерий χ
2
 с введением поправки Бонферрони на множественность 

межгрупповых сравнений. Результаты статистического анализа признавались 

значимыми при вероятности альфа-ошибки менее 5 %. 

Результаты и обсуждение: из 10 больных, которым была проведена ТЛТ, в первые 

сутки заболевания умерли 2 (20 %), из 10 пациентам, которым ТЛТ не проводилась — 4 

(40 %, p >0,05). В зависимости от характера лечения и исхода заболевания были 

сформированы 3 группы пациентов. В первую группу вошли 8 выживших после ТЛТ 

больных (успешный тромболизис), во вторую группу были включены 6 выживших 

пациентов, которым ТЛТ не проводилась, третью группу составили 6 умерших 

пациентов, независимо от того, проводилась им ТЛТ или нет. 

 Как следует из представленных в таблице 1 данных, выделенные группы 

различались по возрасту, половому составу и индексу PESI. Особенностью больных 3-й 

группы был очень высокий, а 2-й — относительно низкий показатель PESI. Учитывая, 

что объективное состояния больных во всех группах было примерно одинаковым 

(обструктивный шок), следует признать, что выявленные межгрупповые различия PESI 

отражают различия в тяжести преморбидного статуса пациентов. Это означает, что при 

неэффективности ТЛТ или при невозможности ее проведения исход ТЭЛА высокого 

риска зависит, главным образом, от тяжести преморбидного состояния пациента.  

 

Таблица 1.  – Результаты клинического и эхокардиографического исследования 

Показатель 1-я (n = 8) 2-я (n = 6) 3-я (n = 6) 

Возраст, лет 61,6±11,2 39,7±19,0
1
 65,8±15,8

2
 

Мужчин, n (%) 1 (12,5) 4 (66,7) 6 (100,0)
1
 

PESI, баллы 134,1±13,4 118,0±18,6 162,5±31,9
1,2

 

ПЖ/ЛЖ    

 исходно 1,29±0,27 1,18±0,17 1,13±0,14 

 через 3 ч 0,93±0,14
0
 1,17±0,15

1
 1,22±0,08

1
 

 через сутки 0,86±0,07
0
 1,03±0,15

0,1,3
 – 

TAPSE, см    

 исходно 1,41±0,32 1,23±0,27 1,27±0,41 

 через 3 ч 1,88±0,29
0
 1,42±0,23

0,1
 1,12±0,23

1
 

 через сутки 1,99±0,14
0
 1,62±0,23

0,1,3
 – 

Примечания. Данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения — 

M±SD или в виде абсолютного и относительного значения — n (%). Статистически 

значимые различия: 
1
с показателем 1-й группы, 

2
с показателем 2-й группы, 

0
с 

результатом исходного исследования, 
3
с результатом 3-часового исследования. PESI 

(Pulmonary Embolism Severity Index) — индекс тяжести легочной эмболии, ПЖ/ЛЖ — 

отношение диаметра правого желудочка к диаметру левого желудочка, TAPSE 

(Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion) — амплитуде систолического смещения 

фиброзного кольца трикуспидального клапана 

 О сопоставимости объективного состояния пациентов на момент их 

госпитализации свидетельствуют и результаты эхокардиографического исследования, 

согласно которым, между показателями, отражающими состояние правого желудочка в 

выделенных группах больных, не отмечается статистически значимых различий. 

Однако динамика этих показателей на протяжении первых суток заболевания 

различается кардинально (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Изменение показателей, отражающих состояние правого желудочка, на 

протяжении первых суток заболевания. ТЛТ — тромболитическая терапия, ПЖ — 

правый желудочек, ЛЖ — левый желудочек, TAPSE (Tricuspid Annular Plane Systolic 

Excursion) — амплитуде систолического смещения кольца трикуспидального клапана. 

Горизонтальные линии обозначают нормальные значения показателей 

  

После успешного тромболизиса (1-я группа) отношение диаметров правого и левого 

желудочков, отражающее выраженность дилатации правого желудочка, снижается, в 

среднем, до нормальных значений и продолжает снижение в течение суток. При этом 

величина TAPSE, отражающая состояние глобальной систолической функции правого 

желудочка, также возрастает до нормальных величин. Аналогичные, но значительно 

более медленные и менее выраженные изменения претерпевают эти показатели и у 

выживших больных ТЭЛА, которым ТЛТ не проводилась (2-я группа). У скончавшихся 

больных ТЭЛА, независимо от того, проводилась им ТЛТ или нет, дилатация правого 

желудочка в первые часы заболевания нарастает, а его глобальная систолическая 

функция снижается. 

 Таким образом, летальный исход у больных ТЭЛА высокого риска 

ассоциируется с нарастанием дисфункции правого желудочка в первые часы 

заболевания, что может быть связано как с нарастанием обструкции легочной артерии 

из-за присоединения местного тромбообразования, так и с истощением 

компенсаторных возможностей правого желудочка [5, 6]. В любом случае, вероятность 

неблагоприятного течения заболевания возрастает при тяжелом преморбидном 

состоянии пациента и снижается при проведении ТЛТ. 

Заключение: при ТЭЛА высокого риска ТЛТ ведет к выраженному улучшению 

функционального состояния правого желудочка сердца, что сопровождается 

снижением досуточной летальности с 40 до 20 %. 
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Актуальность: несмотря на значительные достижения медицины в области 

фармакологии, мониторинга, интенсивной терапии, сепсис остается одной из основных 

причин смертности у пациентов в реанимационных отделениях [1]. Средняя частота 

заболеваемости сепсисом и септическим шоком вы США составляет 300 случаев на 100 

000 человек. Ежегодно в мире около 30 миллионов человек страдают от сепсиса и 

около 6 миллионов погибают от него. Смертность от сепсиса в Европе составляет в 

среднем 41%, в СШП – 28,3% [2]. Многоцентровое исследование в Австралии и Новой 

Зеландии, которое включало в себя 101 064 пациентов в отделениях интенсивной 

терапии, показало, что уровень смертности при сепсисе снизился последние годы с 35% 

в до 20% [1].  

Цель: рассмотреть критерии сепсиса и септического шока в свете эволюции 

представлений о характере взаимодействия патогенна и макроорганизма, а также 

вариантах лечения.   

История сепсиса: сепсис преследует человечество с давних времен. Сам термин 

«сепсис» был введен в медицинский обиход древнегреческим философом Аристотелем 

за 300 лет до н.э. С греческого языка «сепсис» переводится как «гниение», 

«разложение».. Врачи древности считали, что при сепсисе происходит заражение 

организма продуктами гниения собственных тканей. Появился даже термин 

«гнилокровие», под которым Авиценна понимал различные виды лихорадки [3].  

И только начиная со второй половины XIX века, когда началось бурное развитие 

микробиологии стало понятно, что к «гнилокровию» приводят мельчайшие 

микроорганизмы – микробы. Первые серьезные успехи в борьбе с сепсисом были 

связаны с доктором Зиммельвейсом, который внедрил мытье рук перед осмотром 

беременных. Благодаря этому смертность от так называемой «родильной горячки» 

снизилась в 6 раз [4]. 

В 1914 году немецкий врач Хуго Шоттмюллер впервые предложил сепсис связывать не 

столько с инфекцией, а с ответом хозяина на инфекцию. Он считал, что сепсис имеет 

место быть, если сфокусированные в каком-либо месте бактерии периодически или 

постоянно попадают в кровоток. Впоследствии сепсис стал трактоваться как общее 

инфекционное заболевание, обусловленное неспецифической реакцией организма на 

попадание в кровоток различных микроорганизмов и их токсинов [0]. В 20-м веке, 

многочисленные экспериментальные и клинические исследования смогли 

продемонстрировать важность иммунного ответа организма хозяина на проявление 

сепсиса. 

Сепсис-1 

В 1991 году Роджером Боуном и его коллегами на конференции в Чикаго, 

организованной Американским колледжом торакальных врачей (ACCP) и Обществом 

Чрезвычайной Медицины (SCCM) было предложено первое определение сепсиса 

(Сепсис-1), которое впоследствии было принято во всем мире [2]. 

Согласно этому определению сепсис является непрерывным процессом, который 

начинается с синдрома системного воспалительного ответа (Systemic inflammatory 

response syndrome - SIRS). Данный синдром включал в себя несколько признаков: 
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температура ˃38º или˂36º, ЧСС˃90 в минуту, частота дыхания ˃ 20 в минуту, 

лейкоциты ˃12 тыс, или ˂4 тыс. Диагноз сепсиса выставлялся если у пациента имелись 

два и более признаков SIRS. Если у пациента с сепсисом развивалась органная 

дисфункция, то данное состояние трактовалось как тяжелый сепсис. Присоединение к 

этому состоянию гипотонии, рефрактерной к инфузионной терапии и требующей 

назначения вазопрессоров говорило о развитии септического шока. Так с 1991 года в 

клинической практике стали использоваться такие термины как сепсис, тяжелый 

сепсис, септический шок.   

Сепсис-2 

В 2001 году на международной конференции по сепсису критерии SIRS были 

пересмотрены в сторону ужесточения: температура> 38,3° или <36°, ЧСС> 90 ударов в 

минуту, частота дыхания> 30 в минуту, изменения психического состояния, наличие 

отеков, гипергликемия (уровень глюкозы в плазме>,7 ммоль/л) при отсутствии диабета. 

Были озвучены лабораторные критерии воспаления: лейкоциты> 12тыс., или <4тыс., 

повышение С-реактивный белока и прокальцитонина в два раза выше нормы. В 

критерии септического шока были включены характеристики нарушения перфузии 

тканей: повышение лактата> 3 ммоль/л и «пятнистость» или «мраморность» кожи [3]. 

Последующее десятилетие показало, что критерии SIRS имеют низкую 

чувствительность и специфичность в распознавании сепсиса. Стало складываться 

мнение, что сепсис – это не только воспаление, а это в первую очередь генетически 

детерминированный многогранный ответ организма хозяина на заражение патогенном. 

Сепсис-3 

Признавая необходимость пересмотра существующих критериев сепсиса, в январе 2014 

года Европейское Общество Медицины Интенсивной Терапии и Европейское 

Общество Медицины Критических Состояний создали целевую группу из 19 

специалистов для углубленного обсуждения проблемы сепсиса и создания новых 

критериев его диагностики и лечения. Группа работала в течение года, с января 2014 по 

январь 2015 г. Результатом этой работы было создание новой концепции сепсиса, 

опубликованной в 2016 году и получившей название «Сепсис-3» [4]. 

Согласно новой концепции сепсис определяется как угрожающая жизни дисфункция 

органов равная 2 и более баллам по шкале SOFA (табл. 1), вызванная дизрегуляцией 

ответа организма хозяина на инфекцию. 

Таблица 1.  – Шкала SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 

Показатель Баллы 

0 1 2 3 4 

ЦНС (Глазго) 15 13-14 10-12 6-9 <6 

Артериальная 

гипотония 

Нет 

гипотонии 

АДср<70 

мм рт.ст. 

Допами≤5 

мкг/кг/мин 

Допами˃5 

мкг/кг/мин, 

или 

норадреналин 

Допами˃5 

мкг/кг/мин, 

или 

норадреналин 

˃0,1 

мкг/кг/мин 

Дыхание 

(коэффициент 

PaO2/FiO2) 

˃400 ≤400 ≤300 ≤200 

с ИВЛ 

≤100 

С ИВЛ 

Билирубин 

(моль/л) 

<20 20-32 33-101 102-204 ˃204 

Почки: 

креатинин 

(моль/л), диурез 

<110 110-170 171-299 300-440 ˃440 

Тромбоциты ˃150 ≤150 ≤100 ≤50 ≤20 
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Для более ранней диагностики сепсиса, а точнее органной недостаточности была 

предложена шкала qSOFA («экспресс» шкала). Данная шкала включает в себя три 

критерия: ментальный статус <15 баллов по шкале ком Глазго, систолическое давление 

< 100 мм рт. ст., частота дыхания ˃ 22 в минуту. Если у пациента при наличии 

инфекции имелось два критерия по шкале qSOFA, то диагноз сепсиса будет наиболее 

вероятен. Такого пациента следует госпитализировать в отделение реанимации и 

проводить оценку органной недостаточности по полной шкале SOFA. Все пациенты с 

органных дисфункций требуют исследования гемокультуры (посев крови) и назначения 

антибиотиков широкого спектра действия. 

Септический шок – более тяжелое проявление сепсиса, в основе которого лежит 

сердечно-сосудистые и клеточно-метаболические нарушения. Пациенты с септическим 

шоком могут быть идентифицированы как больные с сепсисом, имеющие гипотонию 

(САД ≤ 65 мм рт. ст. или 80/60 мм рт. ст.), для лечения которой требуются 

вазопрессоры, несмотря на достаточный объем инфузионной терапии и имеющие 

уровень сывороточного лактата> 2 ммоль/л. Летальность при септическом шоке 

превышает 40%. 

Патофизиология сепсиса  

Первым шагом в инициации ответа организма хозяина на патоген является активация 

иммунных клеток, таких как макрофаги, моноциты, нейтрофилы и клетки-киллеры. 

Активация этих клеток происходит в результате связывания с рецепторами на их 

мембране бактериальных эндотоксинов, а также молекулярных структур, являющихся 

внутриклеточным материалом умерших или поврежденных клеток хозяина 

(митохондриальная ДНК). Все это приводит к активации генов воспаления и, как 

следствие, синтезу провоспалительных цитокинов. Провоспальтельные цитокины 

вызывают активацию и пролифирацию лейкоцитов, активацию системы комплемента, 

повреждение эндотелия капилляров. Данная реакция иммунной системы при сепсисе на 

патоген является чрезмерной [5]. 

Лечение сепсиса 

После постановки диагноза сепсис, лечение должно начинаться в течение первого часа 

[4] и включает в себя: 

1. Взятие крови на посев. 

2. Введение двух антибиотиков широкого спектра действия с максимальным 

охватом потенциального возбудителя. 

3. Измерение уровеня лактата. 

4. Проведение инфузии 30 мл/кг растворов кристаллоидов. 

5. При сохраняющейся гипотонии – введение вазопрессоров (норадреналин). 

6. Если гипотония сохраняется, то в/в используется водорастворимый 

гидрокортизон только у взрослых в дозе не более 200 мг/сутки. 

7. Энтеральное питание. 

8. Посиндромная терапия (ИВЛ, заместительная почечная терапия). 

9. Хирургическое лечение сепсиса – это максимально быстрая санация очага 

инфекции (желательно в первые 6 часов от постановки диагноза).   

Как видно из рекомендаций, на сегодняшний день отсутствует патогенетическая 

терапия сепсиса. 

Возможные подходы к лечению сепсиса в будущем 

В последние годы в эксперименте был убедительно продемонстрирован 

противовоспалительный эффект ингаляционного анестетика севофлурана, что 

приводило к снижению летальности в экспериментальной модели сепсиса [6]. Обладая 

хорошей жирорастворимостью, севофлуран активно проникает в мембраны клеток с 
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возможным изменением ахритектоники различных рецепторов и каналов, находящихся 

на мембране. 

Так севофлуран, нарушая функцию рецептора Fas (рецептор смерти), отвечающего за 

апоптоз, снижал апоптоз нейтрофилов в экспериментальной модели сепсиса и, тем 

самым повышал выживаемость животных[7]. 

В марте 2020 году стартует первое клиническое исследование по влиянию седации 

севофлураном на течение сепсиса и септического шока: Sevoflurane Sedation in Patients 

With Septic Shock (SSiS) [8]. Результаты исследования будут известны в 2024 году. 

Выводы: современная концепция «Сепсис-3», позволяет проводить более раннюю 

диагностику сепсиса. Дальнейшие клинические исследования по использованию 

севофлурана при сепсисе, возможно, дадут в руки клиницистов варианты 

патогенетической терапии данного заболевания. 
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 ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ УЧЁНОГО 

 

Введение: история науки – это история идей и история людей. За великими 

открытиями, переворачивающими и расширяющими представление о нашем мире, 

стоят настоящие, живые люди со своей жизненной историей, своим характером, своей 

судьбой. При всем многообразии сил и факторов, определяющих общие 

закономерности развития науки, центром приложения этих сил, в конечном итоге, 

выступает конкретный человек – творец и носитель нового знания [1]. Замечательны 

слова Сергея Ивановича Вавилова, президента АН СССР: «История науки не может 

ограничиться развитием идей – в равной мере она должна касаться людей, с их 

особенностями, талантами, зависимостью от социальных условий, страны и эпохи». 

Цель исследования: оценить роль личности в науке и вклад в её становление 

истории науки. 

Результаты и обсуждение: в мире реально существуют только личности, 

создающие и высказывающие научную мысль, проявляющие научное творчество [2]. 

Имеют место и другие точки зрения на роль личности в науке. Согласно одной из них, 

выдающиеся открытия происходят благодаря усилиям отдельных учёных, наделённых 

исключительными способностями [1]. Согласно другому представлению, движущие 

силы научных свершений следует искать в интеллектуальных традициях и уровне 

развития культуры, но не в усилиях, отдельных выдающихся учёных [1]. Открытие, как 

научно-технический вклад, может быть следствием существования необходимых для 

этого предпосылок в развитии культуры. Вклад культурной среды в генезис учёного 

важен. Однако это является одним, но не единственным фактором в развитии учёного. 

Существует взаимосвязь объективных и субъективных условий. Между идеей и 

порождающими её условиями всегда стоит личность мыслителя с его субъективно 

пережитой проблемой, целями, мотивами, неповторимым стилем мышления [1]. Как 

показывает история, зачастую открытия совершаются тогда, когда приходит их время, 

однако нужен гениальный ум, чтобы был сделан решающий шаг [1]. Владимир 

Иванович Вернадский, учёный-естествоиспытатель и мыслитель, указывал на роль 

одарённых личностей в истории науки и говорил о том, что прогресс науки 

осуществляется через их деятельность, они могут служить как бы его ступенями, 

вехами [3]. 

Сам учёный как деятель есть и «следствие», и «причина» развития науки –  

«следствие» предшествующего развития и «причина» последующего. Только через это 

единство, постоянно имея его в виду и ни в коем случае не разделяя на составные 

части, можно понять, как через деятельность учёных осуществляется развитие 

научного знания, как возникает новое научное знание, которое, с одной стороны, 

определяется объектом и предыдущим научным знанием, а с другой – отвечает 

потребностям общества [4]. 

Сейчас мы сталкиваемся с тем, что для молодых учёных растёт мотивационный 

потенциал социально-экономических факторов. Многие из них не удовлетворены, 

например, материальной составляющей, и вынуждены искать дополнительный 

источник доходов, что неизбежно отвлекает от их основной профессиональной 
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деятельности и может помешать остаться в науке [5]. Так, самореализация молодого 

учёного зависит и от социально-экономических факторов, процесс становления 

молодого специалиста не может существовать в отрыве от окружающей его социальной 

среды [5]. 

Учёный ставит перед собой научную проблему, пропуская её через себя, 

встраивая в свою личностную систему ценностей. Иначе он будет не в состоянии 

всерьёз над ней работать [6]. Невозможно провести грань между личностью 

исследователя – его характером, талантами, ценностями, мировоззрением и его 

научными претензиями. Наука – это труд, ежедневный поиск, рутина, победа над 

собой. Чтобы преодолеть мимолётную слабость и вновь и вновь делать попытки 

приоткрыть занавесу неизведанного, нужно постоянно развиваться. Зачастую уроки 

нам даёт прошлое, а именно люди – творцы истории. 

Интерес к жизни известных учёных может способствовать формированию в 

человеке важных для исследовательской карьеры качеств. К истории тех людей, 

которые, как и все мы, встречались в своей жизни с препятствиями, но преодолевали их 

и выходили из трудных ситуаций с новыми идеями и новыми экспериментальными 

данными. Лев Александрович Зильбер, отечественный вирусолог, первый в мире 

сформулировавший вирусогенетическую теорию происхождения рака, считал, что 

многое в научном творчестве напрямую связано с обстоятельствами жизни учёного [7]. 

Он это подчёркивал, когда писал о своих великих предшественниках – Л. Пастере и 

И.И. Мечникове [8]. Воспринимая Пастера и Мечникова своими учителями, близкими 

по кругу научных интересов и стилю научных исследований, зная в деталях их 

научную биографию, он учитывал их уроки [8]. Биография самого Зильбера, как 

художественный роман, переворачивает изнутри, заставляет задуматься об истинных 

ценностях, вдохновляет и направляет развитие человека, помогая формировать важные 

не только в науке, но и в жизни личностные качества. 

Жизнь учёного, в особенности период становления его как личности, как 

правило, примеривается человеком к себе, и это определяет воспитательную ценность 

историко-биографического материала [9]. 

Заключение: наука не существует помимо человека: она есть его создание [3]. 

Движение науки вперёд, создание нового неизбежно основывается на переоценке, 

переосмыслении пережитого. Такую роль для развития человека играет путь жизни 

учёных, чьи труды стали фундаментом и основой развития науки. Уже поэтому история 

науки не может являться безразличной для всякого исследователя [10]. В.И. 

Вернадский писал: «Натуралист и математик всегда должен знать прошлое своей 

науки, чтобы понимать её настоящее. Только этим путём возможна правильная и 

полная оценка того, что добывается современной наукой, что выставляется ею, как 

важное, истинное или нужное» [10]. 

Важно, чтобы развитие и науки, и человека шло непрерывно. Мы берём уроки у 

прошлого, пропускаем их через себя и приумножаем полученные знания в настоящем. 

Тогда нам есть, что оставить будущему. Тогда у нас есть шанс прожить цельную, 

достойную жизнь. 
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РУССКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЖАРГОН 

 

Актуальность исследования: в социальной лингвистике выделяются следующие типы 

социальных диалектов: профессиональные диалекты; групповые жаргоны; условные 

языки (арго); воровской жаргон. Компьютерный жаргон как лексическая подсистема 

относится ко второму из названных типов - групповым жаргонам, которыми 

пользуются преимущественно молодёжные коллективы: студенты, спортсмены, 

учащиеся, военнослужащие, компьютерщики и т.д., имеет с другими жаргонами как 

общие, так и отличительные черты; обладает собственной, относительно 

самостоятельной, лексической базой[1,2]. 

Изучение русского компьютерного жаргона началось в 60 - 70-е гг. XX века, причём 

социолингвистам приходилось отстаивать право на изучение «низкой» языковой 

материи. По этому поводу часто цитируется оригинальное сравнение К. Косцинского, 

который писал: «Беда нашей лексикологии по-прежнему заключается в том, что она 

исследует главным образом «хорошие» слова и с брезгливостью классной дамы из 

института благородных девиц обходит стороной «плохие» слова». 

В конце XX - начале XXI века наметились новые тенденции в изучении неформальной 

компьютерной речи: компьютерный жаргон исследуется как компонент городского 

просторечия; анализируется как языковое образование, обладающее самостоятельной 

лексико-семантической системой; рассматривается с позиций культуры речи. В этот 

период активно издаются словари жаргона.  

Оппозиция литературный язык / жаргон связана с психологией и субкультурой 

отдельных коллективов хотя социальные диалекты никогда не являются единственным 

средством общения, они всегда выступают лишь как дополнение к общему 

(литературному) язык, жаргон способен самостоятельно реализовывать не только свою 

ведущую эмоционально-экспрессивную функцию, но и главные общеязыковые 

функции: коммуникативную, социальную, прагматическую, информационную и др. 

Цель исследования: выявить лексико-фразеологическое пространство, покрываемое 

словарными и фразеологическими номинативными нелитературными единицами, 

характерными для активного и пассивного словаря компьютерщиков конца XX - начала 

XXI вв., сопоставить его с соотносительными зонами лексико-фразеологического и 

иного пространства русского литературного языка, а также ряда других жаргонов. 

Материалы исследования: картотека жаргонных слов и фразеологизмов, 

употребляющихся в речи современных компьютерщиков, составленная по материалам 

специализированных словарей жаргонной лексики (900 единиц); картотека 

литературных фразеологизмов и крылатых выражений, значение которых 

переосмыслено в речи компьютерщиков; картотека жаргонных слов и выражений, 

заимствованных компьютерным жаргоном из других социальных диалектов; картотека 

иноязычных слов, ставших жаргонными в речи компьютерщиков.  

Компьютерные технологии, бурно развивающиеся со второй половины XX века внесли 

в язык громадное количество специальных слов и выражений, богатую разветвленную 

терминологию. Например, сетевая карта, микропроцессор, операционная система, 

форматирование, инсталляция, пикселы, диалоговое окно и множество других. Многие 
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из этих терминов – англицизмы, но есть и немалое количество слов, “отечественного” 

происхождения. 

Вместе с наукой и производством, связанными с компьютерами, на рынок проникли и 

виртуальные развлечения - компьютерные игры. Хорошо сделанная игра – сложный 

организм, требующий от играющего определенного профессионализма. Игры 

разбиваются по типам, получающим специфические названия, часто требуют много 

специальных терминов и правил для обозначения различных игровых процессов: 

квест, стратегическая игра, авиасимулятор, мультиплеер, дезматч, автогонка, фраг 

и т.д. 

Как и в любом профессиональном “языке” в среде людей, так или иначе связанных с 

компьютерами, существуют и неофициальные обозначения тех или иных понятий, то, 

что можно назвать профессиональным “арго” (или жаргоном). 

Способы образования жаргонизмов. 

Очень распространенный способ (присущий всем жаргонизмам, стоящим рядом с 

определенной терминологией) - это трансформация какого-нибудь термина, как 

правило, большого по объему или трудно произносимого. 

Здесь можно выделить: 

а) сокращение (например: компьютер – комп, винчестер – винт); 

б) универбация (например: материнская плата – мать, стратегическая игра – 

стратегия, ролевая игра – ролевик). 

 Как и в профессиональном языке компьютерщиков, в жаргоне много английских 

заимствований. Часто это заимствования из английского компьютерного жаргона. 

Например: слово “геймер” - от английского жаргонизма gamer (профессиональный 

игрок в компьютерные игры); “думер” – doomer (поклонник игры Doom). 

“Отцами” жаргонизмов могут выступать и профессиональные термины английского 

происхождения, которые уже имеют эквивалент в русском языке: хард драйв, хард 

диск, тяжелый драйв – hard drive (жесткий диск), коннектиться – to connect 

(присоединяться), апгрейдить – to upgreid (усовершенствовать), programmer – 

программер (программист), user – юзер (пользователь), to click – кликать или щёлкать. 

Грамматическое освоение русским языком некоторых заимствований сопровождается 

их словообразовательной русификацией. Zip (программа архивации) - зиповать, 

зазипованный, зиповский; user (в переводе – пользователь) – юзер, юзерский. 

Заимствования, однако, отнюдь не единственный источник пополнения лексикона 

данной лексической системы. Некоторые слова приходят из жаргонов других 

профессиональных групп, к примеру, автомобилистов: чайник (начинающий 

пользователь), движок (ядро, “двигатель” программы; это слово еще и семантически 

эквивалентно английскому аналогу engine - двигатель). Иногда процессор компьютера 

называют мотором, а сам компьютер – машиной. 

Слово “глюк” и словообразовательный ряд от него – широко употребляющееся в 

молодежном жаргоне, получает здесь значение “непредвиденных ошибок в программе 

или некорректной работы оборудования”. Например: “У меня принтер глючит”. 

Очень продуктивен способ метофоризации, который широко используется во всех 

жаргонных системах. С его помощью были организованы такие слова, как: 

· блин – компакт-диск (уже устаревшее), 

· крыса – компьютерная мышь, 

·реаниматор – специалист или набор специальных программ по восстановлению 

компьютера, программное обеспечение которого серьезно повреждено и он не в 

состоянии нормально функционировать; 

многочисленны глагольные метафоры: 

· тормозить – крайне медленная работа программы или компьютера, 
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· сносить, резать или убивать - удалять информацию с диска[1,3]. 

Интересен ряд синонимов, связанных с процессом нарушения нормальной работой 

компьютера, когда он не реагирует ни на какие команды. О таком компьютере говорят, 

то он повис, завис, встал, упал, рухнул. Хотя слово “зависание” (произошло зависание, в 

случае зависания) сейчас уже можно исключить из жаргонизмов – оно официально 

употребляется как термин. Это не единственный пример наличия синонимов в лексике 

жаргона. 

Можно встретить и способ метонимии (оборот речи, замена одного слова другим, 

смежным по значению) в образовании жаргонизмов на примере слова “железо” – в 

значении “компьютер, физические составляющие компьютера”, “кнопки” – в значении 

“клавиатура”[3]. 

Можно встретить примеры фразеологизмов, мотивация смысла в которых понятна 

только посвященному: “синий экран смерти” (текст сообщения об ошибке Windows на 

синем фоне перед зависанием), комбинация из трех пальцев (Ctrl-alt-delete – экстренное 

снятие любой запущенной программы), топтать батоны (работать на клавиатуре, 

button - кнопки). 

Особое место в компьютерном жаргоне занимают слова, не имеющие семантической 

мотивировки. Они находятся в отношении частичной омонимии с некоторыми 

общенародными словами: 

· пентюх – микропроцессор Pentium, 

· квак – игра Quake[1]. 

Многие слова компьютерного жаргона образуются по словообразовательным 

моделям, принятым в русском языке. На пример, суффиксальным способом. Весьма 

распространенным, является суффикс -к-. 

Так образовались: леталка, стрелялка, бродилка. 

Впоследствии чаще стали использоваться термины: симулятор, квест, 3D action[4,5]. 

Компьютерный “фольклор”. 

Интересен своеобразный фольклор компьютерщиков, в котором терминологическая 

лексика употребляется в широком переносном смысле:  

· can’t open – отказ от выполнения какой-либо просьбы (сообщение компьютера о 

невозможности извлечения какого-либо файла). 

· перезагрузка – скажет компьютерщик, когда он из-за усталости оказывается не в 

состоянии воспринимать поступающую информацию. 

Часто можно встретиться с шутками, анекдотами, каламбурами, специфическими 

именно для компьютерщиков: 

· корпорация Macrohard (поморфемный антоним слова Microsoft), 

· Гелл Бейтс (инверсия имени и фамилии главы фирмы Microsoft Билла Гейтса), 

· “Гарри спал, но он знал, что по первому щелчку мыши он проснется” 

(перефразирование известной фразы «Штирлиц спал, но знал, что через двадцать минут 

он проснется) [4,5]. 

Заключение: компьютерная жаргонная лексика – активно развивающаяся 

динамическая система (что обусловлено необычайно быстрым прогрессом 

компьютерных технологий). Многие слова из компьютерного жаргона переходят в 

официальную терминологию. Жаргонизмы существуют не только в устной речи, не 

только в многочисленных электронных документах, письмах и виртуальных 

конференциях, их можно встретить и в печати, нередко они попадаются в солидных 

компьютерных изданиях. В изобилии их можно встретить в журналах, посвященных 

компьютерным играм. Немалый компонент лексики, отличающейся разговорной, 

грубо-просторечной окраской, экспрессивностью, свойственной молодежному сленгу, 
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свидетельствует о том, что в среде компьютерщиков очень много людей молодого 

возраста. 
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СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ И ИНФЕКЦИИ  

ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Актуальность: заболевания почек представляют собой серьезную медико-

социальную проблему. В структуре заболеваний органов мочевой системы у детей и 

подростков ведущее место принадлежит микробно-воспалительным заболеваниям (50–

75,6 %), которые в большинстве случаев носят вторичный характер и развиваются на 

фоне врожденных аномалий развития [1, 2, 3, 4]. Пациенты с прогрессирующим 

течением заболеваний мочевыделительной системы нередко с раннего возраста 

попадают в группу инвалидов детства и, по данным статистических данных, 

составляют более 3,5 % в структуре всей детской инвалидности [1, 5].  

 В ранней диагностике врожденных аномалий развития мочевыделительной 

системы у детей особое значение имеет пренатальное исследование почек плода, 

информативность которого, по данным российских исследователей, варьирует в 

широких пределах 20–97% [4, 6, 7].   

 Цель исследования: определить структуру врожденных аномалий и инфекции 

органов мочевой системы у детей Гомельской области. 

Материалы и методы: для проведения ретроспективного анализа изучено 500 

историй развития детей в возрасте от 1 до 17 лет, наблюдающихся в кабинете нефролога 

поликлинического отделения учреждения «Гомельская областная детская клиническая 

больница», методом сплошной выборки.  

Статистическую обработку материалов осуществляли с помощью прикладного 

пакета «Microsoft Excel 2016» и программы «Statistica» 6.0 с применением основных 

методов описательной статистики. Для сравнения признаков был использован критерий 

Стьюдента, достоверными считали различия при р < 0,05. 

 Результаты и обсуждение: среди обследованных детей было 170 мальчиков 

(34,0 %) и 330 девочек (66,0 %). Средний возраст пациентов составлял 8,67 ± 0,20 лет 

(мальчики – 7,80 ± 0,46 лет, девочки – 9,06 ± 0,24 лет (р < 0,0001)). 

 Среди врожденных аномалий развития наиболее часто встречались: 

пиелоэктазия почки (24,7 %), гидронефротическая трансформация почки (22,0 %), 

удвоение почки и мочеточников (13,0 %), нефроптоз (6,3 %), агенезия почки (5,8 %), 

пузырно-мочеточниковый рефлюкс (4,9 %), поликистоз и мультикистоз почек (4,5 %) 

(таблица 1).  

  

Таблица 1 – Структура врожденных аномалий развития органов мочевой системы   

Аномалия развития Абсолютное количество % 

Пиелоэктазия почки 55 24,7 

Гидронефротическая трансформация 

почки 

49 22,0  

Удвоение почки и мочеточников 29 13,0 

Нефроптоз 14 6,3 

Агенезия почки 13 5,8 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс 11 4,9 
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Поликистоз и мультикистоз почек 10 4,5 

Дисплазия почек 9 4,0 

Дистопия почек 9 4,0 

Аномалии почечных сосудов 9 4,0 

Гипоплазия почек 8 3,7 

Подковообразная почка 7 3,1 

 

При изучении структуры врожденных аномалий развития органов мочевой системы 

среди детей разного пола установлено, что данная патология наиболее часто 

встречается у мальчиков, чем у девочек (56,5 % и 38,5 % соответственно; p < 0,05). 

Гендерные различия аномалий развития органов мочевой системы представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Гендерные различия аномалий развития органов мочевой системы  

Аномалия развития Мальчики Девочки 

абс. кол-во % абс. кол-во % 

Пиелоэктазия почки 28 29,2 55 24,7 

Гидронефротическая трансформация 

почки 

27 28,1 49 22,0 

Удвоение почки и мочеточников 7 7,3 29 13,0 

Нефроптоз 7 7,3 14 6,3 

Агенезия почки 8 8,3 13 5,8 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс 2 2,1 11 4,9 

Поликистоз и мультикистоз почек 2 2,1 10 4,5 

Дисплазия почек 3 3,1 9 4,0 

Дистопия почек 4 4,2 9 4,0 

Аномалии почечных сосудов 3 3,1 9 4,0 

Гипоплазия почек 2 2,1 8 3,7 

Подковообразная почка 3 3,1 7 3,1 

 

 Пиелоэктазия почки и гидронефротическая трансформация почки выявлялась 

наиболее часто в структуре аномалий развития органов мочевой системы у лиц обоего 

пола (мальчики – 29,2 % и 28,1 %, девочки – 24,7 % и 22,0 % соответственно; p > 0,05). 

 Удвоение почки и мочеточников достоверно чаще диагностировано у девочек по 

сравнению с мальчиками (13,0 % и 7,3 % соответственно; p < 0,05). 

 Активный и/или пассивный пузырно-мочеточниковый рефлюкс в 2,3 раза чаще 

встречался у девочек, чем мальчиков (4,9 % и 2,1 % соответственно; p < 0,05). 

 В структуре микробно-воспалительных заболеваний органов мочевой системы 

лидировали хронический вторичный пиелонефрит (28,9 %), инфекция 

мочевыделительной системы (24,8 %), острый пиелонефрит (17,6 %). Хронический 

первичный пиелонефрит (6,8 %), нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (2,2 %) и 

др. фиксировались гораздо реже (таблица 3).  
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Таблица 3 – Структура инфекции органов мочевой системы у детей 

Заболевание Абсолютное количество % 

Хронический вторичный пиелонефрит 142 28,9 

Инфекция мочевой системы 124 24,8 

Острый пиелонефрит 88 17,6 

Хронический первичный пиелонефрит 34 6,8 

Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря 10 2,2 

Хронический цистит 9 2,0 

 

 При изучении структуры микробно-воспалительных заболеваний мочевой 

системы среди детей разного пола установлено, что, несмотря на более высокую 

распространенность врожденных аномалий развития мочевой системы у мальчиков, 

хронический вторичный пиелонефрит достоверно чаще диагностировался у девочек 

(43,0 % и 19,4 % соответственно; p < 0,01). Гендерные различия структуры инфекции 

органов мочевой системы представлены на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Гендерные различия структуры инфекции органов мочевой системы 

   

 Инфекция мочевой системы также чаще встречалась у девочек по сравнению с 

мальчиками (27,9 % и 12,9 % соответственно; p < 0,02). Аналогичная закономерность 

выявлена при изучении распространенности хронического цистита у детей (девочки – 

2,4 %, мальчики – 0,6 %; p < 0,0001) что, очевидно, связано с анатомо-

физиологическими особенностями мочевых путей у лиц женского пола (короткая и 

широкая уретра, близость уретры и анального отверстия).  

 Достоверных различий по распространенности среди детей разного пола острого 

пиелонефрита (мальчики – 14,1 %, девочки – 17,0 %; p > 0,05) и хронического 
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первичного пиелонефрита (мальчики – 5,3 %, девочки – 6,7 %; p > 0,05) установлено не 

было. 

 Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря (гипо- и гиперрефлекторный 

мочевой пузырь) достоверно чаще встречались у девочек, чем у мальчиков (2,7 % и   

0,6 % соответственно; p < 0,001). 

 Выявленная высокая распространенность врожденных аномалий развития 

органов мочевой системы и хронического вторичного пиелонефрита у детей диктует 

необходимость раннего проведения скрининг-диагностики – ультразвукового 

исследования, которое целесообразно производить на первом году жизни ребенка. 

 Выводы: 

1. Установлена высокая распространенность врожденных аномалий развития 

органов мочевой системы у детей Гомельской области. Наиболее часто выявляются 

пиелоэктазия почки (24,7 %) и гидронефротическая трансформация почки (22,0 %), 

удвоение почки и мочеточников (13,0 %). 

2. Удвоение почки и мочеточников, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, 

поликистоз и мультикистоз почек достоверно чаще диагностируются у девочек. 

3. В структуре микробно-воспалительных заболеваний органов мочевой системы 

преобладают хронический вторичный пиелонефрит (28,9 %), инфекция мочевой 

системы (24,8 %), острый пиелонефрит (17,6 %). 

4. Среди инфекций мочевой системы достоверно чаще у девочек 

диагностировались хронический вторичный пиелонефрит, инфекция мочевой системы, 

хронический цистит, нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. 
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КОМПЛАЕНС В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Актуальность: невыполнение врачебных назначений является актуальной 

проблемой современного мира. По данным исследований ВОЗ около 50% пациентов не 

следуют указаниям врача, что приводит к серьезным последствиям в ходе лечения [1]. 

Оказание медицинской помощи - это не только работа врачей и медицинских сестер, но 

это и взаимодействие между медицинским персоналом и пациентом. 

В стоматологической практике участие пациента в процессе лечения необходимо для 

достижения и сохранения лучшего результата [1, 2]. 

Цель исследования: по данным зарубежной и отечественной литературы 

определить понятие стоматологического комплаенса и его значение на 

стоматологическом приеме.  

Материалы и методы: поиск в современных руководствах, международных 

клинических рекомендациях и электронных базах данных. 

Результаты и обсуждение: в 70-х годах прошлого столетия D. Sackett и R. 

Haynes ввели в общемедицинскую практику понятие «комплаенс», после чего оно 

стало неотъемлемой частью оценки эффективности лечебного процесса в повседневной 

клинической практике [3, 4, 5].  

"Комплаенс" (от англ. "compliance" – уступчивость, податливость) - точное 

выполнение пациентом всех врачебных рекомендаций и назначений в рамках 

профилактики и лечения заболевания. Всемирная организация здравоохранения дает 

такое определение: "степень соответствия поведения пациента в отношении 

применения лекарства, выполнения рекомендаций по питанию или изменению образа 

жизни назначениям и указаниям врача" [6]. 

В стоматологии сочетаются несколько факторов влияющих на комплаенс. Это 

фобии, возраст, социальный статус и психологические характеристики пациента, а 

также стоимость лечения 5, 7, 8. У лиц молодого возраста (18-29 лет) уровень 

комплаенса снижен по отношению к группам старшего возраста. Однако у 

большинства молодых пациентов отсутствует негативный стоматологический опыт, 

что определяет высокую готовность выполнять рекомендации врача-стоматолога 7. 

Кроме того, у девушек, по сравнению с юношами, преобладает высокая комплексная 

стоматологическая активность 9.  

По данным исследований около 23% больных выполняют рекомендации врача в 

полном объеме, при этом более 29% считают допустимым прерывать назначенное 

лечение при прекращении появления симптомов заболевания. [10]. Пациенты с 

высоким уровнем комплаентности выполняют назначения и рекомендации врача, 

дисциплинированны в посещениях. Они принимают более активное и осознанное 

участие в ходе лечения и профилактики заболеваний.  Отсутствие комплаенса приводит 

к нарушению схемы лечения, возникновению осложнений заболеваний, переходу их в 

хронические формы. Нарушение режима приводит к снижению эффективности 

лечения, пересмотра назначенных препаратов, выбора новой тактики ведения больного. 

В это же время отсутствие должной эффективности может вызвать недоверие пациента 
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не только к уровню профессионализма врача, но и к общему уровню современной 

медицины и системы медицинской помощи [11]. Все это происходит из-за того, что 

между пациентов и врачом не сложились доверительные отношения, благодаря 

которым пациент относился бы менее пренебрежительно к назначениям врача.   

Особую роль в комплаентном поведении играет мотивация пациента к поддержанию 

полости рта в оптимальном состоянии. Когда пациент осознает все риски и 

осложнения, которые могут возникать из-за пропуска им профилактических осмотров, 

несоблюдения рекомендаций, недисциплинированности в посещениях, то он будет 

более добросовестно относится к своему лечению.  

В пожилом возрасте комбинированный режим терапии зачастую усложняет 

сотрудничество врача и пациента. Появление побочного эффекта или осложнения от 

одного вида лечения или протезирования может нарушить комплаенс к другим хорошо 

переносимым манипуляциям. К тому же в этом возрасте пациенты зачастую относятся 

скептически к новым методам лечения, основываясь на опыте прошлых лет, что 

приводит к их отказу в оказании им своевременной стоматологической помощи. В этой 

ситуации необходимо в понятной форме объяснять больному смысл каждой 

проводимой манипуляции, предоставлять рекомендации в письменном виде и вести 

диспансерное наблюдение с высокой активностью, оказывая психологическую 

поддержку [11]. 

В детском возрасте большую роль в выполнении врачебных рекомендаций 

играют родители. Ребенок не прогнозирует последствий и не может оценить пользу 

проводимой терапии. В этой ситуации нежелание ребенка может быть вызвано 

негативным прошлым опытом и неприятными ощущениями. Повышать интерес и 

мотивацию нужно с помощью родителей, используя игровые методы.  

Высокая цена за оказание стоматологической помощи, отсутствие информации у 

пациента о стоимости тех или иных проводимых манипуляций до лечения, 

недосказанность в вопросах окончательной стоимости становятся причинами потери 

доверия и появлению конфликтов. Пациенты часто недооценивают тяжесть своего 

состояния, убеждены в неэффективности лечения или боятся появления побочных 

эффектов. Пациент откладывает посещение стоматолога, что приводит к 

возникновению осложнений имеющегося заболевания, а это в свою очередь усложняет 

процесс лечение и как следствие цену за него. Отрицательный опыт лечения в прошлом 

сильно влияет на мотивацию к своевременному посещению стоматолога. Отсутствие 

обезболивания, неудачные результаты лечения, безучастность врача, детские страхи – 

все это служит фактором некомплаентности между врачом и пациентом [12]. Доверие 

пациента к врачу и его удовлетворенность последующим лечением зависит от уровня 

своевременной и доступной информированности пациента. 

Выводы: врачу-стоматологу необходимо учитывать всевозможные факторы, 

которые могут влиять на проводимое им лечение. Дополнительные знаний по 

медицинской психологии, необходимы при взаимоотношениях врача-стоматолога и 

пациента, что поможет эффективно проводить лечение и профилактические 

мероприятия.  
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КОММУНИКАТИВНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА  

МАКРООРГАНИЗМ 

 

Введение: на этапе новых технологий в развитии микробиологии допустимо говорить 

об отказе от традиционного взгляда на бактерии как строго индивидуальные 

одноклеточные организмы. Сейчас их рассматривают как бактериальные сообщества – 

целостные системы, где бактериальные клетки взаимодействуют друг с другом, что и 

определяет групповые реакции и коллективное поведение в зависимости от условий 

окружающей среды.  

Цель исследования: провести анализ способа общения микроорганизмов друг с 

другом, рассмотреть различные виды сигнальных молекул, указать механизмы 

протекания костимуляции. 

Обсуждение: Большинство колониеобразующих бактерий способны к 

дифференцировке клетки и многоклеточной организации. Но как же бактериальные 

консорциумы «сообщаются» друг с другом? Существует несколько способов 

координации внутри сообществ: физические взаимодействия (т.е. узнавание 

поверхностей клеток и прикрепление к специфическим участкам), коммуникацию с 

помощью диффундирующих сигнальных молекул и обмен генетической информацией. 

В итоге, такое микросообщество способно получать информацию о своем состоянии и 

давать координированный ответ на изменения в окружающей среде [1]. 

Для наиболее благополучного сосуществования важна информация о плотности 

бактериального заселения среды. Так, в 1994 г. появилось «ощущения 

кворума» (Quorum Sensing, QS) - сигнальной системы, с помощью которой бактерии 

воспринимают изменения в численности данной популяции и оказывают реакцию на 

подобные изменения. В ходе кворум-сенсинга каждая из клеток синтезирует 

сигнальные молекулы, которые способны накапливаться в межклеточной среде и 

взаимодействовать с рецепторами на поверхности самой клетки или внутри нее. В 

случае увеличения количества клеток концентрация сигнальных молекул достигает 

порогового уровня, и далее запускается процесс по изменению экспрессии генов [2]. На 

современном этапе хорошо изучены три класса химической сигнализации бактерий: 

олиго-пептиды, N-ацилгомосеринлактоны и AI-2 (LuxS/autoinducer-2) [3]. Они 

используются, во-первых, для сообщения бактерий одного вида бактерий друг с 

другом, во-вторых, для сообщения между бактериями разных видов. При совместной и 

координированной работе большого количества клеток, которая происходит 

посредством механизма QS достигается наибольшая выгода при активной реакции 

популяции бактерий на возникновение раздражителя, источника агрессии. Так, 

единовременное выделение большого количества внеклеточных ферментов и факторов 

вирулентности определяет успешность (или неуспешность) ответа бактериального 

сообщества в меняющейся обстановке [4]. 

Например, клетки Enterococcus spp., которые не имеют плазмид с геном устойчивости к 

ванкомицину, продуцируют олигопептидные сигнальные молекулы, распознающиеся 

энтерококками-донорами, несущими эту плазмиду. Последние синтезируют вещества, 

облегчающие присоединение клетки-донора к клетке-реципиенту и конъюгацию 
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плазмиды с геном устойчивости к антибиотику. В результате через некоторое время вся 

популяция клеток становится устойчивой к ванкомицину [5]. 

Клетки способны коммуницировать между собой посредством газовых молекул, таких 

как CO, NO, H2S, CO2, O2, H2, метан, аммиак и др.  Оксид углерода (СО) 

физиологических концентрациях может оказывать кардиопротективный эффект, 

защищает ткани от гипоксии и реперфузионных повреждений, подавляет формирование 

атеросклеротических бляшек, обладает противовоспалительным действием, ингибирует 

активацию и пролиферацию Е-эффекторных клеток, подавляет образования гистамина 

базофилами, ингибирует миграцию полиморфоядерных клеток.  H2S бактерии 

выделяют в результате влияния факторов стресса, так называемый окислительный 

стресс, что позволяет им противостоять антибиотикам. Оксид азота (NO) у человека 

регулирует региональный ток крови, перистальтику кишечника, транспорт воды и 

электролитов, иммунитет, энергетический метаболизм. NO является 

нейротрансмиттером, нейромодулятором в мозге и в периферийной нервной системе, 

проявляет выраженные антигипертензивные свойства тормозит агрегацию тромбоцитов 

в сосудистой системе, оказывает цитопротективное действие в условиях ишемии, 

снижает выраженность окислительного стресса. NO регулирует сигнальную, 

детоксикационную и антиоксидантную функции, при формировании биопленок и в 

экспрессии генов, участвующих в физиологических процессах [6,7]. 

Следует выделить особенности короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), так как 

они способны выступать в качестве потенциальных модуляторов иммунных ответов, 

например, подавлять активность иммунокомпетентных клеток. С другой стороны, 

КЦЖК способствуют нормализации микрофлоры кишечника, тормозят катаболизм 

комплекса эстрогенов с глюкуроновой кислотой, что подавляет появление 

гиперэстрогенемий и гормонзависимых опухолевых процессов. Также установлено, что 

бутират и ацетат – главные поставщики энергии для представителей нормофлоры, а 

также они влияют на экспрессию генов микроорганизмов [8]. 

В природных условиях именно благодаря QS осуществляется коммуникация бактерий, 

когда 1 клетка начинает продуцировать аутоиндукторы, которые в свою очередь могут 

взаимодействовать с рецепторными белками другой бактерии, а также индуцировать в 

ней экспрессию генов. Таким образом, во всем сообществе бактерий происходит 

экспрессия определенных генов, именно благодаря действию сигнальных молекул на 

уровне популяции происходит контроль генной экспрессии. 

Благодаря механизму QS бактерии способны развивать антибиотикорезистентность, 

создавая биопленки, тем самым становясь неуязвимыми к действию антибиотиков. 

Специальные лекарственные средства, могут ингибировать процесс QS, тем самым 

подавляя экспрессию генов в популяции. 

Кроме антигенраспознающего рецептора и корецептора на поверхности Т-лимфоцитов 

существуют костимулирующие молекулы. Корецептор является дополнением 

рецептора и действует с ним как одно целое, запускает определенные сигнальные пути, 

а костимулирующие молекулы действуют независимо, хотя их действие в конечном 

счете сводится к усилению сигнала, поставляемого рецептором/корецептором. На 

поверхности антигенпредставляющих клеток также представлены костимулирующие 

молекулы, которые взаимодействуют с костимулирующими молекулами Т-клеток. 

Костимуляция Т-клеток - обязательный компонент презентации антигена и условие их 

эффективной активации [9]. 

На современном этапе показано, что антибиотики способны являться сигнальными 

молекулами в субингибиторных концентрациях и благодаря этому осуществлять 

коммуникацию в микробных популяциях. Антибиотики как сигнальные молекулы 

модулируют транскрипцию генов и регулируют их экспрессию. Субингибиторные 
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концентрации антибиотиков могут приводить к фенотипическим и генотипическим 

изменениям микроорганизмов. Подобные транскрипционные изменения зависят от 

взаимодействия антибиотиков с такими макромолекулярными рецепторами, как 

рибосомы и РНК-полимераза.  

Действие антибиотиков как сигнальных молекул и кворум-сенсинг система являются 

регуляторными механизмами у микроорганизмов. Также выявлено влияние 

антибиотиков как сигнальных молекул на систему QS. 

Механизм основных сигнальных путей в клетке: сигнал от одной клетки к другой 

(сигнальная трансмиссия) может быть эндокринным, паракринным и аутокринным. К 

основным компонентам сигнальной трансмиссии относятся молекулы, 

воспринимающие сигнал на клеточной поверхности (рецепторы мембраны), а также 

различные молекулы-эффекторы (исполнители), которые передают сигнал к ядру 

благодаря белок-белковым взаимодействиям, происходящим в строго определенной 

последовательности иногда каскадным механизмов. 

Липидная часть мембраны клеток не однородна и постоянно меняется. Липиды 

различны, и поэтому обладают разыми свойствами и неравномерно распределены в 

мембране, постоянно образуются новые и диссоциируют скопления липидов 

определенного типа (микродомены), называемые «липидными плотиками» (lipid rafts) 

потому, как они обладают способностью «дрейфовать» по мембране. Главной их 

функций является локальное формирование целых ансамблей молекул, состоящих из 

разных сигнальных молекул.  

Многие сигнальные белки могут модифицироваться, ковалентно присоединяя 

различные жирные кислоты, их называют «якорями», потому как они способны 

«заякоривать» белки на определенных участкам мембраны клетки. В результате такие 

белки становятся компонентами сигнальной трансдукции. Следует также отметить, что 

и сами липиды мембраны могут быть сигнальными молекулами. Для сигнальной 

трансдукции наиболее важными являются различные производные 

фосфатидилинозитола, которые выполняют в клетке разнообразные сигнальные 

функции [10]. 

Оксидированные ненасыщенные жирные кислоты, известные как оксилипины, 

являются сигнальными молекулами, обычно используемыми для межклеточной 

коммуникации у эукариот. Однако роль оксилипинов в обеспечении связи у прокариот 

ранее не была описана. Бактерии в основном обмениваются информацией через кворум 

включающий производство и обнаружение разнообразных малых молекул, называемых 

аутоиндукторами. Показно, что производные олеиновой кислоты оксилипины, 

продуцируемые Pseudomonas aeruginosa, действуют как аутоиндукторы новой 

чувствительной системы кворума [11]. Также выяснено, что эта система контролирует 

зависимую от плотности клеток экспрессию подгруппы генов независимо от систем 

чувствительности к кворуму, описанных в этой бактерии. Регулятор транскрипции типа 

LysR выступает в качестве основного рецептора сигнала оксилипина. Открытие этой 

оксилипин-зависимой сенсорной системы кворума показывает, что происходящие из 

прокариот оксилипины также обеспечивают межклеточную связь у бактерий. Бактерии 

регулируют экспрессию генов в ответ на изменения плотности клеток, используя 

сложный процесс межклеточной коммуникации, известный как определение кворума 

[12]. 

Чувство кворума контролирует биохимические пути, которые не нужны в 

изолированной отдельной клетке, но становятся полезными как часть популяции. 

Различные сенсорные системы кворума регулируют важные биологические процессы, 

такие как биолюминесценция, перенос ДНК, устойчивость к антибиотикам, 

подвижность, образование биопленок и вирулентность [13]. Плотность среды 
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воспринимается посредством синтеза, выделения и обнаружения бактериальными 

клетками небольших диффундирующих молекул, называемых аутоиндукторами. 

Увеличение популяции бактерий вызывает пропорциональное увеличение 

внеклеточной концентрации аутоиндукторов. Как только пороговая концентрация 

достигнута, они обнаруживаются рецепторами чувствительного сигнала кворума, 

которые запускают программу экспрессии генов с высокой плотностью клеток. У 

грамотрицательных бактерий лактоны N-ацил-гомосерина (AHLS) являются наиболее 

распространенным классом аутоиндукторов. Однако некоторые виды бактерий 

(грамположительные и отрицательные) обладают альтернативными медиаторами 

чувствительности к кворуму, такими как алкилхинолоны, α-гидроксикетоны, пептиды и 

молекулы, подобные жирным кислотам. Грамотрицательный патоген Pseudomonas 

aeruginosa предлагает одну из наиболее изученных моделей сетей чувствительности к 

кворуму у бактерий. До настоящего времени в этой бактерии были описаны четыре 

взаимосвязанные системы восприятия кворума: las, rhl, PQS (сигнал Pseudomonas 

quinolone). Эти сенсорные системы кворума устанавливают различные взаимодействия 

между ними, создавая сложную регуляторную кворумную схему [14]. 

Заключение: приведенные данные и результаты других многочисленных 

исследований убедительно свидетельствуют о том, что различные микроорганизмы 

существуют в окружающей среде не по отдельности, а образуют сообщества, 

постоянно коммуницируя между собой посредством сигнальных молекул, что, в свою 

очередь может оказывать значительное влияние на макроорганизм. 
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КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ - СООБЩЕСТВ 

 

Актуальность данной статьи обусловлена все более нарастающей 

потребностью социально-психологической рефлексии феномена self-identity 

(самоидентичность) в призме сетевого подхода. Достоверно известно, что сетевое 

пространство способно влиять и оказывать колоссальное влияние на конструирование 

способов социальной идентичности человека, его психику и сознание, социальные 

установки и императивы, ценности, нравственные убеждения.  

Современному человеку очень сложно представить свою жизнь без социальных 

сетей, например, таких как «Instagram», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter». 

Социальная сеть — онлайн-платформа, которую люди используют для общения, 

создания социальных отношений с другими людьми, которые имеют схожие интересы 

или офлайн-связи [1]. Другими словами, социальная сеть – это социальная структура, 

состоящая из группы узлов, которыми являются социальные объекты (общность, 

социальная группа, человек, личность, индивид) [2]. В среднем среднестатистический 

пользователь социальных сетей проводит в виртуальном мире по 5-6 часов в день, 

пролистывая ленты новостей и выкладывая фото, добавляя комментарии к постам. 

Такой стиль жизни является не вполне равной заменой реальному взаимодействию с 

окружающим миров. Социальные сети позволяют приукрашивать события, 

репрезентировать тот образ, которые отвечает запросам пользователя, оставляя за 

кадром реальное существование. Порой пользователь настолько погружается в 

виртуальный мир, что перестаёт жить настоящей жизнью и не ценит ее красоту и 

многообразие. Возникает потеря собственной идентичности, что влечет за собой 

подмену «Я-реального» на «Я-идеальное». Отличительной характеристикой концепции 

Роджерса (и Маслоу, который также делал акцент на самоактуализации, стремлении к 

доброму в человеке) является тезис о том, что каждый человек изначально хорош и 

стремится к прекрасному. А стало быть, люди естественно движутся в направлении 

большей дифференциации, зрелости, автономности. Как писал Карл Роджерс: «По 

большей части обыденное поведение человека всегда должно согласовываться с его Я-

концепцие». К. Роджерс подчеркивал, что человек всегда стремится к тому, чтобы 

сохранять состояние определенного самовосприятия, согласованности переживания 

своей личности. Отсюда следует логический вывод о том, что все переживания, 

которые находятся в гармонии с Я-концепцией, могут осознаваться человеком, 

достаточно точно оцениваться. А что касается тех переживаний, которые находятся в 

конфликтной позиции по отношению к личности, то они образуют угрозу «Я» [3]. 

Релевантным понятием «Я-концепции» является идентичность человека или 

самоидентичность. Личная идентичность или самоидентичность (Self-identity) - это 

единство и преемственность жизнедеятельности, целей, мотивов и смысложизненных 

установок личности, осознающей себя субъектом деятельности. Это не какая-то особая 

черта или совокупность черт, которыми обладает индивид, а его самость, 

отрефлексированная в терминах собственной биографии. Она обнаруживается не 

столько в поведении субъекта и реакциях на него других людей, сколько в его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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способности поддерживать и продолжать некий нарратив, историю «собственного Я», 

сохраняющего свою цельность, несмотря на изменение отдельных ее компонентов [4].  

По данным другого источника, самоидентичность - это соотнесённость себя с собой, 

восприятие собственного сознания как самотождественного, а себя самого как 

уникальной, онтологически целостной и самостоятельной личности [5].  

Целью данного исследования является проведение теоретического анализа форм 

конструирования и способов репрезентации интернет-образов, находящихся в 

конфликте «Я-реального» и «Я-идеального» (в рамках концепции К. Роджерса). 

Материалы и методы: герменевтический анализ, а также теоретический 

аксиоматический анализ способов репрезентации личности в рамках сетевой 

коммуникации открытых интернет-сообществ, основываясь на принципе 

объективности и диалектическом методе познания. 

Результаты и обсуждение: социальные сети для многих – это параллельное 

измерение, где, если создать образ получается, они чувствуют себя уютно. А если не 

получается, они несчастны, но уже неспособны это измерение оставить, потому что-то 

нужное, что они ищут, тоже находится в этой социальной сети.  

У каждого человека есть потребности. Например, если хочется есть, то 

направляемся к холодильнику за едой, если он пуст – в магазин, до тех пор, пока не 

удовлетворим возникшую потребность. Подобная ситуация происходит и в случае с 

социальными сетями. Вспомним «пирамиду Абрахама Маслоу» и его теорию иерархии 

потребностей. Впервые идея упоминается в труде «Теория человеческой мотивации» 

(1943), а уже более подробно — в книге 1954 года «Мотивация и личность» (Motivation 

and Personality) [6]. В основании этой пирамиды лежат потребности биологические и 

физиологические: жажда, голод, сексуальные увлечения, а верхушка – потребности 

духовные (самоактуализация, познание смысла своего существования и др.) – это 

высшее проявление психологических сил человека. Посередине есть еще группа 

социальных потребностей: безопасности, потребность находиться в какой-либо 

общности, потребность любить и быть любимыми, потребность в признании или 

уважении. Таким образом, репрезентация «my self» является наивысшей потребностью 

по А. Маслоу, то есть самоактуализацией. 

Именно эти потребности, которые психологи называют «глорическими», как раз 

заставляют человека использовать социальные сети, чтобы создать такой «витринный» 

образ, который одобряют, который может вызывать зависть, призывающий любить, 

уважать, признавать, – одним словом, обеспечивающий пользователю то, что повышает 

самооценку. 

Наиболее часто под идеальным аккаунтом в сети Instagram скрывается 

абсолютно иная личность. Например, как американский дерматолог Кирстен Рикенбах 

Сервени (Kiersten Rickenbach Cerveny). На ее странице невозможно найти никаких 

странных или неприятных постов, напротив, все они показывают высокий социальный 

статус ее владелицы.  Рикенбах успела обзавестись тремя детьми (одному из которых 

только-только исполнился год), обширной базой клиентов, мужем-дерматологом и 

домом на Лонг-Айленде, стоимость которого оценивается в 1,2 миллиона долларов. 

Профили в Instagram и на Facebook заполнены позитивными фотографиями из 

путешествий. Так или иначе, но в начале октября 2015 года она была найдена в 

дверном проеме старого жилого дома, где, как показали камеры видеонаблюдения, за 

несколько часов до того ее без сознания оставили давний знакомый и таксист. Смерть 

наступила от передозировки наркотиков [7]. 

Ещё один пример: начало 2014 года история 19-летней студентки Мэдисон 

Холлеран (Madison Holleran). Привлекательная девушка, занимавшаяся атлетикой, 

имела успех среди сверстников: её Instagram — это хроника встреч с друзьями, 
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вечеринок и посиделок с родственниками. 14 января Мэдисон опубликовала снимок 

украшенных лампочками деревьев в парке, а затем спрыгнула с девятого этажа 

автомобильной парковки [7]. 

К сожалению, подобные случаи случаются все чаще. Каждый человек не 

идеален, существуют определенные проблемы и недостатки. Никто не застрахован от 

неудач на работе, личной жизни, в спорте или любимом деле. Вот только решаются все 

эти проблемы по-разному: кто-то пытается побороть их, справиться благодаря 

поддержке семьи или друзей, коллег по работе или собственными силами, другие – 

замыкаются, уходят в себя, но на их внешности это не отражается. Последние, в свою 

очередь, находятся в группе риска. Представим конкретную жизненную ситуацию: 

человек, которого уволили на работе приходит домой, открывает ноутбук, заходит в 

социальную сеть и видит, как его лучшего друга повысили на работе. Представьте, что 

он чувствует. Ненависть, вражда, недовольство и отвращение от собственной жизни, 

появляется осознание своей никчемности. Но ведь нельзя же выставить в социальную 

сеть фотографию с постом об этом – это значит, ударить лицом в грязь перед своими 

друзьями. «Этого нельзя допустить, собственная самооценка не даёт, нужно, чтобы все 

считали, что я живу ничуть не хуже других, возможно даже лучше». Поэтому человек 

фотографирует себя с веселым лицом и при этом пишет: «Наконец-то выбрал день для 

увольнения с работы!» Мнимое благополучие достигнуто, план выполнен. Но что 

происходит внутри? Да, внешне все спокойно, и человек сам начинает в это верить, но 

осадок остаётся в глубине души. А теперь подсчитаем, сколько за год с индивидом 

может случится всяких неприятностей, сколько друзей оказывается гораздо лучше, чем 

он. Песчинка за песчинкой, и вот на душе уже целый мешок песка проблем. Куда ему 

деваться? Бывает, человек находится в таком подавленном эмоциональном состоянии, 

когда кажется, что другого выхода кроме самоубийства не существует, поэтому он идет 

на этот крайний шаг. 

В 2013 году учёные из двух немецких университетов занимались мониторингом 

584 пользователей Facebook. Исследователи выяснили, что один из трёх людей 

чувствует себя хуже, смотря на снимки друзей — особенно, если они из отпуска. Кроме 

того, одиноких пользователей социальных сетей расстраивают многочисленные 

поздравления с днём рождения в чужих профилях, а у тех, кто недавно пережил 

расставание, может вызвать сильный стресс информация о том, что кто-то из их 

знакомых вступил в новые отношения [8]. 

Этот феномен был описан ещё в 1954 году социальным психологом Леоном 

Фестингером (Leon Festinger): по его мнению, большинству людей свойственно 

оценивать самих себя, основываясь на успехах и неудачах других людей. [9] Поэтому 

социальные сети, пользователи которых показывают только свои лучшие стороны, 

вызывают у многих сильный стресс. 

Причиной такого поведения человека является раздробленная идентичность. 

Каждый человек с детства проходит стадии формирования идентичности, находясь в 

постоянном поиске образцов для подражания. Последними могут являться родители, 

более старшим товарищи и т.д. Позже эти образы проходят некий естественный отбор, 

после которого человек уже сам выбирает из них что-то для себя личностно более 

приемлемое, и в данном случае можно говорить о становлении уже непосредственно 

его идентичности. Причинами ее недоразвития могут служить комплекс 

неполноценности, тяжелые психологические переживания. Иными словами, у такого 

человека не сформирована «Я-концепция». Вышеперечисленные ситуации 

свидетельствуют о том, что упомянутые люди стали заложниками своего виртуального 

образа, а внешние репрезентации не всегда соответствуют истинному внутреннему 

состоянию человека. 
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Заключение: современный человек как в прочем и его предшественники 

пребывает в непрерывном поиске идентичности. Он экстраполирует на себя 

предлагаемые ему модели саморепрезентации. Однако, современная специфика 

уникальна тем, что в условиях общества массового потребления и массовой 

коммуникации эти модели саморепрезентации непрерывно меняются, в зависимости от 

моды, брендов и трендов. 

Однако, формально присвоенные атрибуты идентичности выступают лишь 

быстроустаревающими симулякрами, оставляя человека постоянно 

неудовлетворенным. В непрерывной погоне и поиске своей идентичности, смысла 

жизни индивид ощущает недостаток постоянного, неизменного, не проходящего. 

Следует помнить, что по-настоящему счастливый человек – это не тот, кто 

постоянно выдвигает свою жизнь на показ всему свету, а тот, кто находится в гармонии 

с самим собой, соблюдает баланс между внутренним содержанием и внешними 

проявлениями. Ведь человек, который доволен своей жизнью и психологически здоров, 

не нуждается в саморекламе, наоборот, у него нет необходимоти показывать свою 

личную жизнь другим, осознавая ее ценность и неповторимость. 
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА И ОПУХОЛЕОБРАЗОВАНИЕ.  

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА 

 

Введение: активные формы кислорода (АФК) - естественные побочные продукты 

нормального клеточного метаболизма, являющиеся с физико-химической точки зрения 

свободными радикалами. Антиоксидантные механизмы и восстановительные системы 

защищают клетку от воздействия АФК, но нарушение их функционирования 

способствует ускорению процессов клеточного старения и возникновению возрастных 

заболеваний. Чрезмерное образование свободных радикалов приводит к клеточному 

повреждению и возникновению многих дегенеративных заболеваний (в том числе 

онкологических). 

Цель исследования: изучить механизмы опухолеобразования под влиянием активных 

форм кислорода, а также проанализировать новые методы лечения рака. 

Результаты и обсуждение: активные формы кислорода с физико-химической точки 

зрения являются свободными радикалами, которые представляют собой химические 

вещества с неспаренным электроном на внешней орбитали. В большинстве случаев 

донорами электронов являются металлы с переменной валентностью (в основном Fe
2+

, 

Cu
2+

), входящие в состав определённых ферментов. АФК генерируются во всех частях 

клетки. 95–98 % вдыхаемого О2 расходуется на выработку энергии и окислительный 

метаболизм субстратов, 2–5 % О2 переходит в активные формы кислорода [1].  

 Также существуют реактивные формы азота. Они являются производными АФК. 

Активные формы кислорода и азота включают молекулы, являющиеся радикалами 

(свободными и несвободными): перекись водорода (H2O2), супероксидный анион (O2
•−

), 

синглетный кислород (1 / 2O2), гидроксильный радикал (
•
OH), хлорноватистая кислота 

HOCl, оксид азота (NO•) и пероксинитрит (ONOO-). Средняя концентрация данных 

соединений в тканях человека составляет приблизительно 10
–8

 μМ [2]. 

Нарушения функционирования антиоксидантных механизмов и восстановительных 

систем способствуют ускорению процессов клеточного старения и возникновению 

возрастных заболеваний. Большинство основных систем репарации становятся 

недостаточно эффективными в стареющих клетках. В результате происходят изменения 

внутриклеточного гомеостаза, накапливаются повреждения органоидов и различных 

структур, а также нарушаются функции клеток. Многие учёные связывают процессы 

старения в первую очередь с повышением уровня окислительного стресса, различными 

типами макромолекулярных изменений и накоплением повреждений ДНК. Ввиду того, 

что большая часть функций клеток выполняется белками, старение может быть 

следствием нарушения регуляции протеостаза или изменения функционирования 

протеома. Кроме того, из-за повреждений ДНК, возникающих в результате старения, не 

все клеточные белки могут быть синтезированы [2, 3, 4]. 
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Чрезмерное образование свободных радикалов приводит к клеточному повреждению и 

возникновению многих дегенеративных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и 

нейродегенеративные заболевания, катаракту, бесплодие, рак молочной железы, 

легких, толстой кишки, простаты, яичников и головного мозга. Далее подробно 

рассмотрим механизм канцерогенеза с участием активных форм кислорода. 

Высокий уровень АФК в любой нормальной клетке может превратить ее в 

злокачественную клетку и, таким образом, играет важную роль в развитии различных 

стадий рака [5]. 

Известно, что окислительный стресс способен вызвать повреждения молекулы ДНК, 

изменить пути передачи сигналов и регулировать прогрессирование различных видов 

рака. Кроме того, сообщается, что молекула ДНК может связываться с гидроксильными 

радикалами, что впоследствии приводит к окислению остатков гуанина. В процессе 

таких разрушительных реакций образуется 8-OH дезоксигуанозин (8-OHдГ), который 

значительно увеличивает риск мутагенеза. 8-OHдГ способен преобразовывать пары Г: 

Ц в пары T:A во время репликации ДНК, что повышает риск мутагенеза и 

возникновения рака [6, 7, 8].  

Дальнейшее увеличение АФК вызывает разрывы двухцепочечной ДНК с увеличением 

мутаций (нестабильность генома) и повреждение клеток (липопероксидирование), что 

приводит к некрозу клеток, которые находятся более удаленно от сосудов. Однако 

активация HIF-1α с помощью АФК в поврежденных опухолевых клетках ближе к 

сосудам обеспечивает экспрессию управляемых HIF-1α генов, которые способствуют 

выживанию и росту раковых клеток, тем самым повышая шанс проявления 

злокачественного фенотипа [9]. Некротическое повреждение включает фрагментацию 

плазматической мембраны и высвобождение внутриклеточных молекул, некоторые из 

которых представляют собой алармины (молекулярные структуры, связанные с 

повреждением). Взаимодействие высвобождаемых аларминов с их рецепторами 

вызывает экспрессию провоспалительных генов в клетках различных типов: 

резидентных клетках врожденного иммунитета или лейкоцитах, обычно 

экспрессирующих ряд рецепторов алармина. Важно отметить, что опухолевые клетки 

могут также экспрессировать рецепторы алармина после гипоксии и активации HIF-1α. 

Передача сигналов рецепторами аларминов приводит к активации NFκB, а затем к 

экспрессии провоспалительных генов. Данное провоспалительное микроокружение 

может способствовать прогрессированию опухоли [5, 8]. 

Активация HIF-1α приводит к экспрессии нескольких сотен генов. Многие из этих 

генов обеспечивают первичное прогрессирование опухоли. Например, факторы роста 

эндотелия сосудов (VEGF) и их рецепторы ответственны за неоангиогенез. Активация 

теломеразы увеличивает пролиферативный потенциал. В итоге изменения в 

промежуточном и энергетическом метаболизме дают преимущество роста опухолевым 

клеткам, которые могут быстро использовать глюкозу и глутамин [10]. 

Теперь рассмотрим наиболее перспективные методы лечения рака. Обычно 

химиотерапия при раке предназначена для непосредственного уничтожения раковых 

клеток, однако её эффективность всегда остаётся под вопросом, так как зависит от 

способности препарата к проникновению в опухолевые клетки. Низкомолекулярные 

ингибиторы, которые демонстрируют хорошие показатели по сравнению с крупными 

молекулами широко изучены, и большинство предназначено для атаки раковых клеток 

напрямую [11, 12]. 

Микроокружение опухоли (МО) - сложная и динамичная система, которая является 

неотъемлемой частью опухоли в целом. Поскольку МО является более проницаемой и 

доступной целью, чем сами клетки, было приложено много усилий для разработки 

терапевтических стратегий, направленных на МО. Большое количество разработанных 
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низкомолекулярных ингибиторов все еще находятся на ранних стадиях доклинических 

и клинических испытаний. Они специфичны для МО или его компонентов [11]. 

Благодаря успехам в понимании основных механизмов взаимодействия на опухолевые 

клетки и МО были определены специфические мишени в МО. Были синтезированы 

низкомолекулярные ингибиторы для таких мишеней, как HIF, специфические маркеры 

во внеклеточном матриксе, клетках эндотелия и фибробластов, кислотная среда МО, 

иммунный ответ и воспаление. Модифицирование низкомолекулярного ингибитора 

опухолеспецифических лигандов (таких, как фолат, трансферрин, пептиды) и их 

ПЭГилирование увеличивает специфичность препарата, а интеграция его в 

наночастицы позволяет повысить эффективность доставки [13]. 

Кроме того, использование стимулов МО опухоли улучшает целевую селективность 

ингибиторов. Блокировка таких иммунорегуляторных рецепторов, как CTLA-4 и PD-

1ePD-L1 имеет высший приоритет в иммунотерапии при раке различных 

гистологических типов. Тем не менее, антитела к CTLA-4 и PD-1 / PD-L1, доступные в 

настоящее время для терапии опухолей, эффективна только у 20–30% пациентов [11]. 

Сложность и неоднородность МО предполагает наличие других неизвестных и важных 

механизмов, ведущих к ингибированию уничтожения Т-клеток и иммунного 

подавления [12]. Во-первых, Т-клетки, которые распознают опухолевые антигены 

должны быть активированы антигенпрезентирующими клетками, а также должны 

мигрировать и накопиться внутри опухоли. Тем не менее многочисленные механизмы 

защиты опухолей и МО могут ослаблять и подавлять противоопухолевые Т-клеточные 

ответы, предотвращая накопление в них Т-клеток. Во-вторых, вещества, 

присутствующие в МО, создают препятствия инфильтрирующим опухоль лимфоцитам, 

CD8þT клеткам, чтобы бороться с раком. Следовательно, любые терапевтические 

препараты, в особенности низкомолекулярные ингибиторы (или же, наоборот, 

активаторы (в данной работе не рассматриваются)), которые нацелены на МО, чтобы 

стимулировать CD8þТ-клеточную инфильтрацию в опухолях и предотвратить 

дисфункцию или «истощение» Т-клеток, были бы весьма востребованы [14, 15]. 

Заключение: канцерогенез и окислительный стресс – тесно связанные процессы. В 

случае изменения нормальных концентраций активных форм кислорода они могут 

вступать в реакции с ДНК и изменять её структуру или же способны вывести из строя 

системы репарации ДНК. АФК могут вступать в реакцию с различными органическими 

молекулами, в том числе с белками, углеводами и липидами, что в итоге приводит к 

нарушению окислительно-восстановительного гомеостаза клетки и к повреждению 

ДНК. С другой стороны, в умеренных конценттрациях активные формы кислорода 

способны участвовать в различных клеточных процессах, таких как оплодотворение, 

пролиферация, рост, защита. 

Инновационные методы лечения опухолей должны разрабатываться с учётом сложных 

взаимосвязей физиологических и патологических путей. Так, например, 

низкомолекулярные ингибиторы для таких мишеней, как HIF, специфические маркеры 

во внеклеточном матриксе, а также клетках эндотелия и фибробластов, регулирование 

кислотной среды МО, иммунного ответа и воспаления могут стать перспективными 

методами лечения рака. Векторная доставка лекарств позволяет точечно воздействовать 

на опухоль и практически не затрагивает здоровые ткани. Комбинация инновационных 

препаратов и векторная доставка лекарств в будущем могут стать наиболее 

перспективым методом лечения онкологических заболеваний.  
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Введение: весь мир находится в тревоге в связи со вспышкой новой вирусной 

инфекции, которая была впервые обнаружена в Китае (Ухань) в конце 2019 года. 

Территория с десятками миллионов жителей в плотном кольце санитарной блокады, а 

ученые со всего света лихорадочно ищут лекарство от инфекции. При этом число 

заболевших продолжает стремительно расти. А сам вирус, несмотря на все 

предпринимаемые меры, вырвался за пределы не только Уханя, но и всего Китая: 

случаи заражения уже зафиксированы и в соседних Японии, Южной Корее, Таиланде, 

Сингапуре, и в далеких Австралии, США и Канаде, и в Европе: во Франции, в 

Германии. 

Официальные лица Китая подтвердили более десятков тысяч случаев 

заболевания коронавирусом и сотни случаев смерти. Около десятков случаев 

заболеваний были выявлена в Азии, США, Европе. В России в настоящее время 

зарегистрировано 2 случая у китайских граждан. Ситуация меняется ежечасно. 

Исследователи опасаются сходства с эпидемией тяжелого острого респираторного 

синдрома 2002-2003 года, которая возникла на юге Китая и унесла жизни около 800 

человек в 37 странах.  

Китайские власти подтвердили, что возбудителем заболевания является 

коронавирус (CoV), передаваемый от больного человека к здоровому. Пока не ясно, 

могут ли больные с бессимптомным течением заболевания быть источником инфекции; 

при подтверждении этого факта распространение инфекции сдерживать будет гораздо 

сложнее.  Ученые подтвердили, что вирус возник в животном мире и распространился 

на людей на рынке животных и морепродуктов в Ухане, который в настоящее время 

закрыт. Китай предпринял беспрецедентные меры для остановки вспышки: 

«заблокировал» 15 городов с 6-ти миллионным населением, прекратил авиа- и 

железнодорожные сообщения с рядом населенных пунктов, развернул мобильные 

госпитали, привлек китайскую армию, активно работает над созданием вакцины, 

строго карает граждан за несоблюдение мер личной гигиены.  

Таким образом, на сегодня проблема коронавирусного заболевания является 

очень актуальной в связи с быстрым распространением инфекции по всему миру и 

большим количеством летальных исходов. 

Целью статьи явилось ознакомление с особенностями патогенной CoV-

инфекции по данным иностранных литературных источников. 

Результаты: возбудителем заболевания является коронавирус, который 

относится к вирусному семейству Coronaroviridae и представляет собой самый крупный 

из известных РНК- вирусов. Вирусы преимущественно вызывают респираторные и 

кишечные инфекции и индуцируют широкий спектр клинических проявлений от легкой 

до тяжелой степени [1,2]. Коронавирусы можно разделить на высокопатогенные и 

низкопатогенные. Существуют 6 видов патогенных коронавирусов человека, которые в 

основном вызывают респираторные заболевания у людей. 4 из них встречаются во всем 

мире и очень распространены. Как правило, эти виды вызывают только легкие 

респираторные инфекции. Тяжелые течения редки и встречаются при 

https://teacode.com/online/udc/61/616.91.html
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иммунодефицитных состояниях. Еще 2 типа встречаются редко, но отвественны за 

тяжелые вирусные пневмонии: MERS- и SARS-CoV (MERS - ближневосточный 

респираторный синдром, SARS - тяжелый острый респираторный синдром). В то время 

как SARS не был обнаружен у людей с 2004 года, инфекция MERS-CoV периодически 

обнаруживается с 2012 года [3]. Высокопатогенный CoVs инфицирует нижние 

дыхательные пути и вызывает тяжелую пневмонию, которая иногда приводит к 

смертельному синдрому острого повреждения легких и острого респираторного 

дистресс-синдрома, что приводит к высокой смертности [4-8]. 

SARS-CoV – зоонотический вирус, резервуаром которого являются летучие 

мыши. Для перехода к человеку сыграли роль дикие кошки, змеи, одомашненные 

верблюды и др. животные. Дальнейшее течение вспышки было отмечено цепочками 

инфекции от человека к человеку, выявлены случаи заболевания среди семей, а также 

передача от пациентов к медицинскому персоналу [9].  Эпидемия имела свое 

географическое происхождение в Китае, наблюдалась также в Восточной Азии. Однако 

в результате туризма пострадали более 25 стран мира [10]. Поскольку сначала с 2004 

года не было обнаружено никаких случаев инфекции SARS-CoV человека, можно 

предположить, что в настоящее время он не встречается у людей. Однако, он 

продолжает циркулировать в животном резервуаре, цепи передачи от человека к 

человеку возможны после повторного перехода от животного к человеку. 

MERS- CoV- второй высокопатогенный коронавирус, обнаруженный у людей в 

2012 году в ходе фатальной вирусной пневмонии в Саудовской Аравии [11-14]. С тех 

пор было зарегистрировано более 2500 человеческих инфекций, из которых 30 были 

смертельными. Более 90% инфекций произошло в странах аравийского полуострова, 

особенно в Саудовской Аравии. Однако случаи были зафиксированы и в европейских 

странах, включая Германию, в общей сложности затронуто более 25 стран [13]. 

Особенно следует отметить вспышку в Южной Корее в 2015 году, в результате которой 

от одного инфицированного репатрианта было больше 160 внутрибольничных 

инфекций [11]. 

На Аравийском полуострове основным источником инфекции являются 

одногорбые верблюды, которые представляют собой резервуар и за его пределами, 

поэтому вирус был обнаружен и в Западной и Восточной Африке и в Азии. С 2015 года 

два пандемических коронавируса (SARS- и MERS-CoV) находятся в списках 

«приоритетных заболеваний», составленным ВОЗ, которые в будущем будут 

рассматриваться как глобальные эпидемии, которые требуют неотложных 

исследований и разработок для предотвращения распространения [15]. 

Китайские ученые сообщили, что настоящая вспышка тяжелого респираторного 

заболевания вызвана новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Этот вирус 

первоначально назывался новым коронавирусом 2019 (2019-nCoV), но 11 февраля 2020 

года ВОЗ получила официальное название COVID-19. Геномные данные о вирусе 

опубликованы на онлайн-платформах GISAID и GenBank [16]. 

Заражение происходит воздушно-капельным путем, при котором зараженный 

биоматериал может распространятся на расстояние более 10 метров, попадать на кожу 

и слизистые оболочки других людей, кроме того играет роль контактно-бытовой путь 

передачи. Вируссодержащий биоматериал остается инфекционным в течение 

нескольких дней, но относительно чувствителен к теплу, моющим средствам, этанолу. 

Несмотря на многолетние исследования, конкретные факторы, вызывающие 

необычайно высокую заболеваемость и смертность от патогенных CoV, до конца не 

изучены. Вирусиндуцированные цитопатические эффекты и вирусные уклонения от 

иммунных реакций хозяина, как полагают, играют важную роль в тяжести заболевания. 

Имеет место дисрегулированный иммунный ответ, приводящий к обильному 
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воспалению и смертельному исходу. Быстро и хорошо скоординированный 

врожденный иммунный ответ является первой линией защиты от вирусных инфекций, 

но дисрегулированные и избыточные иммунные реакции могут вызвать 

иммунопатологию.  

Таким образом, воспаление является непременной частью эффективного 

иммунного ответа, без которого трудно добиться успешной элиминации 

инфекционного агента. Воспалительные реакции начинаются с первоначального 

распознавания патогена, который затем опосредует набор иммунных клеток, устраняет 

патогены и в конечном итоге приводит к восстановлению тканей и возвращению к 

гомеостазу. Однако высокопатогенные вирусы CoV вызывают чрезмерную и 

длительную реакцию цитокинов/ хемокинов, известную как «цитокиновые штормы», 

что приводит к высокой заболеваемости и смертности из-за иммунопатологии. 

Клиническое течение представлено в трех фазах. Начальная фаза 

характеризовалась сильной репликацией вируса, сопровождавшейся лихорадкой, 

кашлем и др. симптомами, которые исчезали в течение нескольких дней. Вторая 

клиническая фаза была связана с высокой температурой, гипоксемией, 

пневмоподобными симптомами, несмотря на прогрессирующее снижение титров 

вирусов к концу этой фазы [17]. Во время третьей фазы наблюдалось 20% острого 

респираторного дистресс-синдрома, что часто приводило к летальному исходу, в 

результате избыточной воспалительной реакции хозяина [18,19]. 

Наиболее распространенными клиническими проявлениями MERS-CoV 

являются гриппоподобные симптомы: лихорадка, боль в горле, непродуктивный 

кашель, миалгия, одышка, боль в животе, рвота и диарея. На фоне прогрессирования 

симптомов, в том числе и одышки, развивается тяжелая пневмония, требующая 

госпитализации в отделение интенсивной терапии.  

Четыре известных эндемичных CoV вызывают обычно через 2-10 дней 

инкубационного периода инфекции верхних дыхательных путей легкой и средней 

степени тяжести с типичными признаками простуды: насморк, кашель, боль в горле, 

головная боль, субфебрильная температура. Общее ухудшение самочувствия. Так как 

иммунитет после заболевания является временным, часты реинфекции. Помимо 

типичной клинической картины эндемические CoV в редких случаях также могут 

вызывать серьезные заболевания нижних дыхательных путей, такие как пневмония или 

бронхит. Это чаще встречаются у людей с сердечно-легочной патологией, 

онкологическими заболеваниями, страдающих иммуносупрессией, а также у младенцев 

и пожилых людей.  

Инкубационный период инфекции MERS-CoV составляет 2-14 дней. 

Клинический спектр также варьирует от легких респираторных симптомов до 

пневмонии с лихорадкой, кашлем и острой легочной недостаточности. Наиболее 

тяжело заболевание протекает у пожилых людей, пациентов с хроническими 

заболеваниями почек, легких, диабетом, опухолями. 

Дифференциальный диагноз между CoV и другими патогенами на основе 

клиники невозможен. При тяжелых инфекциях дыхательного тракта полезно 

тестирование на CoV с помощью обратной транскриптазы- полимеразной цепной 

реакцией в реальном времени (RT-ПЦР). Подходящим образцом являются мазки или 

выделения из верхнего или нижнего дыхательного тракта в зависимости от клиники.  

Диагностикой MERS-Cov является прямое обнаружение вирусной РНК с 

помощью RT-ПЦР [20-23]. Материалом для исследования является выделения из 

нижних дыхательных путей (бронхоальвеолярный лаваж, мокрота,), так как именно там 

находится большая концентрация вируса.  
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Для лечения высокопатогенной CoV-инфекции нет конкретных лекарств. Обзор 

терапевтических эффектов противовирусных и иммуномодулирующих средств не дают 

убедительных результатов. Тем не менее применяются противовирусные препараты, 

глюкокортикостероиды, интерфероны, иммуномодуляторы, индукторы интерферона и 

т.д.  

Команда в Национальном исследовательском центре Китая по инженерным 

препаратам в Пекине работает над созданием лекарственных средств, которые будут 

блокировать рецепторы на клетках человека, захватываемые вирусом, предотвращая 

дальнейшее заражение клеток.  Также проверяется могут ли существующие от ВИЧ 

лекарства лечить эту инфекцию. Согласно заявлении. Национальной комиссии 

здравоохранения Китая от 26 января 2020 года ритонавир и липонавир, которые 

одобрены для лечения ВИЧ, назначается людям с пневмонией, вызванной 

короновирусом [24]. Специфических методов профилактики от вирусной инфекции в 

настоящий момент не существует: вакцина не разработана.  

В профилактике заболевания на первое место выходят общие гигиенические 

мероприятия и ранняя диагностика со строгой изоляцией больных до повторного 

отрицательного исследования на патогенные вирусы.  В Китае и в США созданы тест- 

системы, позволяющие ставить диагноз при исследовании крови или выделений из 

дыхательных путей.  

К общим гигиеническим мероприятиям относятся: частое мытье рук, лица, 

проветривание помещений, ограничение посещений общественных мест, ношение 

медицинских масок (хотя их эффективность не доказана), ограничение контакта с 

людьми; в случае появление симптомов простуды -строгий домашний режим, обильное 

питье, вызов врача на дом. 1 

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний делит контактных 

на лиц с более высоким риском заражения (категория I) и низким (категория II)[25,26]. 

К первой категории относится: лица, имеющие контакт с зараженными не менее 15 

минут; лица, имеющие прямой контакт с инфекционными жидкостями и выделениями 

организма; лица, контактирующие в рамках ухода и медицинского обследования 

(обязательное ношение биохимического костюма); пассажиры самолета, сидевшие в 

одном ряду или в двух рядах спереди или позади пациента с MERS-CoV. Для всех 

контактных лиц категории I требуется именная регистрация в соответствующем органе 

здравоохранения, изоляция в течение 14 дней с мониторингом их здоровья. В случае 

появления симптомов, совместимых с инфекцией MERS-CoV, проводится диагностика 

с помощью RT-ПЦР. Контактные лица категории II в наблюдении не нуждаются, им 

рекомендован самоконтроль состояния. 

В РФ выработан национальный план по предупреждению завоза и 

распространению инфекции. Проводится ежедневный мониторинг по выявлению 

заболевания. Всем прибывшим из Китая в транспортном средстве проводится 

термометрия и дальнейший карантин. При выявлении высокопатогенных CoV 

иностранные граждане депортируются. Китайским туристам запрещен въезд на 

территорию РФ, российские граждане вывозятся из Китая.  

Заключение: таким образом, в настоящее время в мире существует большая 

медико-социальная и экономическая проблема, связанная с быстрым распространением 

коронавирусной инфекции, и требующая незамедлительного решения. Чтобы поставить 

заслон распространению инфекции, необходимо объединение всего мирового 

сообщества в научных изысканиях, разработке вакцин и лекарственных средств, 

карантинных мероприятиях. Обязательным является открытость информации, обмен 

специалистами, гуманитарная помощь, согласованность мероприятий на 

государственном уровне. 
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ВИЧ – АССОЦИИРОВАННАЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

 

Актуальность: ВИЧ-инфекция – антропоноз, характеризующийся 

прогрессирующим поражением иммунной системы, приводящим к развитию синдрома 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) – конечной фатальной фазы заболевания, в 

основе которой лежит иммунодефицит на уровне CD4 лимфоцитов и смерть от 

вторичных заболеваний. 

В структуре смертности ВИЧ-инфицированных пациентов существенную роль 

играют инфекционные осложнения. Особое место среди них занимает клинически 

выраженная цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) [1]. 

В международных классификациях ВИЧ-инфекции «цитомегаловирусное 

поражение органов (за исключением или помимо печени, селезенки, лимфатических 

узлов) у больного старше 1 месяца» включено в перечень 24 точно диагностирующих 

СПИД заболеваний. Данная патология имеет место у 10-40% больных СПИД, не 

получающих антиретровирусную терапию (АРВТ) и в 3-7% случаев в популяции 

больных ВИЧ-инфекцией при ее назначении и развитие её зависит от длительности 

течения ВИЧ-инфекции (более 5 лет), количества CD4 лимфоцитов менее 50 кл/мкл, 

высокой вирусной нагрузки, наличия других оппортунистических заболеваний. 

Первичное инфицирование цитомегаловирусом (ЦМВ), как и другими герпетическими 

вирусами, чаще всего происходит в детстве. Источником инфекции являются больные с 

клинически выраженными и стертыми формами болезни, здоровые вирусоносители. 

Частота вирусоносительства с наличием антител к нему в крови в общей популяции 

высока: в странах Восточной Европы составляет более 80-85% [1, 2]. 

В обзоре приводятся сведения о механизмах развития, особенностях 

диагностики, клинике и подходах к лечению ВИЧ-ассоциированной 

цитомегаловирусной инфекции. 

Механизм развития: возбудитель ЦМВИ по современной классификации ДНК-

содержащий вирус Cytomegalovirus hominis, который относится к роду Cytomegalovirus, 

семейству герпесвирусов 5 типа. Вирус выделяется в различных биологических 

секретах: слюне, отделяемом носоглотки, слезах, моче, испражнениях, семенной 

жидкости, секрете шейки матки. Механизмы передачи реализуются следующими 

путями - воздушно-капельный, контактный (прямой и опосредованный - через 

предметы обихода) и трансплацентарный. Интранатальное заражение ребёнка 

наблюдают гораздо чаще трансплацентарного. Цитомегаловирус имеет выраженный 

тропизм к тканям слюнных желез; при локализованной форме он обнаруживается лишь 

в тканях слюнных желез. При ослаблении клеточного иммунитета в результате ВИЧ-

инфекции цитомегаловирус реактивируется и вызывает клинически выраженную 

инфекцию с разнообразными поражениями органов и систем [3]. 

Клиническая картина. ЦМВИ у взрослых ВИЧ-инфицированных пациентов 

протекает в латентной и манифестной формах. Среди манифестных форм выделяют: 

острую (ЦМВ-синдром), генерализованную и хроническую формы [3]. 

Латентная форма обычно характеризуется гриппоподобным течением с неярко 

выраженной симптоматикой. Для ЦМВ-синдрома характерно постепенное в течение 

нескольких недель развитие болезни с наличием симптомов-предвестников, 
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опережающих выраженную органную патологию. Отмечают длительную 

волнообразную лихорадку неправильного типа с подъемами температуры тела выше 

38,5°С, выраженную слабость, быструю утомляемость, сонливость, потерю аппетита, 

существенное снижение веса, реже – потливость по ночам, артралгии, миалгии. При 

генерализованной форме выявляются увеличенные лимфоузлы, повышается 

температура тела, появляются симптомы интоксикации. Выделяют следующие 

варианты этой формы [4,5]. 

Хореоретинит выявляют у пациентов, содержание лимфоцитов CD4 в крови 

которых составляет менее 50 в мкл. Клинические проявления характеризуются 

нарушением зрения, появлением «плавающих пятен», «мушек» перед глазами. При 

осмотре глазного дна выявляются очаги с экссудатом и кровоизлияниями, зона некроза 

белого цвета с кровоизлияниями, атрофия и/или отслойка сетчатки. Обычно процесс 

двусторонний, приводит к слепоте, несмотря на интенсивное лечение [6]. 

Легочная форма (пневмонит) проявляется коклюшеподобным кашлем, 

постепенным развитием пневмонии, которая приобретает затяжной характер. Общее 

состояние может быть относительно нетяжелым, температура тела часто 

субфебрильная, но затем повышается, что свидетельствует о присоединении 

бактериальной инфекции. При рентгенологическом исследовании, кроме измененного 

сосудистого рисунка, иногда обнаруживаются кисты легких, типичный синдром – 

интерстициальные инфильтраты. 

Церебральная форма (неврологическая) обычно проявляется в виде 

менингоэнцефалита, который развивается у ВИЧ-инфицированных при снижении 

числа лимфоцитов CD4 менее 50 в мкл и проявляется клиникой СПИД-деменции. 

Энцефалит часто и быстро прогрессирует, сопровождается нарушением функций 

черепных и периферических нервов, нистагмом, головными болями и лихорадкой. 

Цитомегаловирусный менингоэнцефалит является причиной смерти [7]. 

Почечная форма встречается довольно часто, но проявляется скудно и поэтому 

диагностируется при жизни редко. Часто единственным симптомом болезни бывает 

наличие белка в моче, увеличение количества эпителиальных клеток и обнаружение 

цитомегалических клеток в осадке мочи. 

Форма с поражением надпочечников характеризуется прогрессирующей общей 

и мышечной слабостью, значительным похуданием, гипотонией в сочетании с 

нарушением работы кишечника и рядом психических отклонений. Возможна 

гиперпигментация кожи на разгибательных поверхностях конечностей, усиление 

родимых пятен, веснушек, появление темных пятен на внутренних поверхностях щек и 

в месте проведении соответствующих диагностических тестов. При наличии у больного 

высокой концентрации ДНК ЦМВ в крови и выше перечисленных жалоб необходимо 

обращать внимание на повышение уровня калия, снижение уровня натрия и хлоридов в 

крови, а также проводить гормональное исследование для прямого подтверждения 

снижения функциональной активности надпочечников. 

Желудочно-кишечная форма клинически протекает как эзофагит, энтерит и/или 

колит. При эзофагите выявляются множественные неглубокие язвы в дистальном 

отделе пищевода. Энтерит и/или колит характеризуется вздутием живота, 

спастическими болями в животе, бледностью кожных покровов, упорной рвотой, 

учащенным до 10-15 раз в сутки жидким стулом, иногда с примесью крови на фоне 

лихорадки. Могут развиться язвы пищевода, желудка, кишечника. Язвы могут 

приводить к кровотечениям, при перфорации развивается перитонит [8]. 

Печеночная форма проявляется картиной подостро протекающего 

холестатического гепатита. У пациента длительно сохраняется гепатоспленомегалия, 

иктеричность кожи и слизистых оболочек за счет увеличения в сыворотке крови 
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количества связанного билирубина при незначительном увеличении активности 

гепатоцеллюлярных ферментов. 

Диагностика включает лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Цель лабораторного обследования взрослого больного с ВИЧ-инфекцией при 

подозрении на активную ЦМВИ или ЦМВ-болезнь заключается не в установлении 

факта присутствия вируса в организме, а в доказательстве наличия активной 

репликации ЦМВ и его этиологической роли в имеющейся органной патологии [3,4]. 

1) Цитологическое исследование: окраска по Романовскому-Гимзе или 

гематоксилин-эозином с обнаружением характерного «совиного глаза». 

2) Вирусологический метод: заражение чувствительных культур 

фибробластов или клеток щитовидной железы человека (позволяет оценить 

«агрессивность» вируса). 

3) Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – высокоточный метод 

молекулярно-генетической диагностики – качественный и количественный анализ ДНК 

вируса в биологических жидкостях и тканях. 

4) Иммуногистохимический метод – выявление антигена вируса в 

биоптатах. 

5) Серологический метод: использование реакции связывания комплимента 

(РСК), реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), иммуноферментного анализа 

(ИФА) и других методик для определения типа антител (во время первичной инфекции 

только IgM, при хронических только IgG и при рецидивах наличие обоих типов 

иммуноглобулинов) и повышения их титра в динамике. 

Для подтверждения ЦМВ-природы поражения органов целесообразно 

проведение инструментальных методов исследования (диагностической 

фибробронхоскопии, плевральной пункции, люмбальной пункции, 

фиброэзофагогастродуоденоскопии) с забором биоматерила и его дальнейшим 

исследованием на наличие ДНК ЦМВ. Подтверждением ЦМВ-природы имеющихся у 

больного клинических проявлений заболевания и патологических изменений в органах 

является обнаружение при гистологических исследованиях биопсийных или 

аутопсийных материалов специфических цитомегалоклеток [5]. 

Лечение. Лечение пациентов с ВИЧ-ассоциированной цитомегаловирусной 

инфекцией проводится в условиях стационара. 

Принципы лечения предусматривают коррекцию основного заболевания путем 

назначения высокоактивной АРВТ, специфическое лечение связанных с ЦМВ-

инфекцией состояний и предупреждение развития их рецидивов. 

Лечение ЦМВИ предусматривает назначение следующих противовирусных 

препаратов: 

Ганцикловир является одним из наиболее эффективных, но при этом и сложных 

в применении препаратов. При активной ЦМВ-инфекции начинают с внутривенного 

введения препарата из расчета 5 мг/кг, растворенного в 100 мл физиологического 

раствора или 5% раствора глюкозы, в течение часа 2 раза в сутки, продолжительность 

индукционного курса составляет 14-21 день. В дальнейшем назначают 

поддерживающий курс – 6 мг/кг 5 раз в неделю или 5 мг/кг ежедневно. 

Продолжительность лечения определяют индивидуально. 

Валганцикловир применяется по 900 мг 2 раза в сутки в течение 21 дня. 

Поддерживающая терапия – 900 мг 1 раз в сутки [9]. 

Иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный оказывает 

иммуномодулирующее действие, повышает содержание в организме антител к ЦМВ. 

Вводят внутривенно со скоростью не более 20 капель/мин (1 мл/мин) в разовой дозе 2 

мл/кг каждые 2 дня до исчезновения клинических симптомов. 
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Вторичную профилактику ЦМВ-инфекции можно прекратить при количестве 

CD4 клеток более 100 кл/мкл в течение более 3-6 месяцев в ответ на АРВТ [9,10]. 

Заключение: таким образом, факторами риска развития ЦМВИ у больных ВИЧ-

инфекцией являются длительность ВИЧ-инфекции более 5 лет, количество CD4 

лимфоцитов менее 50 кл/мкл, высокая вирусная нагрузка, отсутствие АРВТ, отсутствие 

химиопрофилактики ЦМВИ, наличие других оппортунистических инфекций, 

неблагоприятный социальный статус. У больных с ВИЧ-инфекцией в стадии СПИДа 

наблюдается высокий процент летальности, связанной с ЦМВИ (25%). Своевременно 

поставленный диагноз ЦМВИ, начатое лечение с присоединением в последующем 

антиретровирусной терапии дает положительный эффект. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ВОДОМАТАХ г.ТВЕРИ 

 

Актуальность: в настоящее время остаётся актуальным решение проблем чистоты 

окружающей среды, из которых проблема качества питьевой воды для людей наиболее 

важна. Вода играет важную роль в распространении инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

Цель исследования: провести оценку органолептических и микробиологических 

показателей образцов питьевой воды, взятых в водоматах г. Твери. Проверить 

соответствие качества питьевой воды нормативным документам.  

Материалы и методы: исследование проводилось в период сентябрь-декабрь 2019 

года. Включало в себя: забор образцов воды из водоматов «Тверская служба доставки 

воды» и ООО «Юнайтед Боттлинг Групп» в трех районах города Твери: Заволжском, 

Центральном и микрорайоне Юность и проведение органолептических и 

микробиологических исследований. Отбор проб воды производился в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 

31942-2012. «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» [1]. 

Органолептические исследования проводились в соответствии с ГОСТ Р 57164-2016 

«Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» и оценивались по 

следующим показателям: запах, привкус, цветность, мутность, водородным 

показателям [2,3]. Микробиологическое исследование производилось стандартным 

бактериологическим методом. Забор материала делали утром и в течение двух часов 

доставляли в бактериологическую лабораторию [4]. Посев проводился методом газона 

1 мл исследуемой воды на универсальной среде МПА и дифференциально-

диагностической среде Эндо для выявления энтеробактерий. Культивирование 

осуществляли в стандартных условиях с последующим подсчетом выросших колоний 

(lg КOЕ/г или lg КOЕ/мл) [8]. 

Результаты и обсуждение: забор воды произведен 17.09.19 г. При посеве 1 мл 

исследуемой воды на МПА в мкр. Юность обнаружены 6 колоний белого и кремового 

цвета размерами 1-3мм с ровными краями, в Центральном районе обнаружены 3 

колонии белого и кремового цвета размерами 2-3мм с ровными краями, в Заволжском 

районе обнаружены 5 колоний белого и кремового цвета размерами 1-4мм с ровными 

краями, блестящей поверхностью. При микроскопии колоний обнаружены 

Staphylococcus spp. [5]. Микробное число в мкр. Юность составляет 0,78 КОЕ/мл, в 

Центральном и Заволжском районах 0,48 КОЕ/мл и 0,69 КОЕ/мл соответственно (что 

соответствует норме). При посеве исследуемой воды из мкр. Юность на среду Эндо 

выросли 2 колонии малинового цвета без металлического блеска, при микроскопии E. 

Coli. Микробное число 0,3 КОЕ/мл, (что соответствует нормативным показателям). При 

посеве на среду Эндо воды из Центрального и Заволжского районов колонии не 

обнаружены. 

Забор воды произведен 15.10.19 г. При посеве 1 мл исследуемой воды на МПА в мкр. 

Юность обнаружены 16 колоний белого и кремового цвета размерами 1-4мм с ровными 

краями, блестящей поверхностью, в Центральном и Заволжском районах обнаружены 



 

281 
 

14 колоний белого и кремового цвета размерами 1-4мм с ровными краями, блестящей 

поверхностью. При микроскопии обнаружены Staphylococcus spp. Микробное число в 

мкр. Юность равно 1,2 КОЕ/мл, в Центральном и Заволжском районах 1,1 КОЕ/мл, (что 

соответствует норме).  

Забор воды произведен 18.11.19 г. При посеве 1 мл исследуемой воды на МПА в мкр. 

Юность обнаружены 6 колоний белого и кремового цвета размерами 1-4мм с ровными 

краями, блестящей поверхностью, в Центральном районе обнаружены 4 колонии 

белого и кремового цвета размерами 2-3мм с ровными краями, в Заволжском районе 

обнаружены 5 колоний белого и кремового цвета размерами 0,5-0,7мм с ровными 

краями, блестящей поверхностью. При микроскопии обнаружены Staphylococcus spp. 

Микробное число исследуемой воды из мкр. Юность равно 0,78 КОЕ/мл, из 

Центрального района  

0,6 КОЕ/мл, из Заволжского района 0,69 КОЕ/мл (что соответствует норме).  

Забор воды произведен 23 .12.19 г. При посеве 1 мл исследуемой воды на МПА в мкр. 

Юность обнаружены 4 колоний белого и кремового цвета размерами 1-4мм с ровными 

краями, блестящей поверхностью, в Центральном районе обнаружены 8 колоний 

белого и кремового цвета размерами 2-3мм с ровными краями, в Заволжском районе 

обнаружены 11 колоний белого и кремового цвета размерами 0,5-0,7мм с ровными 

краями, блестящей поверхностью. При микроскопии обнаружены Staphylococcus spp. 

Микробное число в мкр. Юность составляет 0,6 КОЕ/мл, в Центральном районе - 0,9 

КОЕ/мл, в Заволжском районе - 1,0 КОЕ/мл (что соответствует норме). При посеве всех 

исследуемых образцов на среду Эндо в период с октября по декабрь колонии не 

обнаружены. Органолептические свойства всех проб воды соответствуют нормативным 

показателям [6].   

Заключение: проведя оценку качества питьевой воды в водоматах микрорайона 

Юность, Центрального и Заволжского районов города Твери в период сентябрь-декабрь 

2019 г. установили, что по всем исследованным микробиологическим и 

органолептическим показателям вода соответствует нормативным требованиям и 

пригодна к применению независимо от производителя и температурных условий 

реализации. 
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Актуальность: субдуральные гематомы в детской возрастной группе чаще 

встречаются в грудном возрасте и чем младше ребёнок, тем чаще встречается 

двухсторонняя локализация субдуральных гематом. Образуются эти гематомы. в 

основном, за счёт травматизации внутримозговых сосудов легко смещающимися при 

травме костями черепа ребёнка [1]. Источниками кровотечения являются 

поверхностные вены мозга, впадающие в верхний продольный синус, супра- и 

субтенториальные притоки прямого и поперечного синусов, притоки большой вены 

мозга [2].  

Возникать данный вид гематом может как следствие травмы головного мозга 

различной степени тяжести. Острые субдуральные гематомы возникают чаще при 

тяжелой ЧМТ с переломами костей черепа, в то время как подострые и хронические – 

при среднетяжелой и даже легкой травме головного мозга [3]. 

Цели исследования: изучение клинического случая оперативного лечения 

субдуральной гематомы.   

Материалы и методы. 

 История болезни больного П. 12 лет находившемся на лечении в нейрохирургическом 

отделении (НХО) Детской областной клинической больницы (ГБУЗ ДОКБ) г. Твери с 

17.12.2019 по 27.12.19г. с диагнозом «Субдуральная гематома левого полушария 

головного мозга, латеральная дислокация головного мозга вправо» 

Обсуждение 

Со слов матери ребенок резко подпрыгнул в машине на кочке и ударился головой в 

салоне автомобиля. После этого у ребенка появилась головная боль, слабость. Родители 

самостоятельно поехали делать МРТ головного мозга ребенку. При обследовании на 

МРТ головного мозга: субдуральная гематома левой гемисферы максимальной 

толщины до 1,5 см. с масс-эффектом в виде компрессии левого полушария, со 

смещением срединных структур вправо до 4 мм. Экстренно госпитализирован в НХО 

для оперативного лечения. 

При поступлении в ДОКБ общий статус: состояние тяжёлое по заболеванию. Кожные 

покровы бледно-розовые. Слизистые влажные. Питание удовлетворительное. В легких 

дыхание проводятся во все отделы хрипов нет. Пульс 80 уд/мин., АД 100/60 мм.рт.ст.. 

Живот мягкий ,безболезненный. При пальпации печень, селезенка не увеличены. 

Мочеиспускание свободное. Стул регулярный. 

Status neurological: сознание ясное. ШКГ 15 баллов. Ориентированный вместе времени 

собственной личности правильно. Контакте. Критичен к своему состоянию. Ригидность 

затылочных мышц. Глазные щели D=S. Зрачки D=S; фото реакции вялая. 

Горизонтальный нистагм. Движения глазных яблок сохранены. Лицо симметрично. 

Девиации языка нет. Глотание, фонация не нарушенны. Слух не нарушен. 

Сухожильные рефлексы с рук D>S высокие; с ног D> S высокие. Гемипарез справа 4 

балла. Легкая атаксия стояния. 

Status localis: видимых повреждений на голове нет  
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Клинический анализ крови соответствует норме.  

Биохимический анализ крови: повышение холестерина, повышение 

белка.  

Коаугулограмма: 1,2,3 фаза- нормокоагуляция; 4 фаза- 

фибринолитическая активность снижена, реакция крови в норме.  

В общем анализе мочи, рентгенографии грудной клетки изменений 

нет  

На ЭКГ: синусовая брадикардия, признаков перегрузки отделов 

сердца нет.  

 

 

 

В качестве дополнительных методов исследования была 

проведена магнитно- резонансная томография 

головного мозга. В результате исследования выявлены 

признаки субдуральной гематомы левого полушария. 

После проведения предоперационной подготовки, планировалось оперативное 

лечение:костно-пластическая репанация черепа слева, удаление субдуральной 

гематомы. 

Ход операции 17.12.2019г.  

Положение на столе – на спине с поворотом головы вправо  

После обработки кожи головы антисептиками выполнен вертикальный S-образный 

косметический разрез мягких тканей в левой теменно-височной области около 9 см, 

надкостница отсепарована. Из 4 фрезевых отверстий выполнена краниотомия. Костный 

лоскут откинут. Твердая мозговая оболочка (ТМО) напряжена, синюшного цвета. По 

вскрытии ТМО определяется плотная капсула субдуральной гематомы. Капсула 

частично резецирована по центру, гематомы получено около 100 мл крови темно-

вишневого цвета.  Так же в составе гематомы определялись сгустки (взяты на 

гистологическое исследование). Промыта полость гематомы до чистых вод. Отмечается 

вялая пульсация головного мозга. Гемостаз пластинами "Тахокомба" 

(кровоостанавливающий материал).  ТМО ушита наглухо. Костный лоскут уложен на 

прежнее место, фиксирован костными швами. Послойное ушивание раны. Йод. 

Асептическая повязка. 

Ребёнок переведён в отделение реанимации. для пробуждения 

После стабилизации состояния пациент переведен в профильное отделение НХО в 

22:30 в этот же день. 

17.12.19. 22:30 в отделении НХО общее состояние тяжёлое, стабильное. Сознание 

ясное. Зрачки D=S, фотореакции живые, дышит самостоятельно. На вопросы отвечает 

уверенно, команды выполняет.  Жалобы на общую слабость. Тонус рук и ног D=S. 

Сухожильные рефлексы с рук и ног D=S. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. 

Живот мягкий, не вздут. Неврологически с положительной динамикой. Место: повязка 

сухая. 

Назначено лечение:  

1. Глюкоза 10% 200,0, Гепарин 150 ЕД, Хлорид калия 10,0, Глюконат кальция 4,0, 

Сульфат магния 2,0 (внутривенно, капельно) 

2. Раствор Рингера 400,0, (внутривенно капельно) 

3. Кеторол 1,0 (внутривенно 2 раза в день) 

4. Цефтриаксон 1 (внутривенно 1 раз в день) 

5. Дицинон 1,0 (внутривенно 1 раз в день) 

6. Хлорид натрия 400,0 (внутривенно капельно) 

Рис. 1 МРТ от 17.12.19 г. 
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7. Омез (по ½ таблетки 1 раз в день) 

18.12.19 г. Состояние стабильное. Жалоб нет. Кожа розовая.  

Пульс 80 уд/ мин, АД: 90/50 мм.рт.ст. Живот мягкий. 

Уретральный катетер удален. Стула не было. Двигается 

самостоятельно (до туалета). 

St. neurological: сознание ясное, зрачки D=S, контактен, лицо 

симметричное, СХР D=S, обозначенной симптоматики нет. 

St. localis: На перевязке послеоперационная рана чистая ,  

признаков инфицирования нет. Заживает первичным  

натяжением. Асептическая повязка. 

Послеоперационный период протекал гладко.  

 

 

 

 

 

 

При динамическом осмотре от 25.12.2019 г. 

выявлено: состояние удовлетворительно, 

жалоб нет, ЧСС: 75 уд./мин, ЧД: 17/мин., АД: 

110/60 мм.рт.ст., живот мягкий 

безболезненный, Диурез- N, стул 

регулярный.. 

St. neurological: сознание ясное, ЧМН – б/о, 

Очаговой и оболочечной симптоматики нет 

St. localis: Швы сняты, П/О рана без 

признаков воспаления. Рана заживает первичным натяжением. Наложена асептическая 

повязка 

25.12.2019г. проведена МРТ-контроль: 

состояние после костно-пластической 

краниотомии по поводу субдуральной 

гематомы в левой лобно-теменной области, 

небольшого объема субдуральная гигрома 

(ликвора) в левой лобно-теменной области. 

В сравнении с исследованием от 

17.12.2019г. динамика положительная.  

 

 

Больной выписан через 9 дней с момента операции. Чувствует себя хорошо. 

В приведенном клиническом случае единственном методом лечения являлся костно-

пластическая краниотомия. Костно-пластическая трепанация преследует целью не 

только вскрыть черепную коробку и твердую мозговую оболочку для удаление 

гематомы, а конечным результатом операции должно стать восстановление 

целостности тканей, костный лоскут одномоментно возвращается на место после 

удаления гематомы и фиксируется костными швами [4]. Таким образом ликвидируется 

посттрепанационный дефект. Костно-пластическая краниотомия является 

органосохраняющей операцией в отличии от других методик и не требует повторной 

операции по пластике черепа. 

 

Рис. 2. Вид 

послеоперационных швов 

на голове 

Рис. 3 , 4. МРТ-контроль от 25.12.19 г. 
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Существуют и другой способ удаления субдуральной гематомы: путем пункционной 

аспирации (делается детям в возрасте до 6 месяцев, пока не произошла оссификация 

костных швов; пункционная методика не позволяет удалить сгустки гематомы) [5]. 

Заключение: данный клинический пример свидетельствует об успешном ургентном 

оперативном лечении субдуральной гематомы. Костно-пластическая краниотомия как 

органосохраняющая операция позвонила быстро и эффективно удалить субдуральную 

гематому без возникновения дальнейших осложнений. 

Список литературы: 

1. Орлов, Ю. А. Руководство по диагностике и лечению черепно - мозговой травмы 

у детей / Ю. А. Орлов. — Киев : ВМПОП, 2002. - 160 c. - Текст : 

непосредственный. 

2. Лихтерман, Л. Б. Черепно - мозговая травма. Диагностика и лечение / Л. Б. 

Лихтерман. - Москва : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-3104-7. 

- Текст : непосредственный. 

3. Смычек, В. Б. Черепно - мозговая травма (клиника,  лечение, 

экспертиза, реабилитация) / В. Б. Смычек, Е. Н. Пономарева. — 

Минск : НИИ МЭ и Р, 2010. — 430 с. - ISBN 987-985-6897-10-1. - Текст : 

непосредственный.  

4.  Неотложная хирургия детского возраста : учебное пособие / М. П. Разин, С. 

Минаев, В. А. Скобелев, Н. С. Стрелков. - Москва : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 

328 с. - ISBN 978-5-9704-3424-6. - Текст : непосредственный. 

5. Нейрохирургия : руководство для врачей : в 2 томах.  Т. 1 : Лекции, семинары, 

клинические разборы / под ред. О. Н. Древаля. - Москва : Литтерра, 2013. - 592 с. 

- ISBN 978-5-4235-0083-2. – Текст : непосредственный. 

Рис. 5,6. Послеоперационный период. 
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МЕДИКО - САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ 

 

Введение: одной из острейших глобальных проблем современного мира является 

терроризм, который с течением времени приобретает все более разнообразные формы и 

угрожающие масштабы [1,2]. На сегодняшний момент существенно возросла опасность 

использования террористами биологических агентов с целью массового заражения 

населения микроорганизмами - возбудителями особо опасных инфекций. Как и любая 

форма терроризма, биотерроризм обычно направлен на сеяние хаоса и достижение 

политических целей, таких как борьба за власть и экономическое влияние. 

Инструментом террора служат биологических агенты, среди которых - бактерии, 

вирусы, грибы, простейшие - возбудители особо опасных инфекций, способных 

вызвать болезни и смерть людей, погубить скот, посевы и другие ресурсы [3].  

Именно биологическое оружие представляет сегодня наибольшую опасность среди 

других видов оружия массового поражения. Оно может достигать таких же 

разрушительных целей, как и химическое и ядерное, однако имеет ряд преимуществ. 

Данный вид оружия способен вызвать массовые поражения людей без разрушения 

городов, промышленных и культурных объектов, так как его действие поражает лишь 

живые организмы, не требует больших армий и дорогостоящей техники. Производство 

агентов является более дешевым, их легко транспортировать и, самое главное, 

использование подобного оружия очень сложно отслеживать системами безопасности.  

Биотеррористическая атака на первых этапах может ошибочно приниматься за 

естественную вспышку эпидемии инфекционного заболевания, что может привести к 

большому количеству жертв, так как биологическое оружие в целом обладает 

эффектом замедленного действия. Биологические агенты (БА) имеют инкубационный 

период заболевания, в течение которого носитель может оказаться в совершенно 

других географических условиях в отличие от первоначального места распространения. 

Именно поэтому для выявления вспышки биотеррористической атаки требуются 

долговременный всесторонний эпидемиологический анализ. Кроме того, в отличие от 

оружия химического, для биологического оружия агенты плохо изучены и меры 

противодействия во многом еще не разработаны. В связи с этим возникает 

необходимость дальнейшей разработки и совершенствования средства защиты и 

предупреждения возникновения эпидемий [4,5].    

Проблема защиты населения от биотерроризма в современных условиях 

обусловлена: изменением политической ситуации в мире, обострением национальных и 

религиозных противоречий, появлением новых высоких биотехнологий,  

формированием единого мирового информационного пространства, облегчением 

доступа к биотехнологиям и военной технике, большой вероятностью массовых 

санитарных потерь при биотеррористическом акте, снижением общего и 

специфического иммунитета у больших групп населения и даже целых народов и 

народностей, что связано с изменением среды обитания, отсутствием вакцинации 

против определенных инфекций. В 1975 году принята Конвенция о запрещении 

разработки, производства и накопления биологического (токсинного) оружия. Однако эту 

конвенцию до сих пор не подписали некоторые государства, и действительного контроля 
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над деятельностью объектов, работающих с опасными бактериями, вирусами, токсинами в 

большинстве стран так и не создано. Сейчас разные страны имеют свои национальные 

системы спасения от таких угроз [5,6]. 

В мирное время применение БА в террористических целях может быть направлено 

на решение двух основных задач: нанесение крупномасштабного политического, 

экономического или иного ущерба государству с целью срыва выполнения 

экономических, военных, политических программ, создания в стране хаоса и паники, 

существенного воздействия на здоровье населения; и достижение целей 

экстремистских групп, захват территории, смена руководства, экономической, 

политической, религиозной систем [1,7].      

При совершении террористических актов в качестве объектов применения БА 

выступают пункты управления, административно-политические и военные центры, 

места массового скопления людей (аэропорты, речные, железнодорожные, 

автовокзалы, станции метро, стадионы и т.д.), населенные пункты с биологически 

опасными объектами, базы материального снабжения, морские базы и т.д. 
В прошлом веке было зарегистрировано более 100 подтверждённых случаев 

незаконного использования биологических агентов, из которых 19 представляли собой 

целенаправленные террористические акты. Вследствие неожиданности и скрытности 

совершения биологического теракта, использование трудно распознаваемых в 

окружающей среде и организме человека БА возникают большие трудности при 

организации противоэпидемических мероприятий в зоне биологического заражения. 

Очаг биологического заражения становится эпидемическим очагом [1,8].  

Результаты и обсуждение: еще в 2001 г. в нашей стране был опубликован комплекс 

противоэпидемических мероприятий, осуществляемых при ликвидации медико-

санитарных последствий биологических террористических актов. Для проведения 

данных мероприятий к работе привлекаются силы и средства различных министерств и 

ведомств (Минздрава, Минобороны России и др.), функционально входящие во 

Всероссийскую службу медицины катастроф (ВСМК), а также силы и средства МЧС 

России. Основная роль при этом отводится специализированным формированиям 

Госсанэпидслужбы России - группам эпидемиологической разведки, санитарно-

эпидемиологическим бригадам, санитарно-эпидемиологическим отрядам, а также 

специализированным противоэпидемическим бригадам [4,5,9]. 

Формирования Госсанэпидслужбы России, а также формирования министерств и 

ведомств, участвующие в ликвидации санитарно-эпидемиологических последствий 

биологического террористического акта, организуют и проводят дезинфекционные 

мероприятия в возникших или потенциальных эпидемических очагах. 

Врачебно-сестринские инфекционные бригады амбулаторно-поликлинического 

звена, аналогичные бригады территориальных центров медицины катастроф и лечебно-

профилактических учреждений разного уровня выявляют инфекционных больных и 

подозрительных на наличие инфекционного заболевания. 

Во время ликвидации медико-санитарных последствий биологического 

террористического акта в основу организации оказания медицинской помощи 

инфекционным больным положен принцип их лечения на месте, в лечебных 

учреждениях, находящихся в непосредственной близости от зоны биологического 

заражения [4,5,10]. 

В зоне биологического заражения врачебно-сестринские инфекционные бригады 

выполняют следующие задачи: участие в медицинской разведке; выявление 

инфекционных больных и подозрительных на инфекционное заболевание, 

организовывают госпитализацию заболевших, определяют круг лиц, подвергшихся 

риску заражения в результате биотеракта, изолируют их в развернутые обсерваторы, 
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осуществляют медицинское наблюдение, проводят экстренную профилактику 

имеющимися высокоэффективными препаратами широкого спектра действия, проводят 

профилактику по предупреждению дальнейшего распространения инфекционного 

заболевания за пределы эпидемического очага. 

Все выявленные в эпидемическом очаге инфекционные больные подлежат 

госпитализации в инфекционное отделение больницы, по возможности - в 

специализированную инфекционную больницу. При отсутствии инфекционных 

больниц (микробиологических центров в загородной зоне, лагерей вынужденных 

переселенцев и т.д.) осуществляют развертывание полевого инфекционного госпиталя 

особо опасных инфекций ВЦМК «Защита». 

Лица, подвергшиеся риску заражения, направляются в развертываемые обсерваторы 

для медицинского наблюдения, обследования и проведения превентивного лечения по 

схемам общей или специальной экстренной профилактики. 

В общей системе противоэпидемических мероприятий, которые направлены на 

ликвидацию медико-санитарных последствий при использовании биологического 

оружия, важное место занимают режимно-ограничительные мероприятия, а также 

медицинские мероприятия, организуемые и проводимые с целью предупреждения 

выноса инфекции за границы очага поражения. В зависимости от эпидемиологических 

особенностей инфекции и сложившейся эпидемиологической и биологической 

обстановки такие мероприятия подразделяют на обсервацию и карантин [4,5,8]. 

Необходимым мероприятием в области режимно-ограничительных мероприятий 

является развертывание контрольно-пропускных пунктов (КПП), необходимых для 

контроля за осуществлением противоэпидемического режима при выезде населения, 

вывозе груза. Задачей КПП является контроль за выполнением пропускного режима, 

установленного в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Выезд, выход людей из зоны карантина разрешают при наличии у них документа о 

прохождении обсервации. Выезд лиц, временно оказавшихся в зоне карантина 

(отпускники, командированные и др.), разрешается только после их обсервации в 

специальных обсерваторах, где за ними осуществляют медицинское наблюдение в 

течение срока, равного инкубационному периоду инфекционного заболевания. 

Профилактику в зоне карантина проводят по эпидемическим показаниям. В первую 

очередь прививки делают лицам группы риска и лицам, имевшим контакт с 

инфекционными больными или бактерионосителями, а также личному составу 

учреждений и формирований, занятых ликвидацией последствий ЧС [5,8,9]. 
Одной из острейших проблем сегодня является создание надежной системы 

безопасности и контроля изучения биологических агентов и разработок вакцин. Однако 

сохранить соответствующие государственные или коммерческие тайны и запретные 

препараты удается не всегда, и одной из основных задач сегодня является обеспечение 

надежной защиты научно-исследовательских центров, работающих с биологическими 

агентами. В связи с высоким уровнем риска встает вопрос об уничтожении опасных видов 

вирусов или организации их надежной защиты для изучения и разработки эффективных 

вакцин. Другой проблемой является отсутствие коллективного иммунитета населения к 

особо опасным инфекционным заболеваниям и отсутствия необходимых препаратов, 

отсутствие методов диагностики, лечения и профилактики. Создание коллективной 

невосприимчивости населения к особо опасным биоагентам путем вакцинации является 

одной из эффективных мер противодействия биологическому оружию.  

Необходимо создать превентивный иммунитет к заболеваниям, которые вызывают 

обширные эпидемии и высокую смертность. При остальных инфекциях целесообразно 

использовать вакцинопрофилактику только в очагах инфекций при вспышках заболеваний. 

Для этого необходимо располагать экспресс методами диагностики [9, 10, 11]. 
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Заключение: в качестве основных принципов подготовки здравоохранения страны к 

ликвидации последствий биотерактов специалисты ВЦМК «Защита» выдвигают 

необходимость классификации территорий по наиболее вероятным видам биологических 

ЧС; усиление подготовки населения к возможному применению БА при теракте; 

целенаправленную подготовку медперсонала лечебных учреждений и Госсанэпидслужбы 

России по вопросам диагностики наиболее вероятных инфекционных заболеваний и 

проведения противоэпидемических мероприятий; накопление и оптимальное 

эшелонирование средств индикации БА, медицинских средств для экстренной 

профилактики, вакцин и других иммунопрофилактических препаратов, средств для 

лечения инфекционных больных, дезинфицирующих средств, дезаппаратуры и дезтехники. 

 

Литература 

 

1. Тарабрина, Н. В. Террористическая угроза : теоретико - эмпирическое 

исследование / Н. В. Тарабрина, Ю. В. Быховец ; Российская академия наук, Институт 

психология. - Москва : Институт психологии РАН, 2014. - 155 с. – Текст : 

непосредственный.  

2. Варпетян, В. Э. Оружие XXI века : медико - тактические аспекты / В. Э. 

Варпетян, Л. А. Кудрич. - Текст : непосредственный //  Молодёжь, наука, медицина : 

материалы 62 - й Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с 

международным участием с проведением открытого конкурса на лучшую 

студенческую научную работу (Тверь, 21 апреля 2016) / Тверской государственный 

медицинский университет ; ред. М. Н. Калинкин [и др.]. - Тверь, 2016. - С. 81-82. 

3. ГОСТ Р 22.0.04-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого -

социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. Принят и введен в 

действие Постановлением Госстандарта России 25 января 1995 г. – URL :   

https://allgosts.ru/01/040/gost_r_22.0.04-95 (дата обращения : 20.12.2019). – Текст : 

электронный. 

4. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий при 

террористических актах с применением биологических агентов. Методические 

рекомендации N 2510/11646-01-34 : утверждено Главным государственным врачом РФ 

Г. Г Онищенко 6 ноября 2001 г. // Москва : Федеральный центр Госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 2001. – URL : http://docs.cntd.ru/document/901893837 (дата 

обращения : 19.12.2019). -  Текст : электронный. 

5.  Гончаров, С. Ф. Медицинское обеспечение населения при террористических 

актах : учебное пособие для врачей / С. Ф. Гончаров, Б. В. Бобий. - Москва : ВЦМК 

Защита, 2016. - 78 с. - ISBN 978-5-93064-166-0. - Текст : непосредственный. 

6. Суранова, Т. Г. Санитарно - противоэпидемическое обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / Т. Г. Суранова, Н. И. Батрак, В. 

И. Лишаков. - Москва : ВЦМК Защита, 2015. - 57 с. - Текст : непосредственный. 

7. Михайленко, А. Н. Противодействие терроризму : международный опыт / А. Н. 

Михайленко, В. И. Келехсаев. - Москва : Фонд им. М. Ю. Лермонтова, 2008. – 280 с.  - 

ISBN 5-87449-020-5. - Текст : непосредственный.  

8. Батрак, Н. И. Организация санитарно - гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди населения в особый период : учебное пособие / Н. И. Батрак, Т. 

Г. Суранова. – Москва : ВЦМК Защита, 2015. - 45 с. - Текст : непосредственный. 

9. Сурганова, Т. Г.  Оценка готовности медицинских организаций по 

предупреждению заноса и распространения инфекционных болезней, представляющих 

угрозу возникновения чрезвычайной ситуации санитарно - эпидемиологического 

характера : учебное пособие для врачей / Т. Г Сурганова. – Москва : ВЦМК Защита, 

2017. - 21 с. - ISBN 978-5-93064-179-0. - Текст : непосредственный. 

https://allgosts.ru/01/040/gost_r_22.0.04-95
http://docs.cntd.ru/document/901893837%20(дата


 

296 
 

10.  Организация оказания экстренной консультативной медицинской помощи и 

проведения медицинской эвакуации : методические рекомендации / О. А. Гармаш, И. 

Н. Банин, В. П. Попов [и др.]. – Москва : ВЦМК Защита, 2015. - 174 с. - Текст : 

непосредственный. 

11. Шапошников, А. А. Влияние различных чрезвычайных ситуаций на возникновение 

и развитие эпидемического процесса при инфекционных заболеваниях / А. А. 

Шапошников. -  Текст : непосредственный // Медицина катастроф. – 2003. – № 3-4. – С. 

48-51.  



 

297 
 

УДК 81.42 

П. А. Кузнецова
1
, студентка 2 курса лечебного факультета  

Ф. А. Соколов
2
, студент 4 курса  

1
 – ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

2
 – ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 

Кафедра иностранных и латинского языков 
Научный руководитель : к. ф. н., доцент А. Ю. Соколова  

 

АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ «БОЛЕТЬ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА 

 

Цель исследования: национальный менталитет можно рассматривать как 

совокупность отличительных признаков (интеллект, эмоциональнальность, ценностные 

ориентации и установки), которые характеризуют определенную группу, нацию, народ 

или народность [6]. Как известно менталитет тесно связан с мышлением [5, с.38]. Это 

подчеркивается в известном словаре Webster, который определяет mentality как mental 

capacity, то есть как умственную способность, или как mental power, как умственную 

силу, мощность, как mental outlook, то есть взгляды, мировоззрение [10, с. 584]. 

Мышление неразрывно связано с языком. Язык народа есть важнейший компонент его 

национальной культуры, который формируется вместе с образованием этноса, являясь 

предпосылкой и условием [3, 4]. Следовательно, национальный менталитет 

проявляется не только в особенностях быта, обычаях, культуре, но, главным образом, в 

языке. Цель данного исследования – рассмотреть, как и каким образом отражается 

менталитет носителей языка в языковых единицах языка.  

Материалы и методы: для проведения исследования русским студентам было 

предложено сформулировать ассоциации к слову «БОЛЕТЬ». К наиболее частотным 

относились: боль, болезнь, больница, больничный, лекарство, врач, простуда, укол. 

Далее была рассмотрена этимология этих слов, затем выполнен их перевод на 

английский и изучена этимология английских эквивалентов. 

Обсуждение: древнерусское «болъти» – заимствование из старославянского, где 

«болъти» – суффиксальное производное от боль- и восходит к общеславянскому корню 

bolь и далее – к индоевропейской базе bhel-eu- – «боль, зло, бедствие» [8]. 

Происхождение слова «боль» лингвистам не вполне ясно. В славянских языках 

родственные образования имеют то же значение, что и в русском; в чешском также 

отмечаются значения скорбь, печаль. Индоевропейская база этого слова– *bhel-eu-, 

выделяется в ряде древних индоевропейских языков (готском, древнеисландском, 

древнеанглийском и др.) в разных словах с такими значениями, как злость, ехидство; 

уничтожение, гибель; зло, вред, бедствие, несчастье. Древний корень *bhel- выделяют 

также в слове белый, от которого и образовались негативно-оценочные значения: 

белый> бледный, блеклый> нездоровый и т. д. 

Слова «больница», «болезнь» и «больничный» возникли от существительного 

«боль» и глагола «болеть».  

Слово «лекарство» происходит от праславянского существительного *lěkъ, от 

которого в числе прочего произошли славянские существительные с подобным 

значением «лекарство, излечение» [1]. Это существительное, по данным ученых, было 

заимствовано из германских языков, ср. готское lēkeis «врач», lēkinōn «лечить, 

исцелять», древнеанглийское læce «врач», шведское läkare — «врач», läkа «лечить». 

Однако существует еще один вариант –  исконнославянское происхождение *lěkъ, 

которое сродни лат. loquor «говорю», греч. ληκέω, «издавать звук». 
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Слово «врач» восходит к той же основе, что и глагол «врать». Современное 

значение существительного развилось, когда у глагола еще не было негативного 

оттенка [2]. Таким образом, врач — это тот, кто заговаривает, так как «врать» в старые 

времена значило просто «говорить». 

Родственные слова нашей «простуде» означают холод, например, церковно-

славянский студъ, старославянский студъ, болгарский студ и даже русская стужа. Но 

слово «простуда» является однокоренной и слову стыд. В словенском языке есть слово 

stȗd, которое означает отвращение, а также stúditi – относиться с отвращением, в а 

чешском и словацком stud, которые собственно и переводятся как стыд. Пытаясь 

объяснить это, М. Фасмер в своем словаре сравнивает эти формы с древнеиндийским 

tudáti, которое переводится как «толкает, жалит, колет», с латинским tundere «бить, 

колотить, ударять». 

Слово «укол» вошло в русский язык из старонемецкого, где слово «Stich» 

означало «укол», «острие», через польск. sztych «острое, колющее оружие». 

2.  Перевод на английский язык: боль- ache, pain; болезнь - disease, illness, 

sickness; больница- hospital; больничный- sick leave; лекарство- medicine, drug; врач- 

physician, doctor; простуда- common cold; укол- injection.  

3. Этимология английских слов [8]. 

Слово «ache» произошло от протогерманского *akanan, с корнем *ag-es- «вина, 

проступок», слово «pain» – от старого французского peine «трудности, страдания». Это 

слово существовало в латинском языке «poena» в значении «наказание, карательная 

мера, возмездие" (в поздней латыни также "мучения, лишения, страдания"). Ученые 

предполагают, что оно связано с греческим словом «poine» – «возмездие, наказание» и 

восходит к праиндоевропейскому *kwei- «платить, искупать, возмещать». 

Слово «disease» произошло от старого французского desaise «недостаток, 

необходимость, дискомфорт, несчастье, беда, неприятность», которое было образовано 

с помощью приставки des- «без, отсутствие» и корня aise «покой» [3, с. 54]. 

В английском языке для наименования недомоганий также имеются 

производные существительные с суффиксом –ness [6]: illness, образованное от 

прилагательного ill (от древнескандинавского illr «злой, плохой, жёсткий, трудный, 

подлый, скупой»; sickness – от прилагательного sick (от праиндоевропейского * sewg – 

«быть в беде или быть опечаленным». 

Слово «hospital» появилось в английском языке из старофранцуского «hospital» - 

«место пребывания» от латинского hospitale «гостевой дом» (ср. род лат. прил. 

hospitalis «к гостям относящийся» от сущ. hospes «гостеприимный хозяин»). 

Слово «sick leave» образовано сложением элементов: прилагательного sick и 

существительного leave. Последнее происходит от протогерманского *laubo (в 

древнескандинавском leyfi "разрешение"), восходящего к праиндоевропейскому *leubh- 

«заботиться, желать, любить» и имеющего изначальную идею - одобрение, вытекающее 

из удовольствия. 

Слово «medicine» пришло в английский язык из старофранцузского medecine 

«лекарственное средство, искусство врачевания, исцеление, лечение, зелье» и 

непосредственно от латинского «medicina» - «искусство врачевания, медикамент, 

лекарство» от слова «medicus» - «врач» (восходит к праиндоевропейскому *med- 

«принять надлежащие меры»). 

Существительное «drug» произошло от старофранцузского слова droge 

«поставка, запас, обеспечение», которое возможно происходит от среднеголландского 

или германского droge-vate «сухие бочки» или droge waere «сухие товары», 

относящимся конкретно к лекарствам и специям, с первым элементом, ошибочно 
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указывающем на содержимое, или потому, что лекарства в основном состояли из сухих 

трав. 

Существительные со значением врач в английском языке пришли из латинского 

языке через старофранцузский. «Physician» - от старофранцузского fisiciien «врач, 

доктор, мудрец» от fisique «искусство врачевания» от латинского physica 

«естественные науки». Слово «doctor» - от старофранцузского doctour и от латинского 

doctor «(религиозный) учитель, преподаватель», от docere «учить». 

Сложное существительное «сommon cold» имеет простой эквивалент «cold», 

произошло от прилагательного cold, которое попало в язык из протогерманского 

*kaldjon «холод» и восходит к праиндоевропейскому *gel- «холодный, замерзать» (см. 

в латинском gelare «мерзнуть», gelu «мороз»). 

Существительное «injection» пришло от старофранцузского iniection или 

напрямую из ученой латыни, где injectio «впрыскивание» — суф. производное injicere 

(< in — «в» и jicere «бросать, метать, кидать»). 

Выводы: большинство слов, которые ассоциативно связаны с русским словом 

БОЛЕТЬ происходят от слова БОЛЬ, с которым связано много негативных толкований 

– страдания, гибель, мучения и т. д. В английском языке это слово тоже имеет 

негативную коннотацию, но оно носит более субъективный характер – признание вины, 

проступка, кара, возмездие и предполагает положительный исход – после признания 

вины естественным образом следует исправление.  Слово «болезнь» не связано в 

английском языке со словом «боль», обозначая не столь негативные и глубокие эмоции 

(недостаток, неприятность, трудность). Положительную коннотацию в английском 

языке имеет слово «больница» и «больничный». 

Русские существительные «лекарство» и «врач» подразумевают такой метод 

лечения как говорение (заговор), а в английском языке отмечается более ученый 

подход (искусство, мудрец, учитель).  

Слово «простуда» эквивалентно по происхождению английскому слову, за 

исключением возможной связи со словом «стыд». Отрицательные эмоции несет и 

существительное «укол» (как болевое ощущение) в противоположность английскому 

нейтральному «инъекция». 

Ассоциативное поле БОЛЕТЬ в русском языке несет гораздо больше различных 

негативных эмоций и переживаний. Даже само русское слово «болеть» 

непосредственно связанное со словом «боль» переводится на английский язык словами 

и словосочетаниями, не имеющими столь выраженное негативное толкование: - stay in 

bed; feel ill; be out of health; be in bad health; be in poor health. 

Как известно, слова играют свою важную роль в лечении. Не случайно, в 

позапрошлом веке больницы назывались ЛЕЧЕБНИЦЫ, от слова ЛЕЧИТЬ. В 

лечебнице работали доктора и лекари. ДОКТОР от слова ДОКА — знающий, 

разбирающийся, осведомлённый, умеющий. ЛЕКАРЬ — опять же от слова ЛЕЧИТЬ. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСТОЙКИ ЛЕВЗЕИ 

САФЛОРОВИДНОЙ 

 

Актуальность: левзея сафлоровидная – растение, содержащее особую группу 

веществ – фитоэкдизоны. Их основным представителем является экдистерон, который 

накапливается в больших количествах в корневищах с корнями данного лекарственного 

растения [1]. Он обладает гиполипидемической, иммуностимулирующей, 

антиоксидантной и противоопухолевой активностью [2, 3]. Левзея сафлоровидная на 

фармацевтическом рынке представлена фасованным растительным сырьем в пачках и 

экстрактом. Разработка такой лекарственной формы, как настойка Левзеи 

сафлоровидной является актуальной в настоящее время, так как наиболее полное 

извлечение экдистерона достигается с использованием спирта этилового [4].  

Цель исследования: разработать технологию изготовления настойки Левзеи 

сафлоровидной. 

Материалы и методы: в качестве объекта исследования было взято 

растительное сырье Левзеи сафлоровидной корневища с корнями производителя ООО 

«ЦСИ» серии «БЕЛОВОДЬЕ», Россия, г. Барнаул [5]. Из сырья изготовлены настойки 

концентрацией  

40 %, 70 % и 95 % [6, 7]. В качестве экстрагента был использован спирт этиловый 95 %. 

Образцы настоек получали методом перколяции. Для изготовления каждого образца, 

объемом 80 мл, на ручных весах ВСМ-20 отвешивали 16 г измельченного 

растительного сырья и помещали его в индивидуальный лабораторный перколятор. 

Количество экстрагента для каждого образца с учетом поглощения было взято 100 мл. 

С помощью таблиц разведения рассчитывали соотношение спирта этилового 95 % и 

воды очищенной для достижения необходимой концентрации (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Перечень использованных объемов 

Нумерация образцов Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Итоговая концентрация спирта этилового, % 40 70 95 

Объем воды очищенной для разведения, мл 60,8 28,8 - 

Объем этилового спирта 95 % для разведения, 

мл 

42,1 73,8 100 

Объем настойки для намачивания сырья, мл 10,5 11,2 12,3 

 

Для получения экстрагентов разной концентрации в отдельные колбы помещали 

указанные в таблице 1 объемы воды очищенной и спирта этилового 95 %. 

Для проведения перколяции осуществляли намачивание растительного сырья. В 3 

лабораторных перколятора помещали отвешенное растительное сырье и добавляли 

указанные в таблице 1 объемы экстрагента для намачивания. Продолжительность 

намачивания составляла 5 часов. По истечении времени накрывали двойным слоем 

марли растительное сырье и придавливали грузами. Затем, в каждый перколятор 

заливали соответствующие экстрагенты «до зеркала» и оставляли на 24 часа. По 

прошествии суток добавляли оставшиеся количества экстрагентов и проводили 
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перколяцию в индивидуальные для каждого образца флаконы из темного стекла. 

Скорость перколяции составляла 2 капли в минуту. По окончании процесса 

растительное сырье и марлю отжимали в отдельные емкости и соединяли с 

соответствующими образцами. Полученные флаконы оставляли в холодильнике при 

температуре 10 
о
С. Длительность отстаивания составляла 10 суток. По истечении срока 

каждый из образцов был профильтрован через двойной слой марли в индивидуальные 

флаконы из темного стекла. Укупоривание производили пластиковыми крышками [8, 9, 

10].  

Оценка качества полученных образцов была проведена в соответствии с 

Государственной Фармакопеей XIV. Согласно ОФС.1.4.1.0019.15 «Настойки» контроль 

состоял из определения внешнего вида, цвета, запаха, плотности, содержания спирта 

этилового, сухого остатка, тяжелых металлов. 

Для определения плотности сухой чистый пикнометр объемом 5 мл взвешивали с 

точностью до 0,0002 г. Затем наполняли его водой очищенной чуть выше риски и 

помещали в термостат на 20 минут при температуре 20
о
С. После с помощью 

фильтровальной бумаги отбирали излишек воды и оставляли еще на 10 минут. По 

истечении срока протирали весь пикнометр фильтровальной бумагой и взвешивали его 

на аналитических весах. После этого сливали воду очищенную и поочередно 

проводили испытания с образцами. Последовательность действий при анализе образцов 

соответствовала вышеописанной методике. Значение плотности были рассчитаны по 

формуле, представленной в ОФС.1.2.1.0014.15 «Плотность». 

Содержание спирта этилового определяли методом дистилляции. Каждый образец 

исследовали отдельно по общей схеме. Образца 1 было взято 50 мл, а образца 2 и 3 – 25 

мл. Указанный объем помещали в круглодонную колбу объемом 250 мл и разбавляли 

водой очищенной до 75 мл. Далее через холодильник с аллонжем соединяли колбу с 

приемником, который представлял собой емкость объемом 50 мл, помещенную в 

стакан с холодной водой. В перегонную колбу помещали кусочки фарфора и нагревали 

ее на электрической плитке. Около 48 мл отгона собирали, доводили до метки водой 

очищенной и охлаждали. С помощью пикнометра определяли плотность отгона и по 

алкоголеметрическим таблицам находили содержание спирта в нем. Содержание 

спирта в объемных процентах в образцах было рассчитано с помощью формулы, 

представленной в ОФС.1.2.1.0016.15 «Определение спирта этилового в жидких 

фармацевтических препаратах». 

Определение содержания сухого остатка проводили для каждого образца отдельно по 

общей схеме. Для анализа предварительно в сушильном шкафу высушивали при 

температуре 103
о
С фарфоровую чашку до постоянной массы. Затем в нее вносили 5 мл 

образца и выпаривали досуха на водяной бане. Остаток помещали в сушильный шкаф 

на 2 часа при температуре 103
о
С. По истечении срока образец охлаждали в эксикаторе 

и взвешивали на аналитических весах. Содержание сухого остатка было выражено в 

процентах. 

Определение содержания тяжелых металлов осуществляли для каждого образца 

отдельно по общей схеме. Для анализа помещали 10 мл образца в фарфоровую чашку и 

выпаривали досуха на водяной бане. Затем добавляли 1 мл серной кислоты 

концентрированной, сжигали и прокаливали в муфельной печи при температуре 600
о
С. 

К полученному остатку при нагревании прибавляли 5 мл раствора аммония ацетата 

насыщенного, нейтрализованного раствором натрия гидроксида. Затем образец был 

профильтрован через беззольный фильтр, предварительно промытый 1 % раствором 

уксусной кислоты. Тигель и фильтр промывали 5 мл воды очищенной и доводили 

водой очищенной до 100 мл. В качестве испытуемого для исследования было взято 10 

мл полученного раствора. 
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Для приготовления эталонного раствора в тигель отмеривали 1 мл серной кислоты 

концентрированной и для сжигания помещали в муфельную печь при температуре 

600
о
С. К полученному остатку при нагревании добавляли 5 мл раствора аммония 

ацетата насыщенного и профильтровывали через беззольный фильтр. Тигель и фильтр 

промывали 3 мл воды очищенной. К фильтрату прибавляли 2 мл стандартного раствора 

свинец-иона с содержанием свинца 5 мкг/мл. Полученный раствор доводили до 100 мл 

водой очищенной. 

Приготовление контрольного раствора осуществляли по схеме изготовления 

испытуемого раствора, но без внесения анализируемого образца.  

Для определения содержания тяжелых металлов к полученным растворам прибавляли 

по 1 мл уксусной кислоты, разведенной 30 % и 2 капли 2 % натрия сульфида. Через 1 

минуту сравнивали окраску растворов [10]. 

Результаты и обсуждение: в процессе исследования были изготовлены 

настойки Левзеи сафроловидной 40 %, 70 %, 95 % и проанализированы в соответствии 

с Государственной Фармакопеей XIV по показателям, указанным в ОФС.1.4.1.0019.15 

«Настойки» (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты анализа настоек Левзеи сафроловидной 

Показатель Настойка 40 % Настойка 70 % Настойка 95 % 

Плотность, г/см
3
 0,9588 0,9006 0,8302 

Содержание спирта 

этилового, % 

39 68 95 

Содержание сухого 

остатка, % 

1,7 1,6 0,6 

 

Было установлено, что 40 % настойка представляла собой прозрачную жидкость 

бордово-коричневого цвета, настойка 70 % – прозрачную жидкость коричневого цвета, 

а настойка 95 % – прозрачную жидкость желто-коричневого цвета. Результаты 

экспериментального исследования показали, что по органолептическим свойствам все 

настойки имели специфический запах, а вкус отличался – у 40 % сладковато-

смолистый, у 70 % сладковато-жгучий, а у 95 % отмечался жгучий вкус. Содержание 

сухого остатка в настойке 40 % было больше, чем в настойках 70 % и 95 % в 1,1 и 2,8 

раза соответственно. Наличие тяжелых металлов обнаружено не было. 

Выводы: была разработана технология изготовления настоек Левзеи 

сафроловидной 40 %, 70 %, и 95 %. 
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ГРАМОТНОСТЬ СПОРСТМЕНОВ – ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ВИДА 

СПОРТА 

 

Актуальность: проблема грамотного выбора вида спорта спортсменов-

любителей с учетом их физических возможностей и медицинских показаний для 

поддержания и сохранения здоровья.  

Цель исследования: выявить основные причины возникновения заболеваний 

спортсменов-любителей, связанных с выбором неподходящего по медицинским 

показаниям вида спорта и предложить способы рационального подхода при выборе 

вида спорта.  

В настоящее время тенденция ведения здорового образа жизни набирает 

популярность. Спорт становится необходимостью для офисного персонала в качестве 

реабилитационного инструмента; для работников физического труда – как способ 

поддержания своих профессиональных качеств. Вид спорта определяется исходя из 

предпочтений, физических возможностей, финансов и времени человека [1]. Однако 

при выборе вида спорта необходимо также учитывать его травмоопасность, риск 

заболевания ввиду реакции организма человека на нагрузки и пр. [2]. 

Согласно опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) 25% респондентов 

занимаются спортом. Из них фитнесом, посещением тренажерного зала – 6%, легкая 

атлетика (бег) – 5%, плавание – 4%, лыжный спорт – 3%, футбол – 2%, велосипедная 

езда – 2%, игра в волейбол – 2%, фигурное катание и катание на коньках – 2%, 

баскетбол – 2%, бокс, восточные единоборства – 2%, йога, аэробика – 1%, теннис – 1%, 

хоккей – 1%, туризм – 1% [3].  

Также спортсмены-любители разных возрастов обращают внимание на условия, 

в которых придется им заниматься. Например, легкую атлетику в большей степени 

выбирает категория от 18 до 35 лет. Беговое пространство общедоступно, экипировка 

недорогая, и есть возможность заниматься в любое удобное время. Занятия в зале на 

тренажерах предпочитают спортсмены от 25 до 40 лет в связи с наиболее комфортными 

условиями. Цель каждой возрастной категории спортсменов-любителей вполне 

объяснима, однако помимо личных предпочтений необходимо учитывать 

предрасположенность к тому или иному виду спорта, а также знать показанные и 

противопоказанные для себя системы упражнений, которые может включать 

выбранный вид спорта [4]. Но для этого требуется посетить ряд специалистов в 

медицинском учреждении, а далеко не каждый любитель спорта относится к 

стандартному медосмотру с серьезной ответственностью. По данным ВЦИОМ 41% 

россиян, принявших участие в опросе, не доверяют поставленному врачом диагнозу, и 

в связи с тем спортсмены-любители не всегда обращаются за помощью к специалистам, 

а значит ставят свое здоровье под угрозу. [5,6,7]. 
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 Ранее описанное недоверие спортсменов к врачебной деятельности поднимает важную 

проблему, связанную с травматизмом и возникновением заболеваний, которых можно 

было бы избежать в случае своевременной диагностики. Однако некоторые 

убежденные спортсмены-любители полагаются на собственные силы, и могут 

продолжать заниматься противопоказанным видом спорта вплоть до возникновения 

серьезный заболеваний [8]. Таким образом, при выборе вида спорта необходимо 

обращать внимание не только на свои материальные возможности и удобства, а также 

на возможности своего организма, чтобы предупредить осложнения в будущем. 

Результаты: при выборе спорта, и в период занятия им, следует регулярно 

консультироваться у специалистов, чтобы поддерживать свое здоровье. Кроме 

невнимательного отношения к своему здоровью, выделяются следующие причины 

возникновения заболеваний у спортсменов-любителей, связанных с их спортивной 

деятельностью [9,10]:   

1. Проведение тренировки без предусматриваемой разминки/без разминки; 

2. Выполнение сложных, незнакомых упражнений; 

3. Плохая экипировка (например, жесткие кроссовки при беге по асфальту сильно 

нагружают коленные суставы; отсутствие защитной экипировки (шлем во время 

езды на велосипеде); 

4. Неправильная техника выполнения упражнения; 

5. Неконтролируемое применение стимулирующих средств без консультации 

специалиста; 

6. Неправильный подбор продуктов до и после тренировки, влияющий на 

физиологию организма и обменные процессы в нем; 

7. Дисциплинарные нарушения во время тренировки.  

Решение начать заниматься спортом не всегда дается просто, но ради 

собственной безопасности нужно обдуманно начинать первые тренировки. Начало 

занятий определенным видом спорта в детстве уменьшает риск развития спортивных 

травм и заболеваний в дальнейшем, т.к. спортсмен уже имеет базовые навыки и знания 

о данном виде спорта. Но для спортсменов-любителей остается важным грамотный 

подход к своему здоровью и своевременное прохождение медосмотров, чтобы всегда 

обладать информацией о своем здоровье, о своих возможностях на тренировках и 

дальнейших перспективах в выбранном спорте. Для повышения грамотности при 

выборе вида спорта предлагается несколько способов: 

1. Информирование и популяризация через СМИ; 

2. Предупреждающие о травмпоопасности информационные стенды в местах 

занятия спортом и спортивных магазинах; 

3. Предупреждающие надписи на спортивном инвентаре; 

4. Проведение социальных реклам и мероприятий; 

5.  Привлечение студентов медицинских вузов к практике в виде проведения 

медосмотров для спортсменов-любителей и консультации их о показанных и 

противопоказанных видах спорта. 

Заключение: в связи с популяризацией и доступностью большого количества 

видов спорта для грамотного выбора приоритетного вида спорта и сокращения числа 

заболеваний и травм среди спортсменов-любителей, требуется комплекс мер, который 

должен быть обеспечен совместной работой государственных структур, спортивных, 

медицинских и учебных учреждений. 
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Введение: потенциал здоровья подрастающего поколения оказывает огромное 

влияние на развитие страны, её политическую, экономическую стабильность и 

благополучие. Ситуация с неудовлетворительным состоянием здоровья, физического 

развития и физической подготовленности молодых людей вызывает большую тревогу в 

современной России [1, 2]. Известно, что наиболее важным фактором, имеющим 

прямое отношение к состоянию здоровья человека, определяющим его 

работоспособность в течение жизни, является двигательная активность [3]. 

Наблюдения за современными тенденциями в двигательной активности среди 

студенческой молодёжи позволяют сделать заключение об отрицании юношами и 

девушками традиционных форм физкультурных занятий и выборе направлений, 

наиболее соответствующих их стилю жизни, социально-психологическому статусу, 

морфофункциональным возможностям [4]. В современных социально-экономических 

условиях наиболее приемлемым направлением в повышении двигательной активности 

людей, получившим признание и активно развивающимся в различных странах, 

является физическая рекреация, под которой понимают «любые формы свободной, 

добровольно принятой, доступной, сознательно выполняемой двигательной 

деятельности, направленной на познание и преобразование человеком природы, 

общества и самого себя, самореализацию и самосовершенствование» [5]. Однако 

необходимо отметить, что в отличие от других видов физической культуры, в 

физической рекреации отсутствует чёткая целевая направленность. С одной стороны, 

этот факт предполагает универсальную возможность использования физической 

рекреации для удовлетворения различных сугубо индивидуальных потребностей 

человека, с другой - создаёт серьёзные проблемы в методическом обеспечении этого 

вида деятельности, поскольку для каждой целевой установки необходима конкретная 

программа тренинга. Спектр методических проблем заключается, в первую очередь, в 

отсутствии научно-обоснованных рекомендациях по использованию средств, методов, 

форм рекреационных занятий, параметров нагрузки для удовлетворения 

индивидуальных потребностей человека в этом виде деятельности, с учётом пола, 

возраста, физического развития, социального статуса занимающихся. В связи с этим 

рекреационная двигательная активность из способа, повышающего функциональные 

возможности организма человека и улучшающего его здоровье может стать причиной 

тяжёлых травм и ухудшения здоровья [6, 7]. 

Цель исследования: на основании литературных источников провести анализ 

причин наиболее часто встречающихся нарушений в состоянии здоровья у лиц, 

занимающихся физической рекреацией. 

Результаты: согласно опросу, проведённому по телефону Фондом 

«Общественное мнение» 25% респондентов занимаются спортом, регулярно 

выполняют физкультурно-оздоровительные упражнения. Из них посещают 

тренажерный зал – 6%, занимаются бегом – 5%, плаванием – 4%, катаются на лыжах – 
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3%, играют в футбол – 2%, занимаются ездой на велосипеде – 2%, волейболом – 2%, 

катанием на коньках – 2%, баскетболом – 2%, восточными единоборствами – 2%, 

йогой, аэробикой – 1%, теннисом – 1%, хоккеем – 1% [8]. Можно проследить 

возрастную тенденцию при выборе видов рекреационных физкультурных занятий. Так 

студенческая молодёжь предпочитает турпоходы выходного дня, занятия в секции по 

виду спорта, кроссфит, занятия фитнесом, дискотеки; занятия в зале на тренажерах 

предпочитают лица от 25 до 40 лет, занятия бегом в большей степени выбирает 

категория от 18 до 35 лет [9].  

Цель каждой возрастной категории вполне объяснима, однако помимо личных 

предпочтений необходимо учитывать предрасположенность к тому или иному виду 

физической рекреации, знать показанные и противопоказанные виды физических 

нагрузок и физических упражнений. Несоблюдение этих условий приводит к 

серьёзным нарушениям в состоянии здоровья. Так неадекватные физические нагрузки 

силового характера и при занятиях с тяжёлым весом являются причиной стойкого 

повышения артериального давления [10]. Занятия в тренажёрных залах нередко 

приводят к перенапряжению и травмам опорно-двигательного аппарата, повторные 

микротравмы ведут к развитию дегенеративного процесса в сухожилиях и 

межпозвонковых дисках [11]. Особое построение занятия в кроссфите нередко является 

причиной срыва адаптационных возможностей организма, развития стресс-реакции, 

вертебральных нарушений [12, 13]. Занятия игровыми видами спорта нередко приводят 

к серьёзным травмам опорно-двигательного аппарата [7]. В связи с этим выделены 

следующие виды противопоказаний к занятиям рекреационной двигательной 

активностью: фитнесом не следует заниматься людям с болезнями суставов, 

гипертонией, варикозным расширением вен, наличием межпозвоночных грыж; бег 

противопоказан при заболеваниях суставов нижних конечностей, наличии 

межпозвоночных грыж, корешковом синдроме, патологии органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы. Плавание оказывает большую нагрузку на органы дыхания, 

поэтому людям с патологией дыхательной системы, туберкулезом, заболеваниями 

ЛОР-органов и органов сердечно-сосудистой системы такой вид рекреационных 

занятий противопоказан. Катанием на лыжах не следует заниматься людям с 

выраженными нарушениями в состоянии мышечной системы, суставов ног, 

плоскостопием, серьезной патологией органов дыхания. Физические упражнения 

(асаны), используемые в хатха-йоге, также имеют свои противопоказания. Они 

запрещены к выполнению при тяжелых травмах позвоночника, повышенном 

внутриглазном и внутричерепном давлении, серьезных заболеваниях суставов, 

нарушениях вестибулярного аппарата, дисплазии соединительной ткани [14]. 

Несоблюдение данных рекомендаций становиться причиной ухудшения здоровья 

занимающегося. 

Следующая проблема, приводящая к нарушению здоровья человека, 

занимающегося физической рекреацией, неадекватность физической нагрузки 

функциональным возможностям сердечно-сосудистой системы. Высокоинтенсивные 

физические нагрузки на фоне недостаточной физической подготовленности 

занимающихся могут привести к органическим изменениям сердечно-сосудистой 

системы [15, 16]. Как показали проведённые исследования, самостоятельное 

планирование интенсивности физкультурного занятия с переходом на более высокий 

уровень физической нагрузки может привести к негативному изменения 

адаптационного потенциала, занимающегося [17]. 

Логичным является перед началом физкультурных занятий посетить ряд 

специалистов в медицинском учреждении, пройти обследование у врача по спортивной 

медицине для выяснения функциональных возможностей организма и вида 
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противопоказанных физических нагрузок. Однако далеко не каждый физкультурник 

относится к стандартному медосмотру с серьезной ответственностью. По данным 

ВЦИОМ 41% россиян, принявших участие в опросе, не доверяют поставленному 

врачом диагнозу и в связи с этим не всегда обращаются за помощью к специалистам, а 

значит ставят под угрозу свое здоровье [18]. Убежденные любители фитнесса часто 

полагаются на собственные силы и выполняют противопоказанные виды физических 

упражнений вплоть до развития серьезного заболевания [19]. 

В целях профилактики травм и нарушений в здоровье специалисты предлагают 

руководствоваться следующими рекомендациями:  

 начинать занятия физическими упражнениями после 

прохождения углублённого медицинского осмотра и консультации 

специалистов 

 пользоваться на занятиях только исправным 

инвентарём 

 заниматься в удобной специальной форме и обуви 

 соблюдать режим питания и водный режим 

 соблюдать режим сочетания труда и отдыха  

 правильно распределять физкультурные занятия в недельном режиме 

 на начальном этапе заниматься под руководством 

тренера-инструктора  

 начинать занятие с хорошей разминки 

 правильно дозировать режим нагрузки и отдыха 

 соблюдать технику выполнения упражнений 

 соблюдать дисциплину во время занятия физическими 

упражнениями 

 с осторожностью относиться к стимулирующим 

средствам, консультироваться с врачом [7, 14, 19]. 

 Заключение: решение начать заниматься физической рекреацией не всегда 

дается просто, но ради собственной безопасности нужно обдуманно начинать первые 

тренировки. Для начинающих остается важным грамотный подход к своему здоровью: 

своевременное прохождение медосмотров, чтобы обладать информацией о состоянии 

своего здоровья и о своих функциональных возможностях.  
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ТЯЖЕЛАЯ ЧЕРЕПНО - МОЗГОВАЯ ТРАВМА ПРИ ПАДЕНИИ ТЕЛЕВИЗОРА 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

 

Введение: черепно-мозговая травма (ЧМТ) остается одной из наиболее 

распространенных форм нейрохирургической патологии. В настоящее время высокая 

заболеваемость и смертность среди молодой части населения выводят данное 

патологическое состояние за рамки медицинских проблем и ставят ЧМТ в ряд наиболее 

значимых в обществе [1]. По данным НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии (НИИ НДХиТ) ежегодно в России ЧМТ получают более 250 тыс. детей, 

около 90 тыс. госпитализируются, 1500 погибают. На долю тяжелой ЧМТ приходится 

до 6% случаев госпитализированных детей [2]. Среди черепно-мозговых травм у детей 

особое место занимают повреждения с высокоэнергетическим механизмом 

(повреждения, полученные в результате действия высокой кинетической энергии), 

связанные с падением ламповых телевизоров. Такая травма является сочетанной, 

средний балл тяжести по ISS (Injury Severity Scale – шкала тяжести повреждений) 

составляет 12±10 [3]. Данный механизм приводит к острым повреждениями головного 

мозгу и переломам костей черепа, что в дальнейшем приводит к осложнениям в виде 

септического шока и синдрому полиорганной недостаточности (СПОН). СПОН 

встречается более чем у 80% пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами и 

сопровождается высокой летальностью (30-85%) [4]. Дети младшего возраста чаще всего 

получают такие травмы вследствие несоблюдения техники безопасности в домашних 

условиях. Массивный незакрепленный телевизор, стоящий на полке, комоде, тумбе, легко 

может упасть на ребенка при проявлении им элементарного любопытства. Данная травма 

наиболее часто встречается в возрастной группе до двух лет [3]. Голова ребенка составляет 

15% от общей массы тела, тогда как взрослого человека – 3%;  на головной мозг ребенка 

воздействует большее количество энергии по сравнению со взрослыми в аналогичных 

обстоятельствах; мышцы шеи не могут обеспечить надлежащую поддержку сравнительно 

большой голове ребенка; кости черепа маленького ребенка сравнительно тонкие и мягкие, 

закрытие родничков и швов продолжается до трехлетнего возраста; объем ликвора у детей 

меньше, чем у взрослых; мозг ребенка содержит большее количество воды; миелинизация 

происходит между 6 и 24 месяцами [5]. Всё это делает мозг ребенка очень мягким и 

восприимчивым к разрушающим воздействиям.  

Цель исследования: обратить внимание общества, в частности родителей, на 

важность соблюдения правил техники безопасности в домашних условиях. На примере 

клинического случая продемонстрировать значимость выполнения техники безопасности 

при проживании в доме с маленькими детьми.  

Обсуждение: в качестве примера представляем случай острой тяжелой ЧМТ из 

клиники НИИ НДХиТ, осложненный травматическим шоком, сепсисом и СПОН. 
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Рисунок 1. КТ-скан головы ребенка при поступлении в НИИ НДХиТ. 

 

Больная А., 1 год 8 месяцев. Из анамнеза известно, что 20 января 2017 года 

девочке на голову упал телевизор. Доставлена в НИИ НДХиТ в крайне тяжелом 

состоянии. По данным компьютерной томографии головного мозга выявлены 

множественные (открытые) переломы костей свода и основания черепа, эпидуральная 

гематома передней и средней черепной ямки слева с компрессией головного мозга, 

смещение срединных структур головного мозга вправо, внутримозговое кровоизлияние 

перикаллёзной области, субдуральная гематома, ушиб гемисферы мозжечка, 

диффузное аксональное повреждение 1 типа слева, диффузный отек головного мозга 

(Рисунок 1). В экстренном порядке выполнена декомпрессионная трепанация в левой 

лобно-височной области, удалены острая эпидуральная и субдуральная гематомы. 

После операции девочка переведена в отделение анестезиологии и реанимации (ОАР) в 

крайне тяжелом состоянии. 

В дальнейшем на фоне синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) 

нарастают явления острой почечной недостаточности и синдрома кишечной 

недостаточности, начинает развиваться синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания. Поставлен диагноз: тяжелый сепсис, септический 

шок, СПОН. Начата деэскалационная схема антибиотикотерапии. Подтверждено 

течение ишемического энтероколита. Явления септического шока прогрессируют, 

терапия дополнена инотропной поддержкой в связи со значительной миокардиальной 

недостаточностью. На 28-е сутки диагностирован тотальный тромбоз правой 

подвздошной вены. На 40-сутки: депрессия сердечной деятельности - брадикардия, 

десатурация, асистолия. Проведены реанимационные мероприятия, удается добиться 

восстановления сердечного ритма, появляются попытки самостоятельного дыхания. К 

70-м суткам состояние стабильно тяжелое. В неврологическом статусе определяются 

признаки минимального сознания. Дыхание самостоятельное через трахеостому, 

питание через гастростому. На 81-е сутки у ребенка отмечаются вегетативные кризы с 

выраженной дыхательной недостаточностью, ребенок переведен на вспомогательную 

вентиляцию легких, по данным лабораторных исследований нарастают маркеры 

воспаления. С 84-х суток дыхание самостоятельное. На 88-е сутки установлена 

трансгастральная еюностома. В связи с нарастанием энтеральной недостаточности 

энтеральное питание отменено. На 103-е сутки прослеживается состояние с 

положительной динамикой в виде усвоения энтерального питания. Гемодинамика 

стабильна. Дыхание через трахеостому адекватное. Лабораторно компенсирована. 

Переведена из ОАР в отделение нейрохирургии 3 мая 2017 года. 31 мая 

состояние резко ухудшается, развивается желудочно-кишечное кровотечение из 

верхних отделов, прогрессируют признаки ССВР. К 8 июня 2017 года состояние 

стабилизировано. Ребенок продолжает получать лечение в отделении нейрохирургии. 

15 июня ухудшается состояние в виде появления дыхательной недостаточности. 
Ребенок экстренно переведен на искусственную вентиляцию легких, прогрессирует 

полиорганная недостаточность; нарастание ацидоза и водно-электролитных 
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расстройств. 20 мая в 6 утра – остановка сердечной деятельности. На фоне проводимых 

реанимационных мероприятий отмечено восстановление идиовентрикулярного ритма. 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) продолжена, срыв ритма – через полторы минуты. 

Далее восстановления ритма на фоне проводимой СЛР не отмечено. 20 мая 2017 года в 7 

часов 10 минут утра констатирована биологическая смерть. 

Заключение: тяжелая ЧМТ является причиной смертности и инвалидизации детей 

раннего детского возраста в силу анатомо-физиологических особенностей детского 

организма. Травмы, связанные с падением тяжелых ламповых телевизоров, относятся к 

категории сочетанных. В этой группе больных наиболее выражено взаимное отягощение 

черепно-мозгового и скелетного компонентов травмы. Такие травмы осложняются 

травматическим шоком с последующим присоединением сепсиса и,  как следствие, СПОН. 

Высокий уровень летальности и инвалидизации детей актуализирует вопросы 

профилактики детского травматизма в домашних условиях и свидетельствует об 

общественной значимости данной проблемы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТОВ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ : СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Введение: современную медицину и фармацевтическую отрасль нельзя 

представить без рецептов, которые являются связующим звеном между врачом (или 

иным медицинским работником) и работником аптеки. Рецепт, являющийся 

обращением врача в аптеку, составляется по установленной форме и пишется на 

форменном бланке. В нём содержится информация об отпуске определённого 

лекарственного средства больному, форме лекарственного средства, его дозировке и 

способе применения.  

Во многих развитых странах врачи и аптеки постепенно отказываются от 

письменных рецептов и переводят их в электронную форму. Так, например, система 

медицинского страхования США стимулирует врачей, участвующих в системе 

электронного выписывания рецептов, и лишает бонусов тех врачей, которые 

выписывают рецепт вручную. Электронные рецепты имеют ряд преимуществ и делают 

работу врача и фармацевта более эффективной. Тем не менее, часть рецептов 

выписывается вручную, что ведёт к возникновению ошибок.   

Ошибки могут допустить как врачи при написании рецептов, так и сотрудники 

аптеки при прочтении рецептурного бланка и отпуске лекарственного препарата. В 

таком случае жизнь пациента может оказаться под угрозой. Однако ошибки в 

рецептурных бланках связаны не только с человеческим фактором, но и с тем, что в 

мире не существует единых стандартов написания рецептов. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) даёт лишь общие рекомендации, согласно которым рецепты 

должны быть понятны как врачу, так и фармацевту, в них не должно быть 

двусмысленности [1]. К сожалению, эти рекомендации не являются догмой, и в разных 

странах написание рецептов имеет свои особенности, поэтому полностью избежать 

ошибок невозможно. 

Цель исследования: анализ структуры рецептов в разных странах.  

Материалы и методы: изучены 27 англоязычных рецептов из США, Канады, 

Великобритании, Германии, Индии, находящиеся в открытом доступе. Рецепты были 

подвергнуты структурному и семантическому анализу. 

Результаты и обсуждение: сравнив структуру исследуемых рецептов со 

структурой рецепта из Российской Федерации, удалось выявить общие черты. Все 

рецепты содержат персональные данные пациента, контактные данные медицинской 

организации и медицинского работника, выписывающего рецепт. На рецептурном 

бланке может указываться период времени, в течение которого рецепт действителен и 

количество повторных отпусков: valid until …– действителен до…, refills – количество 

повторных отпусков препарата. Эта информация должна быть доступной для 

прочтения любому гражданину, поэтому она оформляется на национальном языке той 

страны, в которой выписан данный рецепт.  

Сложнее обстоит дело с так называемой «латинской» частью рецепта, в которой 

указана специальная информация: название лекарственного средства, форма выпуска, 

дозировка. Именно в этой части рецепты разных стран отличаются друг от друга. 
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Например, в Российской Федерации латинская часть рецепта состоит из трёх 

структурных блоков, содержащих следующую информацию: 

1) обозначение лекарственных средств и их количества – начинается с 

обязательного условного сокращения «Rp.:» (от латинского Recipe – Возьми), далее 

следует перечисление названий лекарственных средств с указанием их количества; 

2) указания фармацевту о том, каким операциям надо подвергнуть 

лекарственные вещества, сколько приготовить доз и в какой упаковке отпустить 

лекарственный препарат; 

3) обозначение способа применения лекарства – начинается с условного 

сокращения «S.» (от латинского Signa – Обозначь), за которым на русском языке 

следуют указания врача больному по приёму лекарств. 

В России латинская часть рецепта оформляется по установленным правилам:

 1. Название лекарственного вещества пишется в родительном падеже 

(Genetivus), так как грамматически зависит от указания дозы. Исключение составляет 

прописывание готовых препаратов - суппозиториев и таблеток, которые ставятся в 

винительный падеж (Accusativus). 

2. Дозы лекарственных веществ указывают в десятичной системе измерения. 

Единицей массы является 1 г (1,0). В рецептах, однако, масса твёрдых веществ не 

указывается словами.         

 3. Количество жидких веществ дают в миллилитрах, число капель обозначают 

римскими цифрами, которые ставят после слова «gutta» (Accusativus Singularis или 

Pluralis в зависимости от количества капель). 

4. Допустимо использование условных сокращений, принятых в медицинской и 

фармацевтической практике, например, tab., dec., ol., aq. и т.д. 

В странах, где государственным языком является английский, основная 

(«латинская») часть рецепта представлена следующими частями: 

1) Superscription – начинается с сокращения «Rx», которое аналогично 

аббревиатуре «Rp.:» в России.        

 2) Inscription – часть, в которой медицинский работник указывает название 

лекарственного средства, форму выпуска и дозу. 

3) Subscription – содержит специальные указания, необходимые фармацевту для 

отпуска лекарства.          

 4) Signatura – раздел, в котором изложены рекомендации по приёму 

лекарственного средства.         

 Отличительной чертой англоязычных рецептов является то, что в них 

существует тенденция отказа от латинского языка, который в российских рецептах 

является базовой составляющей. Так, например, химические соединения в основной 

части рецепта указываются на английском языке: Zinc Oxide (в английском рецепте) – 

Zinci oxydi (в российском рецепте). Названия лекарственных средств также пишутся на 

английском: Amoxicillin, Prednisone, Starch.  

Наблюдаются различия в написании числительных. Целая и дробная часть дозы 

лекарственного средства отделяются точкой (например, 12.5 mg), при этом во 

избежание ошибок практикуется исключение цифры 0 из дробной части (не 12.0 g, а 12 

g). Например, при прописывании левотироксина необходимо писать «50 

микрограммов», а не «0.050 миллиграммов».  

Наряду с английскими наименованиями препаратов в основной части рецепта 

встречаются сокращения латинских слов, обозначающих форму лекарственного 

средства, а также заимствованные латинские названия растений, которые по правилам 

английского языка не склоняются (Rx. Tn Belladonna – Возьми: настойку красавки).  В 

разделе Subscription латинские сокращения (например, «M» от слова «Misce» и «St» от 
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слова «Sterilisa») сочетаются с английскими названиями субстанций, которые 

необходимо получить или обработать, например, m. ut fiat solution. 

Особый интерес в англоязычных рецептах представляет раздел Signatura, в 

котором даны указания по приёму лекарства. В англоязычной сигнатуре принято 

использовать сокращения, имеющие латинское происхождение, которые обозначают 

способ введения лекарственного средства в организм: SL (sublingual) – под язык; IM 

(intramuscular) – внутримышечные; IV (intravenous) - внутривенные. Широко 

распространено использование сокращений, обозначающих время приёма лекарств: 

 - BID/b.i.d. (twice a day) – два раза в день; 

 - TID/t.i.d. (three times a day) – три раза в день;     

 - QID/q.i.d. (four times a day) – четыре раза в день;    

 - QHS (every bedtime) – перед сном;      

 - Q4h (every 4 hours) – каждые 4 часа;      

 - Q4-6h (every 4 to 6 hours) – каждые 4-6 часов;     

 - QWK (every week) – каждую неделю [2, 3]. 

Наличие латинских сокращений объясняется тем фактом, что сигнатура 

фактически ориентирована не на пациента, а на фармацевта, который при отпуске 

препарата «переводит» ее с медицинского язык на общелитературный.  

Временные рамки по приёму препаратов могут быть представлены и в виде схем 

с последующим пояснением: «1-1-1 After food × 8 days» - принимать 3 раза в день после 

еды в течение 8 дней. Если же рекомендации по приёму лекарственного средства 

прописываются словами, то их принято писать заглавными буквами 

(«bendroflumethiazide tablets 2.5 mg; ONE to be taken daily.»).  В англоязычных рецептах 

можно встретить и другие особенности:       

 - выделение при помощи заглавных букв определенных отрезков в названиях 

лекарственных средств («metFORmin») – для акцента на лекарственном средстве, 

имеющем сходное с другим средством название [4]; 

- указания о возможности приёма дженериков или аналогов (например, «No 

Generics», «No substitutes»);  

- указания причины назначения лекарственного средства (например, «for control of 

diabetes» - для контроля за диабетом) для устранения потенциальных ошибок при 

отпуске препарата. 

Заключение: оформление рецептов в разных государствах имеет свои 

отличительные черты, но все рецепты объединяет то, что они созданы для облегчения 

взаимодействия между врачом и фармацевтом, для оказания своевременной 

медицинской помощи пациенту независимо от места пребывания. Это означает, что 

рецепты должны быть понятны медицинским работникам как в той стране, где они 

написаны, так и за границей. К сожалению, тенденция отказа от латинского языка в 

национальных фармакопеях может привести к недопониманию между врачами и 

фармацевтами разных стран и возникновению ошибок при прописывании 

лекарственных средств, что в свою очередь представляет угрозу для жизни пациентов. 

Во избежание таких негативных явлений необходимо унифицировать систему 

написания рецептов, то есть стараться использовать тот язык, который понятен 

медикам во всём мире. Врачи, выписывающие рецепты, должны оформлять 

рецептурные бланки разборчивым почерком и избегать сокращений, которые могут 

быть прочитаны неверно. Медикам также необходимо знать специфические черты 

иностранных рецептов. Все эти рекомендации помогут снизить количество ошибок в 

рецептах и сделать их более понятными для медицинских работников разных стран. 
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Актуальность: одним из важных достижений современной медицины стало создание 

оральных гормональных контрацептивов (ОК). На сегодняшний день гормональные 

контрацептивы, содержащие синтетические аналоги половых стероидов, во всем мире 

считаются самым эффективным и популярным методом предохранения от 

нежелательной беременности. Кроме того, применение ОК – патогенетически 

обоснованный метод лечения патологических состояний, связанных с менструальным 

циклом [1]. Однако, несмотря на имеющиеся положительные эффекты ОК, актуальным 

остаётся тот факт, что женщины, их принимающие, нередко сталкиваются с побочными 

эффектами, что приводит к необходимости прекращения приёма ОК и возникновению 

на этом фоне негативных симптомов.  

Цель исследования: определение частоты возникновения побочных эффектов ОК; 

выявление корреляции между побочными эффектами ОК и продолжительностью 

приёма; выявление корреляции между побочными эффектами ОК и имеющимися у 

женщины гинекологическими патологиями; определение симптомов отмены ОК. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 417 женщин фертильного 

возраста, среди которых девушки от 19 до 22 лет – 63%, от 23 до 25 лет – 16%, от 16 до 

18 лет – 11%, от 26 до 30 лет – 5%, больше 30 лет – 4%, меньше 16 лет – 1% 

опрошенных. Было проведено анкетирование, которое включало вопросы о кратности 

посещений женщинами гинеколога, наличии у женщин гинекологических заболеваний, 

используемых методах контрацепции, применении ОК, длительности приёма ОК, 

причинах отмены приёма ОК, симптомов после прекращения приёма ОК и др. Также 

был проведен анализ полученных результатов. 

Результаты и обсуждение: в ходе анкетирования было установлено, что 18,9% 

женщин не посещают гинеколога; 68,3% посещают гинеколога 1-2 раза в год; 9,1% - 3-

4 раза в год и 3,6% - чаще 4 раз в год.  

Среди опрошенных женщин 76% не имели сопутствующих гинекологических 

заболеваний и состояний, 24% - имели. Наиболее частыми гинекологическими 

патологиями оказались такие, как эрозия шейки матки, синдром поликистозных 

яичников, эндометриоз, бактериальный вагиноз. Также с меньшей частотой имели 

место: миома, хронический сальпингоофорит, хронический цервицит, нарушения 

менструального цикла, инфекционные и грибковые заболевания, гормональные 

нарушения. Единичные случаи – тератома правого яичника, CIN 3, бартолинит, 

полипы.  

Из 100% опрошенных половую жизнь ведут 80,3% женщин, 76,6% из которых в 

настоящее время используют различные средства контрацепции. На долю ОК 

пришлось 19,3%, большинство женщин в качестве метода контрацепции применяют 

презерватив – 47%. 24,4% опрошенных выбрали прерванный половой акт, 7% - 

календарный способ.  

Также в ходе анкетирования было установлено, что 68,1% женщин использовали ОК 

ранее и не применяют препараты в настоящее время. Лишь 29% женщин из числа 
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принимающих ОК в настоящее время или принимавшие препарат ранее, начинали 

приём по рекомендации гинеколога. 

Курс приёма ОК у 46,9% женщин составил от 1 до 6 месяцев. У 27,3% опрошенных – 

от 1 года до 5 лет; 22,4% - от 6 месяцев до 1 года и лишь 3,5% женщин– более 5 лет.  

При анализе причин отмены приёма ОК было установлено, что чаще всего отмена 

происходила в связи с возникновением частых головных болей – 20% случаев. 12% 

женщин прекратили приём из-за подозрения на беременность; 10% - в связи с 

развитием артериальной гипертензии; 18% - при нормализации менструального цикла 

или окончания курса лечения; у 6% наблюдалось развития тромбоза. Также среди 

причин отмены приёма ОК с меньшей частотой отмечаются: снижение либидо, 

перепады настроения и агрессивность, депрессии; сахарный диабет; заболевания 

печени; дискомфорт в молочных железах; сухость кожи; планирование беременности; 

отсутствие необходимости в контрацепции; высокая цена препарата; боязнь побочных 

эффектов – примерно по 2 - 4% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Причины отмены оральных контрацептивов 

 

После отмены препарата 35% женщин не отметили никаких негативных симптомов. У 

18 % имело место нарушение менструального цикла, 14 % женщин отметили снижение 

полового влечения; 12% - раздражительность, депрессии, головные боли; у 11 % 

женщин усилились симптомы имевшегося ранее гинекологического заболевания; 5% 

отметили появление кровотечений из половых путей; 4% женщин жаловались на 

отсутствие менструаций в течение 75 дней и более; 1,3% - появились болезненные 

менструации; 1,3% - появление повышенного аппетита. 

Осложнения при приёме ОК встречаются у небольшого числа женщин в первые 3 мес 

[1]. В ходе нашего исследования было выявлено, что наиболее часто побочные 

эффекты возникали в первые 1-6 месяцев приёма оральных контрацептивов. Женщины 

предъявляли жалобы на частые головные боли, появление раздражительности, 

повышение артериального давления, выявление при обследовании кисты яичника, 

сильные боли в животе во время менструаций, задержку менструаций, снижение 
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либидо, подозрение на беременность. Гораздо реже побочные эффекты наблюдались у 

женщин, принимающих препарат в течение от 6 месяцев до 1 года, среди них наиболее 

часто отмечались жалобы на нарушение менструального цикла, нарушения 

эмоциональной сферы, подозрение на беременность. У женщин, принимающих 

оральные контрацептивы в течение от 1 до 5 и более 5 лет побочные эффекты 

возникали редко – единичные эпизоды повышения артериального давления, 

подозрение на беременность. Установлено, что подозрение на беременность возникало 

независимо от срока приема ОК. 

Негативные симптомы после отмены, напротив, чаще возникали у женщин, 

принимающих ОК до 5 и более лет. Наиболее часто женщины предъявляли жалобы на 

нарушения менструального цикла, кровотечения, изменение полового влечения, 

раздражительность и головные боли. Часть женщин отменяли приём ОК 

самостоятельно из-за боязни побочных эффектов без возникновения негативных 

симптомов в течение курса приёма. Причин, мешающих достичь адекватного уровня 

применения ОК в популяции, немало: недостаточная информированность женщин и, к 

сожалению, врачей, опасения вредного воздействия ОК, иногда сильно 

преувеличенные, становятся причиной отказа от использования препаратов [2].   

В ходе нашего исследования были подтверждены положительные эффекты ОК, 

поскольку большая часть женщин полностью довольны выбранным методом 

контрацепции, не испытывали побочных эффектов во время приёма и негативных 

симптомов после отмены. Часть женщин, принимающих ОК по рекомендации 

гинеколога в составе лечения гинекологических заболеваний или коррекции 

менструального цикла, отмечали нормализацию состояния после прекращения приёма 

контрацептивов по назначенной схеме. 

Также было установлено, что негативные симптомы после отмены отмечались у 

многих женщин, прекративших приём ОК по различным причинам. При наличии у 

женщин гинекологических патологий до начала приёма ОК, их отмена в некоторых 

случаях приводила к усилению симптомов заболевания. Во время приёма ОК женщины 

не предъявляли жалоб. Положительные терапевтические свойства позволяют 

использовать ОК с дополнительными лечебными и профилактическими целями у 

женщин, нуждающихся в контрацепции [3]. 

Незамедлительное прекращение приёма ОК необходимо при внезапной сильной 

локализованной головной боли, боли за грудиной, резком ухудшении зрения, приступе 

затрудненного дыхания, резком повышении артериального давления свыше 160/100 мм 

рт. ст. Абсолютным противопоказанием для приёма ОК большинство авторов считает: 

тяжелую степень ревматоидного артрита, волчаночный эритроцитоз, ангиомы, тяжелые 

иммунные заболевания, рост менее 150 см [4].  

Выводы 

1) Выявлена прямая связь между возникновением побочных эффектов ОК и сроком 

приёма: в начале курса приёма ОК разнообразные побочные эффекты возникали 

наиболее часто. Напротив, при длительном приёме ОК побочные эффекты отмечались 

редко. 

2) Выявлена прямая связь между наличием у женщин гинекологических заболеваний и 

появлением негативных симптомов после отмены ОК, наиболее часто – в виде 

усиления симптомов заболевания при отсутствии жалоб в течении курса приёма. 

3) Изучены и проанализированы причины начала и отмены приёма ОК. В большинстве 

случаев женщины начинали приём ОК с целью контрацепции, реже причиной 

послужила необходимость коррекции менструального цикла или назначение препарата 

в составе терапии гинекологического заболевания. Среди причин отмены приёма ОК 

наиболее часто наблюдались частые головные боли, подозрение на беременность, 
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артериальная гипертензия, нормализация менструального цикла, тромбозы. Также нами 

была изучена длительность приёма ОК – большинство опрошенных принимали 

препарат в течение 1-6 месяцев, случаи приёма препарата длительно, более 5 лет, 

единичны. 
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Актуальность: основной целью в лечении паховых грыж является выполнение 

адекватной герниопластики, цель которой – профилактика развития рецидива 

заболевания. Количество рецидивов паховых грыж при герниопластике собственными 

тканями составляет 5-15 % [1,3,4]. Натяжение тканей в зоне оперативного вмешательства 

приводит к их ишемическим расстройствам и снижению прочности. Применение 

различных синтетических материалов для протезирования задней стенки пахового канала 

способствует осуществлению его реконструкции «без натяжения», применение таких 

пластик оправдано унификацией методики и ничтожно малым количеством рецидивов. В 

настоящее время операция Лихтенштейна признана «золотым стандартом» в лечении 

паховых грыж [2,5,6,8]. Нарастающую популярность приобретают сейчас операции, 

выполняемые с помощью видеоэндоскопических технологий (ТАРР, ТЕР) [5,9]. 

Несомненные преимущества этих методик в плане ранней реабилитации и использовании 

их в стационарах одного дня граничат с недостатками в виде высокой стоимости и 

сложностью выполнения, ограничивающие их применение повсеместно. Однако, 

тенденция к увеличению доли лапароскопических вмешательств при паховых грыжах в 

последние годы увеличивается, особенно при лечении рецидивных грыж. [3,7]. 

Цель исследования: изучить динамику совершенствования методов герниопластики на 

протяжении последних лет, влияние оперативной техники и анатомических особенностей 

пахового канала на частоту встречаемости рецидивных паховых грыж. 

Материалы и методы: проанализированы 673 протоколов операций, выполненных у 

мужчин с паховыми грыжами, оперированными с использованием «натяжных» и «не 

натяжных» методик в клинике факультетской хирургии с 2010 по 2018 годы. Экстренных 

вмешательств было 84 человек (12,5%). Плановые операции выполнены у 589 человек 

(87,5%), среди них 9 человек (1,3%) с врожденной паховой грыжей и 59 человека (8,7%) с 

рецидивной грыжей. 

В возрасте от 18 до 45 лет оперировано 144 человека (21,4%), 45-60 лет – 204 человека 

(30,3%). Пациентов старше 60 лет было большинство – 325 человек (48,3%). Средний 

возраст всех пациентов составил 56,9 лет. Давность возникновения грыжи у пациентов, 

поступивших в плановом порядке в среднем составили 3,2 года, в клинической картине 

доминировала умеренная боль в области выпячивания при ходьбе и физической нагрузке, 

а также косметический дефект. В экстренном порядке с ущемленной паховой грыжей 

поступило 84 человека (12,5%), сроки от начала ущемления составили от 2-х часов до 3-х 

суток, а в среднем составили 7,5 часов, в клинической картине в основном доминировала 

резкая боль в области выпячивания, и других отделах живота, невправимость грыжи. 

Результаты: диагноз прямой или косой паховой грыжи устанавливался 

интраоперационно. Прямые паховые грыжи были выявлены у 254 человек (37,7%), из них 

левосторонних было 129 (50,8%), а правосторонних 125 (49,2%); двухсторонние грыжи 

встретились у пятерых (1,9%) Размеры грыжевого мешка в среднем составляли 5х4 см. В 

68 случаях (26,8%) грыжевой мешок был удален, а у большинства пациентов – 186 (73,2 

%) использовался как дополнительный пластический материал для укрепления задней 

стенки пахового канала и был вправлен в брюшную полость. Косые паховые грыжи имели 



 

325 
 

место у 416 больных (61,6%), из них левосторонних было 192 (46,2%), а правосторонних – 

224 (53,8%); двухсторонние паховые грыжи наблюдались всего у 4 (0,9%). Пахово-

мошоночная грыжа встретилась у 93 пациентов (22,4 %). Размеры грыжевого мешка в 

среднем составляли 7х5 см. При косой грыже грыжевой мешок выделялся и удалялся 

полностью у 346 пациентов (83,2%) и только в 16,8% (70 человек) он был вправлен в 

брюшную полость. У 3 человек (0,4%), на операции была диагностирована «панталонная» 

грыжа. Оба грыжевых мешка удалялись. 

Сопутствующие патологические изменения в семенном канатике отмечались у 81 

пациента (12%). В 72 случаях (88,9%) была выделена предбрюшинная липома, являвшаяся 

«проводником» для образования грыжевого выпячивания. У 8 пациентов (9,9%) 

диагностировано варикозное расширение вен семенного канатика, у одного пациента 

(1,2%) - киста семенного канатика. Кроме дополнительных изменений у 201 человека 

(29,9%) выявлялись особенности архитектоники пахового канала, в виде полного 

разрушение задней стенки у 136 человек (67,7%), истончение волокон апоневроза 

внутренней косой мышцы живота у 26 человек (12,9%), сочетания того и другого у 39 

человек (19,4%). 

В период с 2010 по 2014 годы в оперативной технике лечения паховых грыж 

превалировали методы аутопластики с натяжением тканей. Пластика задней стенки 

пахового канала местными тканями осуществлялась по методикам Бассини и 

Кукуджанова у 277 пациентов (77%). Более прогрессивная методика по Шоулдайс, 

процент рецидивов при которой многие ученые расценивают как минимальный (2-5%) [1], 

использовался менее чем у 3% оперированных. Методику Лихтенштейн использовали в 

эти 5 лет всего в 12 – 13% случаях. Встречаемость рецидивных грыж среди всех 

оперированных с паховыми грыжами мужчин в этот период превышала 1.5%. Но, начиная 

с 2015 года, доля протезирующих герниопластик значительно увеличилась (таблица 1). 

Так в 2018 году всего лишь шести пациентам применена аутогерниопластика. 

Выполнялись такие пластики в основном по экстренным показаниям у больных с 

осложненными формами заболевания. 

 

Таблица 1 –  Количество использования «натяжных» и «не натяжных» методов 

герниопластики, абс (%). 

 

Методы герниопластик Количество 

операция с 2010 по 

2014 гг.  

Количество 

операция с 2015-

2018 гг. 

Всего 

Бассини 161 (44,7%) 90 (28,7%) «натяжные» 

методики: 

 467 (69,4%) 

по Кукуджанову 116 (32,2%) 49 (15,6%) 

по Жирару-

Спасокукоцкому 

11 (3,1%) 3 (1%) 

Шоулдайс 10 (2,8%) 5 (1,6%) 

Постемски 13 (3,6%) 8 (2,6%) 

Марси 1 (0,3%) 0 (0%) 

Лихтенштейн 48(13,3%) 148 (47,3%) Методики без 

натяжения: 

206 (30,6%) 
TAPP 0 (0%) 10 (3,2%) 

 

Из представленной таблицы видно, что за восемь лет доля операции Лихтенштейн 

значительно увеличилась. Однако у большинства оперированных респондентов – 467 

человек (69,4%), все-таки были использованы аутопластики, но с 2015 года доля «не 

натяжных» протезирующих методик составила уже 53,5%, и в последние годы она 

увеличивалась, вытесняя традиционные методы (таблица 2). С развитием 
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лапароскопических технологий и приобретения оборудования для выполнения ТАРР 

увеличилась доля пациентов, оперированных лапароскопическим способом (более 13% 

пациентов в 2018 г.). 

Таблица 2 – Соотношение проведенных «натяжных» и «не натяжных» методов 

герниопластики, абс (%). 

 

Год проведения         Количество проведенных операций  

С натяжением 
Без натяжения 

 По Лихтенштейн TAPP 

2010 50(89,3%) 6 (10,7%) 0 (0%) 

2011 64 (92,8%) 5 (7,2%) 0 (0%) 

2012 83(91,2%) 8 (8,8%) 0 (0%) 

2013 63(88,7%) 8 (11,3%) 0 (0%) 

2014 52(71,2%) 21 (28,8%) 0 (0%) 

2015 61(73,5%) 22 (26,5%) 0 (0%) 

2016 50(72,5%) 19 (27,5%) 0 (0%) 

2017 38 (42,7%) 51 (57,3%) 0 (0%) 

2018 6 (8,3%) 56 (77,8%) 10 (13,9%) 

 

Начиная с 2014 года можно проследить влияние оперативной техники на частоту 

встречаемости рецидивных паховых грыж. Так с момента более активного применения 

безнатяжных методик герниопластики их встречаемость начала снижаться (диаграмма 1). 

Если с 2010 по 2013 годы количество рецидивных грыж, оперированных в клинике было 

порядка 1,5%, то с 2014 года этот показатель снизился до 0,9%, а в последнее время 

составляет лишь 0,3% от всех оперированных пациентов. Исследуя данные цифры, мы не 

оценивали конкретные рецидивы у пациентов, оперированных в хирургическом 

отделении городской больницы №6. Но общая тенденция к снижению встречаемости 

рецидивных грыж в плановой и экстренной хирургии подтверждает тот факт, что 

внедрение протезирующей герниопластики во всех хирургических стационарах города 

позволило повсеместно снизить данный показатель. Это наглядно подтверждает 

преимущества выполнение протезирующих методик укрепления пахового канала (как 

традиционной методики Лихтенштейн, так и лапароскопических способов лечения 

паховых грыж) 

 

  

Диаграмма 1. Корреляция встречаемости рецидивных паховых грыж с применением «не 

натяжных» методик 
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Если встречаемость рецидивных паховых в 2010 году составляла 1,6%, то уже к 2018 году 

она стала равна 0,3%, то есть уменьшилась практически в 5 раз (таблица 3).  

 

 

Таблица 3 –  Встречаемость рецидивных паховых грыж с 2010 по 2018 года. 

  

Год 
Рецидивные грыжи 

Количество % 

2010 11 1,6 

2011 8 1,2 

2012 10 1,5 

2013 10 1,5 

2014 6 0,9 

2015 5 0,7 

2016 4 0,6 

2017 3 0,5 

2018 2 0,3 

 

Заключение: количество пациентов мужского пола с паховыми грыжами увеличивается к 

пенсионному возрасту.  

«Не натяжные» методы реконструкции пахового канала в последние годы практически 

полностью вытеснили методы аутогерниопластики. Быстрыми темпами идет внедрение 

лапароскопических методик. Количество встречаемости рецидивных паховых грыж после 

широкого внедрения «не натяжных» методов герниопластики сократилось в 5 раз, что 

подтверждает высокую эффективность протезирующих методик и позволяет полностью 

исключить из арсенала хирурга методы реконструкции пахового канала собственными 

тканями. 
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КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ : ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

 

Введение: лечение коморбидных заболеваний в настоящее время становится 

приоритетной задачей среди практического здравоохранения. Коморбидность – 

сочетание у одного пациента двух или более заболеваний, этиопатогенетически 

взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени появления вне 

зависимости от активности каждого из них. Основные причины развития коморбидных 

заболеваний можно условно разделить на внутренние и внешние. К внутренним 

относятся генетическая предрасположенность, сходный этиопатогенез ряда 

заболеваний, роль одной болезни как фактор риска другой и причина патоморфоза 

сопутствующей патологии, единые инволюционные изменения в органах и тканях. 

Среди внешних причин основными являются: образ жизни и социально-

психологический статус, единый антигенный состав микробиома пациента, 

лекарственная коморбидность. 

Проблема для здравоохранения заключается в том, что в структуре 

заболеваемости преобладают хронические патологии, генез которых имеет 

преимущественно мультифакторный характер, отличающиеся системностью 

поражения и коморбидностью. Это обуславливает сложности для диагностики, выбора 

первоочередной тактики лечения, тактики ведения таких коморбидных больных и 

профилактики осложнений сочетанных заболеваний. Также возникают проблемы 

полипрагмазии и полифармакотерапии [1]. 

Цель исследования: изучить формы взаимодействия заболеваний, выделить 

группы коморбидных заболеваний по критериям общности их этиопатогенеза и 

особенностям фармакотерапии. 

Материалы и методы: проведен аналитический обзор современной научной 

медицинской литературы по данной теме, изучение клинических рекомендаций по 

лечению исследуемых патологий, аналитические суждения. 

Результаты и обсуждения: для анализа вариантов коморбидности были выбраны 

группы заболеваний, имеющие наибольший показатель летальности (согласно ВОЗ): 

сердечно-сосудистая патология, онкологические, бронхолегочные заболевания и 

сахарный диабет. 

Основываясь на критериях наличия общих механизмов патогенеза и особенностях 

лекарственного взаимодействия, можно выделить 3 группы коморбидных заболеваний. 

К первой группе относятся транссиндромальный и транснозологический виды 

коморбидности, при которых сосуществование нескольких заболеваний или синдромов 

обусловлено общностью этиопатогенетических звеньев. Одновременное лечение этих 

заболеваний благоприятно и эффективно. К этой группе относятся такие коморбидные 

заболевания как ишемическая болезнь сердца (ИБС) (стабильная стенокардия) и 

гастродуоденальная патология (язвенная болезнь (ЯБ) желудка и двенадцатиперстной 

кишки). Наиболее агрессивным фактором риска, который в 70–80% случаев приводит к 

развитию язвенной болезни, является Helicobacter pylori. Хроническое инфицирование 

Н. pylori, приобретённое в юности, увеличивает риск коронарной болезни сердца, 

поскольку является фактором хронического системного атерогенного воспаления [2, 3]. 

Атерогенное воздействие Н. pylori обусловливается длительно существующей 
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выработкой циркулирующих медиаторов воспаления, изменением состава липидов и 

активированием лимфоцитов, которые в системном кровотоке могут 

взаимодействовать с эндотелием или атеросклеротическими бляшками. Установлено, 

что у больных ИБС в сочетании с ЯБ имеет место сосудодвигательная дисфункция 

эндотелия, которая проявляется снижением ЭЗВД (эндотелий зависимой 

вазодилатации) [4, 5]. Лечение стабильной стенокардии, согласно клиническим 

рекомендациям, включает в себя применение нитратов короткого действия, бета-

адреноблокаторов и/или антагонистов кальция и антиагрегантную терапию 

(ацетилсалициловой кислотой), для лечения язвенной болезни проводится 

эрадикационная терапия (например, классическая трехкомпонентная схема: омепразол, 

амоксициклин, кларитромицин) [6, 7]. Доказано, что проведение полноценной 

эрадикационной терапии улучшает показатели ЭЗВД, что подтверждает ее 

благоприятное влияние на вазодилатационную функцию эндотелия [5, 8]. 

Ко второй группе коморбидных заболеваний относятся такие сочетанные 

патологии, которые требуют коррекции стандартных схем лечения для предотвращения 

их взаимоотягощения. К данной группе можно отнести заболевания сердечно-

сосудистой системы, ЖКТ и опорно-двигательного аппарата (остеоартрит, подагра), 

которые часто ассоциируются вместе, что связано как с наличием общих факторов 

риска (избыточная масса тела, возраст, гиперурикемия), так и с применяемыми 

лекарственными препаратами (диуретики и др.). Первой линией в лечении суставного 

синдрома при остеоартрите и подагрическом артрите являются НПВП (нестероидные 

противовоспалительные препараты), которые могут вызывать различные побочные 

эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. С целью профилактики и 

лечения НПВП индуцированных поражений пищевода и желудка препаратом выбора 

является ребамипид [7]. Другим примером коморбидных заболеваний второй группы 

могут служить бронхиальная астма и ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). 

В основе патогенеза бронхиальной астмы лежит развитие хронического воспаления в 

бронхах, бронхоспазм, отек слизистой оболочки и гиперпродукция слизи. В основе 

патогенеза ГЭРБ – недостаточность нижнего сфинктера, которая способствует забросу 

содержимого желудка в пищевод. Микроаспирация кислого желудочного содержимого 

вызывает бронхообструкцию, способствуя усилению воспалительного ответа, что, в 

свою очередь, приводит к поддержанию гиперреактивности бронхов. Это 

взаимодействие объясняется дозозависимым провоцирующим воздействием соляной 

кислоты, которое приводит к повышению сопротивления дыхательных путей, что 

объясняется выбросом тахикинина из периферических нервов [9]. В любом случае, β2-

адреномиметики и метилксантины снижают тонус нижнего пищеводного сфинктера, 

что может утяжелять симптомы ГЭРБ. Системные глюкокортикостероиды (ГКС) могут 

способствовать гиперсекреции соляной кислоты. Поэтому таким пациентам назначают 

различные дозы антагонистов лейкотриеновых рецепторов, теофиллин или теотропия 

бромид в зависимости от ступени лечения. При лечении ГЭРБ, как правило, вместо H2-

гистаминоблокаторов назначают ингибиторы протонной помпы (ИПП). При 

выраженном рефлюксе желчи возможно назначение препаратов урсодезоксихолевой 

кислоты [10]. 

К третьей группе относятся, в основном, хронологические виды коморбидности, 

при которых одновременное лечение вызывает выраженные негативные эффекты и 

последствия. Например, коморбидность туберкулеза и сахарного диабета. Механизмы 

патогенеза этих заболеваний не связаны между собой. Лечение туберкулеза проводится 

высокотоксичными антибиотиками. Частота токсических лекарственных гепатитов 
составляет 4-16% осложнений медикаментозной терапии, она увеличивается с 

длительностью приёма препаратов. При появлении симптомов лекарственной 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1580402861562325-191492508408229185800124-vla1-1684&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ilive.com.ua/health/hronicheskiy-lekarstvennyy-gepatit_107128i15947.html
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интоксикации производят полную или частичную отмену препаратов. Проводят 

детоксикацию реосорбилактом и ацетилцистеином. После исчезновения симптомов 

химиотерапию продолжают. Лекарственный гепатит характеризуется диспептическим, 

болевым абдоминальным синдромом, гепатомегалией, иногда появляются 

иктеричность слизистых оболочек и склер, кожный зуд. Преобладают воспалительный 

и цитолитический синдромы. При применении противотуберкулёзных средств 

возможно развитие молниеносного гепатита, механизм развития – 

иммуноаллергический и токсический. Нарушения функции печени сохраняются в 

течение 2-4 месяцев после исчезновения клинических проявлений. У больных с 

гипергликемией, гиперлипидемией и кетоацидозом, которые характерны для сахарного 

диабета, в сочетании с туберкулёзной интоксикацией в 100% случаев при пункционной 

биопсии обнаруживают патологию в виде белковой и жировой дистрофии печени, 

воспалительных и цирротических изменений. Это препятствует эффективной 

химиотерапии туберкулёза лёгких, являясь одной из причин частой непереносимости 

лечения. Сочетание туберкулёза лёгких и сахарного диабета диагностируют в 3 раза 

чаще у больных с распространёнными деструктивными изменениями в лёгких, чем при 

локальных формах туберкулёза без явлений диссеминации и деструкции. Также весьма 

затруднительно лечение туберкулеза при циррозе или гепатите [1, 2, 11]. 

Наличие нескольких заболеваний у одного пациента приводит к 

полифармакотерапии, направленной на коррекцию различных патологических 

состояний. Чем старше пациент и чем больше у него заболеваний, тем вероятность 

политерапии выше. Прием большого количества лекарств несет в себе риски 

нежелательных лекарственных взаимодействий. Было доказано, что нежелательные 

побочные реакции (НПР) встречаются у 14,7% госпитализированных пациентов, а в 

амбулаторной практике частота НПР достигает 41%. Чаще всего НПР вызывают 

антикоагулянты, пероральные сахароснижающие препараты, анальгетики и НПВП. 

Межлекарственное взаимодействие – изменение эффективности и безопасности 

лекарственных средств при одновременном или последовательном их применении. По 

критериям экспертов ВОЗ существуют типы НПР: А (предсказуемые), В 

(непредсказуемые), С («химические»), D (отсроченные). В клинической практике чаще 

всего отмечаются НПР типа А. Главный метод их профилактики – назначение 

лекарственных средств в соответствии с инструкцией по медицинскому применению и 

с учетом лекарственных взаимодействий [2]. 

Выводы: таким образом, коморбидные заболевания в зависимости от наличия 

общих механизмов этиопатогенеза или от лекарственных взаимодействий можно 

разделить на 3 группы, в зависимости от которой определяется тактика лечения. Для 

управления рисками НПР вследствие полипрагмазии и полифармакотерапии 

целесообразно определить первичные и вторичные цели лечения, выбор группы 

лекарственных средств по ведущему или основному синдрому с учетом 

мультитаргетности предполагаемой терапии, учитывать лекарственное взаимодействие, 

риск и пользу, фармакологический и аллергологический анамнез пациента, определить 

функциональное состояние внутренних органов. 
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Актуальность: распространенность ахалазии кардии, по данным мировой статистики, 

составляет 0,6 – 2 случая на 100 000 населения (вне зависимости от пола), в США – 1 

случай на 100 000 населения, в России 0,5 – 1,6 случая на 100 000 населения. Доля 

ахалазии кардии в структуре всех заболеваний пищевода равна 21% и находится на 

четвертом месте среди хирургической патологии, проявляющейся дисфагией, после 

онкологических поражений, рубцовых стриктур различной этиологии и рефлюкс-

эзофагита, что несет в себе грозные осложнения [1,2]. Согласно современной 

Чикагской классификации нарушений моторики пищевода, выделяют 3 типа ахалазии 

кардии, дифференцировать которые можно при манометрии высокого разрешения: 

I тип – отсутствие признаков перистальтического сокращения грудного отдела 

пищевода 

II тип – наличие панэзофагиальной прессуризации, когда в ответ на глоток в отсутствии 

волны сокращения отмечается равномерное повышение давления на всем протяжении 

пищевода 

III тип – спастическое сокращение грудного отдела пищевода 

Определение типа ахалазии является одним из важнейших условий выбора тактики 

лечения и его эффективности для пациента [3].  

В 2007 г. был предложен и апробирован на живых свиньях новый метод лечения 

ахалазии, заключающийся в обеспечении прямого доступа к мышечному слою 

пищевода через тоннель, созданный в подслизистом слое (один из вариантов NOTES – 

внутрипросветной эндоскопической хирургии через естественные отверстия). У 

человека эта операция, получившая название «пероральная эндоскопическая 

миотомия» (ПOEM), впервые выполнена в 2008 г. С этого времени операцию стали 

быстро внедрять в клиническую практику. Авторы рассматривают эту методику в 

качестве альтернативы баллонной кардиодилатации и эзофагокардиомиотомии по 

Геллеру [1]. По данным современной литературы полного выздоровления, даже после 

выполнения хирургического вмешательства, не наступает. В 30-60% случаев 

наблюдаются рецидивы [4]. За счет малой инвазивности вмешательства, 

предполагается быстрая реабилитация пациентов, в отличие от классического 

хирургического лечения, что открывает широкие перспективы к использованию ПОЭМ 

даже в амбулаторных условиях.  

Цель исследования: апробировать и отработать методику ПОЭМ в эксперименте на 

биологической модели, определить ее место среди многих методик лечения ахалазии 

кардии и рассчитать её длительность. 

Материалы и методы: в ходе эксперимента, был разработан симуляционный 

тренажер. Закупался органокомплекс – желудок свиной с пищеводом. Желудок 

отмывался антеградно. Двенадцатиперстная кишка ушивалась для создания 
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герметичности. Пищевод проводился внутрь полихлорвиниловой трубки диаметром 2–

3 см. Проксимальный конец пищевода фиксировался к краям трубки для создания 

герметичности. Затем органокомплекс помещался в контейнер и фиксировался внутри 

него на нитях-держалках, продетых в зоне привратника, тела желудка и области 

кардиоэзофагиального перехода по малой кривизне, так же фиксировалась 

полихлорвиниловая трубка с пищеводом. Для создания большей герметичности на 

проксимальный конец трубки с пищеводом надевались 2 латексных напальчника. 

Стоимость биологической модели составила 1500 рублей. ПОЭМ выполняли в 

несколько этапов с использованием видеогастроскопа Pentax EG-290Kp. На дистальный 

конец эндоскопа одевался силиконовый прозрачный эндоскопический колпачок, что 

было необходимо для облегчения введения аппарата в подслизистое пространство, 

качественного обзора зоны операции за счет смещения тканей в пределах 

подслизистого тоннеля. Осуществлялась инсуфляция углекислого газа. Для инъекции 

физиологического раствора в подслизистый слой использовали эндоскопический 

инъектор. Для лучшей визуализации тканей в подслизистом пространстве 

физиологический раствор подкрашивался индигокармином. Для рассечения слизистой 

оболочки, диссекции в подслизистом слое и миотомии использовали специальный 

эндоскопический нож Dual Knife фирмы Olympus. Для гемостаза и коагуляции крупных 

сосудов применяются электрокоагулирующие монополярные гемостатические щипцы, 

а для окончательного закрытия дефекта слизистой оболочки многоразовое 

клипирующее устройство с функцией вращения и клипсы широкого раскрытия. В 

данной модели использование гемостаза и закрытия дефекта было нецелесообразно.  

I этап манипуляции (метка) длился 2 – 3 минуты. Эндоскоп вводили в пищевод, 

проводили эзофагогастроскопию с осмотром кардиального отдела из ретропозиции. 

Оперативный доступ – место разреза слизистой оболочки пищевода для введения 

эндоскопа в подслизистый слой – выполняли по правой передней стенке в позиции на 2 

часа условного циферблата. За «ноль» принимали переднюю стенку пищевода. Для 

определения передней стенки во время операции применяли пробу с водой: через 

биопсийный канал эндоскопа в пищевод вводили 40 мл воды, при стандартном 

положении вода скапливалась по задней стенке, соответственно передняя стенка 

визуализировалась, напротив. Выполняя ПОЭМ по передне-правой стенке пищевода, 

старались избежать повреждения мышечных волокон, расположенных по большой 

кривизне желудка, которые являются естественным антирефлюксным барьером для 

развития рефлюкс-эзофагита в послеоперационном периоде. Но выбор передней стенки 

пищевода для оперативного доступа не является обязательным, так как некоторые 

авторы предпочитают выполнять разрез по задней стенке, используя при этом 

естественные анатомические ориентиры (пульсацию аорты и сердца) [5,6]. Далее в 

позиции на 2 часа условного циферблата на 20 – 25 см проксимальнее от зоны кардии 

(расстояние измерялось мерной линейкой эндоскопа), при помощи эндоскопического 

инъектора выполняли внутрислизистую инъекцию физиологического раствора, 

подкрашенного красителем, создавая подслизистую «подушку». 

II этапом (доступ) – выполняли продольный разрез слизистой в верхней части 

подслизистой «подушки» длиной до 2 см. Эндоскоп через разрез слизистой вводили в 

подслизистое пространство. Затем, путем диссекции в подслизистом слое, при помощи 

эндоскопического ножа создавали тоннель. Также осуществлялась инсуфляция газа для 

лучшей визуализации подслизистого тоннеля. Дистальный конец тоннеля, заканчивали 

формировать на уровне субкардиального отдела желудка, на протяжении 3–4 см от 

кардио-эзофагеального перехода. Данный этап в эксперименте длился от 30 до 40 

минут. 
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III этап (миодиссекция) – отступя на 2 см дистальнее нижней границы зоны доступа, в 

подслизистом слое пищевода проводили порционное пересечение циркулярных 

мышечных волокон, а также частично продольного мышечного слоя пищевода, 

нижнего пищеводного сфинктера и кардиального отдела желудка с использованием 

эндоскопического электроножа. В ходе выполнения диссекции для лучшей 

визуализации границы между волокнами подслизистого слоя и мышцами периодически 

вводили контрастный раствор. Миотомию заканчивали в желудке, на 3–4 см дистальнее 

пищеводно-желудочного перехода. Длительность данного этапа составляла 20-25 

минут. 

IV этап (damage control) – после завершения миотомии оценивали всю область 

операции и выполняли контроль целостности подслизистого тоннеля с помощью 

введения в него контрастного раствора. После ревизии подслизистого тоннеля 

эндоскоп проводили по пищеводу в желудок, оценивали целостность слизистой и 

проходимость аппарата через кардиальный отдел. Последний этап длился 3-5 мин. 

Результаты: было проведено 6 симмуляционных операций. В ходе контрольного 

контрастирования, при проведении первого эксперимента, было выявлено подтекание 

красителя за пределы органа, свидетельствующее о перфорации пищевода в 

подслизистом тоннеле. Данный дефект устраняется клипированием входа в тоннель и 

не несет серьезных осложнений [6]. В остальных 5 случаях – интраоперационных 

осложнений не отмечалось. Данная манипуляция должна проводиться 

высокопрецизионно, что возможно только в условиях максимальной релаксации 

пищевода, которая в клинических условиях может быть достигнута во время наркоза. 

Наибольшую сложность в ходе операции представляет формирование входа в 

подслизистый тоннель и самого подслизистого тоннеля, что занимает большую часть 

времени (30-40 мин). Максимальное затраченное время манипуляции на биологической 

модели составило 73 минуты. Этап закрытия отверстия слизистой пищевода может 

занять еще 10-15 мин. Общая прогнозируемая длительность операции 1,5 часа на этапе 

освоения методики.  

Заключение: апробированная биологическая модель позволяет продемонстрировать 

возможность проведения продленной подслизистой миотомии пищевода, нижнего 

пищеводного сфинктера и кардиального отдела желудка. Модель позволяет в короткий 

срок и при небольших затратах провести тренниг персонала и/или обучающихся по 

специальности «Эндоскопия» и, таким образом, подготовить их для проведения 

манипуляции в клинике. Для сравнения эффективности ПОЭМ с хирургической 

миотомией и пневмокардиодилатацией необходимы скорейшее её внедрение в 

практику и дальнейшие исследования с оценкой отдаленных результатов.  
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Введение: на настоящий момент многочисленными исследованиями Российских 

учёных показано значительное снижение уровня физической подготовленности 

студенческой молодёжи. Это вызывает большие опасения в силу того, что молодёжь 

является трудовым, экономическим, репродуктивным и культурным потенциалом 

страны [1, 2, 3, 4]. 24 марта 2014 года «в целях создания эффективной системы 

физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 

укрепления здоровья населения» Президентом Российской Федерации был подписан 

Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» [5]. Как нормативная основа государственной системы физического 

воспитания, комплекс ГТО содержит физические упражнения, выполнение которых 

обусловливает необходимый объем двигательной деятельности, стимулирующий 

физиологические процессы в организме, обеспечивающие укрепление и поддержание 

здоровья [6]. В целях наиболее плодотворной подготовки студенческой молодёжи к 

участию в сдаче нормативов комплекса и корректировке видов испытаний необходимо 

исследование уровня физической подготовленности юношей и девушек. Успешная 

сдача предлагаемых тестов зависит от развития у них основных физических качеств: 

силы, выносливости и гибкости. В своём исследовании мы уделили внимание уровню 

развития силы мышц брюшного пресса и верхних конечностей. Сбалансированное 

состояние данных мышечных групп способствует хорошей выносливости опорно-

двигательного аппарата. 

Цель исследования: оценить уровень развития силовых качеств у студентов 

младших курсов ТГМУ в сравнении с нормативами испытаний VI ступени комплекса 

ГТО. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 442 студента 1-2 

курсов Тверского государственного медицинского университета, из них 336 девушек и 

106 юношей, средний возраст 19±1 лет. Проведение тестов: сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа на полу (отжимания) и поднимание туловища из положения лёжа на 

спине (пресс), - осуществлено в рамках учебных занятий по физической культуре. Все 

студенты были объединены в 4 подгруппы: 1. 1 курс женщины, 2. 2 курс женщины, 3. 1 

курс мужчины, 4. 2 курс мужчины. Для анализа полученных данных использовались 

протоколы тестирования. Для сравнения результатов тестирования с нормативами 

испытаний по VI ступени комплекса ГТО использовались критерии, представленные в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Критерии оценки результатов тестирования силовых качеств у студентов 1-

2 курсов ТГМУ 

группы 
виды 

испытаний 

нормативы испытаний VI ступени 

не 

уложились в 

норматив 

бронза серебро золото 

женщины 
отжимания < 10 от 10 от 12 от 17 

пресс < 32 от 32 от 35 от 43 

мужчины 
отжимания < 28 от 28 от 32 от 44 

пресс < 33 от 33 от 37 от 48 

 

Статистическая обработка осуществлена в программе Exel с расчётом средней 

арифметической, среднего квадратического отклонения, ошибки средней. 

Достоверность различий между подгруппами оценивалась по критерию Стьюдента с 

расчётом углового отклонения Фишера. За достоверность различий между 

подгруппами принято значение р<0,05.   

Результаты: результаты тестирования силовых качеств у студентов 1-2курсов 

ТГМУ представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты тестирования силовой подготовленности у студентов младших 

курсов ТГМУ, (абс., % лиц от общего количества в подгруппе) 

Под 

группа 

сило 
вой 
тест 

средний 
результат по 
подгруппе 

% лиц в подгруппе, выполнивших тест 

M±σ M±m 
не 

улож
ились 

р= 
'а'-'б' 

брон 
за 

р= 
'б'-'в' 

сереб 
ро 

р= 
'в'-'г' 

золо 
то 

  'а'  'б'  'в'  'г' 

1 курс 
жен 

щины 
n=186 

отжи 
мания 

2,4 

±3,1 

2,4 

±0,2 
93,6 0,0001 2,7 >0,05 3,2 >0,05 0,5 

пресс 
40,8 

±9,5 

40,8 

±0,7 
14,5 >0,05 7 0,003 38,2 >0,05 40,3 

2 курс 
жен 

щины 
n=150 

отжи 
мания 

2,8 

±4,8 

2,8 

±0,4 
90,0 0,0001 3,3 >0,05 4,7 >0,05 2,0 

р< к 1 
курсу  >0,05 >0,05  >0,05  >0,05  >0,05 

пресс 
39,14 

±8,95 

39,14 

±0,7 
20 >0,05 12,7 0,018 36 >0,05 31,3 

р< к 1 
курсу  >0,05 =0,092  >0,05 

 
>0,05 

 
=0,043 

1 курс 
муж 
чины 
n=60 

отжи 
мания 

23,1 

±10,8 

23,1 

±1,4 
65 0,001 13,3 >0,05 15 >0,05 6,7 

пресс 
47,87 

±9,27 

47,87 

±1,2 
3,3 >0,05 3,3 0,095 38,4 >0,05 55 

2 курс 
муж 
чины 
n=46 

отжи 
мания 

22,44 

±21,45 

22,44 

±3,16 
71,7 0,0001 15,2 

>0,05 
8,7 

>0,05 
4,4 

р< к 1 
курсу  >0,05 >0,05  >0,05 

 
>0,05 

 
>0,05 

пресс 
45,4 

±8,6 

45,4 

±1,27 
6,5 >0,05 13,1 0,08 41,3 >0,05 39,1 

р< к 1 
курсу  >0,05 >0,05  =0,028 

 
>0,05 

 
>0,05 
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Анализ результатов тестирования силовой подготовленности позволил 

установить низкий уровень развития мышц верхних конечностей у студенток 1 и 2 

курсов, сила мышц брюшного пресса в среднем по женским подгруппам находится 

между нормативами серебряного и золотого значков. Только 6,4% девушек 1 курса и 

10% 2 курса уложились в норматив испытания VI ступени ГТО по тесту «сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу». По тесту «поднимание туловища из положения 

лёжа на спине» в норматив испытания VI ступени ГТО уложились 85,5% студенток 1 

курса и 80% 2 курса. Прослеживается статистически незначимое увеличение силы 

мышц верхних конечностей и снижение силы мышц брюшного пресса у девушек с 

возрастом.  

Результаты тестирования силовой подготовленности у юношей были 

следующие: сила мышц верхних конечностей в среднем по группе ниже, чем норматив 

испытания VI ступени ГТО; сила мышц брюшного пресса у студентов 1 курса в 

среднем по группе приближается к нормативу золотого значка, у студентов 2 курса – 

находится между нормативами серебряного и золотого значков. Только 35% юношей 1 

курса и 28,3% 2 курса уложились в норматив испытания VI ступени ГТО по тесту 

«сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу». По тесту «поднимание туловища из 

положения лёжа на спине» в норматив испытания VI ступени ГТО уложились 96,7% 

студентов 1 курса и 93,5% 2 курса. Прослеживается статистически незначимое 

уменьшение силы мышц верхних конечностей и брюшного пресса у юношей с 

возрастом. 

Выводы: таким образом, в результате проведённого исследования нами 

установлено, что сила мышц верхних конечностей у студенток и студентов 1-2 курсов 

ниже, чем норматив испытания VI ступени ГТО, сила мышц брюшного пресса 

соответствует нормативу испытания VI ступени ГТО.  

На основании полученных в исследовании данных мы выступаем с 

рекомендациями о включении в занятия по физической культуре и в самостоятельные 

домашние занятия студентов упражнений на развитие силы мышц верхних 

конечностей. 

Литература 

1. Состояние здоровья и динамика физической подготовленности студентов первого 

курса ТГМА / В. М. Макаров, В. Г. Осипов, В. И. Лукинов, Д. А. Викторов. – Текст : 

непосредственный // Физическая культура и спорт Верхневолжья. - 2011. - № 4. – С. 42-

45. 

2. Осипов, В. Г. Оптимизация структуры подготовительной части учебно -

тренировочных занятий / В. Г. Осипов, Э. В. Буланова. – Текст : непосредственный // 

Физическая культура и спорт Верхневолжья. -  2007. – № 1. - С. 81-85.  

 

3.  Морфофункциональный статус юношей - студентов на стыке XX и XXI веков на 

соответствие видам испытаний комплекса ВФСК ГТО 2014 года / С. В. Штейнердт, Е. 

Е. Ачкасов, Е. В. Машковский, А. Н. Наркевич. -  DOI : 10.18821/1560-9537-2016-19-2-

80-85. – Текст : электронный // Медико - социальная экспертиза и реабилитация. – 2016. 

– Т. 19, № 2. – С. 80–85. – URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=26384006 (дата 

обращения : 16.01.2020). 

4. Особенности морфофункционального статуса девушек - студенток на соответствие 

видам испытаний комплекса ВФСК ГТО 2014 года  / С. В. Штейнердт, Е. Е. Ачкасов, Е. 

В. Машковский,  А. Н. Наркевич. – Текст : непосредственный // Медико - социальная 

экспертиза и реабилитация. – 2017. - № 20 (1). – С. 31–36.   

5. О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) : Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172. – URL : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26384006


 

340 
 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201403250001.pdf (дата обращения : 

16.01.2020). - Текст : электронный. 

6. Курамшин, Ю. Ф. Комплекс ГТО в системе физического воспитания студентов : 

история создания и развития / Ю. Ф. Курамшин, Р. М. Гадельшин. – Текст : 

непосредственный  // Теория и практика физического воспитания. - 2014. - № 7. – С. 9 - 

12. 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201403250001.pdf%20(дата%20обращения%20:%2016.01.2020).%20-
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201403250001.pdf%20(дата%20обращения%20:%2016.01.2020).%20-


 

341 
 

УДК 618.17 - 008.8 - 07 

И. А. Михеева и А. С. Ширина студентки 2 курса лечебного факультета  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра анатомии 

Научные руководители : к. м. н. доцент Н. В. Блинова, к. м. н. А. А. Бибикова  

 

ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА И 

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

 

Актуальность: менструальный цикл регулируется с деятельностью эндокринной 

системы. Любой сдвиг может привести к различным симптомам.  С точки зрения 

медицины ПМС представляет собой синдромокомплекс, характеризующийся 

разнообразными психоэмоциональными, нейровегетативными, обменно-эндокринными 

симптомами, проявляющимися за 2–14 дней до менструации. Это негативно 

сказывается на образе жизни и состоянии женщин. Изучение этой темы мы считаем 

актуальным, поскольку до сих пор не выявлены точные причины этого синдрома. 

Распространенность ПМС высокая: заболевание отмечается у 20-80% женщин 

репродуктивного возраста, у 5-10% пациенток - в тяжелой форме [1]. Изучение 

особенностей менструального цикла необходимо для выявления причин симптомов и 

способов их облегчения.  

Цель исследования: изучить эндокринную регуляцию менструального цикла 

женщин и выявить причины предменструального симптома, а также выяснить, как он 

влияет на психо-соматическое состояние женского организма. 

Материалы и методы: изучение современной литературы по теме исследования. 

Результаты и обсуждения: эндокринная система имеет большое влияние на 

женский организм в период менструации. Именно эта система регулирует уровень 

половых гормонов. Поэтому изменение этих значений ведет к ПМС. 

Существует множество теорий развития предменструального синдрома, но самой 

первой сложившейся теорией является гормональная. Гормональная теория 

предполагает, что развитие синдрома связано с избьггком эстрогенов и недостатком 

прогестерона во вторую фазу менструального цикла [2]. Очень важен баланс этих 

гормонов для нормального функционирования организма: 

1. эстрогены — эти половые гормоны контролируют физическое и эмоциональное 

состояние женщины. Повышает общий тонус. 

2. прогестерон — гормон седативного действия. Во время 2 фазы цикла может 

стать причиной депрессий. 

3. андрогены — влияют на либидо и половую активность. 

2 фаза менструального цикла характеризуется изменением гормонального фона у 

женщин. Поэтому причина ПМС объясняется неадекватной реакцией организма, в 

первую очередь отделов мозга, отвечающих за поведение и эмоции. 

Поскольку организм в дни перед менструацией нестабилен в гормональном 

отношении, у многих женщин происходят психические и соматические нарушения. 

Циклические изменения в женском организме во время менструального цикла 

сопровождаются изменениями гормонального и иммунного статуса [3]. При этом 

отклонения объясняются не столько уровнем гормонов (может быть нормальным), 

сколько колебаниями содержания эстрогенов и прогестеронов в течение 

менструального цикла и реакциями лимбических отделов мозга, отвечающих за 

поведение и эмоции:  

1. Повышение эстрогена и сначала нарастание, а затем снижение прогестерона 

вызывают задержку жидкостей, отеки, нагрубание и болезненность молочных желез, 

сердечнососудистые нарушения, раздражительность, агрессия, слезливость. 
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2. Пролактин. Данный гормон обладает свойством задерживать натрий и 

способствует антидиуретическому действию вазопрессина, что ведет к задержке 

жидкости в организме [4]. Таким образом, могут развиваться отеки и нагрубание. 

3. Избыток простагландинов — сосудистые нарушения, расстройства в ЖКТ, 

головные боли 

4. Серотонин. Существует «серотониновая гипотеза» мигрени, согласно которой 

колебания уровня серотонина коррелируют с динамикой приступов мигрени [5]. 

Предменструальный синдром (ПМС), по мнению многих авторов, - 

нейроэндокринная патология, которое рассматривается рядом авторов, как 

психосоматическое расстройство [6]. 

В зависимости от различных внешних и внутренних факторов выделяют 

следующие виды ПМС: 

1. Отечная, связанная с излишней задержкой жидкости в организме 

2. Нервно-психическая, которая характеризуется резким и необоснованным 

изменением настроения, а также агрессивным поведением.  

3. Цефалогическая, отличается сильными головными болями. 

4. Кризовая форма предменструального синдрома (ПМС) является наиболее 

тяжелой среди всех форм ПМС. Связано это с преобладанием в клинической картине 

симпатоадреналовых кризов [7, 8, 9, 10]. 

 

Помимо гормонов на течение ПМС влияют и такие факторы, как: 

1. Наличие в организме большого количества токсинов.  

2. Недостаток кальция, который теряется вместе с менструальной кровью.  

3. Субъективное отношение женщины к менструации.  

 

ПМС оказывает влияние и на физиологические процессы. В данной работе мы 

рассмотрели два основных: сон и питание.  

Влияние на сон. С недавнего времени ряд исследователей обратились к 

рассмотрению возможных циклических изменений структуры сна в течение ОМЦ 

цикла женщин. В ходе исследования ими была обнаружена определённая зависимость 

качества сна женщины от числа половых гормонов. 

Ряд исследований иллюстрируют снотворное, анастезирующее, 

транквилизаторное и антиконвульсантное свойства прогестерона при внутрибрюшном 

его введении. Анализ электроэнцефалограммы сна в опытах на крысах показал, что 

прогестерон уменьшает время бодрствования и укорачивает латенцию к NREM 

(медленноволновому) сну. Он, подобно бензодиазепинам и большинству 

антидепрессантов, подавляет REM-сон, удлиняя время латенции к нему и сокращая 

количество [11]. 

Влияние на питание. Ряд авторов приводят данные о тесной взаимосвязи 

сложной психонейроэндокринной регуляции пищевого поведения с функциональным 

состоянием центральной нервной, пищеварительной, эндокринной и репродуктивной 

систем. Это позволяет объяснить изменение пищевого поведения женщин во время 

менструального цикла. 

В экспериментальных исследованиях на животных подтверждена взаимосвязь 

между концентрацией половых гормонов в крови, суточным расходом энергии и 

калорийностью принимаемой пищи [12, 13]. Влияние эстрадиола на пищевое поведение 

и аппетит очевидно при наблюдении за лабораторными кроликами, которые 

подвергались процедуре овариоэктомии: оказалось, они значительно прожорливее 

животных с сохранными яичниками и нормальной концентрацией женских половых 

стероидов в крови [12]. 
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Выводы: таким образом, эндокринная система и различные окружающие её 

факторы имеют огромное влияние на менструальный цикл женщины и её психическое 

состояние во время предменструального синдрома. Поэтому во время менструации 

женщина должна придерживаться здорового образа жизни, чтобы облегчить симптомы, 

возникающие при менструаци 
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ПРОСТАЯ ЯЗВА ТОЩЕЙ КИШКИ, КАК ПЕРВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ  

БОЛЕЗНИ БЕХЧЕТ 

 

Введение: болезнь Бехчета (ББ) – рецидивирующее полисистемное заболевание, в 

основе которого лежит васкулит, поражающий артерии и вены разного калибра [1]. В 

России встречается с частотой 3 на 100 тыс. населения [2]. Этиология заболевания  

неизвестна. Согласно последним научным представлениям болезнь Бехчета является 

аутоантиген-опосредованным аутовоспалительным заболеванием [3]. Ведущим звеном 

патогенеза является нарушение клеточного иммунитета. Отмечают уменьшение общего 

числа Т-лимфоцитов, особенно хелперных клеток [4]. Наиболее часто дебютирует в 

возрасте 20 – 39 лет, встречаются ювенильные формы.  Заболевание характеризуется 

поражением слизистых, кожи, глаз, гениталий, суставов, желудочно-кишечного тракта, 

центральной нервной системы и других органов. Трудности диагностики болезни 

Бехчета заключаются в том, что не существует сколько-нибудь специфичных и  

характерных лабораторных и  гистоморфологических признаков этого заболевания [5]. 

Диагноз ставится на основании сочетания нескольких клинических признаков:  

рецидивирующей язвы в полости рта, язвы наружных половых органов, поражения  

глаз (увеит, витреит, васкулит сетчатки), кожных проявлений (узловатая эритема, 

псевдофолликулит, папулопустулезные изменения), положительного теста  патергии. 

Различные симптомы болезни могут появляться не одновременно. Между 

возникновением первых признаков заболевания и присоединением новых симптомов 

могут пройти месяцы и даже годы. К этому времени первые признаки могут претерпеть 

полное обратное развитие. Через 5 лет после появления первых симптомов без 

должного лечения у 20-50% больных  может наступить слепота [6].Летальность от ББ 

составляет 9,8%. Основными ее причинами являются желудочно-кишечные 

кровотечения, массивные сосудистые и цереброваскулярные поражения, сепсис, 

перфоративные  кишечные язвы [7].  Ранняя диагностика заболевания и назначение 

адекватной терапии позволяют  избежать грозных осложнений и значительно улучшить  

качество жизни пациентов. 

Обсуждение: пациентка И., 26 лет, в феврале 2018 года обратилась на прием к 

гастроэнтерологу с жалобами на «голодные» боли в эпигастрии, боли в левом фланке 

живота, немотивированное снижение веса на 15 кг за 5 месяцев, дискомфорт в 

эпигастрии после приема пищи, неоформленный кашицеобразный стул 1 раз в 2-3 дня, 

сухость во рту, слабость, быструю утомляемость, онемение пальцев рук и ног, 

мышечные боли, периодически возникающую «пелену» перед глазами. Со слов 

пациентки, хроническими заболеваниями не страдала. Считала себя больной в течение 

5 месяцев, когда после перенесенного простудного заболевания (ринит) впервые 

появились боли в животе, диспептический синдром, снижение веса, мышечная боль, 

слабость, повышение температуры тела до 37,5°С. При обследовании основные 

витальные показатели находились в пределах нормы (ЧСС – 75 в мин. АД 115/72 мм рт. 

ст.).  Живот был мягким, при глубокой пальпации болезненным в эпигастрии. Петли 

толстого кишечника  были умеренно болезненными  при пальпации. Печень была у 

края реберной дуги. В лабораторных анализах (общий анализ крови, общий анализ 
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мочи, биохимия крови - билирубин, общий белок, трансаминазы, глюкоза, щелочная 

фосфотаза, креатинин, мочевина) отклонений выявлено не было.  УЗИ ОБП от 08.02.18 

– без структурной патологии.  По данным ФГДС от 05.03.19 – поверхностный гастрит, 

поверхностный дуоденит, дуодено-гастральный рефлюкс.  По данным ФКС от 05.03.19 

– органической патологии не выявлено. КТ ОГК и ОБП от 15.03.19 – без структурной 

патологии. На основании полученных данных был поставлен диагноз: хронический 

гастродуоденит, ассоциированный с дуодено-гастральнымрефлюксом. Сроком на 1 

месяц назначен прием ингибитора протонной помпы. 02.04.18 г. в анализе кала на 

скрытую кровь были обнаружены следы крови. По данным видеокапсульной 

энтероскопии был выявлен поверхностный гастрит с единичной эрозией, дуодено-

гастральный рефлюкс, язвенный дефект тонкой кишки с признаками продолжающегося 

кровотечения, флебэктазии и лимфангиэктазии тонкой кишки. По данным глубокой 

пероральной однобаллонной энтероскопии от 17.05.18 г. была выявлена единичная 

«острая» язва, размерами 5х3х0,5 мм, с ровными краями, покрытым фибрином дном, на 

расстоянии 45 см от связки Трейтца. Ткани контактно кровоточили. При 

гистологическом исследовании был выявлен слабо выраженный хронический еюнит. 

При дообследовании были определены маркеры воспалительных заболеваний 

кишечника, глютеновой энтеропатии, исследован кал на дисбиоз, фекальный 

кальпротектин, хромогранин А – патология не выявлена. Был выставлен диагноз: 

хронический энтероколит неуточненной этиологии. Простая язва тощей кишки. 

Пациентке назначен месалазин, урсодезоксихолиевая кислота, тримебутин, 

пробиотики. Через 2 месяца, в связи с отсутствием положительной динамики от 

проводимой терапии, появлением жалоб на периодические подъемы температуры до 

38,5°С, папулезную сыпь на коже пальцев рук, груди, живота, выраженную мышечную 

слабость в верхних конечностях, скованность в мышцах плечевого пояса по утрам, 

ухудшение зрения, периодически возникающую «пелену» перед глазами пациентке 

повторно был выполнен комплекс общеклинических и биохимических обследований. 

Было выявлено повышение СОЭ (29 мм/час), умеренное увеличение показателей 

фибрина (20,92 мг), фибриногена (5,42г/л), РФМК (5 мг/100 мл). В иммунограмме 

небольшое увеличение IgM (3,51 г/л). На повторной видеокапсульнойэнтероскопии - 

язва без динамики. С подозрением на системный васкулит пациентка была направлена 

на консультацию к ревматологу. Иммуноферментный анализ на антитела к 

миелопероксидазе, протеиназе, двуспиральной ДНК, скрининг антинуклеарных антител 

дал отрицательные результаты. Было отмечено нарастание в динамике показателей 

фибрина (25,7мг) и фибриногена (6,67 г/л), СОЭ 30 мм/час, сегментоядерный 

нейтрофилез (79%), относительная и абсолютная лимфопения (10% и 0,7х10^9/л). 

Пациентка была осмотрена офтальмологом и невропатологом. Диагностирован 

папиллит, вялотекущий увеит, ангиопатия сетчатки обоих глаз, полинейропатия, 

миалгия. На основании жалоб, данных анамнеза и объективного осмотра ревматологом 

диагностирован реактивный артрит, высказано предположение о наличии болезни 

Бехчета низкой степени активности, с поражением желудочно-кишечного тракта, глаз, 

центральной нервной системы. Тест на патергию положительный. Пациентка была 

консультирована генетиком. В ходе обследования обнаружены гены 

гистосовместимости HLA –В27, HLA DQB1, HLA DRB1, ассоциированные с высоким 

риском развития аутоиммунных заболеваний. Проведен короткий курс 

глюкокортикостероидной терапии. Назначен азатиоприн.  На фоне проводимого 

лечения была отмечена положительная динамика: абдоминальный синдром был 

купирован. Повторный анализ кала на скрытую кровь – отрицательный. Была отмечена 

прибавка массы тела на 5 кг (при первичном обращении - 52 кг), нормализация 

температуры и лабораторных показателей. Пациентке был выставлен диагноз: болезнь 
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Бехчета с поражением глаз  (папиллит, вялотекущий увеит, ангиопатия сетчатки обоих 

глаз), кишечника (простая язва тощей кишки), кожи (рецидивирующая эритема), 

костно-суставной системы (реактивный артрит), ЦНС (полинейропатия, миалгии), 

хронический гастродуоденит, ассоциированный с дуодено-гастральным рефлюксом; 

хронический энтероколит.  

Заключение: приведенное нами клиническое наблюдение демонстрирует сложность 

диагностики болезни Бехчета, которая считается редкой нозологической формой. В 

данном случае, появление язвы тощей кишки явилось первым симптомом этого 

заболевания. Таким образом, диагностика болезни Бехчета требует тщательного 

изучения анамнеза жизни и заболевания, а также привлечения врачей разных 

специальностей (ревматологов, офтальмологов, невропатологов, дерматовенерологов, 

гастроэнтерологов, генетиков). Кроме того, ранняя диагностика заболевания и 

назначение адекватной терапии позволяет избежать грозных осложнений и значительно 

улучшить качество жизни пациентов.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПОТИРЕОЗА НА ПРИМЕРЕ 

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Введение: гипотиреоз - клинический синдром, вызванный длительным, стойким 

дефицитом гормонов щитовидной железы в организме или снижением их 

биологического эффекта на тканевом уровне. Гипотиреоз является одним из наиболее 

частых заболеваний эндокринной системы. Заболеваемость гипотиреозом составляет 

0,6 – 3,5 случаев на 1000 населения в год [1]. Распространенность манифестного 

первичного гипотиреоза в популяции составляет 0,2-1%, латентного первичного 

гипотиреоза 7-10% среди женщин и 2-3% среди мужчин [2]. Известно, что основной 

причиной приобретенного гипотиреоза в детском возрасте является аутоиммунный 

тиреоидит (АИТ). Распространенность АИТ среди детей составляет 2,1-3,4% [3]. 

Гипотиреоз может быть врожденным, аутоиммунным, приобретенным вследствие 

различных травм и перенесенных инфекционных заболеваний. Выделяют первичный 

(тиреогенный); вторичный (гипофизарный); третичный (гипоталамический); тканевой 

(транспортный, периферический) гипотиреоз. По степени тяжести гипотиреоз может 

быть: 1) латентным (субклиническим): повышенный уровень тиреотропного гормона 

(ТТГ) при нормальном содержании тироксина (Т4); 2) манифестным: гиперсекреция 

тиреотропного гормона при сниженном уровне тироксина, делится на 

компенсированный и декомпенсированный; 3) тяжелого течения (осложненным): 

имеются тяжелые осложнения, такие как кретинизм, сердечная недостаточность, выпот 

в серозные полости, вторичная аденома гипофиза. Клинические проявления 

гипотиреоза многообразны и хорошо известны. При гипотиреозе поражаются почти все 

органы и системы организма. Больные жалуются на  повышение массы тела, сухость 

кожи, ломкость и выпадение волос, отек вокруг глаз, одутловатость лица, увеличение 

размера губ и языка, снижение температуры тела, затруднение носового дыхания, 

снижение остроты слуха и охриплость голоса. Больных беспокоят боли в правом 

подреберье, боли в грудной клетке, одышка при ходьбе. В большинстве случаев у 

женщин отмечается нарушение менструальной функции и вторичный поликистоз 

яичников. Больные отмечают снижение интеллекта и памяти. При обследовании 

выявляется полисерозит, брадикардия и артериальная гипотония, изменения на ЭКГ в 

виде отрицательного зубца Т и его низкого вольтажа, понижение сухожильных 

рефлексов и симптомы полиневропатии. Определяется дискинезия желчевыводящих 

путей, толстой кишки, а также атрофические изменения в слизистой оболочке желудка. 

Характерно развитие анемического синдрома, сонного апноэ, а также синдрома 

гиперпролактинимического гипогонадизма. Осложнением течения гипотиреоза 

является микседематозная кома, появление которой может быть спровоцировано 

охлаждением организма, воздействием препаратов для наркоза, а также лечением 

нейролептиками и барбитуратами. Летальность при данном осложнении очень высока и 

достигает 80 %. Диагностика гипотиреоза может представлять значительные трудности 

и быть несвоевременной из-за отсутствия специфических симптомов заболевания и 

сходства проявлений гипотиреоза со многими психическими и соматическими 

болезнями. Кроме того, нередко встречаются «моносиндромные» формы заболевания, 

протекающие с доминированием симптоматики со стороны какой-либо одной системы 
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[1]. Гипотиреоз маскируется под очень многие заболевания и синдромы. Это - так 

называемые «маски» гипотиреоза.  К терапевтическим «маскам» можно отнести: 

полиартрит, полисерозит, миокардит, ишемическую болезнь сердца, артериальную 

гипотонию, пиелонефрит, гепатит, гипокинезию желчевыводящих путей и кишечника. 

Типичной гематологической «маской» является анемия. Хирургической «маской» 

является желчнокаменная болезнь. К гинекологическим «маскам» относится: 

бесплодие, поликистоз яичников, миома матки, нарушения менструального цикла.  

Среди эндокринологических «масок» можно выделить: акромегалию, ожирение, 

пролактиному, преждевременный псевдопубертат, задержку полового развития. 

Неврологической «маской» является миопатия. К дерматологической «маске» можно 

отнести аллопецию. Типичные психиатрические «маски» - это: депрессия, 

микседематозный делирий, гиперсомния, агрипния, нейроциркуляторная дистония [4]. 

Чаще всего гипотиреоз дифференцируют с хроническим гломерулонефритом, анемией, 

недостаточностью кровообращения.  

Обсуждение: больная К., 18 лет поступила в ОДХ ФГБУ РНИОИ с диагнозом: опухоль 

правого яичника, асцит, задержка психофизического развития. После дообследование 

планировалось выполнить лапаротомию с интраоперационным определением объема 

вмешательства. При поступлении жалобы на слабость, сонливость, быструю 

утомляемость, снижение памяти, увеличение размеров  живота, отсутствие 

менструации в течение последних 2 месяцев. Анамнез заболевания: считает себя 

больной в течение последнего года, когда появились и стали нарастать 

вышеперечисленные жалобы. Объективно: вес 43,7 кг, рост 148 см. Сознание ясное. 

Пациентка вялая, заторможенная, апатичная. На вопросы отвечает с задержкой, 

односложно. Выражена бледность кожи и слизистых. Кожа сухая, конечности 

холодные  на ощупь. Определяется пастозность век и лодыжек. Температура в 

подмышечной впадине – 35,8,  АД 85/60 мм  рт ст., ЧСС -52 в мин., ЧД – 14 в мин. 

Аускультативно: везикулярное дыхание несколько ослабленное в нижних отделах, 

хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Живот увеличен в размерах, мягкий, 

безболезненный. Притупление перкуторного звука в отлогих местах. Пальпация печени 

и селезенки невозможна из-за асцита. Диурез снижен, стул – склонность к запорам. 

Наружные половые органы сформированы  по женскому типу.  Последняя менструация 

2 месяца назад, в течение 2 дней, выделения скудные. При дополнительном 

обследовании выявлено: в общем анализе крови анемия 1 степени (Нb-100 г/л, эрит.-

3,0*10
 12

/л), СОЭ 30 мм/ч. Биохимический анализ крови выявил повышение креатинина 

до 138 мкмоль/л, АСТ – 80 Ед/л. Онкомаркер СА-125 – 691 ЕД/мл (N-до 35). На ЭКГ – 

снижение восстановительнах процессов передней, боковой стенок. Низковольтная ЭКГ. 

Брадикардия – 52 уд. в мин. При УЗИ сердца: пролапс митрального клапана с 

регургитацией 1 степени, качественные признаки легочной гипертензии, сепарация 

листков перикарда по задней стенке 7,5 мм, над боковой стенкой 13мм,  жидкость по 

задней и боковой стенкам левого желудочка без признаков тампонады (около 250 мл). 

При УЗИ органов брюшной полости: матка 3,8*2,5 см, правый яичник – 4,7*3,5 см, 

левый – 3,5*2,2 см. В области правого яичника определяется образование кистозного 

строения до  2,5 см в диаметре. Асцит (до 5 л). При СРКТ органов грудной клетки 

определяется жидкость в обеих плевральных полостях до 200 мл. В результате 

предоперационного обследования и изучения анамнеза заболевания был заподозрен 

гипотиреоз, в связи с чем принято решение отложить операцию, провести 

дополнительное обследование и консультацию эндокринолога. Результаты полученных 

анализов : Т4 свободный – 2,9 пмоль/л (11,5-23,0); Т3 свободный – 0,01 пмоль/л (2,5-

5,8);  АТ к ТПО – 2300 МЕ/мл (до 20);  ТТГ больше 50 мМЕ/л (0,17-4,05) подтвердили 

наличие у пациентки первичного гипотиреоза в стадии декомпенсации, развившегося 
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на фоне аутоиммунного тиреоидита, осложнившегося полисерозитом, кистой яичника, 

аменореей, эндокринной задержки полового развития, нанизмом. Эндокринологом 

назначено лечение (L-тироксин по 50 мкг в течение 10 дней, трийодтиронин по ¼ таб. в 

течение 10 дней, затем  тироксин по 100 мкг в течение 10 дней, в/в милдронат, гептрал, 

поляризующая смесь, per os верошпирон в течение 2 недель).  По окончании лечения 

состояние пациентки значительно улучшилось. Данных за онкопатологию нет: асцита, 

жидкости в плевральных полостях и перикарде не обнаружено, в проекции правого 

яичника патологического образования нет, размеры яичников уменьшились до  3,5*2,9 

и  3,0*1,8 см. Онкомаркер СА 125 снизился  до 190 ЕД/мл. Пациентка выписана домой 

под наблюдение эндокринолога. Катамнез через 6 месяцев: самочувствие пациентки 

удовлетворительное, жалоб нет. Сознание ясное, активна, на вопросы отвечает охотно, 

без задержки. АД 115/62 мм рт.ст., ЧСС 65 в мин.  Менструальный цикл восстановлен. 

Гемоглобин 123 г/л, эритроциты до 3,82 *10
 12

/л, СОЭ 18 мм/ч, биохимические 

показатели в норме. СА-125 - 38 ЕД/мл. ТТГ – 5,8 мМЕ/л, Т4 – 12,0 пмоль/л.  Таким 

образом, основной проблемой диагностики гипотиреоза на сегодняшний день является 

разнообразие и неспецифичность его симптомов: ни один из них по отдельности не 

позволяет предположить диагноз даже в первом приближении [5]. В описанном 

клиническом случае дифференциальная диагностика проводилась между гипотиреозом 

и раком яичника. Оба заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. 

Общими признаками для них являются: апатия, чрезмерная утомляемость, слабость, 

общее недомогание, однако при гипотиреозе они вызваны изменением гормонального 

фона, тогда как при раке яичника астения сопровождается выраженной интоксикацией, 

а в ряде случаев гипертермией. Анемия, ускоренная СОЭ типичны для обоих 

заболеваний, но не носят специфический характер. Нарушения менструального цикла 

при раке характеризуются увеличением продолжительности самой менструации, 

кровотечениями и сокращением менструального цикла. При гипотиреозе развивается 

гипоменструальный синдром, гипоменорея, олигоменорея вплоть до аменореи, что 

отмечалось у данной пациентки в течение последних 2 месяце. Как при гипотиреозе, 

так и при раке яичника на поздних стадиях заболевания может развиваться асцит, 

экссудативный плеврит, перикардит и отечность конечностей. В представленном 

наблюдении у больной имели место все вышеперечисленные симптомы. При опухолях 

яичников асцит возникает в результате диссеминации процесса по париетальным и 

висцеральным листкам брюшины. Значительное накопление асцитической жидкости 

маскирует наличие небольших размеров опухоли яичника. При гипотиреозе на фоне 

гормональной недостаточности нарушается образование и уменьшается концентрация 

белков в крови, вследствие чего снижается онкотическое давление, и большое 

количество жидкости переходит из кровеносного русла в межклеточное пространство. 

Результатом данного процесса является развитие асцита и отек мягких тканей. Особого 

внимания заслуживает повышение у нашей пациентки онкомаркера СА-125 почти в 20 

раз. Наличие кистозного образования яичника, полисерозита, анемии в сочетании с 

высоким СА-125 дало основание подозревать у больного рака яичника. Уровень СА-

125 может повышаться при опухолях других органов, однако для каждой патологии 

характерен свой уровень повышения онкомаркера. Так, результат 100-110 ЕД/мл может 

быть при кисте яичника, эндометриозе, воспалительном процессе, миоме матки, а 

повышение до 500-600-1000 и выше ЕД/мл чаще всего указывает на рак яичников. 

Приведенный нами клинический случай показывает возможность повышения 

онкомаркера СА-125 при манифестной форме гипотиреоза. Доказательством связи 

повышения СА-125 с гипотиреозом является факт значительного снижения уровня 

онкомаркера при достижении субклинического течения гипотиреоза на фоне 

проведения заместительной гормонотерапии. Изменения со стороны сердечно-
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сосудистой системы, а именно брадикардия, гипотония, низковольтная ЭКГ, имевшие 

место у нашей пациентки, характерны для гипотиреоза. Они возникают в результате 

дистрофии миокарда и уменьшения чувствительности адренорецепторов к 

катехоламинам. При раке яичников чаще возникает тахикардия, как результат анемии, 

интоксикации и гипертермии. Для гипотиреоза характерно изменение ряда 

лабораторных показателей, а именно анемия, дислипидемия, повышение креатинина, 

ЛДГ, АСТ. В свою очередь рак репродуктивной системы часто сопровождается 

повышением уровня сахара в крови. В представленном клиническом случае наряду с 

анемией 1 степени, отмечалось повышение АСТ и креатинина. Наиболее 

распространенное и известное проявление гипотиреоза у детей -  это низкорослость. 

Замедление роста является важным признаком для диагностики гипотиреоза.  В нашем 

случае 18-летняя девушка имела рост всего 148 см, в связи с чем ей был выставлен 

диагноз – нанизм. Данная симптоматика абсолютно не характерна для рака яичников.  

В доступной литературе нет данных на столь значительное повышение онкомаркера 

СА-125 при гипотиреозе и АИТ. Запущенность болезни при наличии современных 

методов диагностики можно объяснить лишь тем, что в течение последних 6 лет 

пациентка жила с отцом и мачехой, за медицинской помощью не обращалась, а по 

окончании школы нигде не училась и не работала.   Благополучный исход заболевания 

стал возможен только благодаря своевременно проведенной дифференциальной 

диагностике. Запланированное оперативное вмешательство в объеме лапаротомии, 

проведенное на фоне декомпенсации гипотиреоза, могло привести к развитию 

микседематозной комы  с последующим летальным исходом. 

Заключение: клиническая картина гипотиреоза может быть разнообразной и не всегда 

типичной. «Маски» гипотиреоза всегда должны настораживать в плане патологии 

щитовидной железы. Основное значение в диагностике гипотиреоза имеет определение 

уровня ТТГ и Т4. Повышение уровня онкомаркера СА-125 до «опухолевых» значений 

возможно при развитии декомпенсированного гипотиреоза. 

 

Литература: 

1.  Куличенко, Л. Л. Актуальные вопросы диагностики и лечения гипотиреоза / Л. Л. 

Куличенко, И. В. Ивахненко, С. И. Краюшкин. – Текст : непосредственный // 

Лекарственный вестник. - 2006. -  № 7. -  С. 27. 

2. Балаболкин, М. И. Фундаментальная и клиническая тироидология : руководство : 

учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей 

/ М.  И. Балаболкин, Е. М. Клебанова, В. М. Креминская. -  Москва : Медицина, 2007. - 

816 с. : ил. –  ISBN 5-225-03893-Х. - Текст : непосредственный.  

3. Kabelitz M., Liesenkotter K.P., StachbB. Et al. The prevalence of anti - thyroid peroxidase 

antibodies and autoimmune thyroiditis in children and adolescents in an iodine replete area. 

Eur. J. Endocrinol 2003 ; 148 (3) : 301-307.  

4. Шестакова, Т. П. Субклинический гипотиреоз – современный взгляд на проблему / Т. 

П. Шестакова. – Текст : непосредственный // Русский Медицинский Журнал. – 2016. – 

Т. 24, № 1. – С. 6-8. 

5.  Фадеев, В. В. Современные принципы диагностики и лечения гипотиреоза / В. В. 

Фадеев. – Текст : непосредственный // Земский врач. – 2010. - № 2 (2). – С. 13-16. 



 

351 
 

УДК 616.348 - 002.44 

И. М. Мищенко, студентка 4 курса, лечебно - профилактического факультета 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов – на - Дону, Россия 

Кафедра патологической анатомии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

Научный руководитель : ассистент В. Е. Потапов 

 

ВНЕКИШЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО  

КОЛИТА НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

 

Введение: неспецифический язвенный колит (НЯК) - это хроническое 

рецидивирующее заболевание, характеризующееся диффузным воспалительным 

процессом в слизистой оболочке толстой кишки с распространением поражения от 

прямой кишки в проксимальном направлении, вплоть до илеоцекального угла. 

Распространенность НЯК в мире колеблется от 50 до 230 случаев на 100 тысяч 

населения.  В 20-25% случаев заболевание манифестирует в возрасте до 20 лет. У детей 

моложе 10 лет встречается редко. Основной пик заболеваемости приходится на 20 – 40 

лет [1]. Мужчины болеют в 1,4 раза чаще женщин [2]. Этиология заболевания 

неизвестна. Изучается роль различных инфекционных факторов, патогенной кишечной 

микрофлоры, факторов окружающей среды. Однозначно доказана роль наследственной 

предрасположенности [3]. Одной из основных является аутоиммунная теория, согласно 

которой комбинация факторов внешнего воздействия при определенной генетической 

предрасположенности вызывает неконтролируемую иммунную агрессию против 

собственных антигенов слизистой толстой кишки [4]. В патогенезе заболевания 

ведущую роль играет избыточное количество цитокинов макрофагального 

происхождения и недостаток некоторых противовоспалительных цитокинов. 

Повреждающие факторы вызывают нарушения иммунного ответа, что приводит к 

образованию иммунных комплексов и выделению медиаторов воспаления, которые 

повреждают эпителий. В ответ на это происходит образование новых антигенов, 

миграция в очаг повреждения моноцитов и нейтрофилов, в результате чего происходит 

деструкция ткани.  Выделяют следующие формы заболевания: дистальную (поражены 

прямая и сигмовидная кишка), левостороннюю (до селезеночного изгиба), 

субтотальную (до печеночного изгиба), тотальную (панколит). По активности процесс 

может быть минимальным, умеренным и максимально активным. Морфологическая 

карти на включает гиперемию, отек и изъязвление слизистой различных отделов 

толстой кишки, язвы округлой формы и различных размеров [1]. Клиника: кровь в кале, 

учащенное опорожнение кишечника, тенезмы, боли в животе, лихорадка, вздутие 

живота, потеря веса, анемия. Внекишечные проявления: поражение кожи, слизистой 

полости рта, опорно-двигательного аппарата, печени, глаз, почек, сердца [5]. 

Поражение суставов встречается у 1/3 больных НЯК. При повышении проницаемости 

стенки кишки, в кровь попадают компоненты оболочки стенок бактерий, таким 

образом, повышается антигенная нагрузка, что изменяет местный иммунный ответ [6]. 

Поражения суставов протекают в виде периферических артритов, сакроилеита, 

анкилозирующего спондилоартрита. Артриты при НЯК не приводят к деформации и 

деструкции суставов, могут предшествовать кишечным проявлениям за много месяцев 

и даже лет, а также сохраняться в фазу ремиссии. Основными методами диагностики 

НЯК являются ректороманоскопия и фиброколоноскопия (ФКС). Эндоскопически 

выявляются отсутствие сосудистого рисунка, зернистость, гиперемия и отек слизистой 

оболочки, контактная кровоточивость, наличие эрозивно-язвенных полей с подрытыми 

краями и дном, покрытых гноем и фибрином, псевдополипоза [7]. Обзорная 

рентгенография брюшной полости и ирригоскопия выявляют сглаженность или 
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отсутствие гаустр (симптом «водопроводной трубы»), укорочение толстой кишки, 

псевдополипы и стриктуры. Лабораторная диагностика НЯК включает проведение 

ОАК, биохимического анализа крови, определение антител pANCA, анти- ASCA, 

лактоферрина в кале, фекального кальпротектина. Обязательным является 

бактериологическое исследование кала, анализ кала на скрытую кровь. 

Обсуждение: больной Л., в возрасте 14 лет обратился к ревматологу с жалобами на 

боли, отек, нарушение функции правого коленного сустава, субфебрильную 

температуру, нарушение стула, боли и урчание в животе. Из анамнеза известно, что в 

возрасте 10 лет, перенес острую кишечную инфекцию. Через 2 недели у ребенка 

возникла припухлость правого коленного сустава, в связи с чем он был 

госпитализирован в детское отделение по месту жительства, где был диагностирован 

реактивный артрит. В стационаре в полость правого коленного сустава был введен 

дипроспан. Пациент был выписан с улучшением и в течение года жалоб не предъявлял. 

Через год у ребенка появились заеды в углах рта, диарея, метеоризм, боль в животе. 

Еще через неделю возник отек правого коленного сустава, в связи с чем он был 

госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом: реактивный артрит. 

Была выполнена пункция сустава без введения глюкокортикостероидов. На терапии 

секстафагом у больного исчезла припухлость сустава, был купирован абдоминальный 

синдром. Через 2 месяца у ребенка вновь появилась прежние жалобы, в связи с чем он 

был госпитализирован в детское отделение. По данным компьютерной томографии 

была выставлена болезнь Осгуда-Шляттера, ювенильный ревматоидный артрит. 

Проведено 2 инъекции метотрексата, курс терапии секстафагом с положительным 

эффектом. Через полтора года возобновились суставной и абдоминальный синдромы, 

диарея. Больной самостоятельно принимал секстафаг. Припухлость правого коленного 

сустава при обострении сохранялась в течение 7-10 дней. Спустя 4 года от начала 

заболевания, при очередном обострении в виде абдоминального и суставного 

синдромов, повышения температуры до 38°С и неэффективного самостоятельного 

приёма сексатфага, пациент был осмотрен ревматологом. При росте 158 см наблюдался 

пониженный вес - 37,3 кг (долженствующий - 49,5 кг). Слизистая полости рта была 

бледная, в углах рта - заеды, корень языка обложен белым налетом. Живот был мягкий, 

симметричный с выраженной болезненностью и урчанием при пальпации по ходу 

толстого кишечника. Сигмовидная кишка была уплотнена. Стул (со слов) 2-3 раза в 

сутки, кашицеобразный или оформленный. В области правого коленного сустава 

отмечались гиперемия, отек, болезненность (по визуальной аналоговой шкале - 6.0 - 

сильная боль) и ограничение движений. По данным ультразвукового исследования был 

выявлен резко выраженный выпотной синовит правого коленного сустава. На 

рентгенограмме структурных изменений, признаков ревматического поражения 

суставов выявлено не было. В лабораторных данных наблюдалось увеличение СОЭ (до 

57 мм/час), анемия (гемоглобин до 103 г/л), тромбоцитоз (860х10
9
/л), лейкоцитоз 

(10,3х10
9
/л), лимфопения (15%), сегментоядерный нейтрофилез (70%), увеличение С-

реактивного белка (до 46,6 г/л). Воспалительный профиль протеинограммы: Alfa1% - 

7% (N-2,2-4,6%), Alfa2% - 16,3% (N – 8,2 – 12,5), снижение альбуминов (48,1%). В 

системе гемостаза наблюдалось повышение фибрина (22,1 г/л) и фибриногена (5,72 

г/л).  Результаты ИФА и РПГА крови на сальмонеллез, дизентерию, иерсиниоз, 

псевдотуберкулез, лямблиоз, гельминтозы, хламидиоз, токсоплазмоз были 

отрицательные. Маркер аутоиммунной патологии anti-ASCA Ig G (антитела к 

Saccharomyces cervisiae), специфичный для воспалительных заболеваний кишечника – 

положительный (11,7 ед/мл при норме 0 – 10 ед/мл).  Исходя из полученных клинико-

лабораторных данных, диагноз ювенильного ревматоидного артрита был снят. Ребенок 

направлен на консультацию к гастроэнтерологу для исключения воспалительных 
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заболеваний кишечника (НЯК, болезни Крона). На ФКС слизистая оболочка тонкой 

кишки была розовая, отечная, с участками гиперплазии 0,2 – 0,5 см в диаметре, 

высотой до 0,2 см, слизистая оболочка толстой кишки на всём протяжении - очагово 

гиперемирована, контактно кровоточила, имела участки диапедезных кровоизлияний, 

множественные эрозивные дефекты, язвенные дефекты с обильным налетом фибрина, 

сосудистый рисунок не прослеживался.  По результаты гистологического исследования 

биоптатов был установлен язвенный колит максимальной степени активности (в 

слепой, поперечной ободочной, сигмовидной кишке – умеренная воспалительная 

инфильтрация, криптит, крипт-абсцессы, поверхностные и глубокие эрозии, 

гиперплазия крипт; в прямой, восходящем и нисходящем отделах ободочной кишки -  

выраженная воспалительная инфильтрация, криптит, крипт-абсцессы, язвы с развитием 

грануляционной ткани, регенераторными изменениями покровного эпителия, 

наложениями фибрина с лейкоцитарной инфильтрацией), хронический умеренно 

выраженный энтерит. Дальнейшее лечение пациент проходил в педиатрическом 

отделении в течение 2 недель с соблюдением диеты №4, получал терапию месалазином 

(1,5 г х 2 раза в день per os + 1,0 г per rectum), преднизолоном (40 мг х 1 раз в день), 

салофальком (по 1,0 г. х 3 раза в день). Через полгода была отмечена клиническая 

ремиссия (индекс PUCAI, индекс активности болезни Крона, – 0 баллов). Общее 

состояние и самочувствие было относительно удовлетворительное, пациент поправился 

на 6 кг (вес 43 кг, рост 163 см). Живот был мягкий, безболезненный при пальпации. 

Сигмовидная кишка уплотнена. Стул 1-2 раза в сутки, оформленный, без 

патологических примесей. Суставного синдрома не наблюдалось. Отмечалась 

нормализация ряда лабораторных показателей: С-реактивный блеок (0,5 мг/л), СОЭ (12 

мм/ч), тромбоциты (377х10
9
/л), лейкоциты (4,9х10

9
/л). Сохранялась анемия 

(гемоглобин 107 г/л, гематокрит 33%), лимфопения сменилась лимфоцитозом (46%), 

нейтрофилез сменился незначительной нейтропенией (42%). На ФКС слизистая 

оболочка толстой кишки на всём протяжении была бледно-розовая, гладкая, блестящая 

с нечётким сосудистым рисунком. По результаты гистологического исследования 

биоптатов отмечалась выраженная положительная динамика за счет снижения 

активности патологического процесса. Морфологическая картина соответствовала НЯК 

с исходом в стадию ремиссии (во всех отделах прослеживались признаки хронического 

умеренно выраженного воспаления; в прямой и в восходящем отделе ободочной кишки 

- криптит, неравномерная плотность воспалительного инфильтрата; в нисходящем 

отделе ободочной кишки - немногочисленные эозинофилы в инфильтрате, гипертрофия 

и деформация мышечной пластинки слизистой оболочки; в сигмовидной кишке - 

значительное количество эозинофилов). При выписке пациенту было рекомендовано 

соблюдение диеты, продолжить прием месалазина (по 1,0 гх3 раза в день per os 

неограниченно долго). При обследовании в диагностическом центре через полтора года 

жалоб пациент не предъявлял. Состояние было удовлетворительное, вес 53 кг, рост 170 

см. Живот был мягкий, умеренно болезненный по ходу толстого кишечника. 

Сигмовидная кишка уплотнена, болезненна. Стул 1-2 раза в сутки густой кашицей, без 

патологических примесей. Суставной синдром отсутствовал. На ФКС слизистая 

оболочка на всём протяжении толстой кишки была бледно-розовая, гладкая, блестящая, 

сосудистый рисунок местами смазан, перистальтика активная.  При гистологическом 

исследовании биоптатов был выявлен умеренно выраженный хронический колит 

минимальной активности. В воспалительном инфильтрате наблюдались одиночные 

эозинофилы. В лабораторных показателях было обнаружено увеличение гемоглобина 

(129 г/л), эритроцитов (5,89х10
12

/л), уменьшение тромбоцитов (397 х 10
9
/л), СОЭ (5 

мм/ч), нейтрофилов (58,2%), лимфоцитов (31,7%), С-реактивный белок – 0,8 мг/л. 

Исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом дало 
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отрицательный результат. Пациент был выписан под наблюдение участкового педиатра 

и гастроэнтеролога с рекомендациями соблюдать диету, продолжить терапию 

салофальком неограниченно долго, в течение месяца принимать нексиум и тримедат.  

Заключение: в представленном наблюдении, у пациента в течение 3,5 лет наблюдался 

отек, боль, нарушение функции правого коленного сустава, сопровождавшиеся 

подъемами температуры, эпизодами диареи, метеоризма, поражением слизистой 

полости рта. Ребенок получал лечение по поводу реактивного, а затем ревматоидного 

артрита, которое давало положительный результат на непродолжительное время. Лишь 

через 3,5 года суставной синдром был интерпретирован как возможное внекишечное 

проявление хронического воспалительного заболевания кишечника. Результаты 

эндоскопического обследования, гистологического исследования биоптатов, а также 

повышение маркера АИП в сочетании с воспалительными изменениями общего и 

биохимического анализов крови дали основание поставить диагноз НЯК. Таким 

образом, НЯК является одной из сложных проблем гастроэнтерологии. Разнообразная 

клиническая картина серьезно затрудняет первичную диагностику НЯК. Внекишечные 

проявления НЯК в определенный период заболевания могут выступать на первый план, 

вызывая трудности в правильной постановке диагноза. Отсутствие адекватной терапии 

приводит к постоянному рецидивированию заболевания, развитию осложнений и 

формированию резистентности к лечению.  Поэтому необходимо своевременно 

выявлять связь между внекишечными проявлениями и минимально выраженными 

кишечными симптомами. Настороженность врачей различных специальностей в 

отношении воспалительных заболеваний кишечника позволит избежать большого 

количества диагностических ошибок и осложнений. 

 

Литература: 

1.Абдулхаков, С. Р. Неспецифический язвенный колит : современные подходы к 

диагностике и лечению / С. Р. Абдулхаков, Р. А. Абдулхаков. – Текст : 

непосредственный // Вестник современной клинической медицины. – 2009. – Т. 2, вып. 

1. – С. 32. 

2. Григорьева, В. А. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона : диагностика и 

лечение осложненных форм / В. А. Григорьева, Н. Ю. Мешалкина, И. Б. Репина. – 

Текст : непосредственный // Клинические перспективы гастроэнтерологии, 

гепатологии. – 2002. - № 5. – С. 34-39.  

3. Dorofeev A. E., Shvets O. V. Epidemiology and risk factors of inflammatory bowel 

diseases. Lik Sprava. – 2014 ; (11) : 22-29. 

4.  Клиническое наблюдение пациента с преобладанием дерматологических проявлений 

при неспецифическом язвенном колите / С. И. Сокуренко, Т. В. Борисова, М. Е. 

Семендяева, И. Ф. Бакулина. – Текст : непосредственный // Клиническая практика. – 

2012. - № 3 (11). -  С. 36 – 41.  

5.   Случай НЯК, осложненного развитием рака толстой кишки и опухоли Клацкина / Г. 

И. Сторожаков, И. Г. Федоров, М. А. Чичкина [и др.]. – Текст : непосредственный // 

Доказательная гастроэнтерология. - 2014. – Т. 3, № 1. -  С. 38-42. 

6. Дорофеев, А. Э. Внекишечные проявления у больных воспалительными 

заболеваниями кишечника / А. Э Дорофеев. – Текст : непосредственный // Заболевания 

кишечника / под ред. А. Э. Дорофеева [и др.]. – Донецк, 2010. – С. 254 – 275. 

7. Кушнир, И. Э. Внекишечные проявления хронических воспалительных заболеваний 

кишечника   / И. Э. Кушнир. – Текст : непосредственный // Здоровье Украины. - 2007. - 

№  7 (1). – С. 64-67. 



 

355 
 

УДК 616.122 - 007.21 

М. А. Морозова, Н. С. Новикова, студенты 4 курса, педиатрический факультет,  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра педиатрии педиатрического факультета 

Научный руководитель : к. м. н, доцент А. Н. Шибаев 

 

СИНДРОМ ГИПОПЛАЗИИ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

 

Введение: под синдромом гипоплазии левых отделов сердца понимают группу близких 

и взаимосвязанных аномалий развития сердца, характеризующихся недоразвитием 

левых его камер, атрезией или стенозом аортального и/или митрального отверстия, 

гипоплазией восходящей части аорты, резкую дилатацию правых отделов и легочного 

ствола, наличие широкого открытого артериального протока как доминантного пути 

кровоснабжения сосудов дуги и нисходящей части аорты.  

Обсуждение: точная причина синдрома гипоплазии левого сердца (СГЛС) неизвестна. 

Были зарегистрированы семейные случаи с аутосомно-рецессивным наследованием. 

Есть мнения о многофакторном способе наследования. Преждевременное закрытие или 

отсутствие овального отверстия является еще одной теоретической причиной, 

поскольку он устраняет кровоток плода из нижней полой вены в левое предсердие. Еще 

одна предполагаемая причина ─ смещение межпредсердной перегородки влево. Более 

поздние исследования показывают, что гипопластический синдром левого сердца 

генетически гетерогенен, данный порок и аортальный клапан генетически связаны 

[1,2]. СГЛС является четвертым по частоте встречаемости среди врожденных пороков 

сердца, выявляемых в периоде новорожденности и самым частым пороком с 

одножелудочковой гемодинамикой [3]. Чаще встречается у мужчин, чем у женщин, с 

преобладанием 55-70% мужчин. Нарушения гемодинамики сердца наступают уже на 

ранних стадиях развития плода. В отличие от нормы, при описываемом синдроме вся 

кровь поступает в правый желудочек и в легочный ствол. Этим объясняется объемная 

перегрузка правых отделов сердца с их дилатацией, наблюдающаяся с момента 

рождения. Тяжелейшие нарушения гемодинамики сводятся к резкому застою крови в 

легких, высокому давлению в системе сосудов малого круга кровообращения, правом 

желудочке и предсердии, неадекватному снабжению кровью большого круга, которое 

выражается в низком артериальном давлении, неадекватной работе сердца вследствие 

сниженного коронарного кровотока. Артериальная гипоксемия является одним из 

компонентов нарушений гемодинамики, хотя ее степень может быть не резко 

выраженной из-за достаточного смешения крови в правом желудочке. Ребенок чаще 

доношенный, слабый, адинамичный. кожные покровы имеют сероватый оттенок. 

Выраженный цианоз наблюдается редко. Конечности холодные. Периферический 

пульс ослаблен. Систолическое артериальное давление 70-60 мм. рт. ст., пульсовое 

давление минимальное. Одышка в покое (до 60-100 дыханий в минуту), тахикардия. С 

первых же дней выявляется недостаточность кровообращения (застойные хрипы в 

легких, увеличенная печень, периферические отеки). При осмотре область сердца не 

изменена. Сердечный толчок усилен, что контрастирует со слабым периферическим 

пульсом. При аускультации тоны приглушены, II тон усилен в половине случаев. 

Систолический шум слабой или умеренной интенсивности выслушивается над всей 

областью сердца. Иногда шум полностью отсутствует. Важное значение для 

постановки диагноза имеет эхокардиологическое исследование (ЭхоКГ), которое 

позволяет заподозрить СГЛС на 16-18 неделе беременности, определить анатомические 

особенности порока и выбрать оптимальную хирургическую тактику лечения. Если 
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данных недостаточно или они противоречивы, то проводят КТ или МРТ. Течение 

порока во многом зависит от степени гипоплазии структур левых отделов сердца. Без 

хирургического вмешательства 25-30% детей погибают на первой неделе жизни. 

Суммарная смертность к концу периода новорожденности составляет около 60-65%. 

Описание случая: девочка У. родилась 17.04.19. Ребенок от 2 беременности, 2 родов. 

Первые 3 месяца беременности протекали без особенностей, на учете состояла с 25-26 

недели, тогда же и был выявлен ВПС – синдром гипоплазии левых отделов сердца. 

Роды срочные на 37 неделе. Вес при рождении 2,35 кг, длина тела 46 см. По шкале 

Апгар 7/8 баллов. Контакта с инфекциями при беременности не было. Аллергические 

реакции неизвестны. На искусственном вскармливании с 1 дня жизни. Шум в сердце 

выслушан впервые с рождения. Сердцебиение ритмичное. Неспособность сердечно-

сосудистой системы справиться с потребностями организма ребенка выявляется в 

первые часы и дни после рождения. Развивается умеренный цианоз, слабый 

периферический пульс, одышка в покое, тахикардия, периферические отеки. Возникает 

критическое состояние, требующее неотложных мер. После рождения на первые сутки 

жизни в сопровождении реаниматолога ребенок был переведен в НМИЦ ССХ им. А.Н. 

Бакулева. Далее 18.04.19 первым этапом хирургического лечения ВПС проводится 

операция стентирования открытого артериального протока (ОАП), раздельного 

суживания легочной артерии, процедура Рашкинда. Этот этап необходим для того, 

чтобы поддерживался системный кровоток. ОАП начинает суживаться через 10-15 

часов после рождения и далее в течении первых недель жизни закрывается, именно 

поэтому необходимо его стентирование. Процедура Рашкинда заключается в 

увеличении существующего овального окна для увеличения потока смешанной крови 

слева направо. Смешанная кровь, выходя из правого желудочка через легочную 

артерию, а также через ОАП, попадает в большой круг кровообращения. Сужение 

легочных артерий приводит к ограничению легочного кровотока, что снижает высокое 

давление в системе сосудов малого круга. На этом этапе происходит снижение 

артериальной гипоксемии и появляется возможность дальнейшей стабилизации 

состояния. Спустя 5 месяцев, 26.09.19 ребенок поступает НМИЦ ССХ им. А.Н. 

Бакулева на дообследование и определение дальнейшей тактики лечения. 

Дополнительные методы исследования: КТ – состояние после операции стентирования 

ОАП, раздельное суживания легочных артерий (ЛА), процедура Рашкинда. КТ картина 

межпредсердного сообщения, дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), 

сужение главных ветвей ЛА, гипоплазия левого желудочка, дуги и перешейка аорты, 

ОАП. На ЭхоКГ: п/о Рашкинда, сужение ветвей ЛА и стентирование ОАП, СГЛС, 

ДМЖП, дефект межпредсердной перегородки. Градиент давления на ветвях ЛА 80 мм 

рт. ст., кровоток по стентированному ОАП 6 мм, коарктация аорты с преимущественно 

антеградным кровотоком в восходящем отделе и дуге аорты. Фракция выброса правого 

желудочка 65%. В анализе крови на кислотно-щелочное равновесие, электролиты, 

метаболиты: кислотно–основное состояние скомпенсировано, артериальная 

гипоксемия, насыщение крови кислородом 69%. Клинический и биохимический анализ 

крови соответствует возрастной норме. Определен объем и тактика оперативного 

лечения. Проведена консультация академиком РАН Л.А. Бокерия. Рекомендовано 

готовить ребенка к гемодинамической коррекции порока. Объективное состояние на 

09.10.19: общее состояние средней степени тяжести. Рост 53 см. Вес 3,805 кг. Площадь 

поверхности тела: BSA= 0,24, BMI= 52,27. Развитие подкожно жировой клетчатки 

умеренное. Отеков нет. Кожные покровы бледно-розовые, чистые. Слизистые бледно-

розовые, чистые. Лимфатические узлы не увеличены. Размеры большого родничка 

1х1,5 см. врожденных уродств или дефектов развития нет. Грудная клетка правильной 

формы. Перкуторный звук над лёгкими ясный легочный. ЧД 35 в мин. Дыхание 
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пуэрильное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, звучные с ЧСС 120 в уд/мин, 

систолический шум 2/6 вдоль левого края грудины. Артериальное давление: на левой 

ноге – 88/45 мм рт.ст. Печень расположена справа, не выступает из-под края реберной 

дуги. Селезенка не пальпируется. Умственное развитие соответствует возрасту. 

10.10.19 Проводится операция Damus–Kaye–Stansel (DKS) в условиях искусственного 

кровообращения, гипотермии и ФХКП. После проведённой операции образовался 

выпот в левой плевральной полости, что подтверждено рентгенологическими данными 

от 10.10.19. В верхней доле левого лёгкого была очаговая инфильтрация в виде мягких 

множественных теней. Проводилась пункция левой плевральной полости. 13.10.19 – 

отсроченное ушивание грудины. Продолжительность ИВЛ 6 дней, было произведено 

переливание компонентов крови 10.10.19 и 18.10.19. Послеоперационный период был 

осложнен сердечной недостаточностью, но без инфекционных осложнений. 

Заживление раны происходило первичным натяжением. После снятия швов 22.10.19 

проводились лечебные и реабилитационные мероприятия в условиях 

кардиохирургического стационара. После проведённого первого этапа 

кардиохирургической коррекции СГЛС у этого ребёнка был достигнут 

удовлетворительный результат. При сохраняющейся артериальной гипоксемии уровень 

насыщения крови кислородом в покое достигал 85%. Выхаживание девочки после 

хирургического лечения проводилось в соматическом стационаре г. Твери. Была 

проведена коррекция питания, достигнута положительная динамика веса. Планируется 

следующий этап кардиохирургической коррекции. 

Заключение: таким образом синдром гипоплазии левого сердца является сложным 

врождённым пороком сердца, при котором при своевременном выполнении 

экстренных паллиативных процедур возможно сохранение жизни ребёнка и 

дальнейшая плановая многоэтапная кардиохирургическая коррекция. 
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Ведение: согласно современной стратегии лечения инфаркта миокарда (ИМ) с 

подъемом сегмента ST, кровоток по инфаркт-связанной артерии должен быть 

восстановлен в течение первых 12 часов заболевания [1]. Предпочтительным является 

первичное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), проведение которого 

показано тогда, когда время от момента постановки диагноза до раздувания баллона не 

превышает 120 мин [2, 3]. В противном случае проводится тромболитическая терапия 

(ТЛТ), эффективность которой оценивают, главным образом, по динамике сегмента ST 

на электрокардиограмме (ЭКГ). Критерием эффективности ТЛТ считается снижение 

сегмента ST на 50 % и более через 60–90 мин после начала ТЛТ [1]. В этом случае в 

течение первых суток заболевания (но не раньше, чем через 2 часа после окончания 

ТЛТ) рекомендуется провести коронарную ангиографию (КАГ), позволяющую оценить 

степень восстановления кровотока и решить вопрос о необходимости ЧКВ [4, 5]. В 

случае неэффективной ТЛТ (уменьшение подъема сегмента ST менее чем на 50 %) 

показано проведение экстренного спасительного ЧКВ.  

Оценка эффективности ТЛТ по динамике сегмента ST, как и любой иной 

диагностический тест, может давать ложноположительные и ложноотрицательные 

результаты. Ложноотрицательный результат, то есть ошибочная констатация 

неэффективности ТЛТ, не имеет существенного значения, поскольку единственным 

последствием такой ошибки будет экстренное проведение КАГ пациенту, который в 

такой экстренности не нуждается. Ложноположительный результат, напротив, может 

привести к весьма тяжелым последствиям, поскольку ошибочная констатация 

эффективности ТЛТ позволяет отложить проведение ЧКВ пациенту, который 

нуждается в экстренном восстановлении кровотока по инфаркт-связанной артерии. Чем 

чаще оценка эффективности ТЛТ по динамике сегмента ST дает ложноположительный 

результат, то есть чем ниже прогностическое значение положительного результата 

этого теста, тем большее число больных не получают своевременного адекватного 

лечения. 

ЭКГ-критерий эффективности ТЛТ считается универсальным, то есть 

предназначенным для использования при любой локализации ИМ с подъемом сегмента 

ST [1]. Однако убедительных данных, свидетельствующих о независимости 

прогностического значения его положительного результата от локализации ИМ в 

настоящее время нет. В связи с этим мы сочли актуальным изучение прогностического 

значения положительного результата ЭКГ-оценки эффективности ТЛТ у больных 

нижним ИМ с поражением и без поражения правого желудочка. 

Цель работы: сравнить прогностическое значение положительного результата 

оценки эффективности ТЛТ по ЭКГ-критериям у больных нижним ИМ с поражением и 

без поражения правого желудочка. 
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Материал и методы: источником информации для настоящего исследования 

стала медицинская документация 50 больных нижним ИМ, которые были 

госпитализированы в Региональный сосудистый центр Тверской области после 

проведения ТЛТ на догоспитальном этапе или в первичных сосудистых центрах. 

Критериями включения в исследование были наличие протокола КАГ и ЭКГ, 

зарегистрированных при первом медицинском контакте с пациентом и через 60–90 мин 

после начала ТЛТ.  

У 20 больных зона ИМ ограничивалась нижней стенкой левого желудочка, у 30 

пациентов наряду с поражением нижней стенки левого желудочка имелся инфаркт 

правого желудочка (ИМПЖ). Критериями диагностики ИМПЖ были признаки 

дисфункции правого желудочка по данным эхокардиографического исследования и 

элевация сегмента ST в отведениях от правой половины грудной клетки (V3R и V4R). 

Для оценки эффективности ТЛТ по данным ЭКГ использовались два критерия: 

«мягкий» (стандартный) — снижение ST через 60–90 мин после начала ТЛТ не менее, 

чем на 50 %, и «жесткий» — снижение ST до изолинии. В качестве «золотого 

стандарта» эффективности ТЛТ использовались данные КАГ. Критерием 

эффективности ТЛТ был кровоток по инфаркт-связанной артерии на уровне TIMI-II–III 

[6]. 

Результаты: выделенные группы больных не различались по возрасту и 

половому составу, а также по распространенности сопутствующей гипертонической 

болезни и сахарного диабета (таблица 1). Стенокардия в анамнезе у больных ИМПЖ 

встречалась в 2 раза реже, чем у больных без поражения правого желудочка. У 

большинства (90 %) больных без поражения правого желудочка отмечалась окклюзия 

правой коронарной артерии (ПКА) на медиальном или дистальном уровне, а у 

большинства больных ИМПЖ (96,7 %) — на проксимальном и медиальном.  

 

Таблица 1 –  Результаты обследования больных нижним инфарктом миокарда с 

поражением и без поражения правого желудочка 

Показатель 
ИМПЖ 

p 
Нет (n = 20) Есть (n = 30) 

Возраст, лет 61,9±9,10 59,9±10,7 >0,05 

Мужчин, n (%) 17 (85,0) 24 (80,0) >0,05 

Гипертоническая болезнь, n (%)  15 (75,0) 19 (63,3) >0,05 

Сахарный диабет, n (%) 1 (5,0) 4 (13,3) >0,05 

Стенокардия в анамнезе, n (%) 12 (60,0) 8 (26,7) <0,05 

Уровень окклюзии ПКА    

 проксимальный, n (%) 2 (10,0) 9 (30,0) >0,05 

 медиальный, n (%) 11 (55,0) 20 (66,7) >0,05 

 дистальный, n (%) 7 (35,0) 1 (3,3) <0,01 

Эффективный тромболизис    

 по данным КАГ, n (%) 13 (65,0) 9 (30,0) <0,05 

 по мягкому ЭКГ-критерию, n (%) 15 (75,0) 22 (73,3) >0,05 

 по жесткому ЭКГ-критерию, n (%) 6 (30,0) 7 (23,3) >0,05 

Ложноположительный результат    

 по мягкому ЭКГ-критерию, n (%) 4 (20,0) 14 (46,7) >0,05 

 по жесткому ЭКГ-критерию, n (%) 4 (20,0) 0 (0,0) <0,05 

Положительное прогностическое значение    

 мягкого критерия, % 73,3 36,4 >0,05 

 жесткого критерия, % 33,3 100 <0,05 
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Примечания. Данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения — M±SD, или в 

виде абсолютного и относительного значения — n (%). ИМПЖ — инфаркт миокарда правого 

желудочка, ПКА — правая коронарная артерия, ЭКГ — электрокардиографический 

Эффективный тромболизис, по данным КАГ, у больных ИМПЖ отмечался в 2 

раза реже, чем в альтернативной группе. При этом по ЭКГ-критериям эффективный 

тромболизис одинаково часто констатировался в обеих выделенных группах. В случае 

использования «мягкого» критерия частота констатации эффективного тромболизиса 

существенно превосходила истинную, особенно, в группе больных ИМПЖ (73,3 против 

30,0 %). При использовании «жесткого» ЭКГ-критерия эффективный тромболизис у 

больных без поражения правого желудочка констатировался реже, чем по данным КАГ 

(30,0 против 60,0 %), а у больных ИМПЖ частота ЭКГ-диагностики эффективного 

тромболизиса была близка к реально существующей.  

Следует подчеркнуть, что у больных без поражения правого желудочка 

ложноположительные результаты одинаково редко отмечались при использовании как 

«мягкого», так и «жесткого» критериев, в то время как у больных ИМПЖ при 

использовании «мягкого» критерия ложноположительный результат отмечался почти в 

половине случаев, а при использовании «жесткого» критерия не встречался вовсе.  

Прогностическое значение положительного результата «мягкого» критерия у 

больных без поражения правого желудочка составляет 73,3 %, а у больных с ИМПЖ — 

36,4 %. Это означает, что констатация эффективности тромболизиса по «мягкому» ЭКГ 

критерию у больных нижним ИМ без поражения правого желудочка оказывается 

ошибочной примерно в четверти случаев, а у больных с поражением правого 

желудочка — в 2 случаях из 3. Таким образом, использование «мягкого» ЭКГ-критерия 

для оценки эффективности ТЛТ у больных ИМПЖ представляется совершенно не 

оправданным, поскольку в большинстве случаев такая оценка оказывается ошибочной 

со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Аналогичная ситуация возникает при оценке эффективности ТЛТ по 

«жесткому» критерию у больных нижним ИМ без поражения правого желудочка: в 2 

случаях из трех констатация эффективности ТЛТ окажется ошибочной. Однако у 

больных ИМПЖ «жесткий» критерий обеспечивает 100 % гарантию того, что 

тромболизис является эффективным. 

Обсуждение: уменьшение подъема сегмента ST при ИМ отражает уменьшение 

зоны трансмуральной ишемии миокарда, причиной чего служит как формирование 

зоны некроза, так и улучшение кровоснабжения ишемизированного участка сердечной 

мышцы [6]. Последнее, в свою очередь, может быть обусловлено как восстановлением 

кровотока по инфаркт-связанной артерии, так и раскрытием коллатералей. По данным 

настоящего исследования, у больных нижним ИМ без поражения правого желудочка 

снижение сегмента ST на 50 % и более в 11 (73,3 %) случаях из 15 было связано с 

восстановлением кровотока по инфаркт-связанной артерии (истинный положительный 

результат), а в 4 (26,7 %) случаях с иными причинами (ложноположительный 

результат). Отсутствие диагностически значимого снижения сегмента ST у 2 (15,4) из 

13 больных с эффективным по данным КАГ тромболизисом (ложноотрицательный 

результат) можно объяснить тем, что растворение тромба произошло после 

регистрации ЭКГ, но до проведения КАГ. 

У больных ИМ нижней стенки с поражением правого желудочка подъем ST 

отражает ишемию миокарда как левого, так и правого желудочка [7]. Миокард правого 

желудочка получает кровь не только из ПКА, но и непосредственно из полости правого 

желудочка по так называемы тибезиевым сосудам. Вследствие этого миокард правого 

желудочка может достаточно быстро адаптироваться к нарушению кровотока по ПКА, 

что вероятно и служит одной из причин быстрого снижения сегмента ST у больных с 
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ИМПЖ [8]. По данным настоящего исследования, снижение сегмента ST более на 50 % 

у 8 (36,4 %) из 22 больных ИМПЖ обусловлено восстановлением кровотока по ПКА 

(истинный положительный результата), а у 14 (63,6 %) — улучшением кровоснабжения 

миокарда правого желудочка по тебезиевым сосудам (ложноположительный 

результат). При этом снижение сегмента ST до изолинии («жесткий» критерий) во всех 

случаях было связано с восстановлением кровотока по ПКА, что и делает его 

использование предпочтительным для оценки эффективности ТЛТ у больных ИМПЖ. 

Заключение: стандартный ЭКГ-критерий оценки эффективности ТЛТ 

(снижение сегмента ST на 50 % и более через 60–90 мин после начала тромболизиса) у 

больных нижним ИМ с поражением правого желудочка имеет очень низкое 

прогностическое значение положительного результата — 36,4 %. У таких больных 

предпочтительно использовать «жесткий» ЭКГ-критерий эффективности ТЛТ — 

снижение сегмента ST через 60–90 мин после начала тромболизиса до изолинии, 

положительное прогностическое значение которого достигает 100 %. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

СОШЛИФОВАННЫХ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ 

НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 

Введение: в настоящее время при стоматологическом лечении применяются  

разные технологии реставраций, при этом пока ни одна из них не является идеальной. 

Результаты ортопедического лечения   зависят от метода препарирования зуба и его 

дизайна, особенностей ретракции десны, точности технологии на всех ее этапах, 

краевой адаптации реставрации, способа фиксации и т.д. [1,2,3,4]. 

Точность препарирования, адекватное охранение твердых тканей является одной 

из основных задач при подготовке зубов, так как позволяет продлить срок службы 

протеза, улучшить его фиксацию, прочность конструкции и делает вмешательство 

более физиологичным, сохраняя жизнеспособность пульпы [1,2,3,4,5,6]. 

Цель исследования: провести хронометраж временных затрат и сравнительную 

оценку точности трех способов определения толщины сошлифованных тканей при 

препарировании зубов для обоснования выбора наиболее корректного метода с целью 

повышения качества протезирования.  

Материалы и методы: проводилось препарирование 42 искусственных 

пластмассовых зубов под металлокерамические коронки с циркулярным уступом под 

углом 135º на фантомной учебной модели Frasaco со съемными зубами [5,6,7,8]. Для 

определения толщины сошлифованных тканей использовались три метода [5,6,8]. В 

первой группе 14 зубов препарировалось   с использованием маркировочных борозд, 

созданных алмазными борами диаметром 1,5мм с ограничением глубины 

препарирования. Во второй группе (14 зубов) объем сошлифованных тканей 

определялся при помощи «силиконового ключа», который изготавливался из основного 

(базового) силиконового оттискного материала   до препарирования. Его разрезали 

скальпелем по горизонтали и вертикали.  Наложение такой половины оттиска на 

модель после препарирования дает представление о толщине тканей, сошлифованных с 

вестибулярной, окклюзионной и оральной поверхности зуба на всем протяжении. 

В третьей группе (14 зубов) использовались флексиметрические полоски 

(Fleximeter-Strips) вместе с цветовым индикатором (спрей «Arti-Spray»). 

Измерительные ленты представляют собой гибкие полоски из специального силикона, 

который не теряет своих свойств во время стерилизации при температуре 200º С [9].  

Это свойство материала позволяет его многократно использовать, делая такой метод 

более дешёвым. В комплект входит 3 вида гибких измерительных полосок различной 

толщины из силикона: 1 мм- красный цвет, 1,5 мм- зелёный и 2 мм- синий оттенок 

полоски.  По рекомендации производителя на флексиметрическую полоску наносили 

цветовой индикатор и после препарирования зуба проводили окрашенным участком 

полоски между апроксимальными поверхностями рядом стоящих зубов. При 

недостаточном сошлифовывании на отдельных участках оставался цветовой краситель. 

Аналогично оценивалось препарирование на окклюзионных поверхностях зубов [9]. 

Критериями включения в исследование были правильная анатомическая форма 

зубов, соответствующая групповой принадлежности, и отсутствие их видимых 

дефектов. Критериями исключения – дефекты формы и качества пластмассовых зубов.  
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При помощи секундомера регистрировалось время препарирования каждого зуба. 

Кроме того, микрометром измерялась толщина щели между «силиконовым ключом» и 

поверхностью зуба, таким образом определялись погрешности каждого метода. 

Полученные результаты сведены в таблицы и обработаны статистически. 

Рассчитывались средние значения показателей времени препарирования, средние 

величины промежутка между силиконовым материалом и поверхностью зуба, их 

среднее квадратичное отклонение и коэффициент Фишера (F). 

Результаты и обсуждение: 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 

металлокерамические коронки 

Метод/группа Резцы и клыки Премоляры и 

моляры 

Среднее время для 

группы 

Маркировочные 

бороздки (1гр.) 

8,233±2,341 7,378±1,987* 7,698±2,132 

Силиконовый ключ 

(2 гр.) 
15,355±3,541⃰ 16,255±2,117⃰ 15,917±3,326⃰ 

Флексиметрические 

полоски (3 гр.) 

8,055±2,487 10,133±1,947 9,094±2,217 

Среднее время для 

всех групп 

11,794±2,789 11,816±2,017 11,807±2,403 

Примечание: ⃰ - различия статистически значимы при Р≤0,01 

 

Результаты проведенного исследования показали, что использование 

маркировочных бороздок в качестве ориентира, позволило уменьшить затраты времени 

на подготовку зубов, по сравнению с двумя другими группами. Время необходимое для 

препарирования резцов и клыков во второй группе (с силиконовым ключом) было 

почти в два раза больше, чем в первой (маркировочные бороздки) и третьей 

(флексиметрические полоски) группах. Для премоляров и моляров это отличие   

составило   почти полтора раза. Средние значения для всех зубов в группе тоже 

подтвердили эту тенденцию.   Различия во времени препарирования между второй и 

остальными группами были статистически значимы (при Р≥0,01). При сравнении 

результатов 1 и 3 групп статистически значимым оказалось уменьшение затрат времени 

только для боковых зубов (моляров и премоляров). 

Время, необходимое для подготовки зубов на разных челюстях, значительно 

различалось. Для препарирования зубов на верхней челюсти 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 потребовалось в среднем 13,02 мин., а 

для нижних 7,32 (на 43,78% меньше). Это можно объяснить лучшим обзором и более 

удобным препарированием нижних зубов. С другой стороны, в клинических условиях 

препарирование нижних зубов существенно затрудняет язык пациента, который 

нарушает обзор и увеличивает опасность травмы. 

Кроме времени, мы оценивали относительную точность препарирования. 

Результаты этих измерений представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Средние отличия планируемой и реальной толщины сошлифованных 

тканей на окклюзионной поверхности зубов (мм) 

Группа Резцы и клыки Премоляры и 

моляры 

Средняя величина 

зазора 

Маркировочные 

бороздки (1 гр) 

0,98±0,432 1,232±0,345 0,875±0,238 

Силиконовый 

ключ (2 гр.) 

1,613±0,865⃰ 1,456±0,763⃰ 1,534±0,877⃰ 

Флексиметричес

кие полоски (3 

гр.) 

2,243±0,5 1,913±0,799 2,06±0,649 

Примечание: ⃰ - различия статистически значимы при Р≤0,01 

 

Эти результаты показывают, что самым точным можно считать метод 

«маркировочных бороздок». Метод «силиконового ключа» дает погрешность в среднем 

23,3%, при этом для передних зубов она немного меньше (19,3%), а для боковых – 

больше (27,2%). При препарировании с помощью флексиметрических полосок 

погрешность составила 3%, для передних зубов 10%, а для боковых 4,35%. Отклонения 

от планируемой толщины сошлифованных тканей при препарировании в третьей 

группе оказались статистически значимыми по сравнению как с первой, так и со второй 

группами. 

Выводы: применение «маркировочных борозд» наиболее эффективный, 

экономичный и точный метод, который позволяет увеличить скорость препарирования 

твёрдых тканей зуба, провести больший объём работы за определённый временной 

промежуток с относительно высокой точностью. Однако, использование 

маркировочных боров затруднено   в молодом возрасте, в дистальных отделах зубных 

рядов, при повышенном стирании зубов, бруксизме и низких клинических коронках, 

так как толщина тканей (зоны безопасности) не достаточна для обеспечения 

оптимальных параметров конструкции протеза. 

 «Силиконовые ключи» достаточно практичны, их легко правильно 

позиционировать на модели и в полости рта у пациента.  Этот метод дает возможность 

визуально оценить количество сошлифованных тканей зуба и планировать 

препарирование при необходимости исправления положения зубов путем 

протезирования. Он может послужить важным аргументом в дискуссиях врача и 

зубного техника. 

Флексиметрические полоски вместе с цветовым индикатором позволяют 

визуально оценить количество сошлифованных тканей на окклюзионных и 

дистальных поверхностях жевательных зубов. Но на контактных поверхностях зубов 

эта методика важна не столько для определения толщины сошлифованных тканей, 

сколько для выявления выступающих участков поверхности зуба и находящихся под 

ним поднутрений. В то же время при выраженном рельефе окклюзионной 

поверхности, высоких бугорках флексиметрические полоски могут приводить к 

существенным погрешностям и избыточному сошлифовыванию.  

На основании полученных результатов мы можем рекомендовать молодым 

врачам с недостаточным опытом работы применение   описанных методов и их 

сочетаний в зависимости от особенностей анатомии полости рта и других 

клинических условий. Исследования нуждаются в продолжении для более детальной 

оценки затрат времени и точности препарирования отдельных зубов и других методов 

определения объема сошлифованных тканей. 
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НАРУШЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ И ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ 

РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ЧЕРЕПНО - МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 

 

Актуальность: среди огромного множества медико-социальных проблем 

важное значение занимает вопрос о когнитивных нарушениях, возникающих  у 

пациентов на фоне черепно-мозговых травм. Одной из задач современной медицины и 

здравоохранения на данный момент является выявление лиц с начальной стадией 

развития патологии, так как ранний скрининг способен снизить скорость развития 

заболевания, а также сохранить и поддержать умственное здоровье населения 

посредством лечебно-реабилитационных мероприятий [1]. 

Так как симптомами развития когнитивных нарушений является 

прогрессирующая потеря памяти, невозможность длительной концентрации внимания, 

быстрая утомляемость, а также нарушение процесса ориентации в пространстве 

существует ряд тестов, позволяющих определить начальные стадии развития деменции. 

На первом этапе диагностики врач может использовать различные скрининговые 

тесты, такие как МООС-ОРИТ для оценки спутанности сознания в отделениях 

реанимации, MMSE – краткая шкала оценки психического статуса, которая позволяет 

оценить внимание, ориентирование в пространстве, функции памяти речи. В 

дальнейшем подключается нейропсихолог, который уже определяет стадии и 

особенности когнитивных нарушений у пациентов, что позволит поставить диагноз. 

Исследование тревожно-депрессивных расстройств совместно с когнитивными 

нарушениями может дать возможность врачу улучшить качество лечения и 

предупредить различные осложнения, так как данная патология при сочетанном 

развитии может дать высокий процент инвалидности и осложнить реабилитацию 

пациентов, что отрицательно повлияет на качество жизни больных и повысит 

летальность. 

Цель исследования: исследовать нарушение когнитивных функций и тревожно-

депрессивные расстройства среди пациентов нейрохирургического и неврологического 

профиля. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 30 пациентов 

нейрохирургического и неврологического отделений Воронежской городской 

клинической больницы скорой медицинской помощи №1 с черепно-мозговыми 

травмами. Проведена оценка когнитивных функций при помощи ряда тестирований, 

таких как Краткое Исследование Психического Состояния (Mini Mental State 

Examination, MMSE) и Монреальская школа оценки когнитивных функций (МоСА-

тест). Уровень депрессивных расстройств вне зависимости от этиологии депрессии, 

стадии и фазы заболевания определяли с помощью самоопросника депрессии (Patient 

Health Questionnaire, PHQ-9). Для измерения степени выраженности тревоги 

использовали тест на наличие генерализованного тревожного расстройства (Generalizes 

Anxiety Disorder-7, GAD-7) методом самоотчета пациента [2].  

Проанализированы истории болезни пациентов: общий анализ крови и 

биохимический анализ крови. Посчитан модифицированный индекс лейкоцитарной 



 

368 
 

интоксикации по Островскому (ЛИИм, 1983), индекс Кребса (ИК), индекс соотношения 

лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ) [3]. ЛИИм позволяет судить о наличии в организме 

эндогенной интоксикации. ИК отражает степень интоксикации. ИЛСОЭ позволяет 

дифференцировать интоксикацию инфекционного (снижение индекса) и 

аутоиммунного (повышение индекса) генеза. Типы адаптационных реакций 

определялись с помощью метода Л.Х. Гаркави (1990) [4]. 

Результаты исследования были статистически обработаны с помощью 

стандартных методов вариационной статистики: расчет средних значений, 

стандартного отклонения, ошибки средних значений осуществлялся с использованием 

прикладных программ STATISTICA version 6.0 и Microsoft Excel 2011. 

Результаты и обсуждение: по тесту MMSE лишь 5 человек (16%) по сумме 

баллов отсутствуют когнитивные нарушения, 3 пациента (10%) набрали сумму баллов, 

характерную для преддементных нарушений. У остальных 22 человек значения 

данного теста соответствуют деменции различной степени тяжести. Из них у 2 

исследуемых (6%) - легкая степень деменции, 18 пациентов (62%) с умеренной 

степенью деменции, а у 2 больных (6%) - тяжелая деменция. 

По тесту МоСА норма начинается от 26 баллов и выше, в данную группу попали 

8 человек (27%). Средние значения по данному опроснику составили 17,4±0,9, что 

свидетельствует о наличии когнитивных нарушений. Каждый из вопросов данной 

шкалы оценивает разные когнитивные функции: внимание, концентрацию, память, 

счет, ориентированность и т.д., помогая определить глубину их угнетения [5]. У данной 

группы пациентов выявлены значительные нарушения по пунктам опросника, 

ответственным за: зрительно-конструктивные навыки, внимание, отсроченное 

воспроизведение и ориентацию, средние значения баллов по этим критериям составили 

соответственно: 52%, 63%, 29% и 45%. 

У 24 исследуемых по тесту PHQ-9 депрессия различной степени тяжести. У 8 

человек (26%) мягкая депрессия, у 11 пациентов (37%) депрессия умеренной степени, а 

у 5 больных (16%) умеренно-выраженная депрессия. Депрессия по данному тесту 

отсутствует у 6 человек (21%).  

При интерпретации значений по тесту GAD-7 у 14 больных (47%) выявлен 

минимальный уровень тревожности, у 11 пациентов (36%) умеренная тревожность, у 4 

человек (13%) средний уровень тревожности и лишь у одного исследуемого высокий 

уровень тревоги.  

Средние значения С-реактивного белка составили 21,4±1,07, что выше нормы и 

свидетельствует о развитии воспалительного процесса в организме. Подсчитаны 

средние значения АлАТ: 42,3±2,1 ед/л и АсАТ: 63,0±3,1 ед/л. Повышаются данные 

показатели при разрушении клеток, например, из-за травматического повреждения 

тканей. 

Средние значения индекса ЛИИ составили 3,3±0,2. Этот показатель выше 

границы нормы (1,0–1,6), что говорит о развитии в организме эндогенной 

интоксикации. Средние значения индекса Кребса составили 4,6±0,2, что также выше 

нормы (1,8) и соответствует средней степени эндогенной интоксикации. Индекс 

соотношения лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ), средние значения которого составили 

1,05±0,05, позволяет судить о развитии в организме эндогенной интоксикации 

воспалительного генеза. По индексу Л.Х. Гаркави средние значения составили 

0,25±0,01, что соответствует реакции адаптации на стресс. Можно предположить, что 

эндогенная интоксикация после черепно-мозговой травмы способствует развитию 

когнитивных и тревожно-депрессивных расстройств. 

Выводы: из выше описанного можно сделать предположение, что пациенты с 

закрытой черепно-мозговой травмой находятся в группе риска по развитию когнитивных 
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нарушений и тревожно-депрессивных расстройств вследствие формирования эндогенной 

интоксикации после черепно-мозговой травмы. Полученные данные можно использовать 

для профилактики возможных осложнений и улучшения реабилитации больных с 

подобной патологией.  
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ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПОД ИСКУССТВЕННЫЕ КОРОНКИ 

 

Введение: значительная часть осложнений после ортопедического 

стоматологического лечения несъёмными конструкциями связана с 

неудовлетворительным состоянием пародонта вследствие повреждения круговой 

связки опорных зубов во время препарирования и неравномерным распределением 

жевательного давления на культю зуба [1,2,3]. Одной из причин таких осложнений 

является неоправданная универсальность общепринятой методики препарирования 

твердых тканей зубов с уступом [4,5,6]. Поэтому в стоматологии наметилась тенденция 

к максимальному сохранению твердых тканей при препарировании. 

Термин «вертикальное препарирование»  подразумевает: 

- препарирование без собственного уступа, но со скосом (bevel);  

- препарирование без обозначения какой-либо видимой границы. 

Принцип вертикального препарирования заключается в препарирование при помощи 

алмазных боров с закругленным инертным кончиком. Этот бор обладает следующими 

преимуществами [7]: 

- конусность около 2 градусов способствует получению оптимальной конусности 

культи и минимальной редукции твердых тканей зуба; 

- инертный, нережущий кончик бора длиной в 1 мм уменьшает или предотвращает 

повреждение мягких тканей и упрощает препарирование; 

- нережущий конец не травмирует маргинальный пародонт, создавая пространство для 

непосредственного получения оттиска и легкой перебазировки временных реставраций; 

- нережующий конец позволяет работать в присутствии ретракционной нити или 

тефлоновой ленты, без повреждения последних; 

- конструкция бора помогает избегать поднутрений на культе; 

- дизайн батт-бора отличается от пламевидного бора, позволяя строго геометрическое 

усечение твердых тканей зуба и способствуя тем самым получению истинно 

вертикальных финишных линий. 

Преимущества общепринятой методики вертикального препарирования, 

следующие [7]:  

1.небольшое снятие твёрдых тканей зуба; 

2. простота применения методики благодаря исключению этапа «создание уступа»; 

3. лёгкое моделирование необходимого профиля зуба; 

4. постепенная редукция твёрдых тканей зуба с его поверхностей во время 

препарирования, благодаря регулировке процесса; 

5.равномерное распределение давления по всем участкам культи зуба во время 

препарирования; 

6. минимальный риск травматизации пульпы; 

7. минимальный риск перегрева твёрдых тканей зуба; 
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8. достижение феррул эффекта за счёт постепенного иссечения твёрдых тканей зуба, 

соблюдая параллельность стенок; 

9. минимальный риск нарушения герметизации между культей и коронкой в краевой 

зоне; 

10. снижение рисков возникновения сколов, трещин; 

11. клиническое состояние пародонта не имеет значения (исключения – общепринятые 

противопоказания для применения коронок при заболеваниях пародонта); 

12. возраст пациента не имеет ограничений. 

Показания к применению такого метода препарирования по данным некоторых 

авторов определены следующим образом [7]: 

1.минимальный объем препарирования, особенно в вестибуло-оральном направлении; 

2.преимущественно препарирование передней группы зубов; 

3.создание высокого эстетического эффекта; 

4.профилактика вторичного кариеса после установки конструкций; 

5.экономия времени работы с пациентом при препарировании опорных зубов под 

ортопедические конструкции (благодаря использованию батт-боров); 

6.получение оттисков в день препарирования и возможность изготовления временных 

коронок. 

Противопоказания выделяют следующие [7]: 

1.значительное разрушение зуба - невозможность добиться качественного феррул 

эффекта;  

2.опорные коронки из металлокерамики для фиксации при лечении  протезами боковой 

группы зубов.  

При этом отработанный клинический протокол препарирования по данной методике 

нами обнаружен в доступной литературе не был. И возможные инструменты для 

применения также описаны частично. 

Цель исследования: снижение риска развития осложнений при препарировании 

зубов под искусственные коронки путем рационализации методики «вертикального» 

препарирования. 

Материалы и методы: препарирование искусственных зубов «Frasaco» (6 зубов 

по классической методике вертикального препарирования и 7 зубов по 

модифицированному методу) на фантомных комплексах «Зарница» на базе фантомного 

класса кафедры ортопедической стоматологии ТГМУ. Исследование доступных 

источников отечественной и зарубежной литературы. 

Результаты и обсуждение: проанализировав полученную информацию и 

составив общую картину об исследуемом методе, мы решили немного 

конкретизировать и расширить его, апробировав на фантоме. Суть 

усовершенствованного метода подразумевает создание на поверхностях зуба в 

поддесневой области микро-уступов при помощи заранее откалиброванного набора 

боров и батт-боров. 

Протокол препарирования включает: 

1 этап заключается в раскрытие контакта между соседними зубами; инструмент-

пламевидный алмазный батт-бор (конец бора гладкий, зернистость =30 микрон): 

2 этап -препарирование окклюзионной поверхности зуба: создание глубоких насечек 

для окклюзионного зазора; инструмент-конусный алмазный бор зелёной маркировки; 

толщина= 2мм: 

3 этапом производится выравнивание окклюзионной поверхности; инструмент-

цилиндрический алмазный бор красной или зелёной маркировки; 
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4 этап -препарирование зуба с язычной поверхности-создание насечек по всему 

периметру; инструмент-алмазный батт-бор конусовидной формы с зелёной 

маркировкой; толщина=1мм; 

5 этап-препарирование щёчной поверхности- создание насечки по всему периметру; 

инструмент-алмазный батт-бор конусовидной формы с зелёной маркировкой; 

толщина=1мм; 

6 этап-обработка медиальной и дистальной поверхностей зуба; инструмент-алмазный 

батт-бора конусовидной формы зелёной/красной маркировки; толщина= 1мм; 

7 этап подразумевает выравнивание контактных и язычной поверхностей; инструмент-

цилиндрический алмазный батт-бор зелёной маркировки, алмазный бор зелёной 

маркировки; 

8 этап-препарирование зуба с язычной, щёчной и контактных поверхностей-создание 

насечки по всему периметру, заходя под десну на 0,3 мм; инструмент-алмазный батт-

бор конусовидной формы с зелёной маркировкой, толщиной бора=0.5мм, толщина 

кончик=0,3 мм; 

9 этап-сглаживание острых выступов с поверхности культи зуба; инструмент- 

цилиндрический алмазный бор красной маркировки;  

10 этап - создание работающего скоса; инструмент- алмазный бор зелёной маркировки; 

11 этап - полировка поверхности культи зуба при помощи резиновых головок; 

12 этап - создание шероховатой поверхность на медиальной и дистальной поверхностях 

культи зуба; инструмент- алмазный бор красной маркировки с зернистостью в 60 

микрон. 

Основываясь на данных литературы и практических результатах, мы считаем, 

что описанная методика может быть применена при работе с таким материалом для 

искусственных коронок, как металлокерамика. Предложенный набор боров, в который 

входят и батт-боры, расширяет преимущества вертикального препарирования за счёт 

более точной регулировки процесса препарирования твёрдых тканей зуба. Более того, 

про помощи дополнительных опорных пунктов-микро-уступов-возможно более 

равномерное распределение давления будущей конструкции по периметру культи зуба.  

Выводы: в данных доступной отечественной литературы информация о 

вертикальном методе препарирования фрагментарна и отрывочна, тогда как в 

зарубежной данной теме посвящено множество публикаций. Предложенный нами 

усовершенствованный способ требует дальнейшего изучения с разработкой более 

точных, с математической точки зрения, моделей препарирования для различных 

клинических ситуаций и обязательной клинической аппробации. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА ПРИ  

ПОМОЩИ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 

Введение: основой эндодонтического лечения всегда остаётся три незыблемых 

правила: качественная инструментальная обработка, ирригация корневых каналов и их 

обтурация [1]. Во время ирригации абсолютной стерильности добиться не удаётся [2], и 

поэтому, в стоматологии является актуальным разработка методов, призванных 

повысить противомикробное действие препаратов во время обработки корневого 

канала. 

Цель: изучение эффективности эндодонтического лечения корневого канала, во 

время его антибактериальной обработки, с использованием лазерной 

фотодинамической терапии. 

Материалы и методы: исследование доступных источников отечественной и 

зарубежной литературы. 

Результаты: метод фотодинамической терапии основан на применении 

специальных веществ природного происхождения или синтезированных человеком, 

способных поглощать инфракрасную или ультрафиолетовую часть спектра и 

использовать её для каскада фотодинамических реакций, проходящих внутри клетки 

фотосенсибилизаторов. Провоцируемая воздействием светового потока 

фотохимическая реакция обеспечивает антимикробный эффект за счет появления 

свободных радикалов и выделения активного кислорода в химической форме, 

обладающей наибольшим количеством потенциальной энергии. Выделяемая в 

результате действия витального красящего вещества на патогенные ткани активная 

форма кислорода, обеспечивает разрушение большей части патогенных форм, 

аэробных и анаэробных микроорганизмов и бактерий за счет деструкции клеточной 

стенки из полисахаридов. Ее повреждение не только обеспечивает нарушение 

жизнедеятельности патологических микроорганизмов, но и приводит к изменению 

формы и последующему разрушению клетки [2, 3]. 

В 2019 году группа российских исследователей провела опыт для 

подтверждения эффективности использования лазерной фотодинамической системы 

при антибактериальной обработки корневого канала [4,5]. В исследовании приняли 

участие 15 пациентов в возрасте от 18 до 50 лет с хроническими формами периодонта. 

Всего было обработано 20 корневых каналов. Перед началом эндодонтического 

лечения в корневых каналах зубов осуществлялся забор дентинной стружки 

стерильным файлом (образец А). Затем, проводилась инструментальная и 

медикаментозная обработка канала и вновь осуществлялся забор дентинной стружки 

(образец В). Далее, использовался раствор фотосенситазы, который помещали в 

корневой канал на 60 секунд; после истечения времени канал промывали и 

осуществляли экспозицию лазерным лучом в течение 120 секунд. И вновь 

производился забор дентинной стружки (образец С). Все образцы были переданы в 

лабораторию для микробиологического исследования в течение 30 минут после взятия 

материала. После инкубирования проводилась оценка материала и были получены 

следующие данные: в образце А (обработка корневого канала на первой стадии лечения 

без применения лазера) была выявлена самая высокая бактериальная нагрузка, образец 
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В (обработка корневого канала на второй стадии лечения без применения лазера) 

соответствовал средней бактериальной нагрузки, в образце С (обработка корневого 

канала на третьей стадии лечения с применением лазера) бактериальная нагрузка не 

была выявлена. Исследование показало, что наиболее эффективным методом 

медикаментозной обработки корневого канала является комбинированный. 

Присущий фотодинамической терапии (ФДТ) высокий бактерицидный эффект 

при одновременном исключении формирования резистентности к действию 

используемых препаратов, типичных для используемых в медицине антибиотиков, 

позволяет использовать методику для терапии большого количества патологий. 

По данным литературы ФДТ широко используется для лечения не только 

периодонтита, но способствует устранению воспалительных процессов, 

развивающихся после установки имплантата, грибковых, вирусных и воспалительных 

инфекций слизистой оболочки полости рта и т.д. [6,7,8,9]. 

Не смотря на многие плюсы ФДТ, имеется следующий ряд противопоказаний, 

которые необходимо учитывать стоматологу перед применением данного метода [1,10]: 

1. воздержаться от проведения операции необходимо больным туберкулезом и лицам, 

недавно перенесшим инфаркт  

2. от проведения процедуры следует отказаться при наличии у больного системных 

заболеваний, имеющих инфекционную природу 

3. при болезнях почек, печени и сердца в стадии декомпенсации 

4. при тяжелых дисфункциях работы желез внутренней секреции и эндокринной системы  

5. противопоказанием к проведению ФДТ является и небольшой возраст пациента-не 

применяется детям до 4 лет 

6. при рекомендации ФДТ для женщин во время беременности или в течение лактации, 

врач должен оценить возможные риски и потенциальную пользу процедуры для 

здоровья матери, и ребенка. 

Стоит строго отнестись к соблюдению дозировки. В случае неправильной 

дозировки или при длительном нахождении красящего фотоактивного вещества во рту, 

возможно последующее покраснение слизистых и кожных покровов, появления 

ожогов. 

Учитывая то, что активное вещество проникает глубоко в структуру дентина всего в 

течение 1 мин, и сохраняет свои свойства даже после разведения слюной или кровью в 

соотношении 1 к 100, проведение процедуры включает четкую последовательность 

действий, среди которых: 

1. подготовка области локализации патогенной микрофлоры (зубов или десен) к 

последующей процедуре включает: чистку от налета, устранение зубного камня, 

проведение подготовки корневых каналов, кариозной полости или проведение 

профессиональной гигиены ротовой полости (происходит устранение факторов, 

уменьшающих эффективность проникновения фотоактивного компонента в структуру 

пораженных тканей)  

2. нанесение фотосенсибилизатора в корневой канал, с последующей выдержкой в 

течение 60 секунд 

-более часто применяется аппликационное нанесение активного вещества - на этой 

стадии происходит проникновение активного вещества в структуру тканей и их 

маркирование- 

3. устранение остатков геля, выполняемое промывания его излишков после завершения 

времени экспозиции  

4. генерирование лучей, имеющих указанную длину волны, направление лазера в область 

окрашенных тканей и проведение обработки пигментированного участка в течение 120 

секунд, в зависимости от площади области локализации пораженных тканей 
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5. после завершения операции, врач должен очистить ротовую полость пациента от 

остатков фотоактивного вещества, для чего больной должен выполнить полоскание рта 

или чистку зубов. 

Положительные свойства методики, частично описанные в предыдущих пунктах 

статьи, обеспечивают ее использование в терапевтической стоматологии для лечения 

широкого возрастного диапазона пациентов [11,12]. Среди достоинств, 

обуславливающих популярность этого метода лечения, специалисты называют 

[13,14,15]:  

1. обеспечение качественной обработки зубного канала по всей длине  

2. отсутствие или минимальное проявление болевых ощущений при обработке 

3. продолжительное стерильное действие процедуры, обеспечиваемое путем 

формирования защитной оболочки 

4. не вызывает аллергической реакции 

5. отсутствие привыкания патогенной микрофлоры к действию используемых 

препаратов  

6. возможность точного выбора необходимого количества действующего вещества и 

глубины обработки поверхности  

7. минимальная обработка кариозной полости, стерильность которой обеспечивается 

последующим воздействием на патогенную микрофлору активного кислорода  

8. воздействие на широкий диапазон возбудителей инфекционных, грибковых и 

вирусных поражений 

9. бактерицидное действие носит локальный характер и лимитируется зоной лазерного 

облучения сенсибилизированных тканей 

10. метод одинаково эффективен при лечении острой и хронической инфекции. 

Выводы: основываясь на данных отечественной и зарубежной литературы можно 

заключить следующее - наиболее эффективным способом обработки корневых каналов 

является комбинированный метод, включающий в себя традиционную 

медикаментозную обработку (раствор гипохлорита натрия) с применением лазерной 

фотодинамической системы. При ФДТ пропадает необходимость более долгого 

пребывания инструмента в канале и совершения им манипуляций за счёт химической 

реакции, инициируемой лазером (происходит выделение свободных радикалов 

кислорода, и клетки микроорганизмов взрываются), что уменьшает риск возникновения 

осложнений во время и после совершения врачебной манипуляции. Таким образом, 

ФДТ в определённых случаях может использоваться для профилактики 

воспалительных заболеваний полости рта микробной инвазии разной этиологии 

(бактериальной, вирусной и грибковой) и послеоперационных осложнений. 
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ИНВАГИНАЦИЯ ЗУБОВ ИЛИ «ЗУБ В ЗУБЕ» 

 

Введение: инвагинация зубов (dens invaginatus) или «зуб в зубе» (dens in dente), 

представляет собой редкую аномалию эмбрионального происхождения. Это состояние 

означает внедрение внешних твердых тканей зуба в пульпу и является отклонением от 

нормы, и имеет несколько других названий: инвагинированная одонтома, расширенная 

гестант-одонтома, расширенная композитная одонтома [1,2,3]. Инвагинация зубов чаще 

встречается у китайцев, японцев, американских аборигенов и эскимосов по сравнению 

с европейцами и выходцами с африканского континента. По данным EJ. Hovland и RM. 

Block заболеваемость находится в пределах от 0,04% до 10% [4]. Средняя частота 

доминантной аномалии «зуб в зубе» составляет 3% [5, 6]. 

Цель: провести сравнительный анализ литературных источников и систематизировать 

знания о патологии инвагинации зубов. 

Материалы и методы: исследование доступных источников отечественной и 

зарубежной литературы. 

Результаты: происхождение инвагинаций зубов остается невыясненной [1,2,7]. 

Считается, что давление роста зубной дуги приводит к изгибу эмалевого органа. 

Кронфельд постулировал: «происходит прекращение роста внутреннего эмалевого 

эпителия, в то время, как окружающий нормальный эпителий продолжает 

пролиферировать». Rushton предположил быстрое и агрессивное распространение 

части внутреннего эмалевого эпителия, вторгающегося в зубной сосочек. Он назвал это 

«доброкачественным новообразованием ограниченного роста». Oehlers отметил, что 

последующая протрузия части эмалевого органа приводит к образованию канала, 

заканчивающегося в пришеечной области или иногда на режущем крае, что является 

причиной неправильной формы коронки. Теория двойников предполагает слияние двух 

зубных зачатков. Густафсон и Сундберг считали, что причиной может быть травма, но 

в таком случае не ясно, почему только боковые, а не центральные резцы верхней 

челюсти вовлекаются в данный процесс [1,2,3]. 

Визуально инвагинация проявляет себя наличием втяжения в виде лунки или складки 

на поверхности коронки, часто в области слепой ямки или верхушки бокового резца. 

Другим проявлением может быть неправильная форма коронки – в виде бочки, шипа 

или конуса. Шейка зуба шире обычной или разделена на 2 части. Необычная форма 

коронки может вызывать задержку прорезывания. Внедрение твердых тканей зуба в его 

внутреннюю полость имеет разную форму. В 1957 г. Oehlers предложил 

классифицировать аномалию в зависимости от ее тяжести [8]:  

 тип I – внедрение локализовано в коронке 

 тип II – инвагинация распространена на перирадикулярные ткани, с отверстием 

в их области  

 тип III – второе отверстие локализовано в верхушке корня.  

Пульпа зуба и инвагинационная полость могут сообщаться друг с другом каналами в 

твердых тканях. По этим ходам происходит инфицирование пульпы, приводящее к ее 

воспалению и некрозу. В других случаях сообщения отсутствуют, и герметичность 

пульпарной камеры не нарушается [5,9]. 
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Гистологическая особенность заключаются в следующем: аномальную единицу 

покрывает эмаль различной толщины. На дне она обычно бывает более тонкой, менее 

минерализированной. Ее поверхность может быть неровной, иметь углубления, 

необычную структуру. Возможны случаи отсутствия эмали. Под эмалью находится 

дентин, как нормального состава и структуры, так и с низкой минерализацией и 

аномальной структурой. Иногда он включает в себя кальцифицированные ткани, 

кусочки эмали, соединительнотканные тяжи [4,6,10,11]. Клиническая картина может 

разниться: пациент не предъявляет жалоб в течение нескольких лет или  испытывает 

дискомфорт и боль, заставляющую его обратиться к врачу. Но даже в том случае, когда 

патология не причиняет беспокойства, она создает благоприятные условия для 

развития микроорганизмов и угрожает целостности корневых каналов [12,13]. В 

зависимости от своего состояния инвагинация может не требовать никаких 

мероприятий кроме наблюдения, или иметь показания к экстренному лечению или 

даже к удалению зуба [14]. 

Ранняя диагностика инвагинации зуба имеет решающее значение и требует 

тщательного клинического обследования всех зубов, особенно боковых резцов [14]. 

Патологию можно выявить уже в возрасте от 7 до 10 лет [15]. Состояние может быть 

диагностировано на основании клинических и рентгенологических данных.  При 

обследовании следует внимательно осмотреть небные поверхности латеральных резцов 

верхней челюсти на предмет наличия углублений и борозд. Инвагинация обеспечивает 

условия для роста бактерий, что ставит под угрозу целостность корневого канала. 

Необходимо произвести сбор анамнеза у родственников [6,16]. 

 При осмотре зубов и пародонта оценивается [6]:  

 конфигурация коронки 

 положение зуба в дуге 

 морфология и положение инвагинации  

 наличие, качество и протяженность реставраций 

 наличие и размер зубодесневых карманов.  

При клиническом обследовании исследуется не только проблемный элемент, но все 

зубы. Обязательно осматриваются боковые резцы верхней челюсти, особенно их 

небная поверхность на наличие борозд и углублений. Классическим признаком 

инвагинации является втяжение в зоне слепой ямки (углубленная область под небным 

бугорком бокового резца). При обнаружении аномалии обязательно осматриваются 

одноименные зубы на другой стороне челюсти. Измеряется глубина десневых 

карманов, оценивается возможность реставрации коронки и сохранения зуба [12,16]. 

Наиболее информативна рентгенография, которая позволяет установить [16,17]: 

 вид и положение аномалии и ее полостей  

 форму и состояние корней 

 состояние периапикальных тканей. 

 Рентгенограмма позволяет установить протяженность и конфигурацию патологии, 

качество окружающих апикальную область тканей, размеры и форму верхушечного 

отверстия. В зависимости от проекции снимка, рентгенограмма показывает наличие 

сообщений инвагинации с пародонтом и пульпой. В особо сложных случаях 

желательно проводить томографию [16,17]. При диагностировании проверяется также 

жизнеспособность пульпы [6]. 

План лечения индивидуален в зависимости от клинической картины патологии у 

пациента [15]. Лечение не показано при отсутствии сообщения инвагинации с 

полостью рта и отсутствий изменений на рентгенограмме. Рекомендовано наблюдение 

[6, 11]. 
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Инвагинационная лунка или складка является фактором риска в отношении кариеса из-

за скопления в них остатков пищи и сложности гигиенического ухода [1,2,5]. 

Пломбирование проводится в двух случаях [5,6,9,12]:  

1) с профилактической целью – при установленной патологии, витальной пульпе  

2) с лечебной целью – при отсутствии витальной пульпы и кариозного процесса в 

углублении используется стандартная технология.  

Эндодонтическое лечение проводят в следующих случаях [5,6,9,12]: 

1) пульпа жизнеспособна, при наличии разряжения в периапикальных тканях  

2) пульпа нежизнеспособна 

3) наличие сообщений между внутренними полостями зуба и пародонтом 

(устанавливается по рентгенограмме).  

Оптимальный вариант эндодонтического лечения – полное устранение (высверливание, 

сошлифовывание) инвагинации. В результате образуется один широкий канал, который 

обрабатывается по стандартной технологии. Но это возможно только при 

незначительных формах патологии. Если устранить аномалию полностью нельзя, лечат 

раздельно корневые каналы зуба. Эндодонтическое лечение осложняется наличием в 

инвагинации эмали, что затрудняет прохождение каналов обычным инструментом. 

Ограничены возможности эндодонтического лечения и при слишком широком 

верхушечном отверстии и истонченных стенках корня. Иногда применяется 

апексификацию – пломбирование канала препаратами с гидроксидом кальция или МТА 

(минерал триоксид агрегата) с постановкой временной пломбы. Лечение заканчивается 

герметизацией и восстановлением коронковой части.  

Хирургическое вмешательство предусматривает доступ к каналам и полостям зуба  

через боковую поверхность десны. Проводится при II и III типе патологии, 

воспаленной или некротизированной пульпе. Необходимость в хирургическом лечении 

возникает обычно в двух случаях [5,6,9,12]: 

1) неудачное эндодонтическое лечение 

2) затруднён доступ к внутренним полостям зуба и отсутствие возможности 

провести ортоградную обтурацию.  

Протокол хирургического лечения зависит от клинической ситуации. Чаще всего во 

время хирургического вмешательства удаляется верхушка корня, и проводится 

ретроградное пломбирование. Этапы хирургического вмешательства включают в себя 

отслоение лоскута десны, трепанацию костной пластины в проекции дефекта, кюретаж 

мягких тканей, удаление грануляций, сошлифовывание твердых тканей, ретроградное 

пломбирование, обтурация каналов гуттаперчей и прочие действия, которых требует 

клиническая ситуация. При необходимости полость заполняется остеозамещающими 

материалами. В заключение проводится укладка лоскута на место и ушивание раны. 

Удаление зуба проводится при невозможности применить хирургическое или 

эндодонтическое лечение. Решение об удалении принимается обычно в следующих 

случаях [5,6,9,12]: 

1) форма коронковой части имеет неустранимые реставрацией функциональные 

и/или эстетические дефекты 

2) мезиоденс  

3) широкое верхушечное отверстие  

4) внутренняя и наружная форма и состояние корней исключает возможность 

эндодонтического и хирургического вмешательства. 

Вывод: таким образом, патология «зуб в зубе» относится к клинически значимым 

аномалиям, возникающая в результате частичного впячивания (инвагинации) эмалевого 

органа на различную глубину в процессе развития зубов.  Как показали клинические 

случаи, развитие данной патологии протекает у всех по-разному. В одних случаях это 
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вялотекущий процесс, без нарушения физиологических функций, в других-быстро 

прогрессирующий процесс, который сопровождается развитием неблагоприятных 

форм, что может привести к различным видам нарушений. Ранняя диагностика 

инвагинации зуба имеет решающее значение и требует тщательного клинического 

обследования всех зубов, особенно боковых резцов. 
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НАБЛЮДЕНИЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ НА СЛИЗИСТОЙ  

 ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА 

 

Введение: лейкоплакия – патологическое ороговение слизистой оболочки 

полости рта (СОПР) в результате ее хронического воспалении при воздействии 

различных эндогенных и экзогенных факторов, сопровождающееся нарушением 

процессов ороговения, включая гиперкератоз, паракератоз и акантоз [1]. Лейкоплакию 

относят к факультативному предраку, так как отдельные ее клинико-морфологические 

формы могут подвергаться малигнизации от 4,2% до 40% случаев [2]. 

Цель исследования: определить частоту встречаемости лейкоплакии слизистой 

оболочки полости рта, изучить ее клинико-морфологические особенности. 

Материалы и методы: проведен анализ биопсийного материала по протоколам 

морфологических исследований и пересмотр гистологических препаратов на базе 

патологоанатомического отделения городской клинической больницы №1 им. В.В. 

Успенского за 2015-2019 годы. 

Результаты и обсуждение: за пятилетний период было выявлено два 

наблюдения с диагнозом "лейкоплакия слизистой оболочки полости рта". В первом 

случае у мужчины 28 лет был обнаружен небольшой участок ороговения белесоватого 

цвета округлой формы с четкими границами в области слизистой нижней губы слева. 

Поверхность очага поражения напоминала папиросную бумагу. Из анамнеза 

установлено, что мужчина злоупотреблял табакокурением с 14 лет. Поставлен диагноз 

простой формы лейкоплакии. Во втором случае у женщины 59 лет была 

диагностирована лейкоплакия передних отделов слизистой оболочки щеки. 

Клинически очаги ороговения выглядели как тусклые, потерявшие блеск пятна 

небольших размеров, сливающиеся между собой. Морфологические изменения при 

лейкоплакиях характеризуются хроническим воспалением с гиперплазией покровного 

эпителия, признаками паракератоза, гиперкератоза и акантоза. В собственно слизистой 

оболочке наблюдается разной интенсивности воспалительный инфильтрат из 

лимфоцитов и плазматических клеток, чередующийся с участками фиброза и склероза 

подлежащей ткани. Гистологическое изучение микропрепаратов в обеих случаях 

показало утолщение многослойного плоского эпителия за счет расширения базального, 

зернистого и рогового слоев с явлениями гиперкератоза, паракератоза и акантоза. 

Акантотические тяжи проникали глубоко в собственно слизистую оболочку, где имели 

место лимфоплазмоцитарная инфильтрация и очаги склероза. Согласно классификации 

Е.В. Боровского различают следующие клинико-морфологические формы лейкоплакии: 

плоскую или простую, веррукозную (бляшечная и бородавчатая виды), эрозивно - 

язвенную, мягкую и лейкоплакию курильщиков (болезнь Таппейнера). Заболевание 

развивается медленно в несколько этапов. Патологический процесс обычно начинается 

с так называемой предлейкоплакической стадии, которая характеризуется умеренно 

выраженным воспалением определенного участка СОПР. Плоская лейкоплакия 

представляет собой равномерное ороговение ограниченного участка слизистой 

оболочки, являющегося результатом гиперплазии эпителия с хроническим воспалением 

стромы. Пораженный очаг имеет вид пятна или бляшки от серого до серовато-белого 

цвета, который не возвышается над уровнем слизистой и не снимается при 
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поскабливании. При прогрессировании процесса участки лейкоплакии начинают 

приподниматься и принимают бугристый вид, что характерно для веррукозной 

лейкоплакии. Бляшечная форма лейкоплакии выглядит в виде наростов белесоватого 

цвета, неправильной формы, с шероховатой поверхностью и четкими границами. 

Бородавчатая форма встречается чаще, чем бляшечная. При ней определяются 

бугристые образования, выступающие над окружающей слизистой оболочкой, иногда 

расположенные на широком основании [4]. Объективное исследование показывает, что 

участок выраженного кератоза обычно имел место в непосредственной близости с 

травмирующими факторами - острыми краями кариозных зубов, нависающими 

пломбами, кламмерами протезов. Клинически очаг лейкоплакии плотный на ощупь и 

не собирается в складку от молочно-белого до соломенно-желтого цвета. Помутнение 

очага, потеря специфического перламутрового блеска, появление уплотнения в его 

основании свидетельствуют о прогрессировании патологического процесса [5]. 

Малигнизация веррукозной формы лейкоплакии наблюдается в 20-23% случаев [7]. 

Сочетание веррукозной «волосатой» лейкоплакии с кандидозом полости рта, 

встречающееся у 31-98% больных, считается важным прогностическим симптомом 

ВИЧ-инфекции. На фоне веррукозной формы лейкоплакии могут появляться трещины 

и эрозии на поверхности поражений. Трещины могут увеличиваться, периодически 

эпителизироваться, систематически подвергаться термическому или механическому 

раздражению и часто рецидивировать. Так развивается эрозивная форма лейкоплакии, 

наиболее склонная к озлокачествлению (до 25-27% от всех случаев заболевания). При 

морфологическом исследовании эрозивно-язвенных форм присоединяется клеточная 

атипия и обнаруживаются фигуры патологических митозов. Лейкоплакия курильщиков 

Таппейнера «никотиновый стоматит» возникает у пациентов, курящих регулярно, и 

часто пользующихся трубкой. Клинически идентична плоской лейкоплакии, 

локализуется на ограниченных участках слизистой оболочки, которые выглядят как 

очаги помутнения. Такие очаги сначала имеют белый цвет, но со временем под 

действием табачных смол темнеют. На их фоне видны маленькие красноватые бугорки 

с точечными отверстиями выводных протоков малых слюнных желез [2]. Некоторые 

авторы лейкоплакию связывают с интенсивностью курения, считая, что частота 

развития заболевания прямо пропорциональна количеству выкуренного табака. 

Большую роль при этом отводят воздействию на слизистую канцерогенных веществ, 

содержащихся в табачном дыме, термического фактора, а также хронического 

травмирования сигаретой или мундштуком трубки [3]. Мягкая форма лейкоплакии 

проявляется набуханием слизистой, ее шелушением и мацерацией без признаков 

воспаления. Участки поражения чаще определяются на слизистой щек по линии 

смыкания зубов, в области углов рта, на слизистой нижней губы, боковых 

поверхностях языка. Мягкая форма лейкоплакии встречается изолированно только на 

слизистой оболочке полости рта. Слизистая имеет бахромчатый вид из-за множества 

мелких лоскутков, образованных в результате привычного её прикусывания [4]. 

Диагноз "лейкоплакия" ставится на основе клинических данных и результатах 

биопсийного исследования. Характерной морфологической особенностью 

лейкоплакии, встречающейся при всех ее клинических формах, является диффузное 

хроническое воспаление слизистой оболочки с признаками гиперкератоза, акантоза и 

выраженной круглоклеточной инфильтрацией стромы [6]. Профилактика лейкоплакии 

заключается в устранении экзогенных и эндогенных раздражающих факторов, 

минимизации профессиональных вредностей (химических, физических и других), 

отказа от курения, обучении гигиене полости рта, а также диспансерном наблюдении за 

патологическими изменениями на слизистой оболочке полости рта [4]. 
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Заключение: результаты проведенных исследований показали, что у больных за 

пятилетний период диагностировано два случая простой формы лейкоплакии, а у 

мужчины анамнез был отягощен длительным курением табака. 
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ВТОРИЧНЫЙ АА - АМИЛОИДОЗ ПОЧЕК КАК ОСЛОЖНЕНИЕ СИСТЕМНЫХ 

ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Актуальность: вторичный амилоидоз почек (АП) типа АА является осложнением 

длительно текущих воспалительных заболеваний, во многом определяющим прогноз 

заболевания и качество жизни пациентов. Тем не менее на данный момент не 

существует единой теории развития амилоидоза типа АА у пациентов с 

иммуновоспалительными заболеваниями, а невозможность ранней диагностики данной 

патологии приводит к увеличению сроков лечения пациентов и снижает эффективность 

проводимой терапии. Таким образом, изучение проблемы амилоидоза позволит 

определить новый подход к диагностике и мониторированию заболевания, а также 

обосновать дифференцированный подход к лечению. 

Цель исследования: на основании данных современной литературы представить 

информацию об основных теориях этиологии, патогенеза вторичного АА-амилоидоза 

почек, а также методах диагностики и лечения данного заболевания. 

Обсуждение: АА-амилоидоз, который называют также вторичным или реактивным, 

является осложнением хронического, длительно протекающего воспаления, 

сопровождающегося повышением уровня (гиперпродукцией) белка SAA (serum amyloid 

А – сывороточного амилоида А). АА-амилоидоз более распространен в Европе, где он в 

среднем регистрируется у 30-40% пациентов с отложением почечного амилоида [1].  
Амилоидные фибриллы типа АА образуются из белка SAA, который является 

аполипопротеиновым компонентом липопротеина высокой плотности (ЛПВП) и 

острофазным реагентом [2]. SAA продуцируется гепатоцитами и находится под 

транскрипционной регуляцией провоспалительных цитокинов [3]. У части пациентов 

вследствие длительно текущего системного воспалительного процесса и избыточной 

секреции SAA наблюдается неправильный фолдинг белка с последующим отложением 

амилоида. Основные системные воспалительные заболевания, провоцирующие 

развитие АП, включают ревматоидный артрит, периодические лихорадочные синдромы 

(такие как семейная средиземноморская лихорадка), воспалительные заболевания 

кишечника, неоплазию и болезнь Кастлмана [4].  

Согласно данным недавно проведенного исследования [5], развитие АА-амилоидоза 

может также зависеть от вызывающих деградацию SAA мононуклеарных фагоцитов, 

поскольку наличие у больных ревматоидным артритом (РА) полиморфизма гена 

маннозосвязывающего лектина-2 (МСЛ-2), ответственного за низкую концентрацию 

этого белка в сыворотке, четко связано с развитием АА-амилоидоза, и это обусловлено 

ухудшением функции мононуклеарных фагоцитов. Таким образом, наличие гена МСЛ-

2 является значимым фактором риска развития АА-амилоидоза у больных РА, 

поскольку уменьшение уровня МСЛ в результате генетической предрасположенности 

может подавить способность мононуклеарных фагоцитов эффективно влиять на 

деградацию SAA. Установлено также, что деградация SAA снижается в моноцитах, 

стимулированных ИЛ-1 и интерфероном γ [6].  

Согласно Лахману и др., в среднем проходит около 17 лет между началом 

воспалительного заболевания и развитием амилоидоза типа АА [6]. Немаловажно, что 

поражение почек является наиболее распространенным клиническим проявлением АА-
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амилоидоза: у 97% пациентов, по статистике, наблюдается протеинурия более 500 мг в 

сутки или креатинин сыворотки более 132,6 мкмоль/л (1,5/дл). Полный нефротический 

синдром отмечается у 54-63% больных, повышенный уровень креатинина в сыворотке 

крови – у 75-81% [5]. 

В большинстве случаев амилоидоз почек развивается у пациентов, длительно 

страдающих ревматоидным артритом, с неконтролируемой высокой активностью 

болезни. Наиболее типичным признаком амилоидоза почек является нефропатия, 

проявляющаяся протеинурией и развитием хронической почечной недостаточности. 

При амилоидозе почек первично страдают клубочки. На первом этапе происходит 

очаговое отложение амилоида в мезангии и вдоль базальной мембраны, затем 

заполнение клубочков и редукция капиллярного ложа [2]. Развитию клинически 

выраженного амилоидоза предшествует стадия бессимптомного течения заболевания 

(по результатам биопсии). В дальнейшем наблюдается небольшая, а затем стойкая 

протеинурия при минимальном изменении мочевого осадка. Примечательно, что 

артериальная гипертензия сопровождает амилоидную нефропатию лишь в 30% случаев. 

Наиболее достоверным признаком амилоидоза почек, лабораторно подтверждаемым, 

является протеинурия. Стадия протеинурии может продолжаться достаточно 

длительное время [1]. Впоследствии развивается нефротический синдром, который 

проявляется массивной протеинурией, отеками, гипо- и диспротеинемией, 

гиперлипидемией. На конечном этапе амилоидоз почек приводит к развитию 

хронической почечной недостаточности [7]. 

На современном этапе развития биопсии почки с гистологическим исследованием 

биоптата недостаточно для полноценного подтверждения диагноза амилоидоза, так как 

необходимо также достоверно определить тип амилоида. Для этой цели используют 

тинкториальные методы, улавливающие способность амилоида разных типов к 

исчезновению конгофильности при подщелачивании среды или добавлении 

окислителей. Более эффективным методом морфологического типирования амилоида в 

настоящее время считают применение антител к различным белкам – 

предшественникам амилоида, что является золотым стандартом диагностики 

амилоидоза в мире [2]. 

Терапия АА-амилоидоза, в первую очередь, направлена на лечение лежащего в основе 

хронического воспалительного заболевания с целью снижения продукции протеина 

SАА ввиду того, что при низком уровне циркулирующего белка отложения амилоида 

АА склоны регрессировать. В ряде исследований сообщалось об успешном применении 

при АА-амилоидозе у больных РА комбинированного лечения глюкокортикоидами и 

цитостатиками [8]. В то же время такое лечение часто не эффективно, что 

сопровождалось прогрессирующим ухудшением функционального состояния, 

развитием терминальной стадии почечной недостаточности, тяжелых инфекций, 

трудноизлечимой диареи и как следствие – высокой смертностью [9]. В связи с этим не 

менее важным является поиск ответа на вопрос, почему не всегда удается остановить 

прогрессирование амилоидогенеза. 

Альтернативой может быть количественное определение С-реактивного белка, 

являющегося маркером эффективности подавления воспаления у больных РА. Реально 

это стало возможным только благодаря внедрению в ревматологическую практику 

генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП), включая ингибиторы ФНО α, 

ИЛ 1 и 6, улучшивших течение наиболее тяжелых ревматических заболеваний. 

Показательно, что, согласно исследованиям, Okuda Y. et al., больший контроль 

концентрации белка SАА, повышение скорости клубочковой фильтрации и более 

высокие показатели клинической ремиссии наблюдались у пациентов, получавших, 

тоцилизумаб (ингибитор ИЛ-6), чем у тех, кто получал анти-ФНО-терапию [10]. У 
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пациентов с другими системными воспалительными заболеваниями терапия 

основывается на специфичных для заболевания методах лечения. К ним относятся 

колхицин у больных с семейной средиземноморской лихорадкой, антимикробная 

терапия у больных с хронической инфекцией и хирургическая резекция опухолей [1]. 

Другой многообещающий подход к лечению заключается в блокировании 

взаимодействия проамилоидных гликозаминогликанов с амилоидным белком, что 

достигается посредством применения ингибитора фибриллогенеза - эпродизата. В 

многоцентровом клиническом исследовании было показано, что он замедляет 

прогрессирование заболевания почек при амилоидозе типа АА [3].  

При развитии терминальной стадии хронической почечной недостаточности, 

трансплантация почки является общепринятой формой заместительной почечной 

терапии. В недавнем исследовании, включавшем 43 пациента с амилоидозом типа АА, 

которым была произведена трансплантация почки, сообщалось о 5-и 10-летней 

выживаемости трансплантата у 86% и 59% пациентов соответственно. У девяти 

пациентов в трансплантате развился рецидивирующий амилоид, а у двух в результате 

этого произошел отторжение трансплантата. Как и следовало ожидать, концентрация 

SAA в сыворотке крови была значительно выше у пациентов с рецидивирующим 

амилоидозом, чем у пациентов без него [11]. 

Заключение: таким образом, развитие АА-амилоидоза у больных системными 

воспалительными заболеваниями — процесс комплексный, зависящий от генетической 

предрасположенности, влияния цитокинов на индукцию синтеза SAA и других 

факторов, однако в эпоху генно-инженерных биологических препаратов развитие 

угрожающего жизни АА-амилоидоза у больных РА и другими воспалительными 

заболеваниями суставов может быть остановлено, а отложение амилоида уже не 

является необратимо прогрессирующим процессом. 
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КОНТРАСТ - ИНДУЦИРОВАННАЯ НЕФРОПАТИЯ У ПОЖИЛЫХ : ОТ 

 ФАКТОРОВ РИСКА К ПРОФИЛАКТИКЕ 

 

Актуальность: в течение последних лет значительно увеличилось применение 

рентгенконтрастных препаратов при проведении урографии, ангиографии, 

компьютерной томографии и операционных процедур. КИН является серьезной 

причиной острого повреждения почек и представляет собой актуальную проблему в 

клинической практике. Вследствие прогрессирующего снижения почечной функции 

пожилые пациенты становятся более восприимчивы к контраст-индуцированному 

острому почечному повреждению по сравнению с пациентами более молодого 

возраста. Именно поэтому представляется актуальным более детальное изучение роли 

экзогенных факторов в развитии контраст-индуцированной нефропатии с целью 

разработки методов профилактики и лечения данного заболевания. 

Цель работы: на основании данных современной литературы представить 

информацию о факторах риска, патогенезе контраст-индуцированной нефропатии у 

пожилых пациентов и мерах по профилактике данной патологии. 

Обсуждение: контраст-индуцированная нефропатия – это ятрогенное острое 

повреждение почек, возникающее после внутрисосудистого введения йодсодержащего 

рентгеноконтрастного препарата, при исключении других альтернативных причин [1]. 

Механизмы, лежащие в основе развития КИН недостаточно изучены, однако вероятнее 

всего они включают в себя несколько патогенетических звеньев. Предположительно, 

КИН возникает в результате синергической комбинации нарушения почечной 

гемодинамики (вазоконстрикция с медуллярной ишемией, осмотический механизм) и 

прямого токсического действия рентгеноконтрастного препарата на эпителиальные 

клетки канальцев (химический механизм), также возможна комбинация обоих 

механизмов патогенеза [2]. 

Пожилой возраст является одним из основных факторов риска прогрессирования 

почечной недостаточности даже в отсутствие сопутствующей артериальной 

гипертензии и / или сахарного диабета. Так, согласно недавно проведенному 

исследованию в США, снижение почечной функции у пациентов в возрасте старше 65 

лет наблюдалось в 12% случаев, тогда как в другом аналогичном исследовании было 

выявлено, что до 11% людей в возрасте старше 65 лет имели как минимум стадию III 

хронической болезни почек (СКФ от 30 до 59 мл/мин/1,73 м
2
) при отсутствии таких 

сопутствующих заболеваний, как сахарный диабет и / или гипертоническая болезнь [3]. 

Очевидно, что кумулятивное воздействие различных этиологических агентов 

хронического заболевания почек, таких как артериальная гипертензия, 

атероартериосклероз, сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность, 

постренальные обструктивные нефропатии, инфекции, аутоиммунное повреждение и 

нефротоксические агенты (например, нестероидные противовоспалительные 

препараты) увеличивает с возрастом вероятность развития нефропатии при введении 

рентгеноконтрастных препаратов [1]. В недавнем исследовании среди пациентов, 

перенесших чрескожное коронарное вмешательство, КИН развилась у 17 из 874 (2%) 
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пациентов с гипертонической болезнью в анамнезе по сравнению с 2 из 509 (0,4%) 

пациентов без артериальной гипертензии [3]. 

В ряд факторов риска развития КИН также включают терапию потенциально 

нефротоксичными лекарственными средствами, такими как амфотерицин B и 

аминогликозиды. Особое внимание следует уделить широкому применению 

препаратов, особенно часто принимаемых пациентами без назначения врача, таких как 

НПВП, которые, как правило, способствуют снижению СКФ у пожилых людей из-за их 

антипростагландинового действия, нарушающего внутрипочечную физиологическую 

вазодилатацию. При длительном применении таких препаратов, как ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента и антагонисты рецепторов ангиотензина у ряда 

пациентов (например, с двусторонним стенозом почечной артерии, либо со стенозом 

почечной артерии в одной почке) при введении рентгеноконтрастных препаратов 

может развиться гемодинамическая острая почечная недостаточность [1].  

Согласно группе исследований, гиперурикемия также является фактором риска КИН. 

Так, в ходе работы Toprak O. et al. КИН была выявлена в 15% случаев среди пациентов 

с гиперурикемией и в 2,9% среди пациентов нормоурикемией при среднем уровне 

сывороточного креатинина 1,2 мг/дл в обеих группах. Тем не менее, на данный момент 

требуется дальнейшее исследование для выявления гипеурикемии как фактора риска 

для КИН [4]. 

Попытка фармакологического ингибирования контраст-индуцированной 

вазоконстрикции почек антагонистами рецепторов эндотелина, простагландинами, 

антагонистами аденозина, блокаторами кальциевых каналов, натрийуретическим 

пептидом предсердия и дофамином или использование комплексных методов, таких 

как гемодиализ или гемофильтрация обычно дают противоречивые результаты, 

которые плохо применимы в клинической практике. Использование N-ацетилцистеина, 

предложенного для профилактики КИН из-за его потенциального антиоксидантного и 

антиапоптотического действия, было экспериментально использовано в различных 

дозах и путях введения [5]. Хотя многочисленные метаанализы доказывают его 

профилактическую ценность, полученные результаты часто оказываются на границе 

статистической значимости или экстраполируются из гетерогенных испытаний [6].  

В отсутствие действующей и убедительной стратегии фармакологической 

профилактики в настоящее время необходимо предпринять два шага в процессе 

введения КИН: первый состоит в детальном сборе анамнеза и точной идентификации 

возможных патологических состояний, которые могут подвергать пациента большему 

риску КИН, при этом особенное внимание следует уделять выявлению нарушений 

функции почек [7].  

На сегодняшний день в клинической практике наиболее широко применяется 

определение уровня креатинина сыворотки. Общепризнано, что СКФ, рассчитываемая 

на основе клиренса креатинина, может снижаться с возрастом. Тем не менее, у 

пожилых пациентов это уменьшение СКФ не всегда может быть выявлено при помощи 

определения сывороточного креатинина. Существует нелинейная обратная связь между 

уровнем СКФ и концентрацией креатинина сыворотки крови, который, в свою очередь, 

отражает состояние мышечной массы, возраста и пола конкретного пациента. В 

действительности, в большинстве случаев у пожилых пациентов наблюдается 

снижение мышечной массы, что, в свою очередь, способствует уменьшению уровня 

сывороточного креатинина. Вследствие того, что снижение продукции креатинина 

может соответствовать физиологическому снижение СКФ у пожилых пациентов, в 

лабораторном тесте может не быть изменений в уровне креатинина сыворотки при 
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наличии прогрессирующей дисфункции почек.  Таким образом, у пожилых пациентов 

со сниженной общей мышечной массой, типичной для их возраста, зачастую 

наблюдается значительное снижение СКФ даже при нормальном уровне 

сывороточного креатинина. Более точное измерение СКФ возможно при ее расчете по 

клиренсу инулина, однако этот метод находит лишь ограниченное практическое 

применение [6]. Другим методом, доказавшим свою эффективность у пожилых людей, 

является проба Реберга-Тареева, хотя и она имеет ряд недостатков, связанных с 

необходимостью сбора мочи в течение 24-часов, что ограничивает ее широкое 

применение в клинической практике. 

Другим более точным методом оценки СКФ является определение уровня цистатина С. 

Цистатин С –  это белок массой 13 кД, продуцируемый постоянно всеми ядерными 

клетками, и в норме его экстраренальная концентрация должна быть минимальной. 

Следовательно, повышение уровня сывороточного цистатина С будет, в основном, 

наблюдаться при снижении СКФ до 80 мл/мин/1.73 м
2
 и ниже. Более того, определение 

уровня цистатина С может быть использовано и в качестве ретроспективной оценки 

почечной функции. Так, С. Briguori и соавт. выявили, что у пациентов с КИН после 

коронарной или периферической ангиографии и/или ангиопластики повышение 

цистатина С сыворотки более, чем на 10% от исходного через 24 часа после введения 

контраста позволяло выявить пациентов с развивающейся контраст-индуцированной 

острой почечной недостаточностью [8].  

Вторым профилактическим этапом является своевременное выявление и коррекция 

возможной дегидратации у пожилых пациентов. Данная мера профилактики, 

предотвращая гиповолемию, способствует снижению концентрации медиаторов, 

ответственных за вазоконстрикцию. Обезвоживание относится к наиболее 

распространенным нарушениям водно-электролитного баланса у пожилых пациентов, и 

это обусловлено такими факторами, как снижение потребления и увеличение потери 

жидкости, возрастные изменения в функциональном статусе, эффекты от длительного 

лекарств и низкая физическая активность [7]. Наиболее важными объективными 

параметрами для мониторинга состояния гидратации являются общий клинический 

осмотр, включающий определение сухости слизистых оболочек, измерение 

артериального давления, частоты сердечных сокращений и биохимический анализ 

крови на содержание сывороточных электролитов. При отсутствии противопоказаний, 

пациентам с низким риском КИН показано свободное потребление жидкости, 

например, может быть рекомендован прием 500 мл воды или напитков перед и 2500 мл 

в течение последующих 24 часов после рентгенконтрастного исследования [9].  

Среди различных предложенных протоколов парентеральной гидратации для введения 

рентгеноконтрастных препаратов внутривенная инфузия изотонического солевого 

раствора (1 мл / кг / час, начатая за 12 часов до и продолжающаяся в течение 12 часов 

после инвазивной диагностической процедуры) представляется более эффективной, 

чем введение полизотонического солевого раствора. Еще лучшие результаты получены 

с использованием бикарбоната натрия (154 мг-экв/л, 3 мл/кг/ч за 1 час до процедуры, с 

последующей инфузией 1 мл/кг/ч в течение следующих 6 часов) [10].  

Немаловажен и правильный выбор типа рентгеноконтрастного препарата у пожилых 

людей. На сегодняшний день доказано, что ионные высокоосмолярные средства имеют 

самый большой процент нефротоксичности, в то время как неионные низкоосмолярные 

средства обладают меньшими побочными эффектами и меньшей острой токсичностью, 

в связи с чем широко используются при проведении диагностических 

рентгеноконтрастных процедур.  При сравнении неионных низкоомолярных 
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препаратов высокой и низкой вязкости у пожилых пациентов без факторов риска в 

анамнезе не было выявлено статистически значимых различий [9]. Тем не менее, 

исследование, включавшее 129 больных сахарным диабетом со средним уровнем 

креатинина сыворотки от 1,5 до 3,5 мг/дл, перенесших ангиографию, 

продемонстрировало, что более низкий уровень заболеваемости КИН наблюдался в 

группе пациентов, где в качестве рентгеноконтрастного препарата применялся 

йодиксанол (неионный изоосмолярный препарат, осмолярность – 290 мОсм/кг), чем в 

группе, где был использован йогексол (неионный низкоосмолярный препарат с 

высокой вязкостью, осмолярность – 884 мОсм/кг), что может быть подтверждением 

необходимости применения исключительно неионный низкоосмолярных препаратов 

низкой вязкости у пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями в анамнезе 

[10]. 

Заключение: вследствие повышенного риска развития КИН у пожилых пациентов, 

следует более тщательно подходить к подготовке пациента к исследованию, используя 

весь спектр лабораторных и инструментальных исследований для точного определения 

состояния почечной функции на момент рентгеноконтрастной процедуры. 
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МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ ЦЕСТОД РОДА 

DIPHYLLOBOTHRIUM В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Введение: цестодозы – это гельминтозы, инвазивные заболевания животных и 

людей, вызываемые различными видами класса Cestoda (Ленточные черви), 

относящихся к типу Plathelminthes (Плоские черви). Цестоды способны паразитировать 

в самых разнообразных частях тела и тканях хозяина (кишечник, протоки желчного 

пузыря, печень, головной мозг, мышцы и т.п.) и на разных стадиях развития. В 

зависимости от стадии развития и локализации паразита в теле хозяина, инвазия может 

протекать практически бессимптомно или с ярко выраженными проявлениями. 

Например, червь Alveococcus multilocularis во взрослом состоянии практически не 

опасен для своего основного хозяина – лис, но у промежуточного хозяина – человека – 

финны гельминта вызывает опасное заболевание – альвеококкоз, нередко летальное, 

поскольку, в результате метастазирования, затрагивает такие жизненно важные органы, 

как легкие и головной мозг [1]. Другой червь, Diphyllobothrium latum оказывает на 

организм зараженного человека многообразное воздействие: механическое 

(препятствие нормальному прохождению пищи вплоть до непроходимости кишечника), 

токсико-аллергическое (продукты обмена червя угнетают нормальную 

витаминообразующую флору кишечника), а также вызывают дефицит витамина B12 

[2]. 

Несомненно, что для мониторинга зараженности населения можно использовать 

многие лабораторные методы диагностики дифиллоботриоза: копроовоскопию, 

серологический метод, а также метод ПЦР; но для наиболее точной и адекватной 

оценки уровня заражённости населения цестодозом, помимо учёта клинических 

случаев заболеваний необходимо также проводить и мониторинг природных очагов 

цестод на всех этапах их развития. Такой мониторинг необходимо проводить ежегодно, 

поскольку внешние условия и их изменения, сильно влияют на численность 

промежуточных и окончательных хозяев гельминтов, и, соответственно, на 

численность самих гельминтов, опасных для человека [3,4]. 
Необходимо отметить, что в настоящее время на территории РФ проводится 

недостаточно подобных работ, что не позволяет адекватно оценивать риск заболевания 

населения цестодозами, учитывая то, что сейчас во многих регионах и областях РФ 

достаточно высокая зараженность населения различными цестодозами. 

Дифиллоботриоз – результат инвазии червя D. latum – наиболее распространен в 

следующих субъектах РФ: Эвенкийский автономный округ (548,8 на 100 000 

населения), Республика Саха (347,3), Республика Хакасия (307, 4). В 19 субъектах 

Российской Федерации заболеваемость превышает - 15,2 на 100 000 населения [5]. 
Высокая частота спорадических случаев инвазия во многих регионах РФ 

говорит о необходимости ежегодного мониторинга природных очагов цестод на всех 

стадиях их развития для лучшего прогноза вероятности заражения людей, а также для 

выявления динамики изменения численности цестод в зависимости от внешних 
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условий, что позволит прогнозировать вспышки заболеваний населения тем или иным 

цестодозом.  

Цель работы: провести мониторинг природных очагов в бассейнах рек Волги и 

Оки в Нижегородской области. 

Материалы и методы: мониторинг природных очагов был произведен путем 

сбора материала (спиннинговый лов хищных пресноводных рыб на базе биостанция 

ННГУ, бассейнов рек Волга и Ока) и лабораторного анализа полученного материала. 

  Результаты и обсуждение: в общей сложности было вскрыто 37 рыб: 19 

окуней, 14 щук, 5 ершей, 1 линь (резервуарные хозяева цестод рода Diphyllobothrium). 

Для оценки зараженности рыб использовались следующие показатели численности 

паразитов: экстенсивность инвазии (ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ) и индекс обилия 

(ИО). 

Экстенсивность инвазии, или встречаемость паразитов, есть процент 

зараженных хозяев конкретным видом или группой паразитов. Интенсивность инвазии 

– среднеарифметический показатель числа паразитов, приходящийся на одну 

зараженную особь хозяина.  Индекс обилия – средняя численность определенного вида 

или группы паразитов у всех особей хозяина (включая незараженных) [6]. 

В ходе исследования получены следующие результаты. Все показатели 

приведены для плероцеркоидов цестод рода Diphyllobothrium. Для окуней: ЭИ –– 5%, 

ИИ –– 1, ИО –– 0,05; Для щук: ЭИ –– 14%, ИИ –– 1, ИО –– 0,14; Для ершей: ЭИ–– 0%, 

ИИ – 0, ИО –– 0; Для линей: ЭИ –– 0%, ИИ–– 0, ИО –– 0.  

В дополнении хотелось бы отметить, что сетной лов, по сравнению со 

спиннинговым (который был использован нами в ходе исследования) обладает 

неоспоримым преимуществом – за счет регулирования размера ячеи он позволяет 

отбирать только великовозрастных рыб, а чем выше возраст рыбы (т.е. резервуарного 

хозяина паразита), тем выше ее инвазированность за счет кумулятивного эффекта. 

Заключение: в результате исследования 39 рыб в Нижегородской области были 

обнаружены плероцеркоиды цестод рода Diphyllobothrium, основным резервуарным 

хозяином цестод, по данным вскрытия, является обыкновенная щука, экстенсивность 

инвазии которой составила 14%, и окунь обыкновенный с экстенсивностью инвазии 

5%.  Результаты, полученные в ходе исследования, говорят о наличии природного очага 

дифиллоботриоза в Нижегородской области и, соответственно, потенциала заражения 

населения Нижегородской области дифиллоботриозом, а также об актуальности 

исследований в данном направлении.  
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НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ У  

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 - ГО ТИПА В СОЧЕТАНИИ С 

 АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

 

Актуальность: психосоматические заболевания – это группа заболеваний, 

возникновение которых тесно связано с психическими или психологическими 

факторами. В настоящее время они являются главным предметом изучения такого 

междисциплинарного направления, как психосоматическая медицина. Эта довольно 

молодая наука начала свое развитие как отдельной медицинской отрасли не ранее 1818 

года, когда немецкий психиатр С. Хейнрот ввел термин «психосоматика», и затем в 

течение долгих лет, трудами многих ученых,она постепенно расширяла свои границы, 

становясь все более популярной ввиду своей большой актуальности [1]. К 

психосоматическим патологиям относятся хорошо известные всем заболевания 

различных органов и систем: сердечно-сосудистые (ИБС, гипертоническая болезнь, 

нарушения сердечного ритма), заболевания ЖКТ (язвенная болезнь желудка и ДПК, 

эмоциональная диарея, неспецифический язвенный колит, синдром «раздраженного» 

кишечника), респираторные (бронхиальная астма, гипервентиляционная тетания), 

кожные (крапивница, дерматиты), эндокринные (сахарный диабет 1 и 2 типа, 

тиреотоксикоз, невротическое ожирение). Таким образом, прежде чем приступать к 

лечению определенной соматической патологии, следует выделить наиболее вероятный 

этиологический фактор, повлекший за собой патологические изменения органа или 

ткани, а также как можно более тщательно изучить анамнез больного, отметив все 

неблагоприятные психоэмоциональные факторы, которые могли привести к 

возникновению, либо усугублению патологического процесса. 

Определенная роль в изучении психосоматических расстройств отводится 

коморбидным состояниям – относительно независимому сосуществованию у пациента 

двух и более заболеваний соматической или психической природы. При наличии у 

пациента психической патологии она может превалировать над биологической, либо 

наоборот, быть менее выраженной в связи с преобладанием соматической. Следует 

учитывать, что психосоматика включает в себя как ряд психических расстройств, 

проявляющихся на физиологическом уровне, так и физиологические расстройства, 

проявляющиеся на психическом уровне, либо под воздействием психогенных факторов 

[2,3]. 

В настоящее время неуклонно увеличивается число научных работ по 

определению взаимоотношений между психосоматическими расстройствами 

различного генеза. Отмечено, что коморбидные психосоматические заболевания не 

только способны взаимно усугублять течение и клинику, но отрицательно влияют на 

конечный исход друг друга [2,3]. 

Стоит отметить и следующий аспект: большое количество различных 

соматических заболеваний сопровождается не только характерными клиническими 

признаками, но и потерей трудоспособности, необходимостью адаптироваться к новым 
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социальным условиям, которые в конечном счете оказывают отрицательное влияние на 

эмоциональный фон человека и могут стать пусковым фактором в развитии различных 

сопутствующих патологий.  

Конечно, нельзя исключать и наследственную предрасположенность к развитию 

психосоматических расстройств, а также длительные стрессовые и травмирующие 

факторы. 

Обобщив множество научных работ, было отмечено, что сочетание СД и 

гипертензии на фоне повышенной тревожности взаимно усугубляет течение данных 

заболеваний, а также увеличивает риск развития неблагоприятных исходов для 

пациентов [4]. 

На основании вышесказанного вопрос о выявлении лиц с психосоматическими 

расстройствами не просто актуален в наши дни, но и имеет большое практическое 

значение в медицине. 

Цель исследования: изучить стрессоустойчивость и распространенность 

невротических расстройств среди пациентов с сахарным диабетом без гипертонии и в 

сочетании с артериальной гипертензией. 

Материалы и методы: проведено обследование 30 больных 

эндокринологического отделения «БУЗ ВО ВГКБСМП №10». Для выявления и оценки 

невротических состояний использовался тест-опросник К.К. Яхина и Д.И. 

Менделеевича [5]. Опросник состоит из 68 вопросов и включает в себя 6 шкал: тревога, 

невротическая депрессия, астения, истерический тип реагирования, обсессивно-

фобические нарушения, вегетативные нарушения. Каждому вопросу соответствует 5 

вариантов ответа, за которые присваивают баллы (от -1,28 до +1,28). 

Для определения уровня стрессоустойчивости был проведен тест Холмса и Раге, 

состоящий из 42-х пунктов. Каждый их них представляет собой жизненное 

обстоятельство, вызывающее стресс. В бланке отмечаются события, случившиеся в 

течение последнего года; каждому событию соответствует определенное количество 

баллов (от 11 до 100) [6]. 

Также в исследовании осуществлен анализ данных историй болезни 

анкетируемых пациентов: показателей общего анализа крови, биохимического анализа 

крови, ЭКГ и общего анализа мочи. 

Результаты и обсуждение: пациенты были поделены на две группы: 

контрольную (К) и исследуемую (И). В группу К вошли пациенты с сахарным диабетом 

2 типа, их количество составило 18 человек, а средний возраст – 43±2 года. В группу И 

включили 12 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью, 

средний возраст которых составил 59±3 года. 

В результатах общих анализов крови контрольной и исследуемых групп 

отклонений от нормы не выявлено.  

При сравнении биохимических анализов группы И и К выявлено повышение 

АлАТ и АсАТ выше нормы в группе больных с сахарным диабетом и гипертонией: 50,7 

ед./л и 52,9 ед./л. В группе пациентов только с сахарным диабетом уровень АлАТ и 

АсАТ не превышает нормальных значений: 21,8 ед./л и 23,8 ед./л. Уровень амилазы 

выше в группе И, чем в группе К: 76,18 ед./л и 58,06 ед./л соответственно. Уровень 

глюкозы, наоборот, выше в контрольной группе - 14,4 ммоль/л по сравнению с 12,3 

ммоль/л в исследуемой группе. Другие показатели, такие как холестерин, билирубин и 

креатинин практически находятся в пределах нормы и не отличаются в обеих группах. 

При сравнении результатов, полученных при анкетировании пациентов по 

клиническому опроснику для выявления и оценки невротических состояний, было 

выявлено: в группе К все значения шкал выше показателя 1,28, что говорит о здоровье 

и отсутствии невротических нарушений у пациентов в данной группе (4,34 по шкале 
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тревоги; 5,86 – по шкале депрессии; 2,13 – по шкале астении; 7,64 – значения по шкале 

истерии; 2,09 – значение по шкале обсессивно-фобических нарушений; 1,57- показатель 

по шкале вегетативных нарушений). В группе И, наоборот, показатели шкал депрессии, 

астении и истерии ниже значения -1,28, что интерпретируется как болезненный 

характер выявляемых расстройств ( -1,61 - значение по шкале депрессии; -1,60 – 

показатель по шкале астении; -2,50 – значение по шкале истерии). Результаты шкал 

тревоги, обсессивно-фобических и вегетативных нарушений находятся в интервале 

между -1,28 до 1,28 (0,48 – показатель по шкале тревоги; -0,03 – значение шкалы 

обсессивно-фибических нарушений; -0,10 – показатель по шкале вегетативных 

нарушений). Данные результаты можно отнести к пограничному состоянию между 

болезнью и здоровьем, что свидетельствует об дезадаптации данной группы 

исследуемых пациентов [5]. Согласно полученными результатами можно 

предположить, что пациенты, в анамнезе которых сахарный диабет сочетается с 

артериальной гипертонией, более предрасположены к развитию невротических 

состояний, чем больные сахарным диабетом без гипертонии в анамнезе. 

При анализе результатов анкетирования двух групп по опроснику определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге все пациенты были 

поделены в зависимости от степени сопротивляемости стрессу на подгруппы с 

высокой, пороговой и низкой сопротивляемостью [6]. В группе К выявлено 7 

пациентов (39%) с высокой сопротивляемостью, 5 больных (28%) с пороговой 

степенью сопротивляемости и 6 исследуемых (33%) - с низкой степенью 

сопротивляемости стрессу. В группе И 2 человека (17%) имеют высокую 

сопротивляемость стрессу, 2 пациента (17%) – пороговую, а 8 исследуемых (66%) – 

низкую. В группе И в 2 раза выше процент пациентов с низкой сопротивляемостью 

стрессу и в два раза ниже процент пациентов с высокой степенью, чем в группе К. Это 

может быть связано с наличием у данных больных в анамнезе гипертонической 

болезни, которая как коморбидная патология влияет на общее состояние пациента и 

снижает уровень адаптации к стрессу. 

Выводы: можно сделать предположение, что такая сочетанная патология, как 

сахарный диабет и гипертоническая болезнь имеет более выраженное отрицательное 

влияние на организм человека, чем нарушение углеводного обмена без сопутствующей 

гипертензии, так как в данном случае у пациентов наблюдаются выраженные 

изменения биохимических показателей, чаще встречаются невротические расстройства 

и больший процент пациентов имеет низкую степень сопротивляемости стрессу. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН 

 

Введение: инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – это распространенная 

группа заболеваний, которая заслуживает пристального внимания врача-клинициста. 

Ввиду анатомо-физиологических особенностей ИМП наиболее часто диагностируются 

среди женщин. По статистическим данным ИМП в течение жизни переносит примерно 

половина женщин [1]. Стоит отметить, что ИМП характерны, как для лиц молодого, так 

и пожилого возраста. Различное клиническое течение и многообразие возбудителей 

ИМП у женщин требует междисциплинарного взаимодействия терапевта, уролога, 

гинеколога, а также, в случае обнаружения специфического возбудителя заболевания, 

дерматовенеролога.  

Стоит отметить, что развитие антибиотикорезистентности, коморбидность 

пациентов, наличие аномалий мочевых путей (АМП), а также другие неустраненные 

урологические проблемы ведут к осложнениям ИМП, даже несмотря на наличие 

высокоэффективных антибактериальных препаратов, высокотехнологичных 

хирургических методов лечения.  

Цель исследования: провести анализ причин и варианты осложнений ИМП у 

женщин по данным литературных источников. 

Результаты и обсуждение: в общей структуре ИМП целесообразно выделять 

две большие группы: инфекции верхних мочевых путей (ИВМП) и инфекции нижних 

мочевых путей (ИВМП). ИМП, возникающие у пациентов с факторами риска, 

называются осложненными. Осложненные инфекции мочевых путей (ОИМП) являются 

важным звеном в структуре заболеваний МП, нередко сопровождаться нефроэктомией 

и приводят к гибели пациентов. Так при ОИМП процент нефрэктомий составляет 8,2-

44,6%. В структуре летальности наибольшее значение имеет осложненное течение 

пиелонефрита, на данные случаи приходится около 48,5% [3,4]. 

Наиболее значимой на сегодняшний день является проблема развития 

резистентности к антибиотикам среди микроорганизмов, вызывающих урологические 

заболевания. Причиной возникновения данного явления признано нерациональное 

назначение антимикробной терапии (АМТ), а именно применение препаратов без 

определения чувствительности флоры, несоответствие дозировок и схемы применения 

антибиотика. С целью снижения темпов развития антибиотикорезистентности 

микроорганизмов предусмотрены такие мероприятия, как отмена хинолонов и 

фторхинолонов при неосложненных ИНМП, при отсутствии АМТ, при ведении 

пациентов с бессимптомной бактериурией и катетер-ассоциированной инфекцией, а 

также отмена профилактической антибиотикотерапии при рецидивирующих ИМП в 

период ремиссии [5,6]. 

Среди нозологических форм ИМП наиболее часто осложнения наблюдаются при 

остром серозном пиелонефрите, который принимает характер гнойного. К формам 

гнойного пиелонефрита относится апостематозный пиелонефрит, карбункул и абсцесс 

почки [4]. Причинами развития данных осложнений является неоптимальное лечение 

острого серозного пиелонефрита [1], наличие сопутствующих урологических 

заболеваний и АМП, коморбидность пациентов (в т.ч. наличие сахарного диабета, 

иммуносупрессивных состояний и др.), а также сочетание нескольких культур 
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микроорганизмов, включая Ureaplasma urealyticum и Chlamydia trachomatis [7,8]. При 

дальнейшем прогрессировании возможно формирование паранефрита, а также 

флегмоны забрюшинного пространства. Чаще всего причинами развития таких грозных 

состояний служит сочетание ИМП с камнями почек, гидронефрозом, поликистозом и 

злокачественным новообразованием [1,2]. 

К одним из наиболее редких осложнений острого пиелонефрита относится 

развитие острой почечной недостаточности. Намного чаще в практике врача 

встречается возникновение хронической почечной недостаточности (ХПН) различной 

степени при хроническом пиелонефрите. Именно хронический пиелонефрит является 

причиной терминальной почечной недостаточности у 13% пациентов с данным 

диагнозом. ХПН непосредственно является результатом нефросклероза пораженной 

инфицированной почки, который развивается вследствие постепенной гибели нефронов 

[1,2,9]. Хронический пиелонефрит также может являться причиной паренхиматозной 

формы нефрогенной артериальной гипертензии [10]. Данное состояние выявляется в 

50-75% случаев и способствует прогрессированию ХПН [1]. 

Самым грозным осложнением ИМП является уросеспсис. Среди пациентов, 

находящихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии, в среднем 

14,3% приходится на лиц с уросепсисом, при этом 2/3 из них женского пола [5]. 

Факторами, предрасполагающими к развитию данного состояния, являются 

урологические заболевания, сопровождающиеся нарушением уродинамики, пожилой 

возраст, беременность, иммуносупрессия, прием химиотерапевтических препаратов, 

сахарный диабет. Пациент с уросепсисом должен курироваться не только терапевтом и 

урологом, но и реаниматологом, а также инфекционистом [6]. 

Заключение: Инфекция мочевыводящих путей у женщин являются острой 

медико-социальной проблемой современного общества. Высокая распространенность 

данной группы заболеваний указывает на необходимость врачу, не только 

стационарного, но и прежде всего амбулаторного звена, владеть исчерпывающим 

спектром знаний этих патологических состояний. 

Несмотря на быстрые темпы развития современной медицины, ИМП нередко 

имеют ряд осложнений, которые могут носить тяжелый характер. Знание факторов 

риска осложнений ИМП позволяет не только правильно осуществлять диагностику и 

лечение, но и проводить своевременные меры профилактики данных состояний.  

Сотрудничество разного профиля обеспечивает более эффективные диагностику 

лечение ИМП и их осложнений.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИКО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ  

Введение: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – одно из наиболее 

часто встречающихся психологических и поведенческих расстройств детского 

возраста. Начало изучения проблемы гиперактивности около 150 лет назад положил 

немецкий врач –психоневролог Генрих Хоффман, впервые описав чрезвычайно 

подвижного ребенка, который ни секунды не мог спокойно усидеть на стуле, дав ему 

прозвище – Непоседа Фил. С тех пор многие ученые изучали проблему невротических 

отклонений поведения и учебных трудностей, но научного определения таких 

состояний ребенка долгое время не было.  И только в 1987 г. американскими 

специалистами, было введено название болезни «синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ)». В последние годы этому заболеванию начинают уделять 

все больше внимания во всех странах, в том числе и у нас. Об этом свидетельствует 

растущее число публикаций по данной теме (2000 и более статей и книг в год). По 

эпидемиологическим исследованиям, проведенных в России, СДВГ страдают от 4 до 

18% детей, при этом у мальчиков диагностируется в 2-3 раза чаще, чем у девочек. 

Статистика других стран следующая: США 4-20%, Англия 1-3%, Италия 3-10%, Китай 

1-13%, Австралия 7-10%. Данная патология начинает проявляться с раннего возраста, 

но пик проявления синдрома приходится на возраст 5-10 лет в период подготовки к 

школе и начало обучения, но этому процессу мешают замедленные темпы 

функционального созревания коры и подкорковых структур, проявляющиеся чаще 

всего в виде невнимательности (дефицита внимания), гиперактивности и 

импульсивности, что непосредственно влияет на процесс обучения и психику ребёнка. 

Поэтому данная проблема имеет множество разнообразных аспектов: неврологические, 

психологические и социальные. К 14 годам 30% детей «перерастают» заболевание, еще 

около 40% приспосабливаются к нему и обучаются сглаживать его проявления. Среди 

взрослых этот синдром обнаруживают лишь у 1%. 

Цели исследования: выявить факторы риска синдрома дефицита внимания и 

гиперреактивности у детей. 

Материалы и методы: было обследовано 85 пациентов в возрасте 5-12 лет. Основную 

группу составили 50 детей с СДВГ. Из них 43 мальчика (86%),7 девочек (14%) 

(соответствует данным литературы). Группу контроля составили 35 детей без СДВГ. Из 

них 18 мальчиков (51%), 17 девочек (49%). 

Результаты: оценка по шкале Апгар у детей с СДВГ составила на первой минуте после 

рождения 7 баллов, через 5 минут 8 баллов. У детей из группы контроля на первой 

минуте после рождения 8 баллов, через 5 минут 9 баллов. Таким образом, у детей в 

катамнезе которых имело место развитие СДВГ, оценка по шкале Апгар была ниже, 

чем у детей без СДВГ. У матерей, чьи дети попали в основную группу, во время 

беременности наблюдалась анемия–18 женщин (36%), артериальная 

гипертония/гипотония у 14 женщин (28%), 12 матерей (24%) в перинатальном анамнезе 

имели фето-плацентарную недостаточность (ФПН) и 6 женщин (12%) имели иные 

перинатальные факторы: курение, хроническая стрессовая ситуация и малоподвижный 

образ жизни (рис. 1).  
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Рисунок 1.  Факторы риска развития СДВГ (основная группа).  

В группе контроля у 12 женщин (34%) была выявлена анемия, у 4 (12%) ФПН и 19 

женщин (54%) не имели отклонений в течение беременности. Изменения 

артериального давления отмечены не были (рис. 2).  

 
График 2.  Факторы риска развития СДВГ (группа контроля). 

Проведён анализ успеваемости школьников из основной и контрольной групп. 

Показатели основной группы: оценка отлично – у 1 ребенка (2%), оценка хорошо – у 19 

детей (49%), оценка удовлетворительно – у 17 детей (44%), оценка 

неудовлетворительно – у  2 детей (5%). Показатели контрольной группы: оценка 

отлично – у 7 детей (24%), оценка хорошо – у 18 детей (62%), оценка 

удовлетворительно – у 4 детей (14%). Неудовлетворительных оценок в группе контроля 

зарегистрировано не было (рис. 3). 

  
Рис.3.  Успеваемость школьников (основная и контрольная группы). 

При оценке неврологического статуса у детей основной группы отмечается отсутствие 

каких- либо значимых изменений со стороны нервной системы, отмечается только 

чрезмерная двигательная активность на приёме у врача, импульсивность и быстрое 

переключение внимания с одного занятия на другое. У детей контрольной группы 

особенности поведения и неврологический статус не выходили за пределы нормы. 

По данным электроэнцефалографии выявляется картина незрелости тормозных 

влияний во фронтальных отделах коры головного мозга, что свидетельствует о 

незрелости корковых и подкорковых связей лобных областей, что клинически 
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проявляется СДВГ. В группе контроля корковый электрогенез не отличался от 

возрастной нормы. 

По результатам транскраниальной допплерографии выявлены сосудистые нарушения в 

виде венозной дисфункции, что свидетельствует о нарушении циркуляции по типу 

венозной дисгемии. В группе контроля гемодинамических нарушений выявлено не 

было.Консультации психолога выявили дефицит внимания и снижение произвольной 

регуляции, обусловленные лёгкой органической недостаточностью в сочетании с 

существенной эмоционально-волевой неустойчивостью, в отличие от группы контроля, 

где патофизиологическое обследование не выходило за пределы нормальных 

показателей.При обследовании у офтальмолога была выявлена ангиопатия сетчатки: 

расширение вен глазного дна. В группе контроля чаще выявлялась миопия разной 

степени тяжести, изменений на глазном дне не было выявлено. 

Выводы: гипоксия в перинатальном периоде является фактором риска развития СДВГ 

в возрасте 5-12 лет.  Более тщательное наблюдение беременных: коррекция 

артериального давления, гемоглобина, мониторинг фето-плацентарного кровотока - 

снижает риск развития СДВГ. Успеваемость детей с СДВГ ниже на 0,8 баллов, чем у 

детей без СДВГ, что связано не с когнитивными нарушениями, а с дезадаптацией связи 

с невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА  
 

 Актуальность: сахарный диабет (СД) — заболевание, обусловленное 

относительной или абсолютной недостаточностью инсулина, приводящее к нарушению 

всех видов обмена веществ, поражению сосудов, нервной системы, а также других 

органов и систем [1]. Проблема сахарного диабета приобретает все большее медико-

социальное значение. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в 

течение 25 лет заболеваемость сахарным диабетом увеличилась на 6%.  До 80% 

общества слепых составляют лица, страдающие диабетической ретинопатией. При 

сахарном диабете в 10-15 раз чаще развивается гангрена нижних конечностей, в 2-4 

раза чаще – ишемическая болезнь сердца и нарушения мозгового кровообращения, 

значительно возрастает риск присоединения вторичных инфекций [2]. За последние 

пять лет в России количество людей с сахарным диабетом выросло на 23%. По 

данным Минздрава РФ в 2013 году число заболевших составляло 3,9 миллиона 

человек, а к 2019 году возросло до 4,8 миллиона человек. В прошлом году самый 

высокий уровень заболеваемости сахарным диабетом наблюдался в Псковской 

области, где на 100 тысяч населения пришлось 4,8 тысячи случаев СД. Высокий 

уровень заболеваемости зафиксирован в Тульской и Ивановской областях, в Карелии 

и Орловской области. Меньше всего заболевших проживали в Дагестане - 1,1 тысячи 

случаев [3]. 

Цель исследования: анализ современных публикаций по клинико-

морфологическим аспектам сахарного диабета. 

Материалы и методы: проведен обзор научной медицинской литературы, 

посвященный особенностям патогенеза и патологической анатомии сахарного диабета. 

Результаты: различают СД I-типа, II-типа и в последнее десятилетие выявили 

латентный аутоиммунный диабет взрослых (LADA). Сахарный диабет 1-го типа 

(инсулинозависимый, юношеский) составляет около 20 %. Возникает обычно у лиц в 

возрасте до 25 лет и проявляется внезапным началом, похудением, необходимостью 

инъекций инсулина для предотвращения кетоацидоза, трудностями в поддержании 

нормального уровня глюкозы в крови. Развивается при нарушении функции β-клеток 

островков Лангерганса поджелудочной железы и характеризуется абсолютной 

инсулиновой недостаточностью. Заболевание может быть спровоцировано вирусными 

инфекциями. В результате аутоиммунизации появляются антитела к β-клеткам 

поджелудочной железы [4]. Сахарный диабет - II типа (инсулиннезависимый, диабет 

взрослых) составляет около 80 %. Проявляется у лиц старше 30 лет и сопровождается 

ожирением. Больные нуждаются в лечении инсулином для компенсации симптомов 

заболевания, но не по жизненным показаниям. При этом типе сахарного диабета 

основной проблемой является снижение чувствительности рецепторов ткани к 

инсулину, но не нарушение его синтеза [5]. Сахарный диабет LADA (Latent autoimmune 

diabetes in adults) встречается от 1 до 10% больных СД и развивается в возрасте 25 – 35 

лет. Клинически не отличается от СД 2-го типа и может проявляться медленным 

ухудшением метаболического контроля с последующим развитием 
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инсулинорезистентности. Кетоацидоз и потеря массы тела не характерно для этой 

формы заболевания [6]. 

Факторы риска при различных типах СД неравнозначны. Для СД 1-го типа, чаще 

встречающегося обычно у молодых людей (ювенальный диабет), факторами риска 

могут быть вирусные инфекции (высокие титры антител к вирусам Коксаки, краснухи, 

эпидемического паротита), генетическая предрасположенность (ассоциация с 

определенными антигенами гистосовместимости – B8, B12, DW3, DW4,), 

аутоиммунизация (наличие антител к β-клеткам). Для диабета 2-го типа, характерного 

для взрослых и который наследуется по аутосомно-доминантному типу, факторами 

риска являются обменные антиинсулярные факторы, снижение рецепторной 

активности β-клеток островков поджелудочной железы и инсулинзависимых клеток 

тканей.  

В основе патогенеза СД лежит нарушение углеводного обмена. Из-за 

инсулиновой недостаточности нарушается переход глюкозы из крови в ткани, 

возникает гипергликемия, тормозится синтез гликогена, белка и жира, что ведет к 

исхуданию. При нарушении утилизации глюкозы, в клетках возникает дефицит 

энергии, что способствует усилению глюконеогенеза, который ведет к дальнейшему 

повышению сахара в крови. Превышение почечного порога концентрации глюкозы в 

крови приводит к глюкозурии и полиурии. Повышение осмолярности крови и 

увеличение потери жидкости из организма вызывает жажду и полидипсию, при этом 

возникает полифагия из-за нарушения использования глюкозы тканями. Изменяется 

липидный обмен: из-за дефицита энергии в клетках и потери печенью гликогена 

усиливается мобилизация жира. Увеличивается липолиз, в крови повышается уровень 

свободных жирных кислот, в печени усиливается β-оксиление жирных кислот и 

кетогенных аминокислот. Нарушение белкового обмена заключается в подавлении 

синтеза белка и усилении его распада (глюконеогенез). Азотистый баланс становится 

отрицательным. У больных развивается исхудание, в тяжелых случаях кахексия. 

Нарушается работа иммунной системы: возникает иммунодефицит, снижается 

активность Т-лимфоцитов и макрофагов. В результате чего больные подвержены риску 

заболеть грибковыми, вирусными и протозойными инфекциями [7]. 

Классическими симптомами сахарного диабета являются полиурия, полидипсия и 

полифагия с парадоксальным снижением массы тела. При утрате контроля над уровнем 

глюкозы в крови может развиться кетоацидоз. Висцеральные проявления сахарного 

диабета выражаются в виде периферической и автономной нейропатии (снижение 

чувствительности, импотенция, постуральная гипотензия, запор и диарея), а также 

сосудистых изменений (диабетическая макро- и микроангиопатия). Макроангиопатия 

свойственна больным СД 2-го типа и представлена атеросклеротическими изменениями 

сосудов эластического и мышечно-эластического типа (артерий сердца, мозга и нижних 

конечностей). При микроангиопатии поражаются артериолы, капилляры, венулы 

преимущественно почек и сетчатки глаза. Микроангиопатия возникает чаще у больных 

СД 1-го типа и характеризуется деструкцией базальных мембран, плазматическим 

пропитыванием и гиалинозом микроциркуляторного русла, причем в сосудах 

откладывается липогиалин. Микроангиопатия имеет генерализованный характер [8]. 

Наиболее ярко морфологические изменения выражены в почках, где отмечается 

гломерулосклероз, который может быть диффузным, узловатым или смешанным и 

представлен пролиферацией мезангиальных клеток с развитием в финале гиалиноза 

мезангия и гибели клубочков.  Клинические проявления диабетического 

гломерулосклероза выражены в виде синдрома Киммельстиля-Уилсона (высокая 

протеинурия, отеки, артериальная гипертензия) [9]. Экссудативные изменения 

диабетической нефропатии заключаются в виде «фибриновых шапочек» на 
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капиллярных петлях клубочков. В эпителии канальцев при сахарном диабете 

отмечается паренхиматозная углеводная дистрофия в результате развития глюкозурии. 

Происходит полимеризация глюкозы в гликоген, который инфильтрирует эпителий 

канальцев почки.  Эпителий канальцев при этом становится высоким, со светлой 

полупрозрачной цитоплазмой, в которой при использовании специальных окрасок 

(ШИК-реакция, кармин по Бесту) выявляются зерна и глыбки гликогена [10]. 

Поджелудочная железа при сахарном диабете уменьшается в размерах, возникает 

её липоматоз и склероз. Характерно гетерогенное мозаичное поражение островков 

Лангерганса, которые подвергаются атрофии и гиалинозу, отдельные островки 

компенсаторно гипертрофируются. По мере прогрессирования заболевания у больных 

диабетом происходит дегрануляция и уменьшение количества β-клеток. В сосудах 

микроциркуляции обнаруживают утолщение базальной мембраны за счет накопления 

ШИК-положительного материала, представленного гликопротеинами. Печень 

увеличивается в размерах, становится дряблой, глинисто-желтого цвета. В гепатоцитах 

отмечается уменьшение количества гликогена и накопление в цитоплазме жировых 

вакуолей. Развивается жировая дистрофия. Ожирение гепатоцитов может быть 

пылевидным, мелко- и крупнокапельным. Жировая инфильтрация может охватывать 

единичные гепатоциты (диссеминированное ожирение), группы гепатоцитов 

(зональное ожирение) или всю паренхиму печени (диффузное ожирение). При 

выраженной жировой дистрофии печеночные клетки сливаются и образуют 

внеклеточно расположенные жировые кисты, вокруг которых возникает клеточная 

реакция, разрастается соединительная ткань, что приводит к циррозу печени [11]. 

Осложнения сахарного диабета, связанные с развитием макро- и 

микроангиопатии представлены слепотой, инфарктом миокарда, тромбозом 

мезентериальных сосудов, ишемической формой синдрома диабетической стопы, 

гангреной конечностей. Диабетическая нефропатия ведет к развитию острой почечной 

недостаточности, связанной с папиллонекрозом, и хронической почечной 

недостаточности с исходом в гломерусклероз. У больных диабетом легко развиваются 

инфекции, особенно гнойные (пиодермия, фурункулез, сепсис), нередко обостряется 

туберкулез с генерализацией процесса и преобладанием экссудативных изменений в 

легких. Сахарный диабет смертельно опасен своими осложнениями. Диабетическая 

кома в настоящее время встречается редко. Чаще больные умирают от гангрены 

конечности, инфаркта миокарда, азотемической уремии или осложнений 

инфекционной природы [12]. 

Заключение: сахарный диабет, являющийся важнейшей медико-социальной 

проблемой, встречается в молодом, наиболее трудоспособном возрасте, при этом 

значительно сокращается продолжительность жизни. Отмечается ежегодное 

увеличение заболеваемости на 6% и в 2-4 раза чаще развиваются ишемическая болезнь 

сердца и мозговые инсульты. 
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Введение: одной из актуальных проблем в современном мире является стресс. В 

Российской Федерации на сегодняшний день, наблюдается тенденция к 

прогрессированию количества лиц, находящихся в стрессовых ситуациях. ВОЗ 

причисляет стресс к главным заболеваниям, угрожающим здоровью человека в XXI 

веке [1]. По данным ВОЗ, в России каждый третий работник хотя бы раз в неделю 

испытывает сильный стресс, а 13% — практически ежедневно. По подсчетам опроса 

Минтруда РФ, проведенного в 2016 году, более 60% работников отмечают стресс в 

качестве негативного фактора, связанного с работой. Профессия медицинского 

работника является тесно связанной с эмоциональным напряжением. Одними из 

возможных факторов, влияющих на возникновение стресса у медицинских работников 

являются: частая повторяемость одних и тех же операций, дефицит времени и высокая 

ответственность за исход профессиональных действий, особенности образа жизни, 

когнитивные функции, плохая организация труда, большое количество межличностных 

взаимодействий, необходимость жестко следовать предписанным правилам, 

инструкциям, выполнять график работы и дежурств. Отсутствует свобода в 

планировании, выборе средств решения задач [2]. Среди врачей и медсестер многими 

авторами отмечается увеличение различных невротических расстройств, которые в 

дальнейшем могут приводить к депрессиям, алкоголизму и попыткам суицида [3]. В 

британском исследовании, говорится, что почти треть врачей испытывают 

эмоциональное выгорание, при этом рассматривая возможность ухода из медицины [4]. 

По данным Американской Психологической Ассоциации (APA) в 2018 году число 

суицидов среди врачей варьировало от 28 до 40 случаев на 100000 человек ‒‒ в два 

раза выше, чем среди обычного населения [5]. 

 Цель исследования: целью нашего исследования было определение уровня 

стресса и факторов, влияющих на стрессоустойчивость у лиц, работающих в 

медицинской сфере (стационарах и поликлиниках города Смоленска и Смоленской 

области). 

Материалы и методы: для решения задач исследования было проведено 

анкетирование средних медицинских работников и врачей, работающих в медицинских 

учреждениях города и области. В данном исследовании приняло участие 217 человек, 

средний возраст которых составил 47.8 лет. Было проанкетировано 92 человека с 

высшим образованием, со средним профессиональным – 125 человек. Среди них было 

84 работника из учреждений области и 133 медработника из города Смоленска. 

Женщин 145, мужчин 72. В анкетировании использовались: тест на 

стрессоустойчивость Холмса и Раге; опросник на определение уровня стресса Л. 

Ридера. Для подсчета статистических данных использовалась программа 

MicrosoftofficeExcel. 

Результаты: при подсчете результатов опросника Ридера с помощью статистических 

программ, среди факторов, влияющих на стрессоустойчивость у врачей города 
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Смоленска обращают на себя следующие результаты. Врачи города Смоленска часто 

«считают себя нервными» 74% (среднее 1.93), «очень беспокоятся о своей работе» 51% 

(среднее 1.77). Реже, по итогам опроса, отмечаются «нервное напряжение», 

«напряжение, связанное с работой». Анкетируемые не отмечают у себя «напряженных 

отношений в семье» и при проведении подсчетов опросника заметно малое количество 

лиц, отмечающих «истощение физическое к концу рабочего дня». 

Из факторов, влияющих на стрессоустойчивость у врачей, работающих в районных 

учреждениях Смоленской области отмечаются следующие критерии: больше «склонны 

беспокоиться о своей работе» 58% (среднее 1.83), чаще «истощаются физически к 

концу рабочего дня» 80% (1.97). Врачи районных медицинских учреждений меньше 

«считают себя нервными» 68% опрошенных (2.07), не ощущают «нервного напряжения 

при выполняемой работе», «в общении с людьми». У них редко возникают 

напряженные отношения в семье. 

Ведущими факторами, влияющими на стрессоустойчивость средних медицинских 

работников города Смоленска, являются: «беспокойство о своей работе» (84% 

опрошенных, среднее значение равняется 1.96), «себя считают нервными» (76% из 

числа анкетируемых, среднее значение - 1.88). В семьях анкетируемых, довольно часто 

отмечается «возникновение напряженных ситуаций в семье» (73%, среднее значение-

2.12). Реже отмечается «нервное напряжение на работе» и такой фактор как «общение с 

людьми». 

При подсчете факторов, влияющих на стрессоустойчивость у лиц со средним, 

медицинским образованием в районных центрах Смоленской области можно выделить 

высокий уровень «беспокойства о своей работе», количество согласных с этим -53%. 

«Часто ощущают нервное напряжение» (60%, среднее1.84), «физическое истощение к 

концу рабочего дня» испытывают (71%, средним 1.82). Довольно редко отмечаются 

лица, «считающие себя нервными», с «напряженными семейными отношениями», с 

«нервным напряжением при контакте с людьми». 

 Для лиц со средним образованием, более характерно физическое истощение, 

ощущение нервного напряжения при общении с людьми, а также при выполнение 

повседневной работы. Возможно, это связано с: большей физической нагрузкой; малым 

количество рабочих мест; частыми сокращениями и увольнениями; недостаточной 

оплатой труда; более длительным контактом с пациентами стационара; 

неудовлетворенность выбранной профессией; плохая организация труда.  

Выводы: таким образом, у лиц со средним медицинским образованием отмечаются 

частое физическое истощение к концу дня, причем вне зависимости от того, где люди 

работают, в городе или районном центре. Средние медицинские работники, 

работающие в городе, считают себя более нервными, чаще беспокоятся о своей работе, 

что возможно сказывается и на их взаимоотношении с семьей, так как уровень 

возникающих напряженных отношений у них незначительно выше, чем у лиц, 

работающих в районных больницах. Врачи областного центра так же считают себя 

более нервными людьми, отмечают беспокойство о своей работе. Для лиц с высшим 

медицинским образованием, работающих, в районных центрах, характерно физическое 

истощение к концу рабочего дня, что может быть связано с ненормированным рабочим 

графиком и выполнением функций не в рамках своей компетентности. При сравнении 

ответов лиц с высшим и средним образованием, проживающих в Смоленске и 

районных центрах, отмечается одна характерная для всех черта, у всех наблюдался 

высокий уровень беспокойства за свою работу.  

Изложенные факты говорят о том, что необходима разработка профилактических и 

коррекционных программ, направленных на улучшение психического здоровья врачей 

и среднего медицинского персонала не только в крупных областных центрах, но и в 
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районных больницах и медицинских пунктах. Причем, существует необходимость в 

разработке разнонаправленных программ, в соответствии с найденными актуальными 

факторами, для врачей и среднего медицинского персонала.  
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КАЛЬКУЛЁЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА 
 

Актуальность: желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одним из наиболее часто 

встречающихся заболеваний органов пищеварения. За последнее десятилетие в России 

и за рубежом наблюдается рост заболеваемости ЖКБ (20-25% от общего количества 

хирургических больных) [1,2]. По распространенности это заболевание стоит в одном 

ряду с острым аппендицитом, а в некоторых регионах иногда даже опережает его в 

количественном выражении. По показателю смертности острый холецистит 

превосходит аппендицит, ущемленные грыжи, перфоративные гастродуоденальные 

язвы, и только немного уступает острой кишечной непроходимости. В последнее время 

также прослеживается тенденция к «омоложению» этого заболевания [3,4,5].  

Цель исследования: изучить частоту встречаемости заболевания, его прогрессию, 

распределение по полу и возрасту, а также наиболее частые исходы и осложнения. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ медицинской документации 

168 пациентов многопрофильной больницы с диагнозом ЖКБ за пятилетний период. 

Результаты и обсуждения: калькулезный холецистит - это клиническое проявление 

желчнокаменной болезни, характеризующееся образованием желчных камней 

(конкрементов) в просвете желчного пузыря [1,2].  

 С каждым годом частота встречаемости ЖКБ неуклонно растет. Так, по результатам 

исследования заболеваемость в 2014 году составила всего 6% от хирургической 

патологии, в 2016 году – 36%, а в 2018 году уже 58%. 

Согласно литературным данным, у женщин холецистит встречается в 4 -5 раз чаще, чем 

у мужчин [4]. Проведенное исследование подтверждает эти данные, так как среди 

изученных пациентов 81% были женского пола и только 19% мужского. 

По возрастным показателям пик заболеваемости пришелся на возрастную группу от 

50до 70 лет, в группе 50-59 лет -33 случая (20%), а от 60 до 69 – 47 случаев (28%).  

Калькулезный холецистит представлен двумя клиническими формами: острой и 

хронической.  Острый холецистит - это воспаление стенки желчного пузыря, которое 

происходит в результате развития инфекции в полости пузыря. Хронический 

холецистит затрагивает желчевыводящие пути и желчный пузырь. Воспаление 

поражает стенки желчного пузыря, в котором образуются камни, и происходят 

моторно-тонические нарушения желчевыводящей системы. Проблемы с оттоком желчи 

вызывают ухудшение кровообращения в стенках желчного пузыря, в результате чего 

высвобождаются многочисленные вещества, вызывающие воспаление. Количество, 

структура камней и их диаметр у каждого пациента при данной патологии 

различаются: может образоваться как один достаточно крупный конкремент, так и 

мелкие, небольших размеров, представляющие собой крупный песок, отделяющийся 

вместе с желчью [1,2,5].  

На долю острого холецистита пришлось 36% (60) всех случаев, а хронического – 64% 

(108).  

В свою очередь, острый холецистит имеет следующие формы:  
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- катаральный, при котором увеличивается желчный пузырь в размере, отекают и 

утолщаются его стенки, а также происходит гиперемия органа. 

- флегмонозный, для которого характерно развитие гнойного воспаления, образование 

инфильтрации, появление язв на слизистой оболочке органа, утолщение стенки, 

значительное увеличение в размере, наполнение пузыря гнойным содержимым. 

- гангренозный, самый опасный и тяжёлый вид острого холецистита. При нём 

происходит частичный или полный некроз тканей желчного пузыря и образование 

отверстий в стенке органа [2].  

По результатам исследования катаральный холецистит встречался редко в 10,4% 

случаях острого холецистита. Чаще всего наблюдалась флегмонозная форма - в 53,1% 

случаях, а на гангренозную пришлось 36,5%. 

В соответствии с ультразвуковыми признаками, выделяют 4 стадии калькулезного 

холецистита: 

1) начальная или предкаменная стадия характеризуется наличием желчного стаза, 

густой желчи и микролитов в желчном пузыре. В половине случаев эта стадия 

обратима. 

2) стадия образования конкрементов 

3) стадия хронического калькулезного холецистита 

4) стадия осложнений калькулезного холецистита 

Неосложненное течение хронического калькулезного холецистита обычно имеет 

благоприятный прогноз. При осложненном варианте заболевания, а также у пациентов, 

имеющих тяжелые сопутствующие заболевания, прогноз ухудшается – летальность 

может составлять до 50-60%. Для осложненного хронического холецистита характерно 

быстрое развитие эмпиемы и гангрены желчного пузыря, свищевых ходов, абсцессов 

печени, перитонита [3].  

В результате нашего исследования мы выяснили, что хронический холецистит 

встречается чаще, чем острый на 28%. 

Холецистит может протекать скрытно, маскируясь под другие заболевания. Человек 

расценивает появление болей в животе как проявление гастрита, лечится 

самостоятельно, а потом попадает в хирургический стационар с желтухой или 

перитонитом. Эти симптомы чаще наблюдаются при калькулезном холецистите. 

Камень длительное время растет, никак себя не проявляя, а затем закупоривает устье 

пузырного протока, и появляется печеночная колика. Постепенно развивается желтуха 

(окрашиваются кожа и склеры). При перфорации желчного пузыря желчь попадает в 

брюшную полость, что вызывает перитонит. Желчный перитонит - самый тяжелый вид 

воспаления брюшины, часто приводит к летальному исходу. Если своевременно 

приняты меры по обнаружению и лечению конкрементов, риск осложнений 

минимален. При отсутствии лечения наступает переход заболевания в хроническую 

стадию, увеличивается вероятность осложнений, таких как: панкреатит, разрыв 

(перфорация) пузыря, закупорка желчных путей, эмпиема, возникновение свища, 

сепсис или даже летальный исход (при гангренозном холецистите) [4,5].  

Результаты исследования выявили четко выраженную тенденцию к «омоложению» 

заболевания. Общее количество пациентов до 30 лет составило -15 (8,9%). При этом, в 

2014 году самой молодой была возрастная группа 20-29 лет, а в 2018 году – до 19 лет (1 

случай, что составляет 6,7% от всех лиц молодого возраста). Также увеличилось 

количество пациентов в группе от 20 до 29 лет (5 случаев в 2014г. и 9 в 2018г.). 

Выводы: частота встречаемости калькулёзного холецистита в период с 2014 по 2018 

год она увеличилась в 10 раз. Женщины болеют в 4 раза чаще, чем мужчины.  

Прослеживается «омоложение» заболевания, несмотря на то, что пик заболеваемости 

по-прежнему приходится на период от 50 до 70 лет. Хронические формы калькулезного 
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холецистита превалируют над острыми, тогда как осложнения и неблагоприятные 

исходы встречаются чаще при хронических формах. 

Среди острых форм калькулезного холецистита наиболее часто встречается 

флегмонозная форма (больше, чем в половине наблюдений). 
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КАРДИОПРОТЕКТЕРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАННОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕ - И 

ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА 

У КРЫС 

Актуальность: в Республике Беларусь заболевания сердечно-сосудистой системы 

являются наиболее распространённой патологией среди населения. На долю всех 

смертей, вызванных патологией сердечно-сосудистой системы, приходится более 56% 

от общей летальности. В структуре же заболеваний сердечно-сосудистой системы 1-е 

место занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС), являясь одним из самых 

распространенных заболеваний во всем мире [1]. Острая форма ишемической болезни 

сердца, а именно инфаркт миокарда, вызывает значительные поражения миокарда, 

приводящие к некрозу кардиомиоцитов. Большая часть инвалидизации и сложных в 

реабилитации пациентов позволяют отнести ИБС не сколько к медицинской проблеме, 

сколько к государственной. В связи с этим поиск эффективных методов, которые могли 

бы позволить ослабить степень ишемического повреждения миокарда остается 

актуальной задачей, как для клинической, так и для экспериментальной медицины. В 

последние годы объектами повышенного интереса ведущих мировых исследований в 

области экспериментальной и клинической медицины являются кардиопротектерные 

(противоишемический и антиаритмический) эффекты дистантного ишемического 

прекондиционирования (ДИПреК) и дистантного ишемического 

посткондиционирования (ДИПостК), которые осуществляюся с помощью 

кратковременнй ишемии конечности, осуществляемой до и после острой ишемии 

миокарда [2,3]. В настоящей работе автором были рассмотрены кардиопротектерные 

методики, позволяющие максимально уменьшить степень ишемического поражения 

миокарда, что позволит уменьшить смертность в результате данной патологии, а также 

улучшить качество жизни, вследствие перенесенного инфаркта миокарда. 

Цель исследования: оценить кардиопротектерную эффективность сочетанного 

применения дистантного ишемического пре- и посткондиционирования с помощью 

индуцированной ишемией/реперфузией миокарда у молодых крыс самцов. 

Материалы и методы: исследование было проведено на 30 наркотизированных 

крысах-самцах, массой 250±20 г., возрастом 4±1 месяцев. Животные были разделены на 

3 группы: Контроль (n=8), ДИПреК (n=12), ДИПостК (n=10). Для наркотизации 

животных использовался тиопентал натрия в дозировке 50 мг/кг с поддерживающей 

дозировкой 10 мг/кг. Крысы с помощью аппарата ИВЛ переводились на искусственное 

дыхание. Для в/в введения веществ и контроля уровня артериального давления 

производилась катетеризация левой наружной яремной вены и правой общей сонной 

артерии соответственно. Регистрация ЭКГ проводилась в 3 стандартных отведениях. 

Адекватная анестезия обеспечивалась поддержанием стабильного уровня 

артериального давления и частоты сердечных сокращений. Экспериментальную модель 

ишемии/реперфузии миокарда проводили путем 30-минутной окклюзии нисходящей 

ветви левой коронарной артерии (ЛКА), путем прошивания и пережатия стенки 

миокарда полипропиленовой нитью с последующим периодом 120-минутной 

реперфузии. Животным групп ДИПреК дополнительно была проведена 15-минутная 

окклюзия обеих бедренных артерий за 25 минут до начала периода острой ишемии 
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миокарда. Животным группы ДИПостК была проведена 15-минутная окклюзия обеих 

бедренных артерий через 10 минут после начала периода острой ишемии миокарда. 

После периода ишемии/реперфузии производилось введение 1 мл 1% р-ра синьки 

Эванса в левую наружную яремную вену, после чего сердце извлекалось из грудной 

клетки. В дальнейшем сердце нарезалось на 6 срезов, которые погружали в р-р 0,7% 

2,3,5-трифенилтетразолия хлорида, а после инкубировали срезы в 4% р-ре формалина в 

термостате под температурой 37°С в течение 24 ч. В дальнейшем окрашенные срезы 

взвешивали и сканировали. Жизнеспособные участки миокарда окрашивались 2,3,5-

трифенилтетразолия хлоридом в кирпичный цвет, тогда как некротизированный 

миокард остается бледно-желтым. Интерпретация зоны некротического поражения 

миокарда производилась с помощью программы AdobePhotoshop 13. Значения p <0,05 

считались как статистически значимые. 

Результаты и их обсуждение: размеры очага некротизации миокарда в контрольной 

группе составили 41±2% (p <0,01). Дистантное ишемическое посткондиционирование, 

применяемое после 30-минутной ишемии миокарда, также приводило к уменьшению 

степени некротизации миокарда. Размер очага некроза составил 23,7±1% (p <0,01). 

Комбинация ДИПреК с ДИПостК не приводила к уменьшению размеров некроза 

миокарда по сравнению с каждым из этих кардиопротектерных действий в 

отдельности. Размер очага некроза составил 18,3±3% (p <0,01). 

Выводы: таким образом, как ДИПреК, так и ДИПостК оказывают выраженный 

кардиопротектерный эффект, значительно снижая зону ишемического поражения 

миокарда по сравнению с контрольной группой. Сочетанное применение ДИПреК с 

ДИПостК не приводило к уменьшению размеров некроза миокарда по сравнению с 

каждым из этих кардиопротектерных действий, примененных в отдельности от друг-

друга.  
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

 

Введение: инфекционные болезни на протяжении всей истории человечества 

играли огромную роль: уносили множество жизней и оказывали колоссальное влияние 

на здоровье человека. И, несмотря на огромные успехи медицинской науки и практики, 

они и по сей день имеют большое значение. Психика – одно из важнейших явлений для 

человека, как социального существа. Данная статья посвящена изучению взаимосвязи 

инфекционных процессов и их роли в формировании психической патологии. 

Результаты и обсуждение: психика непосредственно является функцией 

головного мозга. Следовательно, нарушения психической деятельности, можно связать 

с повреждением последнего. 

В зависимости от характера поражения головного мозга при инфекционных 

заболеваниях выделяют:  

1) симптоматические психические расстройства (интоксикации, нарушения 

гемодинамики, гиперемия); 

2) менингоэнцефалитические и энцефалитические (воспалительные процессы в 

оболочках, сосудах и веществе головного мозга); 

3) энцефалопатические (дегенеративные и дистрофические изменений в 

структурах головного мозга). 

В то же время следует подчеркнуть, что симптомы поражения ЦНС не зависят 

от этиологического фактора и определяются локализацией поражения. 

В зависимости от стадии и тяжести инфекционного заболевания выделяют 

синдромы: 

I. Начального периода - астенический, астено-невротический, отдельные 

признаки делириозного синдрома. 

II. Манифестного периода - астенический и астено-невротический синдромов, 

синдромы угнетения и помрачнения сознания, синдрома галлюциноза, 

галлюцинаторно-параноидного, параноидного, депрессивно- и маниакально-

параноидного синдромов. 

III. Периода реконвалесценции - астенический, астено-невротический, 

психопатоподобный, психоорганический синдромы, деменция, эпилептиформный, 

Корсаковский амнестический синдром, резидуальный бред, другие психотические 

синдромы (параноидный, галлюцинаторно-параноидный). 

По течению выделяют: 

1) транзиторные психические расстройства – помрачнение сознания: делирий, 

аменция, оглушение, сумеречное помрачение сознания (эпилептиформное 

возбуждение), онейроид; 

2) затяжные психозы, протекающие без нарушения сознания: 

галлюциноз, галлюцинаторно-параноидное состояние, кататоноформное, депрессивно-

параноидное, маниакально эйфорическое состояния, апатический ступор, конфабулез; 

3) необратимые психические расстройства с признаками органического 

поражения центральной нервной системы - корсаковский, психоорганический 

синдромы [1]. 

Психические расстройства при отдельных инфекционных болезнях. 

Тифы. В переводе с греческого - дым, туман. 
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1) Состояние, характеризующееся помрачением сознания и возникающее при 

некоторых инфекционных болезнях. 

2) Общее название некоторых инфекционных болезней, характеризующихся 

высокой лихорадкой и выраженной интоксикацией с явлениями помрачения сознания 

[2]. 

При брюшном тифе (возбудитель - Salmonella typhi) могут наблюдаться: 

заторможенность, аданамия, сонливость днём и бессонница в ночные часы, негативизм, 

бред, галлюцинации, сопор, кома. 

При сыпном, эпидемическом тифе (возбудитель - Rickettsia prowazekii) могут 

наблюдаться: нарушение памяти, внимания, ориентации во времени и пространстве, 

бессонница, кошмарные сновидения, раздражительность, гиперестезия, астенизация, 

плаксивость, эйфория, психомоторное возбуждение, многословие, разорванная, 

скандированная речь, устрашающие галлюцинации, делирий, сопор, кома. 

При возвратном тифе (возбудитель - Borrelia recurrentis) могут быть: 

возбуждение, нарушение сна, бред [3,4]. 

Малярия. Малярийные психозы могут длиться несколько дней и даже недель. 

Могут иметь место такие психические состояния, как оглушение, делирий, сумеречное 

помрачение сознания, аменция. 

При коматозной форме расстройство сознания развивается постепенно или 

очень быстро, смерть может наступить через несколько часов, нередко предшествуют 

различные симптомы инфекционного заболевания или же только усиление головной 

боли. Кома может возникнуть после делирия или сумеречного помрачения сознания, 

реже - после эпилептических припадков. 

При апоплектической форме наблюдаются судорожный синдром, ригидность 

мышц затылка. Клиническую картину могут дополнять такие симптомы, как паралич 

глазных мышц, другие формы поражения черепно-мозговых нервов, моноплегия, 

гемиплегия, нарушения координации движений и гиперкинезы [5]. 

ВИЧ-инфекция. Психические нарушения в рамках реакции личности на болезнь 

(тревога, ипохондрические переживания, фобии) часто сочетаются с выраженной 

апатией, обусловленной органическим поражением мозга. 

Функциональные психические нарушения: симптомы тревоги и депрессии, 

нередко с суицидальными мыслями, выраженная ипохондрия, кратковременные 

реактивные психозы, включая паранойю и шизофреноформный синдром. 

В. Марилов (2007) отмечает, что по мере прогрессирования заболевания 

примерно в 40% случаев развиваются симптомы органического поражения головного 

мозга, которые на вскрытии подтверждаются в 80% случаев. Речь обычно идет о 

диффузной энцефалопатии или подостром энцефалите [6]. 

Клещевой энцефалит. Для острой стадии клещевого (весенне-летнего) и 

комариного (летне-осеннего) энцефалита характерны симптомы помрачения сознания. 

В хронической стадии наиболее часто встречается синдром кожевниковской эпилепсии 

и другие пароксизмальные расстройства (психосенсорные нарушения, сумеречные 

расстройства сознания) [7]. 

Бешенство. Наиболее тяжелым энцефалитом, всегда протекающим с 

психическими расстройствами, является бешенство. 

В первой (продромальной) стадии - ухудшается общее самочувствие, возникает 

подавленность, гиперестезия, в частности к движению воздуха. 

Во второй стадии на фоне повышения температуры тела и головных болей 

нарастают двигательное беспокойство и ажитация. У больных возникает депрессия, 

страх смерти, нередко наблюдаются делириозные и аментивные состояния, судороги, 

расстройства речи, повышенная саливация, тремор. Характерным является водобоязнь 

(гидрофобия), которая заключается в появлении судорожных спазмов в гортани, 
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удушья, нередко с двигательным возбуждением, даже при представлении о воде. В 

разгаре заболевания судорожные сокращения мышц глотки и гортани также вызывают 

громкие звуки (акустикофобия), движение воздуха (аэрофобия), яркий свет 

(фотофобия). 

В третьей стадии (паралитической) наступают парезы и параличи конечностей. 

Усиливаются расстройства речи, возникает оглушенность, переходящая в сопор. 

Смерть наступает при явлениях паралича сердца и дыхания [8]. 

Грипп. Психические нарушения при гриппе возникают в лихорадочном или 

постфебрильном периоде. В продроме психозов отмечаются астенические 

расстройства, адинамия, расстройства сна (бессонница ночью и сонливость днем), а 

также явления дереализации, страхи с неприятными ощущениями в области сердца. 

Острые психотические состояния проявляются картинами острого делирия, 

эпилептиформным, а также тревожно-тоскливым возбуждением с бредом 

самообвинения, греховности, реже идеями преследования. Эти состояния отличаются 

присутствием астенических расстройств, в первую очередь повышенной истощаемости 

и вегетативных нарушений. Реже наблюдаются гипоманиакальные состояния с 

оживлением, стремлением к деятельности. Необходимо подчеркнуть, что психозы 

возникают обычно в периоды эпидемий и крайне редки при спорадических случаях 

заболевания. У тяжело и длительно болеющих на более отдаленных этапах заболевания 

в клинической картине преобладают изменения интеллектуальной деятельности: 

нарушаются внимание и способность сосредотачиваться. Эти расстройства возможны и 

в период реконвалесценции. Кроме того, возможно развитие гриппозного энцефалита с 

неспецифической симптоматикой [9]. 

Токсоплазмоз. Токсоплазмоз вызывается паразитом Toxoplasma gondii. 

Токсоплазмоз представляет опасность для людей с ослабленным иммунитетом, в том 

числе у ВИЧ инфицированных, а также беременных женщин, так как паразит может 

проникать через плаценту и нарушать развитие плода. У большинства людей 

заболевание протекает в латентной (скрытой) форме или сопровождается симптомами, 

напоминающими грипп [10]. 

Заключение: проявление психоневрологических расстройств при 

инфекционных заболеваниях крайне многообразно, начиная от легких нарушений 

сознания и заканчивая тяжелыми психическими расстройствами. При обследовании 

больных с инфекционными заболеваниями важно участие различных специалистов, 

включая психиатров и неврологов. И напротив, врачам многих специальностей 

необходимо знание течения и последствий инфекционных болезней. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕСТИБУЛЯРНОГО НЕЙРОНИТА 

С ДРУГИМИ ВЕСТИБУЛОПАТИЯМИ 

 

Введение: вестибулярный нейронит (ВН) – это заболевание периферического 

отдела вестибулярной системы, характеризующееся острым началом, выраженным 

системным головокружением, нарушением равновесия, тошнотой и рвотой. По 

статистике ВН занимает третье место среди патологий периферического отдела 

вестибулярного анализатора и шестое по частоте встречаемости среди всех причин 

головокружения [1]. Как показывает практика, часто пациенты с данной патологией 

госпитализируются в неврологическое отделение по экстренным показаниям, в 

дальнейшем проходят лечение на базе неврологического отделения, где получают 

препараты симптоматического действия, для улучшения мозгового кровообращения, 

которые малоэффективны при данной патологии. Вышесказанное связано с 

ошибочным предварительным диагнозом, установленным на первичном приеме. 

Такжесроки обследования и постановки диагноза у пациентов с ВН часто могут 

увеличиваться в связи с тем, что пациент поочередно обследуется терапевтом, 

неврологом, оториноларингологом [2], хотя для проведения дифференциальной 

диагностики и установления диагноза ВН необходимо оценить субъективные и 

объективные вестибулярные реакции и в большинстве случаев для поставки диагноза 

нет необходимости в современном медицинском оборудовании [3]. 

Цель исследования: усовершенствовать дифференциальную диагностику 

вестибулярного нейронита от других вестибулопатий на первичном осмотре пациента. 

Материалы и методы: в период с апреля 2019 года по декабрь 2020 года на базе 

кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России было 

обследовано 22 пациента в возрасте от 27 до 45 лет с целью подтверждения диагноза 

ВН.18 пациентов были направленыоториноларингологом, неврологом из областной 

консультативной поликлиники г. Твери, 6 пациентов были обследованы в 

неврологическом отделении. 

В первую очередь при обследовании пациента с головокружением необходим 

тщательный сбор жалоб и анамнеза. Обследовались пациенты с остро возникшим 

приступом головокружения в период от 1 до 3-х суток вестибулоатактического 

синдрома. Критериями исключения из обследования стали пациенты с хроническим и 

периодическим головокружением, имеющие неврологическую симптоматику: 

гемипорез, диплопию, дизартрию, нарушение чувствительности, наличиеассиметрии 

лица. Дифференциальная диагностика ВН проводилась как с заболеваниями 

периферического отдела вестибулярного анализатора, так и с патологией центральной 

нервной системы. Все данные опроса пациентов были внесены в разработанную карту 

обследования, представленную в таблице 1. 
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Таблица 1 – Карта обследования пациента с жалобами на головокружение 

Карта обследования пациента с головокружением  № 

Возраст: 

Контактный телефон: 

I Тип симптомов ( международное соглашение по определениям, 

характеризующим общую вестибулярную симптоматику) 

 «+» при 

положительном 

ответе 

Ощущение вращения в покое или ощущение искаженного вращения 

во время нормальных движений головой (ощущение вращения 

собственного тела или окружающих предметов справа налево или 

слева направо; ощущение, что обрушивается потолок, земля уходит 

из под ног, раскачивается кровать, на которой лежит пациент и т.д.) 

(системное) 

 

Нарушение или искажение пространственной ориентации без 

ложного чувства движения (несистемное) 

 

Анамнез жизни: факторы риска развития сосудистой патологии 

(дислипидэмия, ожирение, сахарный диабет, инсульт в анамнезе), 

мигрень в анамнезе, укачивание, наличие в недавнем прошлом 

вирусной инфекции, хирургии уха, среднего отита, приема 

ототоксическихмедикаметов, черепно-мозговой травмы 

 

Исследование глазодвигательной системы 

Исследование спонтанного нистагма 

(SpNy) 

отсутствует, вправо, влево, вверх, вниз, по 

часовой стрелке, против часовой стрелки; 

I, II, III степени, горизонтальный, 

вертикальный, ротаторный, диагональный; 

мелко-, средне-, крупноразмашистый; 

живой, вялый; бинокулярный. 

монокулярный. 

Исследование взориндуцированного 

нистагма 

отсутствует  /присутствует 

Исследование SpNy при фиксации взора подавляется / присутствует / усиливается 

Исследование SpNy в очках Френзеля  

(исключение фиксации взора) 

подавляется / присутствует / усиливается 

Исследование вестибулоокулярного 

рефлекса (ВОР) 

(тест Хальмаги) 

Положительный / отрицательный; вправо/ 

влево/ в обе стороны 

Тест исследования саккад  /дисметриясаккад («недолет»/ «перелет») 

/замедление; нарушение только 

вертикальных саккад / нарушение только 

горизонтальных саккад 

Плавное слежение корректирующие саккады 

присутствуют/осутствуют; 

в горизонтальной / вертикальной 

плоскости 

Стато-координаторные и статокинетические пробы 

Проба Ромберга (простая и 

сенсибилизированная) 

устойчив / отклонение вправо/ влево, 

вперед/ назад / неустойчив без акцента 
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стороны; при отвлечении внимания: 

выполнение пробы улучшается да / нет 

Пальценосовая проба без отклонения; отклонение рук вправо / 

влево; руки правой / левой / обеих;  

интенционный тремор справа / слева 

Проба Водака-Фишера без отклонения; отклонение рук вправо / 

влево; руки правой / левой;  в сторону / 

кнаружи / кнутри 

Проба диадохокинез выполняет/ замедлены движения в правой 

/левой руке 

Маршевая проба угол отклонения _______, неустойчивость, 

выраженная атаксия 

Ходьба по прямой линии Отклонение вправо/ влево / вперед / назад / 

неустойчив без акцента стороны  

Позиционные пробы (проводились при подозрении на доброкачественное  

позиционное пароксизмальное головокружение) 

пробаДикса-Холлпайка  

Roll-тест(пробаPagnini-McClure)  

Инструментальные методы исследования 

Отоскопия барабанная перепонка 

серая/мутная/гиперемирована; 

опознавательные пункты 

дифференцируются/не дифференцируются; 

перфорация барабанной перепонки 

есть/нет; наличие патологического 

отделяемого есть/нет 

Надпороговая тональная аудиометрия  кондуктивная/нейросенсорная/cмешанная 

тугоухость/норма 

МРТ головного мозга (проводилось при 

подозрении на инсульт головного мозга) 

 

Результаты: восемь пациентов предъявляли жалобы на выраженное системное 

головокружение, в анамнезе у всех пациентов данной группы –  недавно перенесенная 

вирусная инфекция, при обследовании наблюдался горизонтальный с небольшим 

ротаторным компонентом SpNy в сторону здорового уха, усиливающийся при 

отсутствии фиксации взора, положительная проба Хальмаги в пораженную сторону. 

Пальценосовая проба: промахиваниеобеими руками в сторону пораженного уха. Проба 

Водака-Фишера: отклонение обеих рук в сторону поражения. Проба на диадохокинез: 

выполняет. Пробы Ромберга, маршевая, ходьба по прямой не проводились в связи с 

тяжестью состояния. Отоскопия и надпороговая тональная аудиометрия – норма.  У 

данной группы пациентов был диагностирован ВН. Все они были госпитализированы 

в оториноларингологическое отделение для проведения вестибулярной реабилитации. 

Четверо пациентов при осмотре предъявляли жалобы на выраженное 

несистемное головокружение, тошноту, нарушение равновесия. Заболевание возникло 

остро, в анамнезе у трех пациентов из данной группы артериальная гипертензия II 

стадии, у двоих сахарный диабетII типа и ожирение IIcтепени. При обследовании: 

взориндуцированныйSpNy, не подавляемый фиксацией взора. ВОР – сохранен. Тест 

исследования саккад: у всех пациентов наблюдалась дисметрия саккад (у троих– 
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«недолет» и у одного– «перелет»); нарушение плавного слежения также наблюдалось у 

всех пациентов данной группы в виде корректирующих саккад в горизонтальной 

плоскости. Выполнение стато-координаторных и статокинетических проб: проба 

Ромберга – выраженная неустойчивость с тенденцией падения назад; маршевая проба, 

ходьба по прямой – выраженная атаксия; пальценосовая проба – выраженный 

интенционный тремор правой руки у трех пациентов и левой у одного; проба Водака-

Фишера: у трех пациентов – отклонение кнаружи правой руки, у одного – левой; у трех 

пациентов наблюдался адиадохокинез справа, у одного слева. Отоскопия – норма. 

Надпороговая тональная аудиометрия: снижение слуха по нейросенсорному типу 

справа у трех пациентов, слева у одного, ФУНГ– отрицательный. Предварительный 

диагноз: инсульт мозжечка, который был подтвержден на МРТ. 

Семь пациентов при осмотре предъявляли жалобы на впервые возникший 

приступ системного головокружения, длящийся несколько часов, сопровождающийся 

низкочастотным шумом в пораженном ухе, заложенностью уха, тошнотой и рвотой. 

Анамнез не отягощен. Осмотр: SpNy в здоровую сторону, не меняющий направление, 

усиливающийся при отсутствии фиксации взора, нарушение ВОР в пораженную 

сторону, тест исследования саккад и плавное слежение – без особенностей, маршевая 

проба – отклонение в пораженную сторону более чем на 45 градусов, пальце-

указательная проба, проба Водака-Фишера – отклонение обеих рук в пораженную 

сторону, проба диадохокинез –выполняет, проба Ромберга, ходьба по прямой – 

тенденция падения в пораженную сторону. Отоскопия – норма. Надпороговая 

тональная аудиометрия: снижение слуха по кондуктивному типу на низких частотах, 

ультразвук в хуже слышащее ухо, ФУНГ– положительный, дифференциальный порог 

менее 1,5 дБ. У данной группы пациентов предварительно была диагностирована 

болезнь Меньера. 

У двух пациентов из обследуемых было диагностировано доброкачественное 

позиционное пароксизмальное головокружение горизонтального полукружного канала 

(каналолитиаз). Пациенты предъявляли жалобы на выраженное системное 

головокружение, провоцирующееся поворотами головы, сопровождающееся тошнотой. 

При проведении пробы Дикса-Холлпайка – горизонтальный Ny. При проведении Roll-

тест (проба Pagnini-McClure) -геотропный горизонтальный нистагм (более интенсивный 

в пораженную сторону), изменяющий направление (правый - при повороте головы 

вправо, левый – при повороте головы влево). ВОР, тест исследования саккад, плавное 

слежение – без особенностей. Стато-координаторные и статокинетические пробы 

выполняли. Отоскопия, надпороговая тональная аудиометрия – без особенностей. 

Заключение: для дифференциальной диагностики вестибулярного нейронита с 

клинически схожими вестибулопатиями на первичном приеме не требуется 

дорогостоящего медицинского оборудования, достаточно оценить субъективные 

(жалобы, анамнез) и объективные вестибулярные реакции. Приведенный в статье 

алгоритм диагностики ВН позволит сократить время первичного приема врача, 

установить правильный диагноз и своевременно приступить к лечению. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И 

 КОГНИТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В  

РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ  

 

Введение: регулярные физкультурно-оздоровительные занятия закономерно 

влияют на центральную нервную систему. При занятиях физическими упражнениями в 

коре головного мозга образуется доминанта функционирующих нервных центров. 

Систематические занятия способствуют образованию динамического стереотипа, а 

значит, улучшают взаимодействие отдельных органов и систем, повышают 

функциональные возможности всего организма. Результатом регулярных тренировок 

является оздоровительный эффект и формирование гибкой центральной нервной 

системы, обеспечивающей точные и координированные ответные реакции организма, и 

его экономичную работу. Исследования зарубежных учёных продемонстрировали, что 

активные физические упражнения повышают интеллектуальные возможности 

человека. Занятия в течение четырех месяцев позволяют значительно повысить 

мыслительные способности, возможность принимать быстрые решения, когнитивные 

способности возрастают пропорционально изменениям в весе и уровне выносливости 

[1]. Однако при этом установлено снижение когнитивных показателей при высоких 

изнуряющих тренировках, стремлении добиться высоких спортивных результатов [2]. 

Кадышева В.А. в своих исследованиях продемонстрировала снижение 

результативности корректурной пробы и увеличение количества сделанных ошибок 

учащимися старших классов в дни, когда они занимались физкультурой, и их 

уменьшение в дни, когда занятий физкультурой не было [3]. В исследованиях 

Булановой Э.В. продемонстрирована зависимость динамики когнитивных и 

психомоторных показателей студентов-медиков при различных способах организации 

физкультурно-оздоровительных занятий [4]. Неотъемлемой частью жизни молодого 

человека является его стремление к занятиям спортом, однако в рамках высшего 

образования необходимо правильно выбирать вид спорта и правильно строить 

тренировочные занятия, чтобы устранить негативное воздействие на учебный процесс 

и функциональные показатели центральной нервной системы.  

Цель исследования: сравнить динамику уровня тревожности и когнитивных 

показателей у студентов, занимающихся в различных секциях ТГМУ, в процессе 

одного тренировочного занятия. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 55 студентов Тверского 

государственного медицинского университета, занимающиеся в секциях: ритмической 

гимнастики (n=22), каратэ (n=8), баскетбола (n=16), волейбола (n=9). От всех студентов 

получено добровольное согласие на участие в исследовании и обработке персональных 

данных. Перед началом тренировочного занятия всем студентам проведено 

тестирование уровня ситуационной и личностной тревожности по методике 

Спилбергера-Ханина [5] и состояния внимания и памяти по корректурным таблицам 

В.Я. Анфимова [6]. Оценка уровня тревожности осуществлена с использованием 
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«ключа», где каждому высказыванию начислялось определённое количество баллов, 

подсчитывалась общая сумма баллов отдельно по шкале ситуационной тревожности и 

по шкале личностной тревожности. Общее количество баллов в отдельности по каждой 

шкале делилось на 20. Итоговый показатель рассматривался как уровень развития 

соответствующего вида тревожности для данного испытуемого: 3,5-4,0 балла - очень 

высокая тревожность, 3,0-3,4 балла - высокая тревожность, 2,0-2,9 балла - средняя 

тревожность, 1,5-1,9 балла - низкая тревожность, 0,0-1,4 балла - очень низкая 

тревожность. По корректурным буквенным пробам оценивались индивидуальные 

особенности умственной работоспособности под действием однообразных 

раздражителей, которыми являлись буквы таблицы В.Я. Анфимова. Оценивались 

следующие свойства: объём памяти – по общему количеству просмотренных за 5 минут 

знаков; устойчивость (точность) внимания – по количеству допущенных ошибок; 

показатель интенсивности внимания рассчитывался по формуле = общее количество 

зачёркнутых букв / общее количество букв, которые необходимо было зачеркнуть за 5 

минут; показатель концентрации внимания = интенсивность внимания х объём памяти. 

Контрольное тестирование проведено в конце тренировочного занятия. Статистическая 

обработка данных проведена в программе Excel с расчётом средней арифметической, 

ошибки средней арифметической. Достоверность различий оценивалась по критерию 

Стьюдента с поправкой Бонферони. Осуществлено попарное сравнение четырёх 

экспериментальных групп, в связи с чем за критический уровень значимости различий 

принято значение p <0,0085. 

Результаты: полученные результаты представлены в таблицах 1, 2, 3, 4.        

 

Таблица 1 - Динамика уровня тревожности и когнитивных показателей студентов в 

процессе тренировочного занятия в секции ритмической гимнастики (n=22) (M±m, абс.) 

Параметр 

обследование 

р< 
динамика 

показателей 

достоверность различий по 
отношению к секции (р<) 

исход 
ное 

контро 
льное 

каратэ 

n=8 

баскетбол 

n=16 

волейбол 

n=9 
ситуационная 
тревожность 

1,9±0,09 1,8±0,06 >0,05 -0,09±0,09 < 0,001 >0,05 >0,05 

личностная 
тревожность 

2,1±0,1 2,0±0,1 >0,05 -0,12±0,18 >0,05 >0,05 >0,05 

внима 
ние 

устойчи 
вость 

3,95±1,4 3,3±0,75 >0,05 -0,68±1,8 < 0,01 >0,05 >0,05 

интенси 
вность 

0,98±0,006 0,97±0,008 >0,05 -0,005±0,01 >0,05 >0,05 < 0,05 

концен- 
трация 

787,6±43,3 875±40,6 >0,05 87,4±31,3 < 0,001 >0,05 >0,05 

объём памяти 786,0±46,7 899,2±41,05 >0,05 113,3±35,0 < 0,001 >0,05 >0,05 

 

При исходном тестировании тревожность студентов всех секций 

соответствовала среднему и низкому уровню. После тренировочного занятия отмечено 

снижение уровня тревожности по всем шкалам только в секции ритмической 

гимнастики. В секциях баскетбола и волейбола возросла ситуационная тревожность и 

снизилась личностная, в секции каратэ возросла личностная тревожность и снизилась 

ситуационная. Данную динамику можно объяснить особенностью построения 

тренировочного процесса в каждой секции: высокое напряжение в игровой ситуации в 

секциях баскетбола и волейбола повышает уровень ситуационной напряжённости. В 

секции каратэ внимание студента максимально сосредоточено на движениях своего 

тела, что приводит к повышению личностной тревожности. В секции ритмической 

гимнастики занятие проходит под музыкальное сопровождение в ритмичном 



 

430 
 

танцевальном стиле с положительным эмоциональным контактом с тренером и 

единомышленниками. 

Исходный объём памяти определён как удовлетворительный у студентов секции 

ритмической гимнастики и волейбола и как хороший в секциях каратэ и баскетбола. 

После тренировочного занятия зарегистрировано улучшение данного показателя у 

студентов, занимающихся в секциях ритмической гимнастики и волейбола и 

ухудшение в двух других секциях. Снижение объёма памяти в секциях каратэ и 

баскетбола можно объяснить высоким уровнем тренировочной нагрузки. 

Студенты всех секций на начало эксперимента продемонстрировали очень 

высокий уровень по показателю концентрации внимания. Однако в процессе 

тренировочного занятия в секции баскетбола отмечено снижение данного показателя у 

студентов, что можно объяснить нарастанием у них усталости. Значительное 

улучшение концентрации внимания установлено у студентов в секциях волейбола и 

ритмической гимнастики, что можно также объяснить особенностью построения 

тренировочного процесса. В секции карате динамика отсутствовала.  

 

Таблица 2 - Динамика уровня тревожности и когнитивных показателей студентов в 

процессе тренировочного занятия в секции каратэ (n=8) (M±m, абс.) 

Параметр 

обследование 

р< 

динами 
ка 

показате
лей 

достоверность различий 
(р<) по отношению к 

секции 

исход 
ное 

контро 
льное 

ритмич. 
гимнаст. 

баскет

бол 

n=16 

волей

бол 

n=9 
ситуационная 
тревожность 

2,04±0,2 1,95±0,14 >0,05 -0,09±0,2 < 0,001 >0,05 >0,05 

личностная 
тревожность 

2,2±0,2 2,5±0,17 >0,05 0,5±0,5 >0,05 >0,05 >0,05 

внима 
ние 

устойчи
вость 

11,4±6,6 2,9±0,9 >0,05 -7,25±7,2 < 0,01 >0,05 >0,05 

интенси
вность 

0,91±0,06 0,98±0,006 >0,05 0,06±0,06 >0,05 >0,05 >0,05 

концен- 
трация 

861,8±149,3 868,0±121,7 >0,05 15,4±87,4 < 0,001 >0,05 >0,05 

объём памяти 952,7±176,7 882,8±118,7 >0,05 -50,4±58,3 < 0,001 >0,05 <0,05 

 

Таблица 3 - Динамика уровня тревожности и когнитивных показателей в процессе 

тренировочного занятия в секции баскетбола (n=16) (M±m, абс.) 

Параметр 

обследование 

р< 
динамика 
показател

ей 

достоверность различий (р<) 
по отношению к секции 

исход 
ное 

контро 
льное 

ритмич. 
гимнаст. 

n=22 

каратэ 
n=8 

волейбол 
n=9 

ситуационная 
тревожность 

1,81±0,09 1,98±0,12 >0,05 0,17±0,15 >0,05 >0,05 >0,05 

личностная 
тревожность 

2,11±0,14 2,07±0,12 >0,05 -0,04±0,12 >0,05 >0,05 >0,05 

внима 
ние 

устойчи 
вость 

9,38±6,7 5,56±1,4 >0,05 -3,8±7,74 >0,05 >0,05 >0,05 

интенси 
вность 

0,93±0,04 0,96±0,007 >0,05 0,03±0,04 >0,05 >0,05 >0,05 

концен- 
трация 

916,5±64,3 877,7±74,8 >0,05 -38,85±79,9 >0,05 >0,05 <0,05 

объём памяти 996,9±68,6 919,1±82,8 >0,05 -77,8±98,2 >0,05 >0,05 >0,05 
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Незначительное количество ошибок (показатель устойчивости внимания) было 

сделано при исходном тестировании студентами, занимающимися в секциях 

ритмической гимнастики и волейбола. Оценке плохо и удовлетворительно 

соответствовал данный показатель при исходном тестировании у студентов, 

занимающихся в секциях каратэ и баскетбола (соответственно). В процессе 

тренировочного занятия значительное улучшение устойчивости внимания отмечено у 

студентов секции каратэ и баскетбола. Игровые ситуации в баскетболе 

разворачиваются на значительном пространстве зала, ситуации сменяются очень 

стремительно, это формирует у игрока способность удерживать во внимании многие 

детали игры. Это тренирует у студентов, занимающихся в секции баскетбола 

устойчивость внимания. Выполнение тренировочных упражнений в секции карате 

построено на умении концентрировать внимание. Этим можно объяснить более 

выраженную динамику показателя интенсивности внимания у студентов, 

занимающихся в секции каратэ. 

 

Таблица 4 - Динамика уровня тревожности и когнитивных показателей в процессе 

тренировочного занятия в секции волейбола (n=9) (M±m, абс.) 

Параметр 

обследование 

р< 
динамика 

показателей 

достоверность различий 
(р<) по отношению к 

секции 

исход 
ное 

контро 
льное 

ритмич. 
гимнаст. 

n=22 

каратэ 
n=8 

баскет
бол 

n=16 
ситуационная 
тревожность 

1,78±0,12 2,17±0,24 >0,05 0,4±0,2 >0,05 >0,05 >0,05 

личностная 
тревожность 

1,96±0,15 1,91±0,19 >0,05 -0,05±0,3 >0,05 >0,05 >0,05 

внима 
ние 

устойчи 
вость 

3,56±0,5 1,44±0,49 <0,05 -2,1±0,62 >0,05 >0,05 >0,05 

интенси 
вность 

0,96±0,007 0,99±0,004 <0,01 0,03±0,005 <0,05 >0,05 >0,05 

концен- 
трация 

713,1±66,6 872,4±42,02 >0,05 159,4±42,7 >0,05 >0,05 <0,05 

объём памяти 742,3±66,6 883,1±40,2 >0,05 140,78±45,9 >0,05 <0,05 >0,05 

Выводы: таким образом, в результате проведённого исследования нами 

установлено повышение ситуационной тревожности после тренировочного занятия у 

студентов, занимающихся игровыми видами спорта, и личностной тревожности у 

студентов, занимающихся в секции карате. Установлено влияние вида тренировочного 

процесса и вида спорта на когнитивные показатели занимающихся. 
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НЕТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ЭДВАРДСА 

 

Введение: в последние годы неуклонно растет число генетической патологии: в 

частности, хромосомные мутации в виде трисомии 21 пары хромосом (синдром Дауна), 

трисомии 18 пары (синдром Эдвардса). На основании многочисленных исследований, 

проведенных в различных районах Северной Америки, Европы и Австралии, 

распространенность трисомии 18 среди живорожденных детей колеблется от 1/3600 до 

1/8500 (Рут и Кэри, 1994; Эмблтон и др., 1996; Форрестер и Мерц, 1999; Брюэр и др., 

2002; Расмуссен и др., 2003; Кридер и др., 2008). Поскольку трисомия 18 является 

относительно распространенной хромосомной причиной мертворождения, частота 

общего числа родов была бы еще выше [1].  

Именно в связи с достаточно высокой частотой встречаемости в популяции 

необходимо помнить о данной патологии для своевременной пренатальной 

диагностики и выбора верной тактики ведения таких больных. 

Цель исследования: изучить нетипичную форму синдрома Эдвардса на 

примере клинического случая у восьмилетнего ребенка. 

Обсуждение: синдром трисомии 18 (синдром Эдвардса) – хромосомная 

аномалия, обусловленная наличием добавочной 18 хромосомы. Этот синдром был 

впервые описан Джоном Эдвардсом как отдельная хромосомная болезнь в 1960 г. У 

девочек встречаемость в 3 раза больше, чем у мальчиков. 60% детей с данной 

патологией умирают в утробе матери. Продолжительность жизни составляет для 

мальчиков 2 месяца, а для девочек 10 месяцев. 

Различают три вида хромосомного дефекта данного заболевания: 

1) Полная трисомия – наличие во всех клетках организма дополнительной 18-й 

хромосомы. Данная форма заболевания встречается в 90% случаев и является 

наиболее тяжелой. 

2) Частичная трисомия 18 является относительно редкой (не более 3% всех случаев 

синдрома Эдвардса) и характеризуется наличием фрагмента дополнительной 

хромосомы. У таких детей прогноз лучше, чем у детей с полной формой, однако 

исход остается неблагоприятным. 

3) Мозаичная форма синдрома Эдвардса встречается в 5-7% случаев. У таких детей 

часть клеток организма имеет нормальный кариотип (например, 46, XX), а часть 

– пораженный (47, XX, 18+). В итоге все клетки организма представляют собой 

своеобразную мозаику [2]. 

К факторам риска рождения детей с синдромом Эдвардса относят: возраст 

матери старше 45 лет, проживание в районах с неблагоприятной экологической 

обстановкой, наличие инфекционных заболеваний половых органов, неблагоприятный 

семейный анамнез, курение, долговременное употребление сильнодействующих 

лекарственных средств, наркотиков, алкоголя. 

Заболевание характеризуется множественными пороками развития различных 

органов и систем, большим числом стигм дизэмбриогенеза. Дети рождаются с 

пренатальной гипоплазией (масса тела при рождении не более 2300 г) при доношенной 

или переношенной беременности (43-45 недель), осложненной, как правило, 

многоводием [3]. Фенотипические проявления синдрома многообразны. Наиболее 
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типичны: задержка психомоторного развития (100%), гипоплазия скелетной 

мускулатуры и подкожной жировой ткани (50%), врожденные пороки сердца (90%), 

аномалии строения лица и черепа – долихоцефалия, микрофтальмия, низкое 

расположение ушных раковин, микрогнатия, укорочение глазных щелей, высокое небо, 

микрогения; флексорное положение пальцев кисти, с наличием характерного 

расположения пальцев (второй палец перекрывает третий, а пятый – четвертый); 

гипертрофия клитора, крипторхизм. Достаточно часто выявляются пороки развития 

желудочно-кишечного тракта (атрезия пищевода, незавершенный поворот кишечника, 

эктопия поджелудочной железы), мочеполовой системы (удвоение почек и 

мочеточников, облитерация мочеточников, гидро- и мегауретер) и центральной 

нервной системы (спинно-мозговые грыжи, гипоплазия мозолистого тела и мозжечка). 

Характерно угнетение физиологических рефлексов, особенно сосательного, из-за чего 

детей кормят через зонд [4]. 

Диагностика данного синдрома осуществляется в пренатальном периоде, а 

именно при проведении биохимического скрининга беременных во втором триместре 

по резкому снижению в сыворотке крови уровня хорионического гонадотропина, что 

является косвенным признаком наличия синдрома Эдвардса у плода. В этом случае 

беременная женщина должна быть направлена на ультразвуковое сканирование 2-го 

уровня, так как при данной патологии почти в 100% наблюдений выявляются УЗИ-

маркеры хромосомных синдромов. Осмотр при УЗИ второго уровня предполагает 

исключение хромосомных маркеров у плода и врожденных пороков развития [5]. 

Прогноз для ребенка обычно неблагоприятный, но многое зависит от ухода, 

который ему могут обеспечить родители. 

Рассмотренный случай уникален тем, что на момент исследования возраст 

пациентки составлял 8 лет. 

Пациентка В. родилась с диагнозом: Синдром Эдвардса, перинатальное 

поражение ЦНС II степени, синдром угнетения ЦНС. Синдром дыхательных 

нарушений тяжелой степени. 

Осложнения: Двухсторонняя пневмония, бронхообструктивный синдром, 

дыхательная недостаточность III степени. 

Сопутствующие: Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) по 

диспластическому типу. Врожденный порок сердца: множественные дефекты 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП), открытое овальное окно (ООО), открытый 

артериальный проток (ОАП). Инфекция, специфичная для перинатального периода, 

неуточненная. 

Девочка от молодых здоровых родителей, доношенная, от I беременности, 

протекавшей с кольпитом, анемией у матери.  

Факторов риска развития генетической патологии при данной беременности 

зарегистрировано не было. С 32 недели проводилось стационарное лечение по поводу 

ЗВУР. Роды I, срочные, на сроке 40 недель, в ягодичном предлежании. Имела место 

хроническая внутриутробная гипоксия плода, первичная слабость родовой 

деятельности, родовозбуждение без эффекта. Родоразрешение путем экстренного 

кесарева сечения. 

Вес при рождении 2300 г, длина 43 см, окружность головы 30 см, окружность 

груди 30 см. Оценка по шкале Апгар 3/8 баллов. 

Состояние после рождения тяжелое, в динамике наблюдалось ухудшение 

вследствие нарастающей дыхательной недостаточности, в связи с чем через 12 часов 

после рождения была переведена на аппаратную ИВЛ, а затем в отделение реанимации. 

Находилась на зондовом питании. При стабилизации была переведена в ДОКБ для 

дальнейшего выхаживания. 
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В анамнезе неоднократно перенесенная пневмония (до 3-х раз ежегодно).  

По поводу врожденного порока сердца перенесла последовательно 2 операции в 

Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева в возрасте 6 

месяцев (проведена радикальная коррекция порока), а затем 2-х лет (закрытие ОАП).  

В анализе крови на кариотип выявлено присутствие полной трисомии во всем 

генетическом материале, что представляет собой самую тяжелую форму синдрома 

Эдвардса. 

В клинических анализах крови, мочи изменений не выявлено. 

На электроэнцефалографии: замедление коркового электрогенеза.  

Осмотр офтальмолога: ангиопатия сосудов сетчатки.  

По данным транскорниальной нейросонографии: признаки умеренной 

вентрикуломегалии, без окклюзии ликворопроводящих путей. 

При УЗИ органов малого таза выявлена аномалия взаиморасположения почек: 

«галетообразная» почка. 

По данным рентгенографии тазобедренных суставов: признаки подвывиха 

головки бедренной кости с двух сторон. 

Пациентка регулярно наблюдается неврологом, генетиком, кардиологом. 

Систематически проходит курсы лечебной физкультуры и массажа. 

За время наблюдения отмечается положительная динамика в моторном и психо-

речевом развитии. Ребенок улыбается, прослеживает взглядом за движущимися 

предметами, речевые навыки на уровне гуления и лепета, смеется в голос; присутствует 

комплекс оживления на близких людей; ест с ложечки. В моторном развитии ребенок 

умеет переворачивается со спины на живот, садится с поддержкой, ходит с помощью 

вспомогательных средств. 

Выводы: на примере данного клинического случая представлено хромосомное 

заболевание – синдром Эдвардса у восьмилетней девочки. Проанализировав данное 

клиническое наблюдение, хочется обратить более пристальное внимание на 

пренатальную диагностику генетических заболеваний. В то же время будущих 

родителей следует ориентировать на необходимость посещения медико-генетических 

консультаций для планирования предстоящей беременности, а также во время нее. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ - ИНФЕКЦИИ В  

ВОЛГОГРАДЕ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 - 2019 ГГ.  

  

Введение: в Российской Федерации продолжается распространение ВИЧ-инфекции 

среди населения и увеличение числа инфицированных и больных [1, 2]. Согласно 

официальной статистике Россия находится на первом месте среди стран СНГ по 

распространению данного заболевания.  

Сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в отношении 

ВИЧ-инфекции на территории РФ характеризуется увеличением числа вновь 

выявляемых больных. В стране зарегистрировано более 600 тысяч ВИЧ-

инфицированных [3]. К наиболее пораженным субъектам Российской Федерации 

относятся промышленно развитые регионы с более высоким уровнем доходов 

населения: Самарская область, Иркутская область, Ленинградская область, 

Свердловская и Челябинская область [4]. В связи с этим ВИЧ-инфекция стала не только 

важнейшей медицинской проблемой, из-за непосредственных болезней и смертей 

миллионов людей, но и социальной, так как наносит также экономический и 

политический ущерб, что позволило отнести эту инфекцию к одной из важнейших 

проблем современности.  

Цель работы: определить эпидемиологическую ситуацию по распространению 

вируса иммунодефицита человека в Волгограде и области за период 2018–2019 гг. и 

обозначить основные меры профилактики и борьбы с данной инфекцией. 

Методы и материалы: проведен анализ статистических данных Роспотребнадзора 

и областного комитета здравоохранения по заболеваемости и распространению ВИЧ-

инфекции на территории Волгоградской области за 2018-2019 годы. 

Результаты и обсуждения: эпидемиологическая ситуация по данному 

заболеванию остается напряженной.  

В 2019 году на территории Волгоградской области на ВИЧ-инфекцию обследовано 

485 230 человек. По итогам, заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 3,0% по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года.  

По Волгограду, за 2019 год обследование на ВИЧ прошли более 495 тысяч жителей 

региона, 914 оказались инфицированными. По данным областного Управления 

Роспотребнадзора, за аналогичный период 2018 года из числа обследованных 

заболевание обнаружили только у 816 человек. Таким образом, количество ВИЧ-

инфицированных в 2019 году увеличилось почти на 100 человек, что свидетельствует о 

повышении заболеваемости по сравнению с 2018 годом. 

В некоторых районах Волгоградской области, в 2019-м году показатель снизился: в 

Городищенском районе – в 1,3 раза, Жирновском – в 1,9, Ленинском – в 1,7, 

Светлоярском – 1,2, в г.Волжский – в 1,1 раза.  

В целом в регионе возрастает уровень передачи ВИЧ-инфекции половым путем, 

повышается количество инфицированных молодых людей. Распространению инфекции 

способствует игнорирование средств защиты, недостаточная осведомленность о рисках 

заражения, а также активная трудовая миграция населения в регионе. За весь период 
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наблюдения в области официально зарегистрировано более 14 тысяч инфицированных 

ВИЧ [5, 6]. 

По данным главного врача Волгоградского областного центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом, заболеваемость в регионе в 1,7 раза ниже, чем в среднем по РФ. 

Сохраняется высокий процент ВИЧ-инфицированных, постоянно принимающих 

антиретровирусную терапию (62%) [7, 8].   

Важную роль в улучшении эпидемических показателей сыграла проводимая в 

Волгоградской области масштабная информационная кампания против ВИЧ/СПИД, 

которой охвачены практически все слои населения [6].  

Выводы: в Волгограде и области регистрируется ежегодный прирост новых 

случаев ВИЧ-инфицирования и увеличения числа летальных исходов болезни. 

Основными причинами заражения ВИЧ-инфекцией являются пренебрежение правилам 

личной гигиены и недостаточное информирование населения.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ ВНУТРЕННИХ 
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СПЕЦИАЛИСТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Введение: соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии в 

повседневной практике и в настоящее время остается важной задачей в подготовке 

современного врача-специалиста [1].  

Цель исследования: освятить некоторые аспекты формирования нравственного 

облика будущих специалистов в процессе преподавания в пропедевтической клинике.  

Результаты и обсуждение: мировоззрение будущего врача, основа его 

профессиональных знаний, начинает формироваться с первого курса обучения в 

медицинском университете. В этой связи целесообразно начинать преподавание основ 

медицинской этики и деонтологии уже с первого курса [2]. В первую очередь, это касается 

требований к внешнему виду будущего специалиста, наличия у него основ 

общекультурного воспитания, которое подразумевает культуру речи и поведения, 

взаимоотношений с коллегами, наличие эстетических навыков и знаний.  

Важный этап формирования личности будущего специалиста связан с появлением 

его в клинике вообще и в пропедевтической клинике, в частности. Именно здесь будущий 

врач осваивает основы диагностики внутренней патологии [3]. В клинике студент работает 

не только в аудитории, учебной комнате, но и у постели больного, вступая с ним в 

непосредственный контакт. Поэтому внешний вид студента, манера поведения, умение 

найти вербальный контакт с больным, внушить ему доверие, ненавязчиво показать свою 

эрудицию и осведомленность не только в вопросах медицины, но и в проблемах 

современной жизни играют важную роль в процессе становления взаимоотношений между 

будущим врачом и пациентом. Неопрятный внешний вид, вызывающе яркие одежды и 

макияж, употребление сленга, постоянное использование мобильных электронных 

устройств, попытки установить панибратские отношения вызывают у больных 

отрицательные эмоции. Вышеуказанные моменты должны отслеживаться преподавателем 

и по мере возможности элиминироваться из процесса повседневного общения студента как 

с преподавателем, так и с больным. 

Огромную воспитательную роль играет при этом личный пример преподавателя, 

который должен быть носителем и проводником в студенческую среду не только 

профессиональных знаний, но и высоких этических норм, общекультурных ценностей, 

знаний в области литературы и искусства [2]. Ярким примером ассоциации медицины и 

искусства является творчество В. В. Вересаева, Ю. З. Крелина, М. А. Булгакова, А. П. 

Чехова. Глубокое проникновение в смысл профессии в сочетании с чутким восприятием 

литературных и музыкальных произведений способны воспитать в будущем враче умение 

чувствовать, сострадать, стремление помочь устранить человеческую беду. Высокий 

нравственный потенциал способен сформировать целостную личность, пробудить 

стремление к постоянному профессиональному врачебному и эстетическому совершенству 

[4]. 

Преподавание пропедевтики внутренних болезней на кафедре Тверского 

государственного медицинского университета имеет свои особенности. В частности, речь 

идет об особенностях преподавания практических навыков непосредственного 
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обследования больного, особенно в диагностике наиболее распространенных заболеваний 

внутренних органов. Это, в первую очередь, связано с трудностями субъективного и 

объективного характера, с которыми сталкиваются на этом пути как преподаватель, так и 

студент [5]. Безусловной предпосылкой успешного усвоения практического материала 

должна быть хорошая мотивация студента к практическому занятию. В этой связи имеет 

смысл не только рекомендовать использование в процессе подготовки дополнительной 

литературы, но и обратить внимание обучающихся на ключевые вопросы занятия. 

Перечень этих вопросов следует предложить студентам заранее. Клиническому разбору 

больного следует предварить краткий теоретический разбор по теме занятия. При этом 

необходимо сделать акцент на обсуждении предложенных накануне ключевых вопросов 

[5].  

Отдельного рассмотрения заслуживает тактика преподавателя при демонстрации 

методов непосредственного исследования у постели больного. Залогом успешного 

решения этой части проблемы является небольшое количество студентов в группе, что 

дает возможность каждому из них принять непосредственное участие в обследовании 

больного. Крайне необходим личный пример преподавателя в использовании того или 

иного приема осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. Например, определенные 

трудности возникают у постели больного при обследовании пациента с пороком сердца. 

Необходимым условием при этом является абсолютная тишина в палате. Студенты лучше 

усваивают аускультативную картину порока, если предварительно отработают навыки 

определения точек наилучшей аускультации сердца, освоят характеристики тонов и 

шумов, если преподаватель использует мультимедийную запись той или иной 

аускультативной симптоматики непосредственно перед клиническим обходом. У постели 

больного студенты только под руководством преподавателя смогут сформировать навыки 

расспроса, сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации.  

Крайне необходимо широкое внедрение в учебный процесс различного 

иллюстративного материала. Рекомендуется более широко использовать помимо 

традиционных (электрокардиография, рентгенография) современные методы диагностики 

(эхокардиография, ультразвуковое исследование внутренних органов, компьютерная 

томография). Достижение этой цели возможно, как с помощью неоднократного посещения 

со студентами кабинетов ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии с 

демонстрацией тематических больных, так и просмотром атласов с результатами 

инструментальных методов исследования. В конце занятия студентам предлагается список 

дополнительной литературы и перечень вопросов по теме следующего занятия. 

Вывод:  проблема совершенствования нравственного облика будущих 

специалистов отечественного здравоохранения является комплексной и неразрывно 

связанной как с формированием у студентов-медиков основных деонтологических 

навыков, так и с использованием в процессе преподавания личного примера наставника-

педагога, его знаний методов непосредственного исследования больного и современных 

способов диагностики заболеваний внутренних органов. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 

 

Актуальность: в современном мире на смену лампам накаливания пришли 

люминесцентные лампы, которые активно используются в качестве источников 

искусственного освещения благодаря наличию у них ряда преимуществ. Длительное и 

повсеместное использование люминесцентных ламп, делает вопрос о правильной 

утилизации этих ламп всё более актуальным, в связи с тем, что для их работы требуется 

использование ядовитого металла - ртути. О правильном обращении с такими лампами 

информации крайне мало. Процент опасного воздействия ртути можно сократить если 

соблюдать технологию правильной утилизации подобных веществ. Люминесцентные 

лампы нельзя выбрасывать в общие контейнеры с отходами, чтобы не загрязнять 

ртутью контейнерные и лестничные площадки возле мусоропроводов. Изделия, 

содержащие ртуть должны сдаваться в специализированные пункты приёма. Подобные 

пункты приёма можно найти только в отдельных крупных городах и некоторых 

областных центрах. Неправильная утилизация люминесцентных ламп влечёт за собой 

тяжелые последствия для человека и природы. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ литературных источников 

и систематизировать знания об особенностях утилизации люминесцентных ламп и их 

негативном влиянии на среду обитания в случае неправильной утилизации. 

Результаты и обсуждение: на сегодняшний день люминесцентные лампы 

используют практически повсеместно для освещения помещений, так как это более 

экономичный вариант эксплуатации искусственных источников света, который имеет 

ряд преимуществ. Наряду с преимуществами люминесцентные лампы обладают 

существенным недостатком, который напрямую связан с их конструктивной 

особенностью, а именно: необходимость использования ртути влечёт за собой 

необходимость утилизации таких ламп после прекращения срока службы.  

Ртуть обладает особым свойством – отсутствие трансформации, т.е. ртуть 

остается в форме соединений в окружающей среде и как следствие является 

экотоксикантом.  В России использованные ртутные лампы включены в «Федеральный 

классификационный каталог отходов» как отходы, обладающие 1-м классом опасности 

для окружающей среды и подлежащие утилизации или обезвреживанию с 

использованием соответствующих технологий [1,2]. Постановлениями Правительства 

РФ от 3.09.2010 г. № 681 и от 1.10.2013 г.  № 860 утверждены «Правила обращения с 

отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».  Согласно 

правилам, обезвреживание отработанных ртутных ламп должно производиться 

методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и 

иных требований. 

Эффективным методом борьбы с ухудшением экологического состояния среды, 

является информирование населения о необходимости правильной утилизации 

люминесцентных ламп. Пользователи люминесцентных ламп - важное звено в процессе 
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утилизации выбывших из использования ламп. От знаний и личной ответственности 

граждан зависит эффективность системы сбора отработанных ртутных ламп с их 

последующей утилизацией. Пользователи должны быть информированы, как 

обращаться с современными ртутными лампами, какие специализированные 

предприятия производят сбор и утилизацию отработанных люминесцентных ламп, что 

делать в случае механического повреждения колбы и каковы последствия 

неправильной утилизации отработанных ртутных ламп [3]. Первый этап утилизации 

люминесцентных ламп в повседневных условиях включает в себя: упаковку 

перегоревшей лампы в целостный целлофановый пакет, для предотвращения 

отравления ртутью в случае разгерметизации во время транспортировки и дальнейшей 

отправки на пункт сбора. 

 Следующим этапом утилизации является разрушение осветительных приборов, 

что делается с помощью установки под названием демеркуризатор. Где происходит их 

дробление на мелкие элементы с целью освободить все частицы ртути, которые далее 

связываются сорбентом и попадают в конденсатор, там они осаждаются, превращаются 

в жидкий металл. Конечным этапом является его отправка на предприятия для 

дальнейшего использования. Еще один применяемый вид переработки позволяет 

заморозить пары в вакуумной камере. Что также дает возможность получить жидкий 

металл, который, к примеру, используется в термометрах. В дальнейшем его также 

можно использовать в промышленности [4]. Но даже при создании достаточно 

эффективной системы утилизации не удается добиться 100% утилизации ламп согласно 

разработанным требованиям, что создает серьезную угрозу экологии страны. На 

диаграмме, представленной Минпромторг России, можно видеть тенденцию к росту 

утилизации ламп, но нехватка заводов по утилизации прогрессивно растет.  

 
Нехватка заводов по переработке ламп, их неправильный сбор и экологическое 

безразличие людей приводит к появлению стихийных свалок с люминесцентными 

лампами. Так, например, под Москвой, в 2016 году была выявлена нелегальная свалка 

ртутных ламп (более 2500 штук) в лесу вблизи города Электроугли в Ногинском районе 

[5]. Но такое безрассудное отношение к экологии отнюдь не безопасно. Группа учёных 

из Санкт-Петербурга, проводя исследования обнаружила, что в крови петербуржцев 

ртути оказалось больше, чем у жителей крупных городов Германии. Повышенное. 
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относительно зарубежной выборки, носительство ртути в крови жителей Санкт-

Петербурга, особенно детей, по-видимому, можно объяснить достаточно высокой 

загрязненностью атмосферы города ртутью. Дети попадают в особую группу риска, так 

как уровень воздухозабора у детей гораздо ниже чем у взрослых людей (паров ртути у 

поверхности земли больше), удельные (на массу тела) обменные процессы – например, 

потребление воздуха выше чем у взрослых, что приводит к ассимиляции ртутных 

паров, которые превращаются в метилртуть и остаются в организме ребенка [6].  

Отмечается достаточно высокое содержание ртути на городских территориях и 

более низкое в пригородных и удаленных от города местах. В качестве яркого примера 

загрязненности городских грунтов ртутью можно привести данные о содержании ртути 

в пробах грунта, взятых в самом центре Северной столицы, в районе Дворцовой 

площади. И это вполне объяснимо. Санкт-Петербург – город с многовековой 

индустриальной историей, мощный транспортный узел, обладающий развитой научно-

технической базой и широкой сетью лечебно-профилактических учреждений, где до 

последнего времени использовались ртутьсодержащие приборы [7]. 

Наиболее эффективным методом улучшения экологии в контексте данного 

вопроса является отказ от использования ЛЛ и замена их на современные 

альтернативные источники искусственного света и скорейшее прекращение 

производства экологически опасных ЛЛ. На смену люминесцентным лампам пришли 

светодиодные лампы, которые обладают большими достоинствами и являются более 

экологически безопасными.  Излучение белых светодиодов, обеспечивает высокую 

плотность спектра светового потока, близкую к безопасной для зрения человека; спектр 

света практически не имеет ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Все чаще 

колбы изготавливаются из ударопрочного поликарбоната – значит сложно разбить и 

порезаться осколками колбы. Малый нагрев колбы, составляющий не выше 50 – 60 

градусов, это пожарная и ожоговая безопасность. Качественная фильтрация питающего 

тока и напряжения обеспечивает отсутствие пульсации света. Светодиодные 

светильники имеют нормированный защитный угол – резкий светодиодный свет 

высокой удельной плотности не попадет в глаза человека случайно. Качественные 

светодиодные светильники дают не только яркий свет, но и обеспечивают световой 

комфорт и уменьшают психологическую и зрительную нагрузку. При выходе из строя 

или плановом выводе из эксплуатации, специальных правил утилизации не требуется 

[7]. 

Выводы: на основании проведенного анализа литературных источников, можно 

сделать вывод, что неправильная утилизация люминесцентных ламп, которые содержат 

пары ртути, ведет к ухудшению экологии и негативному влиянию на состояние 

здоровья человека. Предотвращение последствий неправильной утилизации можно 

добиться воспитанием добросовестного отношения каждого пользователя к правилам 

утилизации люминесцентных ламп, а также руководителей крупных организаций, 

способных напрямую договариваться с предприятиями по утилизации и переработке 

опасных отходов. Переход на светодиодные лампы как более экологически безопасные 

источники искусственного освещения, также будет способствовать решению этой 

экологической проблемы. 
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МИОПИИ И НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ШКОЛЬНИКОВ 

 

Актуальность: нарушение осанки является наиболее распространенным 

заболеванием опорно-двигательного аппарата у детей и подростков и относится к числу 

сложных и актуальных проблем современной ортопедии. Больше трети детей 

выпускаются из школы в очках, а во время учёбы в классах уже не хватает первых парт, 

чтобы рассадить всех близоруких. Оба вида патологии отнесены к так называемым 

«школьным болезням», так как их возникновение и прогрессирование совпадает с 

периодом обучения в школе. В возникновении сколиоза и миопии у детей школьного 

возраста важную роль играет неправильный подбор школьной мебели и неправильная 

посадка ученика [1]. Школьная мебель, отвечающая гигиеническим требованиям, 

способствует гармоничному физическому развитию детей, выработке у них правильной 

осанки, длительному сохранению работоспособности, профилактике нарушений зрения 

и отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата [2]. Значение осанки для 

формирования общего здоровья доказывается большей распространенностью 

заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем среди школьников с 

нарушением осанки [3]. Нарушение осанки неблагоприятно сказывается на физическом 

развитии организма, особенно на функциях костно-мышечного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем [4]. 

На формирование осанки воздействуют различные факторы, однако наиболее 

сильное влияние оказывают соответствие школьной мебели росту ученика, а также 

соблюдение правильной рабочей позы при выполнении различного рода деятельности 

[5, 6]. 

Нарушение осанки и прогрессирование миопии находятся в прямой 

зависимости, т.к. искривленная спина способствует сдавлению сосудов, питающих 

мозг, что может привести к нарушению зрения. Другим фактором развития миопии 

является неправильная посадка за рабочим столом. Вредная привычка читать и писать, 

сильно наклонив голову, сгорбившись, с наклоном в сторону, в неудобном положении 

способствует ослаблению зрения. Немаловажную роль в профилактике нарушений 

зрения играет и частота пересадки учеников крайних рядов. Поэтому очень важно, 

чтобы и в школе, и дома размеры мебели соответствовали росту и пропорциям 

учеников, а при выполнении заданий соблюдалась правильная рабочая поза. 

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится 

ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность 

стола и стула в виде круга или полос. Парты (столы) расставляются в учебных 

кабинетах по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Детей должны 

рассаживать за парты с учетом роста. Кроме того, детей с нарушением зрения 

рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске парты [6]. 

Цель работы: изучить зависимость между нарушениями осанки и зрения и 

используемой школьной мебелью среди учащихся средних общеобразовательных 

учреждений гг. Кимры и Ржева. 

Материалы и методы: исследование школьной мебели было проведено в 

школе № 5 и гимназии «Логос» г. Кимры и школе № 7 г. Ржев. Изучение состояния 
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здоровья на предмет наличия миопии и нарушений осанки у учащихся 1-11 классов 

проводилось методом выкопировки школьных медицинских карт (915) с последующим 

анализом полученных результатов.  

 Результаты: было осмотрено 22 кабинета в школе № 5 г. Кимры, 11 кабинетов 

в гимназии «Логос» г. Кимры и 22 кабинета в школе № 7 г. Ржев. В ходе осмотра 

кабинетов было выявлено, что цветовую маркировку парт имеет 91% кабинетов школы 

№ 5 г. Кимры, 9% кабинетов гимназии «Логос» и 14% кабинетов школы № 7 г. Ржев. 

Расстояние от последней парты до учебной доски соответствует санитарно-

гигиенической норме в 96% обследованных кабинетов школы № 5 г. Кимры, в 27% 

кабинетов гимназии «Логос» и в 23% кабинетов школы № 7 г. Ржев. Расстояние от 

первой парты до доски соответствует санитарно-гигиеническим нормам в 59% случаев 

в школе № 5, в 45 % случаев в гимназии «Логос» и в 27% случаев в школе № 7. 

Светлый цвет рабочей поверхности ученических столов и парт имеет 91% кабинетов 

школы № 5 г. Кимры, 82% кабинетов гимназии «Логос» и 14% кабинетов школы № 7 г. 

Ржев. Не реже двух раз в год пересаживались дети, сидящие на крайних рядах в 100% 

случаев в школе № 5 г. Кимры, в то время как процент в гимназии «Логос» и школе № 

7 г. Ржев был гораздо ниже – 55% и 23% соответственно. Правильная рабочая поза 

соблюдалась учащимися в школе № 5, гимназии «Логос» и школе № 7 в 64%, 55% и 

50% случаев соответственно (таблица 1). 

 

Таблица 1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в школах г. Кимры и г. Ржев, абс. % 

Показатель Норма Школа № 5, 

г. Кимры 

Гимназия 

«Логос», г. 

Кимры 

Школа № 7, 

г. Ржев 

Маркировка 

мебели 

Цветовая 

маркировка 
20 (91%) 1 (9%) 3 (14%) 

Расстояние от 

последней 

парты до 

учебной доски 

не более 860 см 

21 (96%) 3 (27%) 5 (23%) 

Расстояние от 

первой парты 

до учебной 

доски 

не менее 240 см 

13 (59%) 5 (45%) 6 (27%) 

Цвет рабочей 

поверхности  

светлые тона 
20 (91%) 9 (82%) 3 (14%) 

Частота 

пересадки 

учеников 

крайних рядов 

(1 и 3) 

не реже 2 раз за 

учебный год 

22 (100%) 6 (55%) 5 (23%) 

Рабочая поза  14 (64%) 6 (55%) 11 (50%) 

  

При выкопировке медицинских карт (всего – 915 карт) было выявлено, что 

нарушениями осанки страдает 18% учеников школы № 5 г. Кимры, 41% учащихся 

гимназии «Логос» и 32% учащихся школы № 7 г. Ржев. Миопия была выявлена у 19% 

детей школы № 5 г. Кимры, 33% детей гимназии «Логос» и 23% детей школы № 7 г. 

Ржев (таблица 2). 
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Таблица 2 – Частота встречаемости патологий опорно-двигательной системы и 

зрительного анализатора среди учащихся школ г. Кимры и г. Ржев, абс. % 

 

  Анализ комплектации учебных помещений школьной мебелью показал, что 

школа № 5 г. Кимры является в большей степени полноценно оборудованной 

ученической мебелью в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10. Школьная мебель 

имеет цветовую маркировку практически в 100% кабинетов, и ученики рассаживаются 

за столами и партами с учетом их роста. В школе № 7 г. Ржев и в гимназии «Логос» г. 

Кимры лишь каждый пятый и каждый десятый кабинет соответственно снабжен 

мебелью, имеющей цветовую маркировку, и рассадка учеников зачастую проводится 

без учета их роста. 

Расстояние от последней парты до учебной доски соответствует санитарно-

гигиенической норме почти в 100% случаев в кабинетах школы № 5 г. Кимры, в то 

время как в гимназии «Логос» и школе № 7 г. Ржев это расстояние соблюдается в 1/4  и 

1/5 кабинетов соответственно.  

Расстояние от первой парты до учебной доски соблюдается более чем в 

половине кабинетов школы № 5 г. Кимры, а в гимназии «Логос» и школе № 7г. Ржев в 

менее половины и трети случаев соответственно. 

Пересадка детей, сидящих на крайних рядах, осуществляется в 100% случаев в 

школе № 5 г. Кимры, и лишь в половине случаев гимназии «Логос» и школы № 7 г. 

Ржев.  

Светлые тона цвета рабочей поверхности школьной мебели используются в 

большинстве кабинетов школы № 5 и в гимназии «Логос» г. Кимры, и лишь в каждом 

пятом кабинете школы № 7 г. Ржев. 

Выводы: таким образом, наиболее благоприятная обстановка по оснащению и 

использованию школьной мебели сложилась в школе № 5 г. Кимры, а самая 

неблагоприятная – в гимназии «Логос». Та же ситуация просматривается и в 

отношении распространенности миопии и нарушений осанки среди школьников, что 

подтверждает тесную связь между правильностью использования школьной мебели и 

распространенностью вышеназванных школьных болезней. Так распространенность 

нарушений осанки в гимназии «Логос» более чем в 2 раза, а распространенность 

миопии немногим менее чем в 2 раза превышает таковую в школе № 5 г. Кимры. Что 

подтверждает взаимосвязь между правильностью использования основной школьной 

мебели, за которой сидят учащиеся с распространенностью среди них миопии и 

нарушений осанки. 

 

 

 

Показатель 

Все обследованные, n=915 

Школа № 5,  

г. Кимры 

Гимназия 

«Логос», г. Кимры 

Школа №7,  

г. Ржев 

Нарушения осанки 65 (18%) 90 (41%) 105 (32%) 

Миопия 68 (19%) 73 (33%) 75 (23%) 

Всего детей 364 221 330 
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Актуальность: систематический уход за полостью рта является 

основополагающим принципом сохранения стоматологического здоровья человека. На 

качество чистки зубов влияет множество факторов, среди которых доминирующим 

представляется уровень мотивации индивидуума [1].  

Студенты, как социальная группа, характеризуются активной жизненной 

позицией, стремлением к реализации творческого и гуманитарного потенциала, но в 

силу ряда объективных причин, не всегда заботятся о сохранении собственного 

здоровья [2]. Студенты-стоматологи младших курсов получают объемные знания по 

основополагающим медицинским дисциплинам, позволяющим сформировать 

фундаментальные представления о необходимости и возможностях сохранения и 

укрепления здоровья, в том числе стоматологического.   

Цель: динамическая оценка уровня гигиены полости рта у студентов-

стоматологического факультете медицинского университета.   

Материал и методы: выборка включила 37 студентов третьего курса 

стоматологического факультета Тверского ГМУ. Соотношение лиц мужского и 

женского пола составило 43% и 57% соответственно. Перед исследованием от каждого 

участника было получено письменное добровольное информированное согласие на 

участие в исследовательском проекте, информация об аллергологическом статусе 

(йодсодержащий краситель). Студенты также получили сведения о цели и содержании 

работы, необходимости соблюдения привычного распорядка дня, рациона питания, 

ухода за полостью рта на протяжении всего проекта.   

Исследование проводилось в стоматологическом кабинете в условиях 

искусственного освещения с использованием стандартного набора стоматологических 

инструментов. У одних и тех же студентов на практических занятиях на протяжении 

семи недель (раз в неделю) выполнялась оценка уровня гигиены полости рта с 

применением гигиенического индекса (ГИ) ИГР-У (OHI - Green S., Vermillion J.C., 

1964) (компонент "зубной налет") по стандартной методике с использование красителя 

Шиллера-Писарева [1]. Полученные данные регистрировались в оригинальном 

протоколе. Статистическая обработка полученных данных выполнялась с 

использованием программы Exсel. 

Результаты: индивидуальные значения гигиенического индекса варьировали в 

широких пределах: от 1,17 баллов (удовлетворительный уровень) до 0,17 баллов 

(хороший уровень). При этом минимальные значения индекса (менее 0,2) встречались у 

незначительного числа участников, в основном лиц женского пола. В общей выборке 

50% студентов имели средний показатель индекса, соответствующий хорошей гигиене 

полости рта (0,5-0,6 баллов), вторая половина - удовлетворительной (0,7-0,9 баллов) 

(рисунок 1).   
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Рисунок1. Распределение студентов в соответствии со средними величинами ГИ. 

 

На протяжении всего исследования величины индекса гигиены у обучаемых 

варьировали незначительно, и соответствовали хорошему или удовлетворительному 

значению, как на индивидуальном уровне, так и на уровне общей группы (рисунок 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика среднего значения ГИ у студентов общей группы в течение семи 

недель 
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Выводы:  

1. абсолютное большинство обследованных учащихся качественно выполняют 

процедуру чистки зубов, о чем свидетельствует среднее значение ГИ, равное 0,7 

баллам, находящееся на нижней границе «удовлетворительного» уровня. 

2. у большей части студентов индивидуальная методика чистки зубов стереотипна и 

стабильна во времени, что подтверждается данными индивидуальных значений ГИ в 

течение исследования. 

3. выборочная однократная оценка гигиенического индекса объективно отражает 

уровень индивидуальной гигиены полости рта студентов на уровне выборки в 

краткосрочной перспективе. 

4. недостатком исследования является недостаточный объем выборки и характеристика 

группы (студенты-стоматологи), что не позволяет экстраполировать полученные 

результаты на всю социальную группу. Необходимо продолжение исследования с 

увеличением количества участников и включением групп сравнения (студенты разных 

ВУЗов, факультетов, курсов).     
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ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН У КРЫС ПРИ ВРЕМЕННОМ ГОЛОДАНИИ 

 

Введение: голодание в качестве средства для лечения большинства заболеваний 

широко применялось во многих странах Древнего Мира: в Древней Индии, Греции, 

Египте [1]. В начале 80-х гг. XIX в. стало использоваться и в Европе для лечения 

сахарного диабета, ревматизма, подагры, заболеваний почек, гипертонии, 

бронхиальной астме, некоторых кожных, нервно-психических болезнях и другой 

патологии [2, 3]. 

При голодании первые 10-14 часов получение энергии осуществляется за счёт 

гликогенолиза. После истощения запасов гликогена активируются процессы 

глюконеогенеза. В первую очередь, за счёт глюкагона, катехоламинов и кортизола, 

происходит форсированный липолиз с последующим транспортом высших жирных 

кислот в печень, где они подвергаются окислению с образованием большого 

количества кетоновых тел. В свою очередь выработка кортизола и других 

глюкокортикостероидов подавляет синтез цитокинов и ослабляет острофазовый ответ 

[4]. В то же время, циклы временного голодания длительностью 72 часа у мышей 

угнетают синтез инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1), что снижает образование 

протеинкиназы А и способствует пролиферации стволовых клеток крови [5]. 

Цель исследования: изучить влияние временного голодания на длительность и 

качество репаративной регенерации кожных покровов у крыс. 

Материалы и методы: все эксперименты на лабораторных животных были 

выполнены в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных», утверждёнными приказом Министерства 

здравоохранения СССР № 755 от 12.08.1977 года, и основываясь на положениях 

Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации от 1964 года, 

дополненной в 1975, 1983, 1989 и 2000 годы. 

Экспериментальные манипуляции выполнялись в соответствии с 

международными рекомендациями по использованию животных в биологических и 

медицинских исследованиях (1986), методическими рекомендациями «Деонтология 

медико-биологического эксперимента» (1987). Условия содержания и кормления 

экспериментальных животных осуществляли в соответствии «Санитарным правилам по 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник», 

утвержденных приказами Минздрава СССР № 1045 от 06.04.1973 года, № 1179 от 

10.10.1983 года. 

Все животные содержались в стандартных условиях вивария с учётом 

требований к работе с экспериментальными животными. Выведение животных из 

эксперимента осуществляли в соответствии с Приказом № 742 от 13.11.1984 года «Об 

утверждении правил проведения работ с использованием экспериментальных 

животных». 

Экспериментальное исследование было проведено на 8 белых лабораторных 

крысах обоего пола массой от 150-170 грамм примерно одного возраста. Всем 

грызунам вдоль спины выполняли порезы на спинке до 2 см в длину и в глубину до 

3 мм. 
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Предоперационная подготовка включала выбривание участка предполагаемого 

места нанесения раны и обработку операционного поля 70% раствором этилового 

спирта непосредственно перед выполнением основных манипуляций. 

Затем животные были разделены на 2 исследовательские группы (по 4 особи в 

каждой). 

Контрольная группа I получала обычный ежедневный двухразовый рацион 

питания на протяжении всех дней эксперимента. 

Опытная группа II питалась только на второй день эксперимента, их рацион 

составлял половину от суточной нормы (один прием пищи в день). В первый и третий 

дни крысы II группы не получали питание. 

После нанесения порезов на область ран накладывалась асептическая повязка. 

Процесс заживления регистрировался посредством фотосъёмки в 1-й, 2-й и 4-й дни 

эксперимента (рисунок 1). 

 

            контроль                                                           опыт 

 

Рисунок 1. Вид ран контрольной и опытной групп крыс сразу после порезов  

 

Во 2-й и 4-й дни всем крысам производилась замена повязок без 

предварительной обработки ран антисептиком. 

Результаты и обсуждение: в контрольной группе животных на 2-й день 

эксперимента отмечались слабые признаки местного воспаления с гиперемией в 

области поврежденного участка кожи, стягивания краев раны. 
В опытной группе животных на 2-й день эксперимента отмечались более 

выраженные признаки местного воспаления, менее интенсивное стягивание краёв раны, 

чем у животных контрольной группы. У одной крысы наблюдалось несхождение краёв 

раны, отмечалась адинамия и общая гипотермия (рисунок 2). 

 

                         контроль                                                           опыт 
Рисунок 2. Вид ран контрольной и опытной групп крыс сразу на 2-й день эксперимента 
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Фотосъёмка крыс в 3-тий день эксперимента не проводилась. Одна из особей в 

опытной группе погибла в связи с разрывом самой крысой раневой повязки, и 

попаданием в рану инфекции в ночь между первым и вторым днём эксперимента. 

В контрольной группе у всех животных на 4-й день эксперимента отмечались 

стойкая тенденция к заживлению ран. 

В опытной группе на 4-й день у одной крысы наблюдались выраженные 

признаки местного воспаления, более слабое стягивание краёв раны, чем у животных 

контрольной группы. Две крысы погибли, у одной опытной крысы края раны 

затянулись значительно лучше, чем у остальных особей данной группы (рисунок 3). 

 

              контроль                                                           опыт 

Рисунок 3. Вид ран контрольной и опытной групп крыс на 4-й день эксперимента 

 

В связи с гибелью 75% животных из опытной группы было принято решение 

остановить эксперимент и восстановить для оставшейся опытной крысы обычный 

рацион питания. 

Выводы: временное голодание отрицательно сказывается на процессы 

репаративной регенерации, а также вызывает гибель экспериментальных животных 

после нанесения раневых дефектов, в результате развившейся на фоне голодания 

иммунной недостаточности. 
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ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ И СИНДРОМ ХОЛЕСТАЗА. 

 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
 

Актуальность: язвенный колит (ЯК) относится к группе заболеваний толстой 

кишки с развитием иммунного воспаления ее слизистой оболочки. По разным данным, 

распространенность ЯК составляет от 21 до 268 случаев на 100 тыс. населения. 

Социальная значимость этого заболевания связана с преобладанием пациентов 

молодого возраста (20-30 лет) и значительным ухудшением качества жизни, 

обусловленным постоянной тяжестью течения болезни, лекарственной терапией, 

частыми госпитализациями, иногда хирургическим вмешательством. Течение ЯК в 

ряде случаев сопровождается поражением печени с развитием синдромов цитолиза и 

холестаза [1]. Дифференциальная диагностика синдрома холестаза у пациентов с ЯК 

представляет сложности, т.к. патология печени может выступать самостоятельным 

заболеванием, являться осложнением лекарственной терапии ЯК либо представлять 

собой ассоциацию патологий с общим патогенезом, как например сочетание ЯК и 

первичного склерозирующего холангита (ПСХ) [1,2]. В каждом конкретном случае 

сочетания ЯК с синдромом холестаза необходим тщательный анализ анамнестических 

сведений, клинической картины и лабораторно-инструментальных данных для 

выработки рациональной терапии [6]. 

Цель исследования: представить клинический случай сочетания ЯК с 

синдромом холестаза, провести анализ литературы по данной проблеме, обсудить 

вопросы дифференциальной диагностики патологии печени у больных с 

воспалительными заболеваниями кишечника. 

Клиническое наблюдение: пациент К., 33 лет обратился на консультацию к 

гастроэнтерологу с жалобами на общую слабость, диарею с кровью до 3-4 раз в день, 

вздутие живота, болезненность при пальпации в левой боковой и левой подвздошной 

области. Из анамнеза известно, что первые клинические проявления заболевания в виде 

стула с кровью и болей в животе, появились в возрасте 8 лет. После проведения 

колоноскопии и биопсии слизистой толстой кишки был выставлен диагноз: 

неспецифический язвенный колит [2,5,7]. Назначен сульфасалазин 2 г/сут., который 

пациент принимал много лет. С 13 лет у пациента в биохимических анализах крови 

фиксируется повышение трансаминаз до 2-х норм и значительное повышение 

гаммаглютаминтранспептидазы (ГГТП) и щелочной фосфатазы (ЩФ) до 4-5 норм. 

Периодически принимал гепатопротекторы – урсодезоксихолевую кислоту (УДХК), 

адеметионин с положительным эффектом в виде нормализации показателей ферментов 

печени. Во время ремиссий ЯК и перехода на поддерживающие дозы сульфасалазина (1 

г/сутки) активность ферментов печени полностью приходила в норму. В 27 летнем 

возрасте перенес выраженное обострение ЯК с диареей до 6-8 раз в день, повышением 

температуры до 37,5 
0
С; по результатам колоноскопии и биопсии выявлены признаки 

левостороннего колита с эрозиями слизистой. На фоне увеличения дозы 

сульфасалазина до 3 г/сутки – значительное улучшение состояния, но при этом 

повышение АСТ, АЛТ и, особенно, ГГТП и ЩФ. Впервые в диагностике встал вопрос о 

возможном сочетании ЯК с ПСХ. Был госпитализирован в отделении гепатологии 

клиники Сеченовского университета (г. Москва). При выполнении МРТ-



 

 

холангиографии данных за склерозирование желчных протоков не получено; диагноз 

ПСХ не подтвержден. На фоне терапии препаратами 5-АСК (месалазин) достигнута 

ремиссия ЯК, в динамике произошла постепенная нормализация трансаминаз и 

маркеров холестаза. После выписки из стационара пациент самостоятельно перешел на 

поддерживающую дозу (1000 мг) сульфасалазина и принимал его в течение 5 лет. 

Настоящее ухудшение в течение 3-х недель; самостоятельно увеличил дозу 

сульфасалазина до 2 г/сутки. При обследовании в биохимическом анализе крови 

отмечается повышение ЩФ (358 ЕД/л), ГГПТ (432 Ед/л), в меньшей степени − АСТ, 

АЛТ (до 2-х норм). Клинический анализ крови – гемоглобин 128 г/л, лейкоциты 

6,9×10
9
/л, СОЭ 25 мм/ч. Маркеры вирусных гепатитов отрицательные. 

Антимитохондриальные антитела в пределах нормы, маркеры аутоиммунного гепатита 

1 и 2 типа отрицательные. По данным УЗИ органов гепатобилиарной системы – 

ультразвуковые признаки диффузных изменений печени (неоднородная эхоструктура, 

«уплотнены» и умеренно утолщены портальные тракты; визуализируются эхогенные 

участки без четких контуров, размером до 20 мм, холедох 6 мм); желчный пузырь – 

увеличение размеров (84×45×35), деформация (фиксированный перегиб в области 

шейки и тела; толщина стенки несколько увеличена – 3 мм, эхогенность стенки 

повышенная). ЭГДС: эндоскопическая картина поверхностного гастрита, область 

большого дуоденального сосочка не изменена, H. Pylori в экспресс-тесте не обнаружен. 

Колоноскопия – признаки катарального левостороннего колита без эрозий и язв. 

Транзиентная эластография печени: среднее заключение эластометрии 7,2кПа – F1 по 

шкале METAVIR, Стеатометрии – 106 Db\m, что соответствует S0 (отсутствие 

стеатоза). 

На основе жалоб, анамнестических данных, а также результатов лабораторных и 

инструментальных исследований был поставлен основной диагноз: язвенный колит, 

левосторонняя форма, активность по Truelove I-II. В качестве сопутствующего диагноза 

заболевания печени обсуждались первичный склерозирующий холангит, 

лекарственный холестаз Хронический гастрит, неассоциированный с H. pylori. 

В результате терапии месалазином 3 г/сут перорально, домперидоном 10 мг 3 

р/день, панкреатином 10000 ЕД 3 р/день, УДХК 1000 мг 1 раз в день на ночь отмечена 

положительная динамика: стул нормализовался, купировался абдоминальный болевой 

синдром; при контрольной колоноскопии изменений со стороны слизистой толстой 

кишки не обнаружено. Для терапии ЯК назначена поддерживающая терапия 5-АСК 

(месалазин 1,2 г утром), для коррекции холестаза УДХК 1000 мг вечером. После 

отмены сульфасалазина и перехода на месалазин быстрая положительная динамика – 

нормализация трансаминаз в течение 2-х недель, значительное уменьшение холестаза. 

Обсуждение: известно, что выделяют внепеченочный и внутрипеченочный 

холестаз [1,6]. Причинами внепеченочного холестаза могут быть опухолевые 

(холангиокарциномы, рак поджелудочной железы, рак желчного пузыря, полип 

большого дуоденального сосочка и др.) и неопухолевые заболевания (холедохолитиаз, 

хронический панкреатит, доброкачественные билиарные стриктуры, первичный 

склерозирующий холангит, паразитарное поражение и др.). При этом всегда имеются 

признаки билиарной гипертензии и расширение холедоха [1,6]. У описываемого 

пациента по данным неоднократного УЗИ печени и желчевыводящих путей признаков 

билиарной гипертензии не было выявлено, отмечались нормальные размеры холедоха. 

Внутрипеченочный холестаз также возникает по многим причинам, среди которых 

центральные места занимают алкогольные поражения печени (алкогольный гепатит), 

аутоиммунные заболевания печени (первичный билиарный холангит, аутоиммунные 

гепатит, первичный склерозирующий холангит малых протоков), лекарственное 

поражение печени (лекарственно-индуцированный гепатит). Другие причины 



 

 

внутрипеченочного холестаза (наследственные заболевания, инфильтрация 

внутрипеченочных протоков при лимфоме, туберкулезе, саркоидозе, амилоидозе, др. 

состояния) регистрируются существенное реже. У описываемого пациента не 

отмечалось злоупотребления алкоголем в анамнезе, при этом его основное заболевание 

(ЯК) имеет иммунновоспалительный характер. Принципиальным, в данном 

клиническом случае, является дифференциальный диагноз между аутоиммунными и 

лекарственными поражениями печени. Отсутствие антимитохондриальных антител на 

95% исключает диагноз первичного билиарного холангита, маркеры аутоиммунного 

гепатита также были отрицательные. Существенно сложнее исключить или 

подтвердить ПХС, т.к. это заболевание не имеет патогномоничных лабораторных 

признаков, а инструментальные признаки, в виде склерозирования желчных протоков, 

появляются на поздней стадии [6]. По данным некоторых авторов. частота 

встречаемости сочетания ЯК и ПСХ достигает 26% и при этом ЯК имеет более 

«мягкий» характер течения [6], в то время как ПХС может быстро приводить к циррозу 

печени [7]. Склерозирующий холангит развивается у генетически предрасположенных 

людей под воздействием триггеров, приводящих к аутоиммунному конфликту с 

повреждением холангиоцитов и дальнейшему фиброзу печени. У больных ЯК и ПСХ 

риск развития колоректального рака выше, чем у больных, страдающих изолированным 

ЯК [7]. У описываемого пациента синдром холестаза впервые был зафиксирован в 

возрасте 13-ти лет, в возрасте 27 лет по данным МРТ не были зафиксированы признаки 

ПСХ. Такой длительный анамнез без прогрессирующего склерозивания протоков 

вызывает сомнение в диагнозе ПСХ. В тоже время сульфасалазин, применяемый для 

лечения ЯК, обладает гепатотоксичным действием [3,4,8-13], и у конкретного пациента 

повышение дозы препарат всегда приводило к появлению синдромов холестаза и 

цитолиза, а отмена сульфасалазина сопровождалась четкой положительной динамикой 

с нормализацией уровня билирубина и печеночных ферментов. По данным ряда 

авторов, сульфасалазин может вызывать симптомы гепатита, DRESS-синдром, в 

основном на 2-4-ой неделе приема препарата, т.е. как правило, речь идет об острой 

гепатотоксической реакции [12,13]. По-видимому, у описываемого пациента основной 

механизм холестаза − это лекарственное поражение сульфасалазином, однако в случае 

появления сидром холестаза вне приема указанного препарата потребуются 

дополнительные обследования, в том числе биопсия печени, для уточнения ПСХ и 

другого поражения печени. В настоящее время пациенту показан прием 

урсодезоксихолевой кислоты для коррекции синдрома холестаза.  

Выводы: язвенный колит нередко сочетается с патологией печени, 

проявляющей себя синдромом холестаза. Оценка тяжести и длительности течения ЯК, 

особенностей ответа на лекарственную терапию, динамики печеночных ферментов в 

процессе терапии, данных УЗИ и МРТ гепатобилиарной системы, аутоиммунных 

маркеров поражения печения, маркеров формирования фиброза печени, наличия 

сопутствующих метаболических факторов (алкоголь, нарушение толерантности к 

углеводам, синдром перегрузки железом) играют решающую роль для 

дифференциальной диагностики лекарственных, обменных, алиментарных, 

аутоиммунных поражений печени. 
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СРАВНЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ  

ПОСТОЯННОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

 

Актуальность: проблема эндодонтического лечения остается актуальной, что 

объясняется высокой распространенностью осложнений кариеса, которые часто 

становятся поводом для удаления зубов. Основной целью эндодонтического лечения 

является устранение бактерий из системы корневых каналов посредством 

хемомеханической обработки, пломбирования и герметизации [1]. Современные 

методики дезинфекции не способны стерилизовать каналы, поэтому исследователи 

полагают, что качественная обтурация выполнит роль замуровывания оставшихся 

микроорганизмов и тем самым нарушит их жизнедеятельность. Одна из наиболее 

рекомендуемых групп — это эпоксидные силеры, которые при затвердевании обладают 

антибактериальным эффектом за счет выделения формальдегида, что составляет у «AH 

26» — 1347 мг/кг, «Ah Plus» высвобождает лишь небольшое количество формальдегида 

(3.9 мг/кг). После окончания полимеризации выделение формальдегида прекращается и 

материалы становятся полностью инертными. Однако, учитывая, цитотоксическое 

действие формальдегида, следует с осторожностью применять силеры этой группы [2, 

3, 4]. «Endomethasone» — материал на основе цинкоксидэвгеноловой пасты, содержит 

кортикостероиды (гидрокортизон и дексаметазон), антисептики (дийодотимол и 

параформальдегид), 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 

дальнейшем приведет к микроподтеканиям, нарушению адгезии и осложнениям. 

Учитывая эти и другие недостатки, «Endomethasone» не рекомендуется использовать 

для проведения постоянной обтурации корневых каналов [3]. Силеры, содержащие 

гидроокись кальция «Acroseal», «Sealapex», обладают антимикробной активностью и 

остеогенным эффектом. В исследованиях in vivo было продемонстрировано, 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 цемент, который содержит различные оксидные 

соединения. МТА можно обозначить как кальцийсиликатный цемент. Если МТА 

вступает в контакт с тканевыми жидкостями, его оксид кальция превращается в 

гидроксид кальция, что обуславливает его антибактериальные свойства [5]. 

Синтетический гидроксиапатит, входящий в состав материала «BIOSEAL» значительно 

повышает его биосовместимость и стимулирует регенерацию костной ткани. Плотно 

прилегает к стенкам корневого канала зуба. Обладает высокой текучестью, что 

позволяет должным образом заполнить весь корневой канал. Не раздражает 

периапикальные ткани [6]. Эвгетин — цинкоксидэвгенольный материал на основе 

окиси цинка, кальцийфосфата, эвгенола, дийодтимола. Значительное снижение 

периапикальной чувствительности (содержит дексаметазон, гидрокортизона ацетат) [7]. 



 

 

«Гуттасилер» — высокопластичный рентгеноконтрастный материал. В течение периода 

затвердевания оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, 

благодаря наличию в составе йодтимола, кальция гидроксида, дексаметазона и 

гидрокортизона [7]. Материал «Резодент-ВладМиВа». Основу пасты составляет 

резорцинформальдегидная смола, обладающая антисептическими свойствами [7]. 

«НЕО ТРИОЦИНК ПАСТА» — препарат на базе соединения триоцинка, который 

используется для мумификации пульпы и пломбирования корневых каналов. Материал 

непрерывно выделяет газообразный формалин в полости корневого канала и, таким 

образом, предотвращает появление и развитие повторной инфекции [8].  

Цель исследования: сравнить антибактериальную активность наиболее часто 

используемых материалов для постоянного обтурации корневых каналов. 

Материалы и методы: для исследования антибактериальной активности были 

взяты десять наиболее используемых материалов для постоянной обтурации корневых 

каналов, различных по составу и консистенции: «Endomethasone ivory» (Septodont); 

«AH 26» (Dentsply); «AH Plus» (Dentsply); «ProRoot MTA» (Dentsply); «Acroseal» 

(Septodont); «2Seal» (VDW); «Sealapex» (SybronEndo); «Резодент» (Владмива); 

«Гуттасилер» (omega dent); «Эвгетин» (ТехноДент); «BIOSEAL» (OGNA (Италия)), 

«Neo Triozink pasta» (Япония). 

Антибактериальная активность определялась путем изучения чувствительности 

условнопатогенных и патогенных штаммов микроорганизмов (Candida albicans ATCC 

885653, Salmonella typhimurium 415, Shigella sonnei 941, Bacillus subtilis 534, Escherichia 

coli 25922, Рseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Staphylococcus aureus 209, Streptococcus 

pyogenes) к пломбировочным материалам методом диффузии в агар. Учет результатов 

осуществляли после инкубирования в течение 24 часов при температуре 37℃ по 

величине зоны задержки роста тестовых культур микроорганизмов. Выполненная 

работа является продолжением исследования Т.В. Кондратьевой, Е.В. Честных, Ю.В. 

Червинец «Сравнение антимикробной активности материалов для пломбирования 

корневых каналов на основе гидроокиси кальция и крезофена» [9]. 

Результаты: среди всех пломбировочных материалов наибольшую 

антибактериальную активность оказал «Endomethasone ivory», зона игибирования роста 

была максимальной во всех исследуемых культурах микроорганизмов. Зона 

ингибирования «AH 26» наибольшая у Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis и 

незначительная у Escherichia coli. «2Seal» показал похожие на «AH 26» 

антибактериальные свойства, чуть менее выраженные, но в отличие от последнего 

продемонстрировал антибактериальные свойства в отношении Candida albicans [10]. 

Материал «Ah Plus» оказался малоактивным в отношении Pseudomonas aeruginosa, для 

других исследуемых штаммов угнетения роста не наблюдалось. 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 

антибактериальное действие, чем «Acroseal», но менее продолжительное, о чем 

свидетельствует возобновление роста микроорганизмов в центре зоны ингибирования 

(в месте первичного контакта) [10]. «ProRoot MTA» продемонстрировал самые слабые 

антибактериальные свойства, зона ингибирования роста микроорганизмов 

присутствовала только на культуре Candida albicans [10]. Касаемо антибактериальных 

свойств препарата «Биосил» нами было отмечено: максимальная зона задержки роста у 

Pseudomonas aeruginosa, в отношении других штаммов он оказался малоактивен. 

Материал «Эвгетин» проявил малоспекторные антибактериальные свойства, однако в 

отношении Streptococcus pyogenes активность была наибольшая по сравнению с 



 

 

другими препаратами и незначительная у Bacillus subtilis, Candida 

albicans. «Гуттасилер» оказал малоактивные антибактериальные свойства на все 

посеянные микроорганизмы. Наибольшая активность наблюдалась в отношении 

Candida albicans и Pseudomonas aerogonosa. Высокоактивная задержка роста у 

Streptococcus pyogenes, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

была отмечена при нанесении на культуры препарата «Резодент», однако в отношении 

Candida albicans не было ингибирования роста. «НЕО ТРИОЦИНК ПАСТА» обладает 

сильными антибактериальными свойствами в отношении всех исследуемых штаммов, 

но также, как и «Резодент» был неактивен на Candida albicans. 

Выводы: 1) высокую антибактериальную активность продемонстрировал 

«Endomethasone» за счет включенных в его состав антисептиков (дийодотимол и 

параформальдегид) [10]. Также высокой антибактериальной активностью отличился 

препарат «Резодент» за счет входящей в его состав резорцин-формалиновой смолы, а 

«НЕО ТРИОЦИНК ПАСТА» подобными за счёт параформальдегида. 2) «Acroseal» и 

«Sealapex» обладают выраженным антибактериальным действием, обусловленным 

включенным в их состав гидроксидом кальция, однако это действие непродолжительно 

[10]. 3) Материалы на основе эпоксидно-аминных полимеров «AH 26» и «2Seal» 

обладают высоким антибактериальным эффектом. 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 [10]. Препарат «Ah 

Plus» почти не оказывает антибактериальной активности. 4) «ProRoot MTA» оказывает 

слабое антибактериальное действие, что говорит в пользу его биоинертности [10]. По 

такому же принципу материал «Bioseal» оказывает слабые антибактериальные 

свойства. 5) Материалы «Гуттасилер» и «Эвгетин» оказывают на большую часть 

культур антибактериальное действие, которое не значительно.  
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КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЭПУЛИСОВ 

 

Введение: гиперпластические и опухолевые процессы, поражающие пародонт, 

чрезвычайно актуальны в стоматологической практике. Особенно часто 

обнаруживаются доброкачественные опухолеподобные образования различного вида и 

строения, отражающие стадии хронического раздражения десны, их принято 

объединять собирательным термином – эпулис [1,2,3]. 

Цель исследования: оценить распространенность эпулисов, изучить их наиболее часто 

встречаемые клинико-морфологические формы и провести дифференциальную 

диагностику с различными заболеваниями. 

Материал и методы: собран и проанализирован архивный материал за 5 лет (2014 – 

2018 гг.) патологоанатомического отделения городской клинической больницы № 1 им. 

В. В. Успенского. При анализе полученных данных учитывали распространенность, 

возраст и половую принадлежность больных, а также клинико-морфологические 

формы эпулисов. 

Результаты: отобрано 15 случаев с эпулисами. Пациентов женского пола составило 

80% в возрастном интервале от 35 до 85 лет. Эпулисы у мужчин были выявлены в 20% 

случаев, возраст которых от 35 до 55 лет.  Данное образование наиболее часто 

локализовалось на десне верхней челюсти - 8 случаев (53,3%) и 7 случаев (46,7%) на 

десне нижней челюсти. Клинико-морфологические формы эпулисов распределились 

следующим образом: на ангиоматозные пришлось 3 случая (20%), гигантоклеточные 4 

случая (26,7%), фиброматозные 7 случаев (46,7%),     

Ангиоматозный эпулис макроскопически был представлен опухолеподобным 

образованием, мягкой консистенции с неровной поверхностью, буровато-красного или 

синюшного цвета, при малейшей травматизации кровоточил и изъязвлялся. 

Микроскопически эпителий, выстилающий поверхность эпулиса, не имел 

патологических изменений. Строма была представлена большим количеством сосудов, 

выстланных несколькими рядами эндотелиальных клеток, которые были расположены 

между волокнами рыхлой соединительной ткани. Так же в строме имелось большое 

количество фибробластов, нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, макрофагов. В 1% 

случаев в строме были отмечены большие пласты клеточных ядер, располагающиеся в 

цитоплазме.  

Гигантоклеточный эпулис макроскопически был представлен округлым 

новообразованием на широкой ножке, с бугристой поверхностью буровато-синюшного 

цвета, легко кровоточил при малейшей травме. Микроскопически была выявлена 

волокнистая сосудистая строма, в которой располагались многоядерные (имеющие 3 и 

более ядер) гигантские и веретеновидные клетки; между клетками были выявлены 

немногочисленные пучки коллагеновых фибрилл, тонкостенные сосуды. Отложения 

гемосидерина придавали гигантоклеточному эпулису характерное бурое окрашивание. 



 

 

В 2% случаев в строме было отмечено наличие воспалительных инфильтратов, костных 

образований и очаговых отложений извести. 

Макроскопически фиброматозный эпулис был представлен полушаровидным 

образованием на широкой ножке с бугристой поверхностью; серо-белого цвета, ткань 

при пальпации плотная. Микроскопически строма эпулисов состояла из беспорядочно 

расположенных пучков соединительной ткани и небольшого числа сосудов; 

встречались воспалительные инфильтраты из нейтрофилов, лимфоцитов, 

плазматических клеток. Многослойный плоский эпителий, покрывающий образование, 

отличался явлениями гиперкератоза, паракератоза и акантоза. Морфологическая 

характеристика фиброматозных эпулисов сходна с фибромой, поэтому аналогично 

различают плотный и мягкий тип. Плотный, в отличие от мягкого, содержит много 

коллагеновых волокон, островки костной ткани, беден клеточными и сосудистыми 

элементами. 

При сопоставлении клинического диагноза и гистологического заключения было 

отмечено расхождение диагноза в 2 случаях (13,3%) эпулиса с периферической 

гигантоклеточной репаративной гранулемой. Трудности дифференцировки эпулиса 

также составляют другие макро- и микроскопически схожие с ним заболевания, такие 

как: пиогенная гранулема, гемангиома, фиброма, саркома Капоши, 

остеокластобластома и нодулярный теносиновит[4,5].  

Заключение:  

1) эпулисы наиболее часто встречаются у женщин; 

2) наиболее распространенная морфологическая форма эпулисов – фиброзный; 

3) разброс заболеваемости составляет от 35 до 85 лет, что формирует 

неоднородную возрастную картину.  

Проведенные исследования показывают, что недостаточно изучены вопросы 

морфологии и критерии дифференциальной диагностики эпулисов, тем самым 

затрудняя выбор методов лечения и профилактики. 
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АНАТОМИЯ ТРЕУГОЛЬНИКА ПИРОГОВА И ЯЗЫЧНОЙ АРТЕРИИ В  

ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ В КЛИНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Введение: треугольник Пирогова, как место перевязки язычной артерии, 

вариабелен и индивидуален [1]. Ранения языка достаточно часто сопровождаются 

сильным артериальным кровотечением, и время необходимое для принятия быстрого и 

правильного решения минимальны. В связи с этим, данное исследование до сих пор не 

потеряло своей актуальности. 

Цель исследования: изучить анатомо-морфологические особенности 

топографии язычной артерии, а также вариантной анатомии границ треугольника 

Пирогова в поднижнечелюстной области. 

Методы и материалы: анатомо-топографическое исследование 11 

анатомических препаратов головы, шеи, поднижнечелюстной области, поверхностной 

боковой области лица и шеи музея кафедры топографической анатомии и оперативной 

хирургии, а также изучение 30 протоколов исследований данной области студентами 

предыдущих лет. 

Результаты исследования и обсуждение: треугольник Пирогова входит в 

состав поднижнечелюстного треугольника, границами которого являются двубрюшная 

мышца и край нижней челюсти. В пределах этого треугольника у его заднего края 

выделяют участок – треугольник Пирогова. В классическом определении, данным Н.И. 

Пироговым границы треугольника следующие: передняя – свободный (задний) край 

челюстно-подъязычной мышцы; нижняя – заднее брюшко двубрюшной мышцы; 

верхняя-подъязычный нерв[1]. Дно треугольника Пирогова заполнено подъязычно-

язычной мышцей, на поверхности которой лежит поднижнечелюстная железа, а в 

глубине, за мышцей – язычная артерия. Этот треугольник называют также язычным, 

так как он служит топографическим ориентиром для поиска язычной артерии. 

Треугольник Пирогова проецируется на кожу на 0,5-1 см выше места пересечения 

основания большого рожка подъязычной кости перпендикуляром, проведенным от края 

нижней челюсти на границе ее задней и средней трети независимо от возраста и пола 

человека [2]. 

Исследование показало, что в большинстве случаев одной из границ 

треугольника являлась не заднее брюшко двубрюшной мышцы, а ее промежуточное 

сухожилие (89% случаев). После проведения измерений границ треугольника Пирогова 

были определены размеры каждой из сторон. Большими по величине сторонами треу-

гольника являлись стороны, образованные подъязычным нервом (величина этой 

стороны варьировала в пределах 2-14 мм, средняя длина у мужчин составляла 5,4 мм, у 

женщин - 6,3 мм) и сухожилием двубрюшной мышцы (величина этой стороны 

колебалась от 3 до 20 мм, в среднем у мужчин - 6 мм, у женщин - 6,5 мм). Сторона 

треугольника, образованная задним краем челюстно-подъязычной мышцы, составляла 

1-13 мм эти размеры зависели от возраста и пола человека. 



 

 

Исходя из полученных данных следует, что при оперативных вмешательствах в 

области треугольника Пирогова целесообразно ориентироваться на сторону, 

образованную подъязычным нервом, или сторону, образованную сухожилием 

двубрюшной мышцы, так как эти границы наиболее выражены по длине и постоянны. 

Изучение площади треугольника Пирогова показало, что его средняя величина 

составляла 13,25 кв. мм и тоже зависела от возраста и пола человека, в то время как от 

длины и ширины шеи размеры треугольника не зависели. Форма треугольника 

Пирогова была различной. В большинстве случаев (63%) - это равнобедренный 

треугольник, в 21% случаев разносторонний, и в 16% треугольник равносторонний. 

Возраст и пол человека на форму треугольника не влияли. 

Язычная артерия отходила в большинстве случаев (89% случаев) от наружной 

сонной артерии.  Исследование показало, что у взрослых мужчин - язычная артерия 

отходила выше больших рожков подъязычной кости, а у женщин - язычная артерия 

отходила на уровне больших рожков подъязычной кости. В 9% случаях наблюдалось 

отхождение язычной артерии вместе с лицевой артерией и в 2% случаев - с верхней 

щитовидной артерией. Нами изучен ход язычной артерии на шее от уровня ее 

отхождения от наружной сонной артерии до вхождения ее в мышцы дна полости рта, 

применительно к местам оперативных вмешательств. 

Исследование показало, что топографически язычную артерию от места ее 

отхождения до треугольника Пирогова можно разделить на три отдела. Первый отдел 

язычной артерии - располагался за краем подъязычно-язычной мышцы. Длина 1 отдела 

в среднем составляла 13 мм. От этого отдела язычной артерии в 9% случаев отходили 

ветви к подъязычной кости. Язычная артерия проходила на уровне подъязычного нерва 

или выше его. Второй отдел - язычная артерия проходила параллельно большому 

рожку подъязычной кости, кнутри от подъязычно-язычной мышцы. Данный отдел 

язычной артерии в среднем составлял 10 мм. В 62% случаев, от язычной артерии во 

втором отделе отходили ветви к спинке языка и подъязычной кости. Артерия 

проходила ниже подъязычного нерва. Третий отдел располагался в треугольнике 

Пирогова. Средняя длина этого отдела артерии равнялась 6 мм. Артерия проходила 

параллельно подъязычному нерву. 

Можно выделить несколько вариантов расположения язычной артерии, в 

которых язычная артерия располагалась в треугольнике Пирогова [2]: 

1) Язычная артерия располагалась ниже и параллельно подъязычному нерву 

(39%). 

2) Язычная артерия образовывала дугу, направленную выпуклостью к нерву 

(24%). 

3) Язычная артерия проходила вертикально вверх, косо пересекая подъязычный 

нерв (9%). 

4) Язычная артерия располагается выше и параллельно подъязычному нерву 

(15%). 

Нами обнаружено 2 варианта, когда язычная артерия не располагается в области 

треугольника. 

1) Треугольника Пирогова практически нет, так как подъязычный нерв 

прилежит к сухожилию двубрюшной мышцы и язычная артерия располагалась под 

нервом (7%). 

2) Язычная артерия находилась ниже нерва и сухожилия двубрюшной мышцы, 

образуя дугу, обращенную выпуклостью книзу (6%). 

Заключение: варианты классического расположения язычной артерии, а также 

данные о топографии и редких вариантах расположения язычной артерии следует 



 

 

учитывать в практической хирургии при необходимости обнажения ее в треугольнике 

Пирогова. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ И МЕРЫ ПО ЕГО УМЕНЬШЕНИЮ 

 

Введение: доля суши планеты Земля от общей ее площади - 29,1%. При этом на пашни, 

которые кормят все человечество, приходится лишь 9% суши.  То, как мы 

распоряжаемся этими ресурсами, напрямую сказывается не только на существовании 

нынешнего населения, но и отразится на жизни последующих поколений. Наши города 

быстро разрастаются, ежегодно в Европе площадь, сопоставимая с размером Берлина, 

урбанизируется, переходя в черту города, половина почв на этих территориях 

запечатывается [1]. Это почвы, на которых уже ничего не может вырасти. Но 

плодородная почва - это исчерпаемый ресурс и потому она бесценна. Сегодня нам 

более чем когда-либо нужна здоровая и плодородная почва. Прогнозы говорят, что 

доступная земля в расчете на одного жителя уменьшится вдвое уже к 2050 году, что 

может привести к глобальному голоду [2]. Но уже сегодня 1 миллиард людей ложится 

спать голодными день за днём [3]. 

 Проблема почв и земельные вопросы ранее редко привлекали наше внимание и 

внимание наших политиков. Мы видим изобилие на полках супермаркетов и нам 

кажется, что так будет всегда. Мы живем в кредит за счёт наших почв. Но почвенные 

ресурсы ограничены. Мы берем деньги со счётов в банке, которые не пополняются 

нашими вкладами. Однажды этот счёт окажется пустым. Наш кредит будет 

израсходованным и наши почвы будут истощены. Сегодня, к счастью, мы 

обнаруживаем все большее внимание со стороны правительства к вопросу сохранения 

почв, выражающееся во все новых постановлениях и указах. 15 января 2020 года 

президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал 

«отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, воды и почвы, то есть 

сформировать полноценную систему экологического мониторинга. До конца года не 

менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые 

наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, 

что означает последовательные сокращения вредных выбросов. Кардинально снизить 

объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора». 

Цель исследования: определить источники загрязнения почвы и меры, которые 

позволят уменьшить это загрязнение. 

Материалы и методы: в ходе настоящего исследования был проведен анализ 

литературных источников, статей и интернет-ресурсов, содержащих информацию о 

проблеме загрязнения почвы и способах его сокращения.  

Результаты: существует несколько основных источников загрязнения почв: 1. Жилые 

дома и коммунально-бытовые предприятия. 2. Промышленные предприятия. 3. 

Транспорт. 4. Сельское хозяйство. 5. Загрязнение литосферы при захоронении 

радиоактивных отходов. 6. Нефтепродукты.  

1. Жилые дома и коммунально-бытовые предприятия. Основными причинами 

загрязнения почвы в данном случае является выброс бытового мусора в больших 

масштабах, пищевых отходов, строительного мусора, отходов отопительных систем, 

пришедших в негодность предметов домашнего обихода. Большая часть отходов 

вывозится на полигоны и санкционированные свалки, однако часть отходов образует 

несанкционированные свалки. Для крупных городов сбор и уничтожение мусора на 



 

 

свалках превратился в трудноразрешимую проблему. Простое сжигание мусора на 

свалках сопровождается выделением опасных веществ - акролеина, бензапиренов, 

диоксинов, цианидов, формальдегидов, метана, участвующего в возникновении 

парникового эффекта и др. Однако существуют заводы, работающие по специальным 

дорогостоящим комбинированным технологиям сжигания отходов. Выходящие из 

таких установок газы не только соответствуют существующим нормативам, но и 

оказываются гораздо ниже их. Более того, данный метод позволяет использовать тепло, 

образующееся при сжигании отходов, для производства электроэнергии и 

централизованного теплоснабжения [4]. Также следует популяризовать раздельный 

сбор отходов, еще не привившийся повсеместно. Например, в Твери существует 

современный полигон с утилизацией отходов с линией сортировки мусора. Однако 

установка контейнеров для раздельного сбора мусора, а для жителей его сортировка не 

являются у нас обязательными. Многие горожане считают, что смысла в раздельном 

сборе мусора нет, ведь все окажется на одной свалке, но это не так. Необходимо 

проводить беседы с населением для повышения их осведомленности в данном вопросе 

и соответсвенно мотивации действовать.  

2. Промышленные предприятия. В твердых и жидких промышленных отходах 

постоянно присутствуют вещества, способные оказывать токсическое воздействие на 

живые организмы и растения, что и является в данном случае основной причиной 

загрязнения почв.  Например, в отходах металлургическои ̆ промышленности обычно 

присутствуют соли цветных и тяжелых металлов [5]. В промышленных зонах для 

реабилитации химически загрязне ̈нных почв необходим комплекс мероприятии ̆, 

включающий химическое связывание токсических веществ в недоступные для растении ̆ 
соединения, биогенное обогащение, агротехнические, мелиоративные и другие прие ̈мы 

[6]. 

По вопросу рекультивации почв, загрязненных тяжелыми металлами, существует два 

основных подхода. Первыи ̆ направлен на очищение (деконтаминацию) почвы от 

тяжелых металлов, которое проводится путем промывок, извлечения тяжелых металлов 

с помощью растении ̆, в результате удаления верхнего загрязненного слоя. Второи ̆ 
подход основан на закреплении тяжелых металлов в почве, переводе их в 

водонерастворимые и недоступные живым организмам формы. Наиболее эффективные 

детоксиканты имеют органическое и синтетическое происхождение [7]. 

3. Транспорт. При работе двигателя внутреннего сгорания интенсивно выделяются 

оксиды азота, свинец, углеводороды, оксид углерода, сажи и другие вещества, 

оседающие на поверхности земли. Главным образом, аэральным путем - в виде сухих 

выпадений, а также в составе аэрозолеи ̆ и с осадками поступают большие количества 

поллютантов [8]. Некоторые поступающие элементы, в частности, тяжелые металлы, 

такие, как свинец, цинк и медь, способны накапливаться в почве, образуя с 

органическим веществом малорастворимые и комплексные соединения. 

Постоянно растет уровень загрязнения почвы тяжелыми металлами: свинцом, кадмием, 

медью. Пробы почв, взятые вблизи крупных автомагистралеи ̆, показывают превышение 

уровня свинца более чем в 30 раз. Свинец выбрасывается выхлопными газами 

автомобилеи ̆, оседает на растениях, проникает в почву. Он слабо растворяется [5,9]. 

Внесение органических удобрении ̆ – прием, уменьшающии ̆ подвижность свинца в 

почве и снижающии ̆ его поступление в растения, однако неясно, как долго будет 

проявляться этот иммобилизационнныи ̆ эффект, так как со временем органические 

удобрения минерализуются, что отражается и на подвижности свинца в почве. 

Большую роль в локализации загрязнения, создаваемого автотранспортом, играют 

зеленые насаждения. Они служат естественным барьером на пути рассеяния свинца. За 

защитными посадками загрязнение снижается в 1.5–2.0 раза.  



 

 

4. Сельское хозяйство. На экологическое состояние районов областей, занимающихся в 

основном сельским хозяйством, значительное влияние оказывают склады минеральных 

удобрений, ядохимикатов и их внесение в почву, загрязнение сельскохозяйственными 

машинами, механическая обработка почвы, развитие эрозионных процессов и другие 

факторы. 

 Применение пестицидов может изменить ее микробиоценоз. Происходит угнетение 

одних групп микроорганизмов и стимуляция размножения других, представители 

которых способны продуцировать фитотоксические вещества и тем самым усугублять 

негативное влияние применяемых препаратов. 

 Необходима рациональная эксплуатация почвы, особенно ее верхнего, плодородного 

слоя. Под влиянием деятельности людеи ̆ возникает ускоренная эрозия, когда почвы 

разрушаются в 100-1000 раз быстрее, чем в естественных условиях [5]. Чтобы не 

допустить эрозию почвы, проводится комплекс мероприятии ̆: использование корневои ̆ 

системы растений, смена видов растительности на склонах, распашка поперек склонов, 

защитные лесополосы, террасирование склонов и многие другие. Для минимизации 

использования пестицидов используют божьих коровок, уничтожающих тлю и других 

вредных насекомых. 

 Минеральные удобрения, к которым относят вещества неорганического 

происхождения, содержащие в своеи ̆ основе такие элементы как калии ̆, фосфор, азот и 

прочие, безопасно выводятся из почвы с поверхностным стоком и дальнеи ̆шим 

испарением вредных компонентов. Наиболее опасными являются компоненты азотных 

удобрении ̆, такие как нитраты, аммиак и мочевина, способные при высоком уровне 

концентрации загрязнять грунтовые воды, а также воздеи ̆ствовать на урожаи ̆, вызывая 

в дальнеи ̆шем пищевые отравления. Фосфатные удобрения способны в большом 

количестве накапливаться в плодородном слое почвы и приводить к задержке ее 

самоочищения. 

 Реабилитация загрязненных ТМ почв обычно основана на применении извести, гипса, 

фосфатов, органических веществ. Использование извести более эффективно на почвах 

с кислои ̆ реакцией. Повышение рН больше 7.5 способствует образованию соединении ̆ 
шестивалентного хрома, которые очень подвижны, мало сорбируются и являются 

токсичными. Кроме того, известь и фосфоросодержащие соединения, снижая 

поступление в растения металлов – токсикантов, усложняют поглощение и элементов – 

метаболитов (Cu, Zn, Mn), образуя их дефицит, снижая тем самым урожаи ̆ 

сельскохозяйственных культур.  

5. Загрязнение литосферы при захоронении радиоактивных отходов. В процессе 

ядерных реакций на атомных электростанциях лишь от 0,5 до 1,5 % ядерного топлива 

превращается в тепловую энергию, а остальная часть выгружается из атомных 

реакторов в виде отходов. Эти отходы представляют собой радиоактивные продукты 

расщепления урана, плутония, цезия, стронция и других. Если учитывать, что загрузка 

ядерного топлива в реакторы составляет 180 тонн, то утилизация и захоронение 

отработанного ядерного материала представляет собой значительную проблему. 

Причиной загрязнения городскои ̆ среды радиоактивными отходами являются также 

источники от гамма-дефектоскопов и радиоактивных приборов, радиофармпрепараты и 

аппликатуры, гамма-источники, используемые в геологических исследованиях. 

6. Нефтепродукты. Нарушение почвенных экосистем отходами нефтегазодобычи — 

одна из сложных и многоплановых проблем охраны окружающеи ̆ среды. В ходе 

нефтедобычи происходит неизбежныи ̆ разлив нефти близ эксплуатируемых и 

разведочных скважин на территории нефтепромыслов. Это может быть связано с тем, 

что, например, в Азербаи ̆джане отсутствует герметизированная система сбора нефти. 



 

 

 В случае утечек на поверхности почвы такое загрязнение легко локализовать и 

ликвидировать. Гораздо опаснее, когда буровая установка расположена на дне океана. 

В случае такои ̆ утечки существует опасность покрытия большои ̆ площади 

микропленкой и большого ущерба окружающеи ̆ среде. В естественном состоянии 

нефть не причиняет вреда, располагаясь глубоко под слоем плодородных почв. 

 Традиционные технологии детоксикации и рекультивации нефтезагрязненных 

почв не всегда эффективны и потому использование их сегодня не целесообразно. 

Наиболее дешевым и достаточно эффективными признаны биологические методы 

(биоремедиация) очистки нефтесодержащих объектов.  В последние годы развивается 

новый подход к биоремедиации, использующии ̆ объединенныи ̆ метаболический 

потенциал микроорганизмов и растении ̆, – фиторемедиация.  Загрязненная нефтью 

почва нуждается в последовательном очищении, начиная с откачки нефти и заканчивая 

посевом нефтестои ̆ких трав (клевер ползучии ̆, щавель, осока), активизирующих 

почвенную микрофлору.  

Заключение: У каждого жителя Земли есть право на почву, и это право должно быть 

защищено законом. Мы не можем допустить, чтобы наши средства к существованию 

были уничтожены.  Сейчас все в наших руках, мы должны открыть глаза и найти 

способ применить наши знания, чтобы в итоге не потерять почву под ногами. Для этого  

необходимо действовать: в каждом регионе должна быть разработана рациональная 

система сбора, утилизации отходов, загрязненные почвы должны в строгом порядке 

подвергаться рекультивации (п. 2 Правил Постановления правительства РФ  от 

10.07.2018г № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»), должен быть 

налажен контроль за мероприятиями, направленными на локализацию загрязнений, 

создаваемых автотранспортом, а также требуется ускорить переход на более 

экологичные виды топлива (газ, электричество), а самое главное - необходимо 

приложить максимум усилий, чтобы население было осведомлено путем 

просветительской работы о том, как их ежедневные действия сказываются на 

состоянии окружающей среды, ведь лишь через осознанное стремление людей 

исправить ситуацию можно действительно что-то изменить. Также считаем 

необходимым муниципальным, региональным и федеральным органам власти усилить 

работу по контролю за выполнением всех действующих нормативных документов в 

области охраны окружающей среды.  
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КОНЦЕПТ «ЗДОРОВЬЕ» В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА 

 

 Введение: язык любого народа способен передавать накопленный опыт и 

культурные ценности от одного поколения к другому посредством зафиксированных в 

языке идиоматических единиц – паремического фонда языка, отражающего систему 

взглядов того или иного этноса. Здоровье – это то, чего мы желаем человеку в первую 

очередь не только, когда поздравляем его с праздниками или со значимыми датами его 

жизни, но и ежедневно, когда приветствуем его: «Здравствуйте!» - говорим мы. 

Здоровье – это показатель качества нашей жизни. 

Цель исследования: выяснить отношение туркменского народа к здоровью, 

выявить причины, оказывающие на него положительное и отрицательное влияние, а 

также основные способы его сохранения.  

 Материалы и методы: Исследование проводилось путем лексико-семантического 

анализа туркменских пословиц и поговорок, т.к. «именно пословицы и поговорки 

представляют собой выражение народной мысли, являются наиболее емкими, 

ограненными тысячами народных умов, изречениями, «ходячим умом народа»» [1].  

Под термином «паремия» мы вслед за исследователями понимаем народные 

афоризмы, в первую очередь пословицы и поговорки, которые образуют относительно 

самостоятельный пласт языковых выражений [2]. Пословица - это изречение, 

выражающее мнение конкретного народа. Оно согласовывается с образом жизни и 

мыслями многих людей, переходит из века в век, отражая авторитет поколений, 

создавших это изречение [3]. Под поговоркой понимается широко распространённые 

выражения - речения, образно определяющие какие-либо жизненные явления [3]. В 

отличие от пословиц поговорки более ярко передают эмоционально-экспрессивную 

оценку жизненных явлений и ограничиваются образным, зачастую иносказательным 

определением какого-либо явления. 

Результаты: анализ паремических единиц туркменского народа позволяет 

говорить о том, что главной ценностью человеческой жизни является здоровье, заботу 

о котором не может быть возложена целиком и полностью на медиков. Человек должен 

ценить свою жизнь (Дни жизни даже горькие цени, уйдя, на возвратятся и они (Ajy 

günlerem geçer gider)), ведь она достаточно коротка и скоротечна (Жизнь людская, 

словно птица: улетит – не возвратится (Ynsan durmuşy edil guş ýaly, uçar-dolanmaz)), 

самостоятельно заботиться о своем физическом и психологическом здоровье (Здоровый 

человек старости не знает (Sagdyn adam garrylygy bilmez), Тот, кто долга не платил – 

уплатит, кто болезнь свою не лечил – заплачет (Kim bergisini bermedik bolsa –tölär. 

Kim keselini bejermedik bolsa-ödär)), избавляться от вредных привычек (Проходит и 

болезнь и беда, привычки остаются навсегда (Gaýgy-hassa geçer gider ,endik bolsa 

hemişelik galar)), способствовать появлению новых полезных привычек и вести 

здоровый образ жизни (Куда не входит солнце круглый год, в тот дом иль врач, иль 

плакальщик войдет (Ýyl dowamynda gün girmedik öýe ýa lukman ýa ýas geler)). 

 Необходимо помнить, что огромное влияние на самочувствие человека оказывает 

психологический климат, в котором он существует, поэтому необходимо избавляться 

от негативных эмоций, таких как нетерпимость, злость, зависть, несущих 



 

 

деструктивный характер и разрушающих не только личность человека, но и 

микросоциум вокруг него: Хороший человек несет покой, несет смятенье человек 

плохой (Gowy adam  dynçlykda bolýar,ýaman adam aljyraňly), Кто много печалится, тот 

до срока состарится (Kim köp gaýgylansa şolam wagtyndan ir garrar). Достичь хорошего 

самочувствия, долголетия, силы и красоты, по мнению наших предков, помогут 

позитивное, оптимистичное отношение к жизни, счастье, любовь и любимая работа: 

Пусть голова моя седа, душа была бы молода (Başym çal bolsa-da, kalbym yaş), В 

счастливые времена даже старуха юна (Bagtly günlerde garry hem ýaşdyr), Сил не 

жалей, работай и не плачь, для нас, людей, работа – лучший врач (Güyjiňi gaýgyrma 

işle,aglama,biz adamlar üçin iň gowy lukman –işdir). 

 Болезнь, постигшая человека, даже если она не является серьезной, всегда 

воспринимается человеком как горе и переживается им крайне остро: Кто несчастней 

всех под луной? Больной (Kim aýyň aşagynda hemmeden beter bagtsyz? Hassa), Есть ли 

большая беда, чем болезнь или нужда? (Keselden we oňa mätäç bolmakdan başga bela 

barmy?) Человек одинок (или думает, что одинок) в этом переживании (Что б у тебя 

ни болело – сердце или живот – болезнь твою в мире целом лучше тебя никто не 

поймет (Seniň niriň agrsada,yürek ýa garyn,seň durmuşuňda keseliňi ,ozuňden gowy hiç kim 

düşünip bilmez)), поэтому ему остро необходима поддержка близких и врача. Доброе 

слово врача, его помощь и сочувствие могут стать для больного лучшим лекарством 

даже в самых тяжелых случаях: Больному словечко шепнул с любовью – вернул ему 

половину здоровья (Hassa sozleri yürek bilen sözledi we saglynyň ýarysyny yzyna aldy). Но 

не стоит забывать и целительной силе надежды и веры в благоприятный исход и 

исцеление, которые не только способствуют скорейшему выздоровлению, но и дают 

силы для борьбы с болезнью: Пока жизнь в тебе теплится, надежда еще светится 

(Durmuş saňa öçügsi yansada,ynam häli yagtydyr), Пока в груди дыханье есть у нас, 

надежда и желанье есть у нас (Gursakda dem barka, ynam we arzuwam bardyr). 

 Выводы: проведенный анализ паремических единиц туркменского народа 

позволяет говорить о том, что здоровье является основой долгой, счастливой и 

качественной жизни, но требует заботы о себе не только со стороны врача, но и со 

стороны каждого человека. 
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ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Актуальность: эндотоксиновая агрессия квалифицируется как универсальный 

механизм, участвующий в патогенезе большинства заболеваний инфекционного и 

неинфекционного генеза [1]. Несмотря на некоторое снижения уровня заболеваемости 

кишечными инфекциями за последние годы, существуют трудности в их диагностике и 

проведении рациональной терапии, высокая вероятность возникновения различных 

неблагоприятных исходов этой патологии. [2]. В настоящее время в педиатрической 

практике успешно применяется патогенетически обоснованный, простой в 

использовании, эффективный и безопасный метод внутрикишечной 

(гастроинтстинальной) сорбции – энтеросорбции, механизм лечебного действия 

которой связан с прямым и опосредованным эффектом [3]. Рядом авторов показано, что 

даже 2-3 дневная энтеросорбция по дезинтоксикационному эффекту сопоставима с 

гемосорбцией [3,4]. При использовании энтеросорбентов в качестве лекарственных 

препаратов к ним предъявляются достаточно строгие требования. При выборе 

энтеросорбента следует руководствоваться данными о чистоте сорбента, степени его 

стандартизированности, технологичности и доказанной клинической эффективности. 

Карбопект – комбинированный энтеросорбирующий препарат отечественного 

производства широкого спектра действия с противодиарейным и дезинтоксикационным 

действием. Карбопект принадлежит к группе поливалентных физико-химических 

антидотов, в его составе  только натуральные компоненты - уголь активированный, 

пектин и микрокристаллическая целлюлоза, что делает возможным безопасное 

применение. 

Действие препарата заключается в нейтрализации ядов и ксенобиотиков, в связывании 

газов, сорбции бактерий и их токсинов, эндогенных продуктов секреции и 

метаболизма, а также в ослаблении токсико-аллергических реакций, коррекции 

обменных процессов, снижении метаболической нагрузки на органы детоксикации. 

Цель исследования: изучить клиническую эффективность энтеросорбента карбопект 

при комплексном лечении детей с   острой кишечной инфекцией вирусной и 

бактериальной этиологии. 

Материалы и методы: проведено проспективное сравнительное исследование 

применения энтеросорбента карбопект у детей, в возрасте от 2 до 7 лет, при 

ротавирусной инфекции и острой бактериальной кишечной инфекции, 

госпитализированных в профильные отделения Областной детской клинической 

больницы №2 г. Воронежа с апреля по сентябрь 2018 г. Распределение по группам 

осуществляли в соответствии с порядком поступления в стационар. Пациенты с 

нечетными порядковыми номерами включались в 1 группу, получавших базисную 

терапию инфекционного заболевания и карбопект (n-92), пациенты с четными 

порядковыми номерами были включены во 2 группу (контроля), которым назначалась 

только базисная терапия (n-86). Верификация диагноза осуществлялась согласно 



 

 

протоколу клинико-лабораторного обследования пациента с острой кишечной 

инфекцией. Распределение пациентов по виду нозологий представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. –  Характеристика пациентов групп исследования по нозологическим 

формам 

Нозологическая форма заболевания 1 группа (n-92) 2 группа (n-86) 

Ротавирусная инфекция 39 42 

Эшерихиоз 13 10 

Сальмонеллез 8 7 

Дизентерия 8 5 

Другой неуточненный гастроэнтерит и колит  24 22 

 

Критерии включения в исследование: 

•подтвержденный диагноз острой кишечной инфекции;  

• возраст от 2 до 7 лет. 

 Капсулы карбопект   назначали   за 1–2 ч. до или после еды или приема иных 

препаратов. Детям младше 6 лет капсулы перед приемом раскрывали, их содержимое 

добавляли в воду и давали в виде взвеси. Дозу подбирали индивидуально, исходя из 

расчета 50 мг/кг массы тела 3 раза в день, продолжительность лечения составляла 5 

суток. Оценку динамики субъективных симптомов инфекционных заболеваний 

проводили с использованием 10-балльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ): 0 

баллов – симптом отсутствует, 10 баллов – симптом максимально выражен:  

 возможность использования на фоне рвоты и тошноты, 

 желание ребенка пить препарат, 

 регрессирование признаков интоксикации, 

 регрессирование диареи 

Контрольные осмотры проводились на 3-й, 5-й и 7-й день от первичного осмотра, 

осуществлялись ежедневные осмотры пациентов. Оценка переносимости препарата 

проводилась по наличию/отсутствию аллергических реакций и других нежелательных 

эффектов на фоне приема препарата карбопект. Размер выборки предварительно не 

рассчитывался. Для проведения статистического анализа были применены программы 

STATISTICA v. 10.0 (StatSoft Inc., США). Протокол исследования на одобрение в 

этический комитет не подавался. Включение пациентов в исследование 

осуществлялось после получения письменного согласия их родителей. 

Результаты и обсуждение: в первый день исследования 96% пациентов двух групп 

наблюдения предъявляли жалобы на симптомы инфекционного  заболевания, на 3-й 

день лечения в первой группе пациентов с ротавирусной инфекцией жалобы 

предъявляли 62% пациентов, тогда как в контрольной «вирусной группе» больных – 

83%, а в контрольной «бактериальной группе» – 71%, на 5-й день от начала лечения 

отмечена выраженная положительная динамика у всех больных по количеству жалоб, 

но с достоверно лучшей динамикой у пациентов, получавших на фоне базисной 

терапии карбопект: в первой группе отмечены жалобы у 25% пациентов, а в 

контрольной группе у 39% (р<0,05). До начала лечения выраженность инфекционно-

токсического синдрома в баллах ВАШ у пациентов групп исследования не отличалась 

(р>0,05) на 3-й день лечения отмечали более выраженную положительную динамику в 

1-й и незначительную в контрольной группе, на 5-й день лечения выраженность 

инфекционно-токсического синдрома в 1 группе была в 2,5 раза ниже, чем в группе 

контроля больных с ротавирусной инфекцией (р<0,05) и в 2,1 раз ниже, чем в группе 

контроля у пациентов с бактериальной кишечной инфекцией (р<0,05), на 7-й день от 



 

 

начала лечения инфекционно-токсический синдром был практически устранен у  всех 

наблюдаемых больных (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Динамика тяжести инфекционно-токсического синдрома у пациентов групп 

наблюдения 

До начала лечения кишечного синдрома согласно показателям ВАШ выраженность 

этого синдрома у пациентов групп исследования и контрольных групп не отличалась 

(р>0,05), к третьему дню лечения сохранялись проявления кишечного синдрома, однако 

в 1 группе  положительная динамика более выражена, чем в контрольной, на 5-й день 

сохранялась положительная динамика в обеих группах, однако в 1 группе по 

сравнению с контролем выраженность кишечного синдрома была в 1,9 раза ниже 

(р>0,05), на 7-й день кишечный синдром был купирован в обеих группах (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Динамика выраженности кишечного синдрома у пациентов групп наблюдения 

Синдром тошноты и рвоты зарегистрирован у всех пациентов и выраженность данных 

симптомов была одинаково высокой до начала лечения, на 3-й день лечения отмечена 

значительная положительная динамика в выраженности тошноты и рвоты, но  на 5-й 

день исследования выраженность данных симптомов в 1-й группе пациентов с 

вирусной инфекцией была в 2,1 раза ниже, чем контрольной (р<0,05), а у пациентов с 

бактериальной кишечной инфекцией группе – в 1,6 раз ниже по сравнению с 

контрольной бактериальной группой, на 7-й день была отмечена положительная 

динамика у всех пациентов групп наблюдения (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Динамика выраженности синдрома тошноты и рвоты у пациентов групп 

наблюдения 

По данным клинических осмотров продолжительность жалоб в первой группе в 

среднем была меньше на 3 дня по сравнению с группой контроля, как при вирусной, 

так и бактериальной кишечной инфекции (р < 0,05). Во время лечения была отмечена 



 

 

высокая комплаентность пациентов и их родителей к апробируемому энтеросорбенту. 

Наблюдалась его хорошая переносимость, побочных эффектов не зарегистрировано, не 

отмечалось также и ухудшения течения основного заболевания. Отмечено более 

выраженное снижение клинических проявлений кишечного синдрома, тошноты и 

рвоты, интоксикации в сравнении с пациентами контрольной группы, что позволяет 

рекомендовать энтеросорбент карбопект при терапии кишечных инфекций вирусной и 

бактериальной этиологии.  

Заключение: энтеросорбция является эффективным и безопасным методом 

комплексной терапии острых кишечных инфекций у детей. Патогенетически 

обусловленным является применение препарата карбопект у детей при энтероколитах 

различного происхождения, что обусловлено как его детоксикационными свойствами, 

так и возможностями нейтрализации самого инфекционного агента. Прием препарата 

приводит к быстрому улучшению самочувствия больных, положительной динамике 

клинических проявлений. Благодаря такому многоплановому позитивному 

воздействию на организм больного карбопект в качестве базового детоксиканта 

рекомендуется использовать в составе комплексной терапии кишечных инфекций в 

детском возрасте. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АТИПИЧНОГО ГЕМОЛИТИКО - 

УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ИНФЕКЦИОНИСТА 

 

Введение: атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) – это угрожающая 

жизни хроническая болезнь, характеризующаяся мультисистемным поражением 

органов и тканей, аГУС считается наследственным заболеванием только в 20% случаев 

[1,2]. Примерно в половине случаев выявить генетическую мутацию не удается. 

Поэтому ДНК – анализ при атипичном гемолитико-уремическом синдроме не является 

важнейшим диагностическим методом, на его основании не может даваться 

заключение о начале или отмене терапии. Развитие аГУС происходит в результате 

дисрегуляции альтернативного пути активации комплемента.  Синдром одинаково 

распространен по всей планете, не выявлено зависимости от пола или расы пациентов. 

Из-за редкости заболевания сложно говорить о точном количестве больных, есть 

предположения о том, что болезнь встречается примерно от 1 до 9 случаев на миллион 

человек, при этом около 60% пациентов составляют дети, около 40% – взрослые [3]. 

Атипичный гемолитико-уремический синдром характеризуется развитием 

гемолитической анемии, тромбоцитопении и острого почечного повреждения 

вследствие тромботической микроангиопатии. Клиника аГУС отличается яркой 

вариабельностью симптомов, что затрудняет его своевременную диагностику, при этом 

синдром является одной из ведущих причин острой почечной недостаточности (ОПН) с 

потенциальной трансформацией в терминальную хроническую почечную 

недостаточность (тХПН) в различные сроки от начала заболевания [4,5]. Учитывая 

редкость заболевания, неблагоприятный прогноз, представляется целесообразным 

описание даже немногочисленных клинических наблюдений с целью анализа 

особенностей клинической картины и течения болезни.  

Обсуждение: больная Р., 14 лет. Находилась на лечении в Областной детской 

клинической больнице №2 г. Воронежа, в отделении острых респираторных инфекций 

с 10 по 14 декабря 2019 г, куда поступила с жалобами на повышение температуры 

(37,2
0
), головную боль и боль в поясничной области, слабость, сонливость. Больна в 

течение 3 суток. В анамнезе: в 13 лет диагностирована эпилепсия. Наследственность не 

отягощена. Масса тела – 80 кг. ЧД –  20 в мин., ЧСС – 90 в мин. АД –  90/65 мм.рт.ст. 

При осмотре – сонлива, в контакт вступает неохотно, отмечается пастозность лица, 

голеней. Суточный диурез 350 мл, при этом в/венно введено 1000 мл инфузионного 

раствора (физ.-р-р, 5% глюкоза) и питьевой режим составил 250,0 мл.  Лабораторные 

показатели при поступлении в стационар: Hb 89 г/л., эритроциты 2, 7 × 10
12,

 

тромбоциты 109 × 10
12

, шизоциты 3%, ЛДГ 1263 ЕД/л, мочевина 12 ммоль/л, креатинин 

сыворотки крови 180 ммоль/л. В общем анализе мочи белок 1,1 г/л.  ADAMTS13 не 

определен, так как исследование возможно только в специализированной лаборатории.  



 

 

По данным клиники и результатам обследования был исключен типичный ГУС и 

имунная тромбоцитопения. Состояние ребенка, на протяжении трех дней 

госпитализации в респираторном отделении, тяжелое, в связи с наличием 

прогредиентно нарастающих симптомов уремического синдрома, выраженного 

абдоминального болевого синдрома в поясничной области и наличием ренальных 

(олигоурия) и экстраренальных симптомов (пастозность на лице, голенях), на фоне 

токсической энцефалопатии – выраженная цефалгия, сонливость. Лабораторные 

симптомы ГУС сохранялись, включая, нарастающую тромбоцитопению, при очень 

высоких значениях ЛДГ и повышении уровня ферментов (АЛАТ 70 ммоль/л, АСАТ – 

80 ммоль/л). При обследовании выявлено наличие высокой концентрации 

иммуноглобулина М к вирусу Эбштейна-Барр, что позволило диагностировать и 

наличие текущей герпетической инфекции (ВЭБ-и). Анамнез, данные осмотра и 

дополнительного исследования позволили установить диагноз: гемолитико-

уремический синдром, атипичный вариант, тромботическая микроангиопатия, острая 

почечная недостаточность. Сопутствующий диагноз: вторичная энцефалопатия с 

судорожным синдромом в анамнезе; экзогенно-конституциональное ожирение 2 ст; 

острая герпетическая инфекция – ВЭБ. Все клинико-лабораторные симптомы и 

параметры были обусловлены наличием тромботической микроангиопатии с ведущим 

синдромом - поражение почек. Заболевание потребовало экстренной 

специализированной медицинской помощи в отделении реанимации и интенсивной 

терапии (ОРИТ), располагающей возможностью   проведения экстракорпоральных 

методов лечения – гемодиализ (мембранный плазмаферез), куда ребенок был 

незамедлительно переведен из отделения острой респираторной патологии.   С учетом 

тяжести заболевания и прогноза осуществлялся постоянный лабораторный мониторинг 

(суточный диурез, ОАК, биохимический анализ крови: креатинин, мочевина, ЛДГ, 

билирубин, трансаминазы, электролиты (натрий, калий, хлориды, фосфор, кальций), 

под наблюдением нефролога с привлечением специалистов различного профиля 

(невролога, гастроэнтеролога, гематолога). В результате симптоматической терапии, 

проведения гемодиализа состояние ребенка улучшилось, купированы ренальные и 

экстраренальные симптомы, нормализовалось самочувствие.  План дальнейшего 

обследования, после экстренной метаболической коррекции в ОРИТ и отделении 

гемодиализа, предусматривает: лечение моноклональными антителами и обследование 

(молекулярно-генетическое исследование для выявления мутаций генов белков-

регуляторов комплемента, исследование фактора ADAMTS 13), в специализированном 

соматическом отделении, с применением в комплексном лечении препарата, 

ингибирующего систему комплемента. – экулизумаба. 

Заключение: наряду с типичным ГУС и тромботической тромбоцитопенической 

пурпурой (ТТП), аГУС является классическим заболеванием из группы 

тромботических микроангиопатий (ТМА). Следует помнить, что отсутствие 

заболевания у родственников не исключает его наследственный характер. Наиболее 

частым триггером служат инфекции: в первую очередь, дыхательных путей. В 

большинстве случаев поражение почек манифестирует острой почечной 

недостаточностью с наличием олиго/анурии, что и было установлено у нашей 

пациентки на фоне симптомов подтвержденной респираторной вирусной инфекции 

(ВЭБ-и). Клиническими признаками тромботической микроангиопатии служили: 

гемолитическая анемия с высоким уровнем ЛДГ, наличие шизоцитов в мазке крови, 

тромбоцитопения, ишемическое поражение центральной нервной системы, почек, 

печени. В связи с тем, что у больных аГУС неконтролируемая активация комплемента 

продолжается, риск внезапного развития осложнений, формирование хронической 



 

 

болезни почек сохраняется на протяжении всей жизни рекомендуется постоянное 

проведение терапии экулизумабом. 
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СРАВНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ВОДНО - СПИРТОВЫХ И  

ВОДНО - ОРГАНИЧЕСКИХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЦВЕТКОВ БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ 

(SAMBUCUS NIGRA FLOS) 

 

Актуальность: одним из перспективных лекарственных растений Беларуси и России 

является бузина черная (Sambucus nigra), цветки которой включены в Государственные 

фармакопеи Российской Федерации и Республики Беларусь [1]. Наибольшее разнообразие 

химического состава и фармакологических свойств отмечено для цветков и плодов бузины 

черной в сравнении с другими частями растения. Обнаружена антиоксидантная [2,3], 

антитирозинкиназная, противовоспалительная, гипогликемическая [2], гепатопротекторная 

активность [3], показано ингибирование процессов фотостарения кожи [4], исследована 

противовирусная активность на стадии репликации патогена [5]. Химический состав 

цветков и плодов представлен преимущественно полифенольными соединениями, при 

этом флавоноиды (рутин, изокверцитрин и др.) преобладают в цветках [2,3]. 

Цель: провести сравнительный анализ уровня антиоксидантной активности (АОА) водно-

органических и водно-спиртовых извлечений из цветков бузины черной и установить ее 

зависимость от содержания флавоноидов. 

Материалы и методы: для извлечения флавоноидов из точных навесок бузины черной 

цветков около 0,2 г использовали следующие растворители: метанол, этанол, пропанол, 

изопропанол, бутанол-1, глицерин, этиленгликоль, диметилсульфоксид (ДМСО), 

ацетонитрил, этилацетат. Экстракцию проводили на кипящей водяной бане с обратным 

холодильником в течение 30 мин при объемных долях: 20, 40, 60, 80 и 100%. 

Флавоноиды в составе полученных извлечений вступали в реакцию комплексообразования 

с алюминия хлоридом, которую проводили по фармакопейной методике [1]. Определяли 

оптическую плотность системы при длине волны 407 нм. 

Для измерения уровня АОА использовали спектрофотометрический метод, который 

основан на взаимодействии антиоксидантов со стабильным 2,2-дифенил-1-

пикрилгидразилом (DPPH). Субстанцию DPPH растворяли в 96% этаноле для получения 

рабочего раствора. Полученный раствор должен иметь оптическую плотность не более 

одной единицы при 517 нм. 

К 3,00 мл рабочего раствора DPPH (Аконтр) добавляли 150 мкл исследуемых извлечений, 

перемешивали и регистрировали оптическую плотность системы после одной минуты 

взаимодействия (Ах) при длине волны 517 нм. В качестве контрольного образца 

использовали этанол 96%.  

Полученные экспериментальные данные обрабатывали при помощи программы Microsoft 

Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение: зависимость степени извлечения флавоноидов от объемной 

доли экстрагента для водно-спиртовых и водно-органических извлечений отражена в 

таблицах 1 и 2 соответственно. 

 

 



 

 

Таблица 1 – Содержание флавоноидов в водно-спиртовых извлечениях 

Объемная доля 

экстрагента, % 

Содержание флавоноидов, % 

Этанол Метанол Пропанол Изопропанол 

20 5,87 7,40 8,63 6,81 

40 5,94 4,82 8,53 6,91 

60 3,66 5,04 8,14 5,02 

80 3,61 2,73 7,22 3,47 

100 3,5 2,15 1,73 1,97 

 

Таблица 2 – Содержание флавоноидов в водно-органических извлечениях 

Объемная доля 

экстрагента, % 

Содержание флавоноидов, % 

Глицерин  Этиленгликоль  ДМСО Ацетонитрил 

20 6,67 5,82  5,37 5,32 

40 5,63 5,89 5,33 5,99 

60 5,37 5,75 5,42 6,85 

80 4,99 5,66 5,73 3,23 

100 3,42 5,10 3,45 0,43 

 

Количество флавоноидов при извлечении 100% бутанолом-1 и этилацетатом составило 

0,415% и 1,23% соответственно. 

Степень АОА, установленная методом спектрофотометрии, представлена в виде графиков 

для водно-спиртовых (рисунок 1) и водно-органических (рисунок 2) извлечений из цветков 

бузины черной: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Степень АОА в зависимости от объемной доли этанола, метанола, пропанола и изопропанола 



 

 

 
Рисунок 2 – Степень АОА в зависимости от объемной доли глицерина, этиленгликоля, ДМСО и 

ацетонитрила 

 

Таким образом, выявлено, что каждый из растворителей в достаточной степени извлекал 

флавоноиды. Наибольшее содержание флавоноидов наблюдали при извлечении 20% 

пропанолом (8,63%), 20% метанолом (7,40%); 20% глицерином (6,67%), 20% 

этиленгликолем (5,82%), 40% ацетонитрилом (5,99%), 80% ДМСО (5,73%); наименьшее – 

при извлечении 100% этилацетатом и бутанолом-1. Резко снижалась способность 

извлекать флавоноиды у 96% этанола и 100% метанола, пропанола, изопропанола, 

глицерина, ДМСО, ацетонитрила; 100% этиленгликоль в меньшей степени утрачивал эту 

способность. Большей извлекающей способностью обладали водные растворы, т.к. вода за 

счет смачивания частиц сырья улучшала десорбцию и дальнейшую диффузию веществ из 

растительного материала в экстрагенты. Подобные результаты были получены для 

флавоноидов ранее в работе. 
Выявлено, что уровень АОА не зависел от содержания флавоноидов в полученных 

извлечениях. Так при достаточно низком количестве флавоноидов в извлечениях из 100% 

метанола, пропанола, изопропанола, глицерина, этиленгликоля и 96% этанола 

(сравнительно с другими объемными долями), уровень АОА достаточно высок (около 

80%). Высокую АОА безводных одно- и многоатомных спиртов можно объяснить лучшим 

извлечением такими растворителями агликонов флавоноидов, с большим количеством 

свободных гидроксильных групп (т.к. они не связаны гликозидными связями), которые и 

проявляют способность ингибировать свободные радикалы. 

Выводы: в результате проведения эксперимента, можно сделать вывод об 

универсальности экстракции флавоноидов из бузины изучаемыми экстрагентами, т.к. 

каждый из исследованных растворителей проявил достаточную извлекающую 

способность. Установлено, что водные растворы растворителей в объемных долях 20, 40, 

60 и 80% извлекали флавоноиды лучше абсолютных растворителей. АОА водно-

органических и водно-спиртовых извлечений принимает достаточно высокие значения при 

любой объемной доле растворителя, и, таким образом, не зависит от процентного 

содержания флавоноидов. 
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 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОК С ЛЕГОЧНЫМ И 

ВНЕЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 

   Введение: в РФ за последние годы наметилась тенденция снижения заболеваемости 

туберкулезом (ТБ). Однако отчетливого снижения заболеваемости ТБ среди женщин не 

отмечено, в 2017 г. она составила 49,6 случаев на 100 тыс. населения, основной возраст 

заболевших женщин – 25-34 года. На этот возрастной период приходится пик 

фертильности и ТБ, безусловно, пагубно влияет на гинекологическое здоровье 

женщины. Наличие у пациента, заболевающего ТБ, сопутствующей патологии в 

десятки раз усложняет этот долгий и сложный процесс, как для пациента, так и для 

врача [1]. Но и те данные, которые мы имеем, о сопутствующей патологии, как 

правило, известны по данным анамнеза. Однако имеются группы пациентов, которые 

обращаются за медицинской помощью в экстренных случаях, крайне редко. 

Установить у таких пациентов сопутствующую патологию по данным анамнеза не 

представляется возможным.  При выявлении случаев заболевания ТБ необходимо 

полное и тщательное обследование пациента с целью диагностики сопутствующих 

заболеваний до начала специфического лечения [1]. Данные литературы показывают, 

что ТБ все чаще присоединяется к другим заболеваниям, в то же время другие 

заболевания могут способствовать развитию туберкулеза [2]. 

Цель исследования: изучить структуру гинекологической патологии женщин 

страдающих ТБ различных локализаций. 

Материалы и методы. Изучены истории болезни 60 пациенток с ТБ в возрасте 18-35 

лет, проходивших курс лечения в клинике Уральского НИИ фтизиопульмонологии - 

филиала ФГБУ "НМИЦ ФПИ" МЗ РФ. 

1 группа – пациентки с ТБ легких (n=30), 2 группа - пациентки с туберкулезным 

спондилитом (n=30). Проведено анкетирование пациенток с использованием 

специально разработанной анкеты. Группа сравнения - пациентки территориальных 

женских консультаций, не болеющие (n=1553). 

Результаты исследования и их обсуждение. В 1 и 2 группах в 50% случаев 

длительность заболевания составляла меньше года. Длительность заболевания от 1 до 2 

– х лет в 1-й группе отмечалась у 26,6%, а во 2-й - у 20% женщин.  По данным 

анкетирования постоянный прием противотуберкулезных препаратов (ПТП) в 1-й 

группе отмечен в 86,6% случаев, а во 2-й в76,6%. Среди женщин   1-й группы 

преобладали жительницы города (76,6%), а во 2-й - жительницы города составили 

46,6%, а сельской местности – 53,4%. Средний возраст пациенток 1-й группы – 26-30 

лет, а 2-й - 31-35 лет. При анализе социального статуса выяснено, что семейный статус 

1 и 2 групп отличался: не замужем в 1 группе были 40%, во 2-й – 50%.  В группах 

преобладали лица со средне-специальным образованием (1 группа – 63,4%, 2-я – 

53,4%,), в то время как в группе сравнения более 68% имели высшее образование. 

При анализе соматического здоровья в 1-й группе хронические заболевания отмечены у 

46,6 %, в т.ч. наиболее часто встречались: гепатит С – 16,6%, заболевания сердечно-



 

 

сосудистой системы – 13,4%. Во 2-й группе хронические заболевания встречались в 

50%, из них преобладали: остеохондроз позвоночника - 30%, гепатит С - 10%. 

Алкоголь в 1 группе не употребляли 63,3%, во 2 - й - 40%, в группе сравнения - 73,9%. 

Отказ от курения: в 1 группе составил 46,6%, во 2-й - 33,4%, в группе сравнения - 

58,8%.  При анкетировании все пациентки основных групп и группы сравнения 

отрицали употребление наркотических препаратов.  Подвергаются различным стрессам 

дома и на работе в 1 группе 83,4%, а во 2-й - 76,6%. Положительный ВИЧ-статус в 1 

группе выявлен в 46,6%, а во 2 -й - в 33,4%.  

Акушерско-гинекологический анамнез   в 1 и 2-й группах в 100% случаев - 

отягощенный.  Так, до выявления ТБ в 1 группе гинекологические заболевания 

наблюдались в 66,6%, а во 2-й -  в 70%. В обеих группах наиболее часто встречалась 

дисменорея (1 группа - 90%, 2 - 85,7%), нарушение менструального цикла (НМЦ) (1 

группа - 68%, 2- я - 56%) и эрозия шейки матки (1 группа - 45%, 2 группа - 38,1%). 

Воспалительные заболевания (вагиноз, молочница) в обеих группах встречались у 30% 

пациенток. В группе сравнения в структуре гинекологической заболеваемости 

наибольший удельный вес приходился на дисменорею - 35,1%, сальпингит и оофорит - 

34,8%.  

 Количество беременностей (от 3 до 5) в 1 группе встречалось у 56,6%, во 2- й - у 

40%. Беременность в количестве 1-2 в 1 группе встречалась в 26,6%, во 2-й - 23,3% 

случаев. При этом, как в 1-й, так и во 2-й группах беременность завершилась родами в 

66,6% случаев. Внематочная беременность в 1 группе отмечена у 5%, во 2 - в 19% 

случаев. В случаях прерывания беременности в первой группе преобладали аборты 1 

или 2 раза (76,8%), а во второй группе и группе сравнения преобладали выкидыши в 

36,6% и 30,8% соответственно. 

На фоне приема ПТП в течение 24 мес. в 1 группе значительно возросло количество 

пациенток с НМЦ – до 90%. Во 2 группе НМЦ было отмечено в 72% случаев. Так же 

следует подчеркнуть, что на фоне химиотерапии выкидыш в раннем сроке в 1 группе 

был у 10%, во 2 –й - у 3,3%. 

Выводы: 

1. Женщины, страдающие ТБ легочной и внелегочной локализации -преимущественно 

неработающие со средним образованием. Пациентки с костно-суставным ТБ 

преимущественно проживают в сельской местности. 

2. У женщин, болеющих ТБ хронические соматические заболевания встречались в 48%, 

отказ от употребления алкоголя только у 51%, а от курения только у 40%. 

3. У пациенток с ТБ по сравнению с неболеющими ТБ гинекологическая патология 

встречается чаще: у пациенток с ТБ легких - в 66,6%, а костно-суставным туберкулезом 

- в 70% случаев. 

4. Среди гинекологической патологии у пациенток с ТБ наиболее часто встречается 

НМЦ и эрозии шейки матки. 

5. У пациенток с костно-суставным ТБ значительно чаще по сравнению с пациентками 

легочным ТБ встречается внематочная беременность (19,1% и 5% соответственно).  

6. На фоне проведения курса лечения ПТП при легочном и внелегочном ТБ 

значительно увеличивается число женщин с НМЦ. 

7. Женщины, страдающие легочным и внелегочным ТБ должны находиться под 

постоянным наблюдением как фтизиатра, так и акушера-гинеколога, проходить курсы 

лечения не только неспецифической патологии, но и углубленное обследование для 

выявления поражения репродуктивной системы. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА БЕЗОАРОВ ЖЕЛУДКА 

 

Актуальность: безоар (от франц. – bezoard) – внутрижелудочное образование, 

сформированное скоплением проглоченного, но не переваренного материала, 

формирующее инородное тело [1, 2, 3].  

Безоары обладают различными размерами: от 3 мм до внутреннего объема желудка.  

Имеют консистенцию от мягкои ̆ до каменистои ̆. Вид безоара определяется его 

составом. По природе различают: фитобезоар – из волокон растений, трихобезоар – из 

волос, трихофитобезоары – из волос и растительных продуктов, гематобезоар – из 

сгустков крови, шеллак-безоары – из красящих веществ, пиксобезоары - смолистых 

веществ, антракобезоары – из остатков активированного угля и других медикаментов, 

себобезоары – из некоторых видов жира и козьего сала, лактобезоары –у 

недоношенных детей в первые недели жизни из-за высококалорийной искусственной 

смести с казеином и лактозой, псевдо- и полибезоары и др [4, 5].  

Безоары вызывают множество осложнений: язвы желудка, пенетрация, перфорация, 

кровотечения, некроз, эрозивно-язвенные изменения, прободения, панкреатит, анемия, 

кахексия, острая непроходимость. Крупные безоары плотной консистенции 

перемещаясь в тонкую кишку могут вызвать рецидивирующую кишечную 

непроходимость, вплоть до полнои ̆ закупорки кишки. Периодичность обострения 

заболевания у некоторых больных принимается за пищевое отравление. У детеи ̆ при 

безоарах желудка иногда появляются гипопротеинемия и отеки, обусловленные 

нарушением метаболизма, B12-дефицитная анемия. Помимо этого, имеются сообщения 

о клинических случаях инвагинации, механическои ̆ желтухе, энтеропатии с белковой 

дистрофией и даже смертельный исход, как осложнения нераспознанного трихобезоара 

[6,7].  

Диагноз устанавливается на основании данных анамнеза, пальпации живота, 

фиброгастродуаденоскопии (ФГДС) и рентгенологического исследования. Для 

диагностики безоаров в просвете желудка полезным является использование 

ультразвукового метода [8]. Ведущее место отводится рентгенологическому методу 

исследования. В связи с редкостью даннои ̆ патологии, возможны диагностические 

ошибки при диагностике и лечении таких больных.  

Цель исследования: изучить значение лучевых методов диагностики безоаров 

желудка. 

Результаты и обсуждение: рентгенологическое исследование желудка включает в себя 

2 этапа: тугое контрастирование и раздувание воздухом, с выполнением обзорных и 

прицельных рентгенограмм. Такая последовательность позволяет более детально 

судить о наличии безоара и его дифференциальной диагностике.  Обзорные 

рентгенограммы рекомендуется выполнять в вертикальном и горизонтальном 

положениях пациента в прямои ̆, боковой и косых проекциях при задержанном дыхании 

[9]. При тугом контрастировании бариевой взвесью визуализируется внутрипросветный 

дефект наполнения, свободно перемещающийся, без фиксированной точки 

прикрепления к стенке, имеющий «пятнистый» или исчерченный вид (контрастное 

вещество заполняет пустоты в его структуре), четкие контуры, обтекаемые 

контрастным веществом, не сообщающееся со стенкои ̆ желудка, хорошо смещаемое. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BA


 

 

Крупные безоары практически не смещаются при надавливании. Для них также 

характерно уменьшение в размерах газового пузыря желудка, контрастная масса 

обтекает выявляемое в просвете желудка образование тонкои ̆ линией. Складки 

слизистой оболочки обычно не изменены. Полностью сохраняется эластичность и 

сократительная способность стенки желудка и ее перистальтическая активность, что 

имеет решающее значение в дифференциальнои ̆ диагностике со злокачественными 

опухолями, а также своевременного выявления сопутствующих осложнении ̆ [10].  

При мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в просвете желудка 

определяется четко очерченный внутрипросветный конкремент овоидной формы 

низкой плотности, с пятнистой или слоистой структурой из-за пузырьков газа в 

структуре. Большие безоары имеют тенденцию к заполнению просвета желудка. 

Маленькие безоары имеют округлую или овоидную форму, имеют тенденцию к 

расположению на уровне раздела сред (жидкости и газа).  

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) в полости желудка лоцировалось 

гиперэхогенное объемное образование, нередко с неровными контурами, дающее 

позади себя акустическую тень, индифферентное к стенке желудка. Стенки желудка 

могут быть утолщены, но равномерно и незначительно, в отличие от рака желудка, при 

котором отмечается значительное утолщение стенки. Точным подтверждением наличия 

безоара является эндоскопическое исследование.  
Выводы: основным методом диагностики является полипозиционное 

рентгенологическое исследование, которое при сочетании с ультразвуковым методом 

является наиболее информативным для постановки диагноза. Компьютерная 

томография является лучшим методом визуализации. 

Фиброэзофагогастродуоденоскопия проводится для подтверждения диагноза и 

возможного извлечения безоара.  
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ГИПЕРЛИПИДЕМИИ НА 

ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКУЮ И АНТИАРИТМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕ - И ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРИ ИШЕМИИ - РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА 
 

Введение: ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной 

смертности в большинстве развитых стран мира [1, 2, 3]. Учитывая большую частоту 

инвалидизации и сложность реабилитации пациентов с инфарктом миокарда, ИБС 

представляет собой значимую социально-экономическую проблему [4]. Актуальная 

задача современной экспериментальной и клинической медицины – поиск новых, 

эффективных методов кардиопротекции [5]. В последние годы объектом повышенного 

внимания ведущих мировых ученых в области клинической и экспериментальной 

кардиологии являются кардиопротекторные эффекты дистантного ишемического пре- и 

посткондиционирования (ДИПК, ДИПостК), которые воспроизводятся ишемией 

конечностей, осуществляемой до и после острой ишемии миокарда [6, 7, 8]. В 

клинической практике необходимость защиты миокарда от ишемического и 

реперфузионного повреждения чаще необходима пациентам с различными факторами 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, к которым относится пожилой возраст и 

гиперлипидемия (ГЛЕ) [9, 10]. 

Цель исследования: выяснить воспроизводимость кардиопротекторных 

(противоишемических и антиаритмических) эффектов ДИПК и ДИПостК при ишемии-

реперфузии миокарда у старых крыс и крыс с ГЛЕ. 

Материалы и методы: исследование выполнено на 98 наркотизированных 

белых крысах-самцах, разделенных на две возрастные группы: 58 молодых крыс, 

массой – 220±20 г, возрастом – 4±1 мес. и 40 старых крыс, массой – 400-450 г, 

возрастом – 24±1 мес. Все животные были разделены на 9 групп: Контрольмолод.(Ф.Р.) 

(n=7), Контрольстар. (n=11), КонтрольГЛЕ (n=11), ДИПКмолод.(Ф.Р.) (n=7), ДИПКстар. (n=12), 

ДИПКГЛЕ (n=14), ДИПостКмолод.(Ф.Р.) (n=7), ДИПостКстар. (n=17), ДИПостКГЛЕ (n=12). 

ГЛЕ вызывали путем однократного интрагастрального введения животным 10% р-ра 

холестерола на оливковом масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 дней. В качестве контроля 

использовали крыс с аналогичными характеристиками, которым в течение 10 дней 

интрагастрально вводился 0,9% р-р NaCl (физиологический р-р – Ф.Р.) в объеме 10 

мл/кг (крысы без ГЛЕ). Для подтверждения наличия ГЛЕ крысам выполнялось 

биохимическое исследование сыворотки крови с помощью автоматического 

анализатора Random Access A-25 (BioSystems, Испания), которым определялось в 

сыворотке крови уровни общего холестерола (ОХ) и триглицеридов (ТГ). Для 

наркотизации животных внутрибрюшинно вводился тиопентал натрия в дозе 50 мг/кг. 

Острую коронарную недостаточность у крыс моделировали по методике, описанной 

С. Clark et al. (1980 г.). Крыс переводили на искусственное дыхание атмосферным 

воздухом при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. После периода 15-

мин. стабилизации гемодинамики животным выполнялась 30-мин. окклюзию левой 

главной коронарной артерии путем ее механического пережатия фишкой, после чего 

следовало 120 мин реперфузии. Животные групп ДИПК и ДИПостК дополнительно 

подвергались воздействию 15-мин. окклюзии обеих бедренных артерий соответственно 



 

 

за 25 мин до и через 10 мин после 30-мин. острой ишемии миокарда. В ходе 

экспериментов постоянно регистрировалась ЭКГ во II стандартном отведении. 

Зону риска определяли путем введения в левую общую яремную вену 0,5 мл 5% 

р-ра синьки Эванса в конце реперфузии при кратковременной повторной окклюзии 

ЛКА. Зона риска определялась, как зона, не окрашенная в синий цвет. Затем сердце 

извлекали и отделяли левый желудочек. После замораживания (-20°С в течение 30 мин) 

из левого желудочка изготавливали 6 поперечных срезов. Срезы взвешивали и 

сканировали с обеих сторон. После этого, для идентификации зоны некроза, срезы 

помещали в 1% р-р трифенилтетразолия хлорида на 15 мин при температуре 37°С. При 

этом жизнеспособный миокард окрашивался в кирпично-красный цвет, а 

некротизированная ткань была белесой. После 24-ч. инкубации срезов в 10% р-ре 

формалина срезы сканировали повторно с обеих сторон. При помощи программы 

Adobe Photoshop CC 2017 для каждого среза определяли зону некроза. 

Для оценки антиаритмического эффекта подсчитывалась общая длительность 

аритмий во время острой коронарной окклюзии и периода реперфузии – фибрилляции 

желудочков, пароксизмальные желудочковые тахикардии, парные желудочковые 

экстрасистолии, желудочковые экстрасистолии по типу бигеминии. На основе 

полученных данных рассчитывались медиана и интерквартильный размах (25-й; 75-й 

процентили). При сравнении групп использовали критерий Крускала-Уоллиса и тест 

множественных сравнений Данна. 

Полученные в исследовании результаты анализировались с использованием 

стандартных пакетов статистических программ Statistica 10 и GraphPad Prism. Для 

оценки нормальности распределения анализируемых показателей применялся критерий 

Колмогорова-Смирнова. Статистическую значимость различий, полученных данных в 

случае их параметрического распределения оценивали с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа с использованием тестов множественных сравнений Данна и 

Бонферрони. Результаты исследования при их параметрическом распределении 

представлялись в виде: M±m. Для оценки статистической значимости различий данных 

в случае их непараметрического распределения использовали критерий Крускала-

Уоллиса и тест множественных сравнений Данна. При непараметрическом 

распределении результаты исследования были представлены в виде: медиана и 

интерквартильный размах (25-й; 75-й процентили). Уровень p<0,05 рассматривался как 

статистически значимый. 

Изменение пролиферативной активности клеток проводили путем анализа 

прироста клеточной массы. Для этого до начала и через 24 часа после начала 

эксперимента осуществлялось фотографирование в месте метки трех случайно 

выбранных полей, после чего оценивалась разница в изменении клеточной массы. 

Данные представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для 

оценки достоверности различий между двумя выборками независимых измерений 

применялся непараметрический статистический тест Т-критерий Вилкоксона. Значения 

p<0,05 считались статистически значимыми. 

Результаты и обсуждение: с учетом выживаемости крыс после острой 

коронарной окклюзии для последующего анализа было отобрано по 7 животных из 

каждой группы. У крыс с ГЛЕ содержание ТГ в сыворотке крови составило 1,54±0,12 

ммоль/л (р<0,01), ОХ – 5,86±0,38 ммоль/л (р<0,01). У крыс без ГЛЕ содержание ТГ 

составило 0,62±0,06 ммоль/л, ОХ – 2,62±0,09 ммоль/л. Таким образом, у крыс с ГЛЕ 

были увеличены уровни ТГ в 2,5 раза и ОХ в 2,2 раза по сравнению с крысами без ГЛЕ 

(р<0,01). 

Продолжительности аритмий при ишемии-реперфузии миокарда у крыс были 

следующими: в группе Контрольмолод.(Ф.Р.) – 198 (14; 239) с, Контрольстар. – 75 (44; 164) с, 



 

 

КонтрольГЛЕ – 316 (137; 563) с, ДИПКмолод.(Ф.Р.) – 30 (3; 133) с (р<0,05 по сравнению с 

группой Контрольмолод.(Ф.Р.)), ДИПКстар. – 161 (42; 256) с, ДИПКГЛЕ – 48 (31; 80) с (р<0,05 

по сравнению с группой КонтрольГЛЕ), ДИПостКмолод.(Ф.Р.) – 153 (109; 166) с, 

ДИПостКстар. – 72 (33; 226) с, ДИПостКГЛЕ – 97 (78; 166) с (р<0,05 по сравнению с 

группой КонтрольГЛЕ) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 . Продолжительность нарушений сердечного ритма во время ишемии-

реперфузии миокарда в исследуемых группах 

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с группой Контрольмолод.; ** – р<0,05 по 

сравнению с группой КонтрольГЛЕ 

Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка были следующими: в 

группе Контрольмолод.(Ф.Р.) – 46±4%, Контрольстар. – 47±3%, КонтрольГЛЕ – 38±4%, 

ДИПКмолод.(Ф.Р.) – 19±1% (р<0,01 по сравнению с группой Контрольмолод.), ДИПКстар. – 

20±2% (p<0,01 по сравнению с группой Контрольстар.), ДИПКГЛЕ – 46±4%, 

ДИПостКмолод.(Ф.Р.) – 25±2% (р<0,01 по сравнению с группой Контрольмолод.), 

ДИПостКстар. – 24±2% (р<0,01 по сравнению с группой Контрольстар.), ДИПостКГЛЕ – 

43±6% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 . Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка в исследуемых 

группах 

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с группой Контрольмолод.; ** – р<0,05 по 

сравнению с группой Контрольстар. 

Таким образом, было установлено, что старение не является препятствием для 

реализации кардиопротекторного эффекта ДИПК и ДИПостК. 



 

 

Выявлено, что наличие такого фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний 

как ГЛЕ может служить критерием для исключения ДИПК и ДИПостК в качестве 

способа уменьшения ишемических и реперфузионных повреждений миокарда у 

пациентов при проведении различных операций на сердце и у пациентов с острым 

инфарктом миокарда. 

Заключение: ДИПК и ДИПостК не эффективны в плане снижения 

длительности аритмий при ишемии-реперфузии миокарда у старых крыс, однако 

эффективны в плане ограничения размеров зоны некроза в миокарде левого желудочка; 

ДИПК и 

 ДИПостК не эффективны в плане ограничения размеров зоны некроза в миокарде 

левого желудочка при ишемии-реперфузии миокарда у крыс с ГЛЕ, но эффективны в 

снижении длительности аритмий. 
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ДИСТАНТНОЕ ИШЕМИЧЕСКОЕ ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И 

ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ М - ХОЛИНОРЕАКТИВНЫХ СИСТЕМ В 

РЕАЛИЗАЦИИ КАРДИОПРОТЕКТОРНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ИШЕМИИ -

РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА У МОЛОДЫХ И СТАРЫХ КРЫС 
 

Введение: объектом повышенного интереса ведущих мировых исследователей в 

области экспериментальной и клинической кардиологии являются кардиопротекторные 

(инфаркт-лимитирующий и антиаритмический) эффекты дистантного ишемического 

посткондиционирования (ДИПостК). В клинической практике необходимость защиты 

миокарда от ишемического и реперфузионного повреждения чаще возникает у 

пациентов с различными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, к числу 

которых относится и возраст [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Известно, что процессы старения 

организма сопровождаются ослаблением влияния парасимпатической регуляции на 

сердце, что связано с деструкцией холинергических нервных окончаний, снижением 

интенсивности процессов синтеза ацетилхолина и числа М-холинорецепторов в 

миокарде [7, 8, 9]. Принимая во внимание имеющиеся факты, что в организме старых 

животных происходят значительные морфофункциональные и биохимические 

изменения, были основания полагать, что возрастные изменения органов и тканей 

могут оказывать существенное влияние на кардиопротекторную эффективность 

ДИПостК у старых крыс [10, 11, 12]. 

Цель исследования: выяснить значимость периферических М-

холинореактивных систем в реализации кардиопротекторных эффектов ДИПостК при 

ишемии-реперфузии миокарда у молодых и старых крыс. 

Материалы и методы: исследование выполнено на 42 крысах-самцах, 

разделенных на две возрастные группы: 21 молодая (молод) крыса, массой – 220±20 г, 

возрастом – 4±1 мес. и 21 старая (стар) крыса, массой – 400-450 г, возрастом – 24±1 

мес. Все животные были разделены на 6 групп по 7 особей: Контрольмолод, Контрольстар, 

ДИПостКмолод, ДИПостКмолод+атропин, ДИПостКстар, ДИПостКстар+атропин. Животных 

наркотизировали тиопенталом натрия в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно, после чего 

переводили на искусственное дыхание. Грудную клетку у крыс вскрывали в IV 

межреберном промежутке слева. После стабилизации гемодинамики крысам 

выполняли 30-мин. окклюзию левой коронарной артерии (ЛКА) путем пережатия 

фишкой. Реперфузия (120 мин) достигалась удалением фишки. ДИПостК выполнялось 

в соответствии с протоколом исследования, представленным М. Basalay et al. [13], 

согласно которому животные групп ДИПостК дополнительно подвергались 

воздействию 15-мин. окклюзии обеих бедренных артерий через 10 мин после 30-мин. 

острой ишемии миокарда. В ходе экспериментов непрерывно регистрировались ЭКГ во 

II стандартном отведении. 

Зону риска определяли путем введения в левую общую яремную вену 0,5 мл 5% 

р-ра синьки Эванса в конце реперфузии при кратковременной повторной окклюзии 

ЛКА. Зона риска определялась как зона не окрашенная в синий цвет. Затем сердце 

извлекали и отделяли левый желудочек. После замораживания (-20°С в течение 30 мин) 

из левого желудочка изготавливали 6 поперечных срезов. Срезы взвешивали и 

сканировали с обеих сторон. После этого, для идентификации зоны некроза, срезы 



 

 

помещали в 1% р-р трифенилтетразолия хлорида на 15 мин при температуре 37°С. При 

этом жизнеспособный миокард окрашивался в кирпично-красный цвет, а 

некротизированная ткань была белесой. После 24-ч. инкубации срезов в 10% р-ре 

формалина срезы сканировали повторно с обеих сторон. При помощи программы 

Adobe Photoshop CC 2017 для каждого среза определяли зону некроза. 

Для оценки антиаритмического эффекта ДИПостК подсчитывалась общая 

длительность аритмий во время острой коронарной окклюзии и периода реперфузии – 

фибрилляции желудочков (ФЖ), пароксизмальные желудочковые тахикардии (ПЖТ), 

парные желудочковые экстрасистолии, желудочковые экстрасистолии по типу 

бигеминии. На основе полученных данных рассчитывались медиана и 

интерквартильный размах (25-й; 75-й процентили). При сравнении групп использовали 

критерий Крускала-Уоллиса и тест множественных сравнений Данна. 

Изучение кардиопротекторной эффективности ДИПостК при ишемии и 

реперфузии миокарда у старых и молодых крыс в условиях блокады периферических 

М-холинореактивных систем проводилось путем введения в левую общую яремную 

вену 0,2% р-ра М-холиноблокатора атропина в дозе 2 мг/кг за 10 мин до ДИПостК. 

Полученные в исследовании результаты анализировались с использованием 

стандартных пакетов статистических программ Statistica 10. Уровень p<0,05 

рассматривался как статистически значимый. 

Результаты и обсуждение: в исследуемых группах была установлена 

следующая длительность аритмий: в группе Контрольстар составила 75 (44; 164) с, в 

группе ДИПостКстар – 72 (33; 226) с, в группе ДИПостКстар+атропин – 50 (22; 151) с, в 

группе Контрольмолод – 198 (14; 239) с, в группе ДИПостКмолод – 153 (109; 166) с, в 

группе ДИПостКмолод+атропин – 108 (52; 136) с. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Длительность нарушений сердечного ритма во время ишемии-реперфузии 

миокарда у молодых и старых крыс 

При выполнении исследования также установлено, что у старых крыс во время 

ишемии миокарда в группе Контрольстар у 4 из 7 крыс отмечалась ФЖ, а у 6 животных 

данной группы была выявлена ПЖТ. Реперфузионные нарушения сердечного ритма 

имели место у 6 крыс группы Контрольстар. В группе ДИПостКстар в период острой 

коронарной окклюзии у 3 из 7 крыс отмечалась ФЖ (р>0,05), а ПЖТ имела место у 4 

крыс данной группы (р>0,05). Во время реперфузии миокарда нарушения сердечного 

ритма наблюдались у 5 животных группы ДИПостКстар (р>0,05). В группе 

ДИПостКстар+атропин в период 30-мин. ишемии миокарда ФЖ была выявлена у 3 из 7 

животных (р>0,05), ПЖТ отмечалась у 5 крыс данной группы (р>0,05). 

Реперфузионные аритмии имели место у всех животных группы ДИПостКстар+атропин 

(р>0,05). 

Таким образом, у старых крыс длительность ишемических нарушений 

сердечного ритма в группах ДИПостКстар и ДИПостКстар+атропин сопоставима с таковой в 



 

 

группе Контрольстар, что вполне очевидно, учитывая то, что ДИПостК и введение 

животным на 1-ой мин реперфузии атропина не могли оказывать влияние на 

выраженность нарушений сердечного ритма во время 30-мин. ишемии миокарда. 

У молодых крыс длительность нарушений сердечного ритма во время острой 

ишемии миокарда в группах ДИПостКмолод и ДИПостКмолод+атропин статистически 

значимо не отличалась по сравнению с группой Контрольмолод. 

В исследуемых группах были установлены следующие размеры зоны некроза в 

миокарде левого желудочка: в группе Контрольстар составил 47±3%, в группе 

ДИПостКстар – 24±2% (р<0,01 по сравнению с группой Контрольстар), в группе 

ДИПостКстар+атропин – 19±2% (р<0,01 по сравнению с группой Контрольстар), в группе 

Контрольмолод – 46±4%, в группе ДИПостКмолод – 25±2% (р<0,01 по сравнению с 

группой Контрольмолод), в группе ДИПостКмолод+атропин – 38±3% (р<0,05 по сравнению с 

группой Контрольмолод) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка у молодых и старых 

крыс 

Примечание: */** – р<0,05 / р<0,01 – статистически значимые отличия размеров зоны 

некроза по сравнению с соответствующими возрастными группами Контроль 

 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у старых крыс после 

воспроизведения ДИПостК, а также после внутривенного введения животным атропина 

в дозе 2 мг/кг при ишемии и реперфузии миокарда в левом желудочке формировались 

менее обширные зоны некроза по сравнению с группой Контрольстар. 

Заключение: ДИПостК оказывает инфаркт-лимитирующий эффект при 

ишемии-реперфузии миокарда как у молодых, так и старых крыс, однако в условиях 

системного действия атропина этот эффект ДИПостК сохранялся только у старых крыс. 

По-видимому, активность периферических М-холинореактивных систем имеет 

значение в механизмах реализации кардиопротекторных эффектов ДИПостК у 

молодых, но не у старых крыс, что позволяет говорить о необходимости 

дифференцированного подхода к применению ДИПостК при ишемии-реперфузии 

миокарда в молодом и пожилом возрасте. 
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Введение: санитарно-эпидемиологическое благополучие населения является 

одной из основных задач, стоящих перед здравоохранением Республики Беларусь [1, 2]. 

Эту функцию выполняет санитарно-эпидемиологическая служба. Ведущим 

учреждением, обеспечивающим санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения, является центр гигиены и эпидемиологии, основной целью деятельности 

которого является управление качеством среды обитания, повышение санитарной 

культуры населения, внедрение здорового образа жизни, разработка и реализация 

нормативно-правовых актов по проблемам санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения [3, 4, 5]. Стратегическая задача, стоящая перед санитарно-

эпидемиологической службой, – выполнение межотраслевых функций по интеграции, 

координации, организации и контролю деятельности по всем направлениям укрепления 

здоровья населения [6]. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 

посредством профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения, также посредством 

контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами санитарных норм правил как составной 

части осуществляемой ими деятельности, также путем создания экономической 

заинтересованности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

соблюдении законодательства Республики Беларусь в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения [7, 8, 9]. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие в стране реализуется системой 

государственного и ведомственного санитарного надзора, системой стимулов, 

направленных на поддержание утвержденных норм, утверждением единых санитарно-

гигиенических требований к надзорным объектам. 

Государственный санитарный надзор – деятельность уполномоченных 

государственных органов и учреждений, направленная на профилактику заболеваний 

путем предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства [3]. Регулируется контрольная (надзорная) 

деятельность в Республике Беларусь (в том числе в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения) Указом Президента Республики 

Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь» [10]. 

Государственный контроль (надзор) осуществляется в формах выборочных 

проверок, внеплановых проверок, мероприятий технического (технологического, 

поверочного) характера и мер профилактического и предупредительного характера, к 

числу которых относится мониторинг [10]. 

Цель исследования: проанализировать эффективность государственного 

санитарного надзора в г. Минске за период с 2016 по 2019 гг. 



 

 

Материалы и методы: в качестве материалов исследования были взяты 

ежегодные сведения из отчетов, предоставленных государственным учреждением 

«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (г. Минск, Республика 

Беларусь), по результатам государственного санитарного надзора по г. Минску в 2016, 

2017, 2018 и 2019 годах. В данных отчетах были проанализированы количество 

проведенных проверок (плановых, внеплановых) и мониторингов и изучено наличие 

либо отсутствие нарушений у объектов, подвергнутых указанным формам контрольной 

(надзорной) деятельности. Также были изучены нормативно-правовые акты, 

регулирующие санитарно-эпидемиологический надзор в Республике Беларусь, с учетом 

вносимых изменений и дополнений в анализируемый период. Полученные результаты 

в ходе исследования были статистически обработаны при помощи компьютерной 

программы Microsoft Excel 2016. 

Результаты и обсуждение: по результатам государственного санитарного 

надзора по г. Минску за период с 2016 по 2017 г. было проведено 6640 проверок. В 

2018-2019 гг. проверки не проводились, поскольку был введен запрет на проведение 

плановых проверок (с 2019 г. вместо плановых проверок введены выборочные 

проверки, которые также не проводились), начиная со второй половины 2017 г., и 

ужесточились основания для назначения внеплановых проверок в связи с выходом 

Декрета Президента Республики Беларусь № 7 и внесении изменений и дополнений в 

Указ Президента Республики Беларусь № 510 [10, 11]. 

Установлено, что в 2016 г. было проведено 4760 проверок, из которых было 

2654 (59,87%) плановых и 2106 (40,13%) внеплановых. В 2017 г. было проведено 1880 

проверок, из которых было 1534 (78,21%) плановых и 346 (21,79%) внеплановых. 

По результатам проведении плановых проверок был проверен 3641 объект в 

2016 г. (нарушения были установлены на 3531 объекте) и 2010 объектов в 2017 г. 

(нарушения были установлены на 1938 объектах). По результатам внеплановых 

проверок был проверен 2441 объект в 2016 г. (нарушения были выявлены на 2112 

объектах) и 560 объектов в 2017 г. (нарушения были выявлены на 525 объектах) 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Количество объектов (в %) с установленными нарушениями при проведении 

проверок, проведенных при осуществлении государственного санитарного надзора по 

г. Минску в 2016-2019 гг. 

При анализе мониторингов, проведенных при осуществлении государственного 

санитарного надзора по г. Минску за период с 2016 по 2019 гг. было установлено, что 



 

 

всего проведено 23975 мониторинга, из которых 2689 (11,22%) – в 2016 г., 5176 

(21,59%) – в 2017 г., 7797 (32,52%) – в 2018 г. и 8313 (34,67%) – в 2019 (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Количество мониторингов, проведенных при осуществлении 

государственного санитарного надзора по г. Минску в 2016-2019 гг. 

 

Выявлено, что наблюдается тенденция к росту числа мониторингов при 

осуществлении государственного санитарного надзора по г. Минску с 2016 по 2019 гг. 

В 2016 г. в ходе мониторингов было охвачено 8360 объектов, из которых 

установлены нарушения в 4407 объектах (52,72%), в 2017 г. – 12657 объектов, из 

которых в 6981 объектах (55,16%) установлены нарушения, в 2018 г. охвачено 

мониторингами 13180 объектов, из которых установлены нарушения в 8841 объектах 

(67,08%), в 2019 г. охвачено мониторингами 12248 объектов, из которых установлены 

нарушения в 9161 объектах (74,80%) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Объекты (в %), на которых были установлены нарушения по результатам 

мониторингов, проведенных при осуществлении государственного санитарного 

надзора по г. Минску за период с 2016 по 2019 гг. 

Установлено, что отмечается тенденция к росту числа объектов, на которых 

были выявлены нарушения по результатам мониторингов, проведенных при 

осуществлении государственного санитарного надзора по г. Минску за период с 2016 

по 2019 гг. Данная тенденция может быть объяснена тем, что в результате запрета на 

проведение плановых проверок и ужесточения оснований для начала внеплановых 

проверок начиная со второй половины 2017 г. и осуществления, в основном, мер 

профилактического и предупредительного характера при проведении государственного 

санитарного надзора, объекты начинают игнорировать соблюдение тех или иных 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства, что и сказывается на 

росте числа объектов с нарушениями. Данный факт может свидетельствовать о том, что 

предупредительно-профилактический подход не является достаточно эффективным, 

поскольку рост объектов с нарушениями санитарно-эпидемиологического 



 

 

законодательства может привести к возникновению как инфекционных, так и 

неинфекционных заболеваний у населения. 

Заключение: установлена тенденция к росту числа объектов, на которых были 

выявлены нарушения при проведении мониторингов при осуществлении 

государственного санитарного надзора г. Минска в 2016-2019 гг. Тенденция к росту 

числа объектов, на которых были выявлены нарушения за анализируемый период, 

может быть объяснена тем, что в результате запрета на проведение плановых проверок 

и ужесточения оснований для начала внеплановых проверок начиная со второй 

половины 2017 г., объекты начали пренебрегать соблюдением тех или иных требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства, что и сказалось на росте числа 

объектов с нарушениями. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА И ДИСЛИПИДЕМИИ У 

КРЫС В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО CLP - ПЕРИТОНИТА 
 

Введение: перитонит, будучи самым частым и наиболее опасным осложнением 

острых хирургических, гинекологических заболеваний и повреждений органов 

брюшной полости и оперативных вмешательств на них, является широко 

распространенной патологией, представляющей серьезную как медицинскую, так и 

социальную проблему [1, 2]. Летальность в терминальных стадиях данного заболевания 

может достигать 50-70% [1, 3]. Перитонит рассматривается как воспаление брюшины, 

представленное комплексом тяжелых патофизиологических реакций с нарушением 

деятельности всех органов и систем организма [4]. 

В развитии перитонита имеют значение множество факторов и механизмов, 

обуславливающих перестройку регуляторных процессов основных физиологических и 

метаболических составляющих жизнедеятельности организма [5]. Такое многообразие 

патогенетических механизмов перитонита обуславливает многообразие его форм, 

степеней тяжести, особенностей воспалительных реакций [6]. 

Поиск путей коррекции основных жизненных функций и обмена веществ при 

септических состояниях является одной из актуальных задач современной медицины. 

Исследования последних лет позволили установить, что течение и исход инфекционно-

септических заболеваний во многом зависят от состояния обмена липопротеинов (ЛП) 

плазмы крови [7, 8, 9]. Так, показано, что ЛП различных классов, связывая 

поступающие в кровоток токсины, участвуют в процессах детоксикации и их 

последующей элиминации из организма [5, 8, 10, 11, 12, 13]. Холестерин (ХС) ЛП, 

являясь важнейшим фактором поддержания физико-химических свойств и функций 

клеточных мембран, основным субстратом для стероидогенеза, обеспечивает 

формирование компенсаторного ответа организма на инфекцию [8, 12, 14, 15, 16]. 

Однако особенности нарушений метаболизма ХС ЛП крови и температуры тела при 

CLP-перитоните остаются во многом не изученными. 

Цель исследования: выяснить особенности изменения температуры тела и 

содержания ХС ЛП крови у крыс в условиях экспериментального CLP-перитонита. 

Материалы и методы: опыты выполнены на взрослых белых крысах обоих 

полов массой 180-250 г. Для создания экспериментального перитонита использована 

модель лигирования и последующего однократного пунктирования слепой кишки – 

cecal ligation and perforation (CLP) [17]. Для этого крысам под гексеналовым наркозом 

(100 мг/кг, внутрибрюшинно) производили двух сантиметровый разрез передней 

брюшной стенки, через который извлекали слепую кишку. Затем ниже илео-цекального 

клапана на кишку накладывали лигатуру и однократно пунктировали ее иглой 

диаметром 1,3 мм (18 gauge). Пассаж пищевых масс при этом не нарушался. По данным 

литературы, через 18-24 часа после CLP-операции у животных развивается тяжелый 

полимикробный сепсис, который сопровождается выраженной полиорганной 

недостаточностью [17]. В качестве контроля использовали ложнооперированных крыс, 

которым под наркозом проводили разрез передней брюшной стенки без извлечения и 

пунктирования слепой кишки. Всем животным через 30 мин после оперативного 

вмешательства подкожно вводили 2,5 мл изотонического раствора хлорида натрия. 



 

 

Декапитацию животных проводили через 20 часов после лигирования и 

пунктирования слепой кишки или ложной операции. Взятие для исследования крови, 

ткани печени у контрольных и опытных животных проводилось за максимально 

возможно короткое время после декапитации. Кровь собирали в охлажденные 

центрифужные пробирки и через 20 мин после образования сгустка центрифугировали 

при 3000 об/мин в течение 20 мин. Полученная сыворотка в дальнейшем 

использовалась для выделения ЛП. Суммарную фракцию ЛПОНП и ЛПНП выделяли 

из сыворотки крови осаждением по методу М. Burstein, J. Samaille (1955 г.). Для 

определения содержания общего ХС, ХС ЛПВП в сыворотке крови и ХС в тканевых 

гомогенатах проводили экстракцию липидов по методу М. А. Креховой, М. К. 

Чехрановой. Содержание ХС в сухих липидных экстрактах сыворотки крови 

определяли с использованием реакции Либермана-Бурхарда. Расчет содержания ХС 

суммарной фракции ЛПОНП+ЛПНП проводили по формуле: ХС ЛПОНП+ЛПНП = 

общий ХС сыворотки крови - ХС ЛПВП. Коэффициент атерогенности рассчитывали по 

формуле: коэффициент атерогенности = ХС ЛПОНП+ЛПНП/ХС ЛПВП. Достоверность 

различий между двумя группами показателей оценивали по критерию Стъюдента для 

независимых выборок. Данные представлялись в виде среднего арифметического и 

ошибки среднего арифметического (X±Sx). Результаты считали статистически 

значимыми при значениях р<0,05. 

Результаты и обсуждение: опыты показали, что через 20 часов после CLP-

операции у всех крыс развиваются некроз слепой кишки, перитонит с выпотом в 

брюшную полость, парез кишечника; выраженные признаки генерализованной 

воспалительной реакции: адинамия, вялость, в большинстве случаев – геморрагический 

конъюнктивит и диарея. 

Установлено, что в условиях экспериментального CLP-перитонита ректальная 

температура крыс снижается на 0,9°С: с 37,8±0,09°С до 36,9±0,41°С (р<0,05; n=10) 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Изменение температуры тела у крыс в условиях экспериментального CLP-

перитонита. Примечание: * – р < 0,05 

Содержание общего ХС в печени крыс увеличивается на 11,4%: с 0,290±0,007 до 

0,323±0,014 мг/100 мг ткани (р<0,05; n=14). 

Выявлено, что в условиях экспериментального CLP-перитонита, происходят 

выраженные изменения содержания ХС различных классов ЛП сыворотки крови крыс: 

снижается содержание ХС ЛПВП на 43,6%: с 1,40±0,19 до 0,79±0,07 ммоль/л (р<0,01; 

n=14), повышается уровень ХС ЛПОНП+ЛПНП на 91,1%: с 0,56±0,06 до 1,07±0,08 

ммоль/л (р<0,001; n=14) и коэффициент атерогенности на 221,7%: с 0,46±0,10 до 



 

 

1,48±0,16 ед. (р<0,001; n=14), что свидетельствует о развитии вторичной атерогенной 

дислипопротеинемии (рисунок 2). 

 
Рисунок 2.  Изменения содержания ХС различных фракций ЛП сыворотки крови и 

коэффициента атерогенности у крыс в условиях CLP-перитонита 

Примечание: * – р < 0,01; ** – р < 0,001 

Снижение уровня ХС ЛПВП крови и увеличение содержания ХС в печени при 

CLP-перитоните, по-видимому, связано с угнетением синтеза насцентных ЛПВП в 

поврежденной печени, в результате чего, возможно, нарушается включение ХС в 

формирующиеся ЛПВП-частицы, и одновременно происходит его накопление в 

гепатоцитах. 

Заключение: полученные данные позволяют сделать вывод, что в условиях 

экспериментального CLP-перитонита у крыс происходит снижение температуры тела и 

выраженные изменения содержания ХС ЛП крови: снижение содержания ХС ЛПВП 

крови и повышение уровня ХС суммарной фракции ЛПОНП+ЛПНП и коэффициента 

атерогенности, что свидетельствует о развитии вторичной атерогенной 

дислипопротеинемии. 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ В  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность: проблема охраны здоровья матери и ребенка рассматривается как 

важнейшая составная часть здравоохранения [1, 2], имеющая первостепенное значение 

для формирования здорового поколения с самого раннего периода их жизни [3]. 

Преждевременные роды (ПР) – один из самых важных вопросов этой задачи [4, 5], 

потому что они определяют уровень младенческой заболеваемости и смертности [6]. 

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 срочных [7]. Частота преждевременных родов в мире равняется 

приблизительно 5-7% всех родов в мире [8]. В Тюменской области (ТО) введен 

поэтапный механизм маршрутизации [9], направленный на предотвращение развития 

ПР и своевременную госпитализацию пациенток стационар соответствующего уровня 

[10]. 

Цель исследования: изучить принципы оказания помощи при начавшихся 

преждевременных родах в г. Тюмень и юге Тюменской области. 

Материалы и методы: сплошное ретроспективное когортное исследование 

«Формализованных историй болезни» случаев преждевременных родов женщин, 

родоразрешенных в акушерско-гинекологических организациях Тюменской области в 

2016-2018 гг. Для статистической обработки материала применялись программы 

Micrisoft Exel и Statistica 13. 

Результаты и обсуждения: одной из основных стратегий Департамента 

здравоохранения Тюменской области является повышение качества 

родовспомогательной службы. С 2012 года РФ перешла на новый стандарт оказания 

помощи при ПР, что не могло не сказаться на основных показателях перинатальной и 

ранней неонатальной смертности.  

В последние годы в ТО достигнуты значительные успехи в снижении указанных 

показателей. Этому способствовало выполнение приказа МЗ РФ № 572Н от 

01.11.2012г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи 

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» и 

приказа департамента здравоохранения ТО от 27.05.08г. № 259, 259н от 27.05.2014г. «О 

неотложных мерах по снижению материнской и младенческой смертности» по 

грамотной маршрутизации пациенток и их концентрация преимущественно в ЛПУ 

третьего уровня (на территории ТО этим учреждением является ГБУЗ ТО 

«Перинатальный центр» (г.Тюмень) [9,31].В 2018 году в области произошло 21 387 

родов. В ТО наблюдается рост удельного веса нормальных родов и в 2018 году 

увеличился на 2% (52% от общего количества родов) по сравнению с 2013 годом (в РФ 

в 2016 на нормальные роды приходится 38,4 % от всех случаев родоразрешений).  

Младенческая смертность по Тюменской области в 2018 году составила 4,1 на 1 000 

родившихся живыми, что ниже уровня смертности в 2015 году на 31,7%. 

Перинатальная смертность в 2018 году равнялся 5,6‰, что ниже уровня смертности в 

2015 году на 23,3%. Благоприятные результаты в снижении показателей перинатальной 



 

 

смертности возможны благодаря совершенствованию службы неонатологии, 

реанимации и грамотной маршрутизации пациенток.  

Как в РФ, так и в ТО наблюдается снижение числа преждевременных родов, однако 

этот показатель остается относительно стабильным. В 2013 году на долю 

преждевременных родов приходилось 5,7%, в 2018 году этот показатель достиг 

значения 5,1%. В ТО создана трехуровневая система оказания акушерско-

гинекологической и перинатальной помощи. Тюменская область находится на втором 

место по доле ПР, протекающих в учреждениях III уровня. Доля ПР в перинатальных 

центрах (ПЦ) выросла на 15,6 % и составила в 2018 г 71,2% (2015 год – 61,6%).  

ПЦ активно сотрудничают с Центром медицины катастроф и санитарной авиации с 

целью выявления ПР и своевременной маршрутизацией. В 2018 году в организации III 

уровня было эвакуировано 158 пациенток в ПЦ г. Тюмень, в том числе и транспортом 

санитарной авиации. Также проводится транспортировка пациенток с угрожающими 

преждевременными родами в медицинские организации II и III уровней. Всего за 2018 

год переведено 169 пациенток, из них 93,5% в Областной перинатальный центр г. 

Тюмень.  

Структура причин ПР за 2016-2018 года кардинально не изменилась. Тремя причинами 

развития ПР являются: спонтанно развывшаяся родовая деятельность, 

преждевременный разрыв плодных оболочек и тяжелая преэклампсия.  

Выводы: установлено, что в Тюменской области наблюдается снижения доли ПР. 

Выявление ПР ведет к снижению частоты рождения детей с ЭНМТ и ОНМТ. В ТО доля 

преждевременных родоразрешений в организациях III уровня имеет устойчивую 

тенденцию к увеличению. 
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Актуальность: вертикальный перелом корня зуба является одним из самых 

тяжелых осложнений эндодонтического лечения зубов, трудно поддается лечению.  

Цель исследования: проанализировать несколько литературных источников и 

выявить причины вертикального перелома корня зуба, а также особенности его 

диагностики. 

Материалы и методы: проанализировано 15 различных литературных 

источников с целью выяснения особенностей вертикального перелома корня. 

Термин «vertical root fracture» на русский язык переводится как «вертикальный 

перелом корня», «вертикальная фрактура корня», «вертикальная трещина корня». 

Вертикальный перелом корня является частым осложнением эндодонтического лечения 

зубов. Перелом диагностируется спустя годы после проведения эндодонтического и 

ортопедического лечения. Окончательный диагноз бывает трудно поставить из-за 

недостатка специфических признаков, симптомов, отсутствия типичных 

рентгенологических признаков. Частый прогноз зуба с диагнозом вертикальный 

перелом корня – это удаление [1, 2]. 

Распространенность диагноза вертикальный перелом корня не достаточно 

хорошо установлена. Отчеты из серии случаев, наблюдения за пациентами с 

ортопедическими конструкциями, а также рентгенологические исследования 

свидетельствуют о распространенности 2% и 5%. Существуют данные и о более 

высокой распространенности вертикального перелома корня среди удаленных зубов. В 

двух исследованиях среди эндодонтически леченых зубов, направленных на 

экстракцию, было обнаружено 11% и 20% зубов с вертикальным переломом корня 

соответственно [3]. 

Анатомические особенности некоторых групп зубов делают их более 

подверженными к возникновению вертикального перелома корня. Чаще он возникает в 

корнях премоляров верхней и нижней челюстей, мезиальных корнях моляров нижней 

челюсти, мезиально-щечных корнях верхних моляров. Это связано с тем, что 

мезиодистальный диаметр корня у таких зубов уже по сравнению с вестибулооральным 

направлением (овальная, в виде треугольника, почкообразная или лентообразная форма 

корневого канала). Тамсе выяснил, что в 79% случаев вертикальный перелом корня 

возникает именно в зубах с такой анатомией [4, 5]. 

Этиологических факторов вертикального перелома корня может быть несколько. 

Перелом может возникнуть как в процессе эндодонтического лечения, в результате 

чрезмерного давления на стенки канала при конденсации гуттаперчи, так и в 

отдаленное время, под воздействием окклюзионной нагрузки, а также при фиксации 

анкерных штифтов и культевых вкладок. Вертикальный перелом корня могут вызвать 

реставрации коронковой части зуба: чрезмерное удаление твердых тканей при 

формировании полости, неправильное формирование окклюзионной поверхности зуба 

и т.д. Ранее существовало мнение, что дентин у эндодонтически леченых зубов более 

хрупкий из-за потери воды и поперечных связей в коллагене. Однако более поздние 

исследования оспорили это. Хуан в 1991 провел сравнение физико-механических 



 

 

свойств образцов дентина из зубов с эндодонтической обработкой и без нее при 

различных уровнях гидратации. Он пришёл к выводу, что ни дегидратация, ни 

эндодонтическое лечение не являются причиной ослабления физических или 

механических свойств дентина. Мессер и Седглей изучали биомеханические свойства 

дентина эндодонтически леченых зубов и витальных зубов на противоположной 

стороне челюсти, и установили, что эндодонтически леченые зубы не являются более 

хрупкими. Эти исследования подтверждают мнение, что именно потеря структурной 

целостности, связанная с препарированием зуба, а не изменения в дентине, приводят к 

увеличению случаев перелома у эндодонтически леченых зубов по сравнению с 

витальными зубами [6]. 

Вертикальный перелом корня обычно начинается от апикальной его части и 

распространяется коронально или начинается от цервикальной области с 

продолжением в апикальном направлении. В горизонтальной плоскости перелом 

распространяется от внутренней поверхности корня к внешней, что может привести к 

неполному перелому, который включает только одну сторону корня или полному,  

включающему обе стороны. Перелом доходит до периодонтальной связки, после чего 

мягкие ткани врастают в пространство трещины и увеличивают разделение фрагментов 

корня. При сообщении через десневую борозду с полостью рта бактерии получают 

доступ к области перелома, и воспалительный процесс начинается в прилежащих 

периодонтальных тканях, приводя к разрушению периодонтальной связки, резорбции 

кости и формированию грануляционной ткани [7, 8]. Резорбция кости при 

вертикальном переломе корня описана Листингом с соавторами у премоляров верхней 

и нижней челюсти и мезиальных корней моляров нижней челюсти и в 90% случаев 

обнаруживается на буккальной пластинке.  Авторы выделяли продолговатый тип 

резорбции, при котором с язычной стороны губчатая кость и толстая надкостница 

создают «феномен щита», и процесс резорбции кости формирует узкий закругленный 

U-образный дефект с сохранением высоты кости. Другой вариант – фенестрация. Она 

возникает, когда трещина вдоль корня на буккальной поверхности не сообщается с 

апикальной и коронарной третью [9].  

Диагностика вертикального перелома корня имеет свои трудности. Клиническая 

картина может быть скудной и часто имитирует зуб с неудачным эндодонтическим 

лечением или заболеванием пародонта. Пациенты могут предъявлять жалобы на 

дискомфорт и болезненность, усиливающуюся при накусывании, припухлость, наличие 

свища, небольшую подвижность зуба [10]. Свищевой ход наблюдается в 13-42% 

случаев с вертикальным переломом корня. Характерной особенностью его является 

расположение вблизи десневого края в отличие от безуспешного эндодонтического 

лечения, когда свищевой ход располагается более апикально. Присутствие двух 

свищевых ходов с лингвальной и буккальной поверхности является характерным 

признаком вертикального перелома корня. При вертикальном переломе корня проводят 

исследование с помощью пародонтального зонда. Выявляют на вестибулярной или 

язычной поверхности глубокие, узкие изолированные или прямоугольные карманы. 

Важно отметить, что зондирование кармана при вертикальном переломе корня всегда 

ограничено узким участком, тогда как при пародонтологических заболеваниях можно 

прозондировать больше участков, часто в патологический процесс вовлекается более 

одного зуба. Диагностику вертикального перелома корня может облегчить отслоение 

диагностического слизисто-надкостничного лоскута. Во время этой хирургической 

процедуры можно выявить резорбцию кости или явные признаки перелома [11]. Триада 

симптомов, которая предложена в качестве патогномоничной для вертикального 

перелома корня (эндодонтически леченый зуб, высокий свищевой ход, узкий глубокий 

пародонтальный карман) присутствует не во всех случаях. Иногда наблюдение за 



 

 

трещиной или неполной линией перелома в коронке может быть единственным ключом 

для его обнаружения. Точно диагностировать вертикальный перелом корня, 

основываясь на рентгенограммах, можно только в двух случаях. Один из них – 

визуализация линии перелома, похожей на волос, в теле дентина. Обычно такие линии 

трудно обнаружить, однако Руд и Омнелл наблюдали линии перелома по типу волоса в 

35,75% из 375 случаев вертикального перелома корня. Другим очевидным признаком 

перелома считается появление разделенных сегментов корня, обычно сопровождаемых 

потерей кости вокруг корня зуба. Наиболее частой рентгенологической особенностью 

вертикального перелома корня является «ореол». Он представляет собой 

комбинированный периапикальный и латеральный участок просветления на 

рентгенограмме вдоль поверхности корня или латеральное просветление на одной или 

обеих поверхностях корня [12].  

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) является предметом выбора 

для раннего выявления вертикального перелома корня. Использование для диагностики 

вертикального перелома корня спиральной компьютерной томографии  (СКТ) не может 

быть рекомендовано для широкого применения из-за чрезмерной дозы облучения, 

высокой стоимости и отсутствия соответствующего оборудования в большинстве 

клиник. Несколько исследований были посвящены изучению визуализации 

вертикального перелома корня с помощью КЛКТ. С. Ханнинг отметил, что 

внутриротовая контактная рентгенография обнаруживает вертикальный перелом корня  

зачастую только по косвенным признакам, в то время как на КЛКТ четко 

визуализируются все трещины. Б. Хассан и соавторы отметили, что наличие гуттаперчи 

в канале снижало специфичность КЛКТ, но не влияло на чувствительность, т.е. при 

наличии пломбировочного материала в канале выявляется больше 

ложноположительных результатов [13]. К. Камбуроглу и соавторы сравнивали 

аппараты NewTom3G, Iluma  и цифровой рентгеновский аппарат (с детектором CCD) 

для диагностики искусственно созданных вертикальных переломов корней в удаленных 

зубах с запломбированными каналами. В данном исследовании чувствительность 

КЛКТ была достоверно выше, чем прицельной рентгенографии. Авторы делают вывод, 

что для диагностики вертикального перелома корней зубов оптимальны конусные 

компьютерные томографы с высоким разрешением и маленьким объемом области 

исследования [14]. 

Вывод: правильная диагностика вертикального перелома корня чрезвычайно 

важна, так как при наличии трещины корня в прилежащих тканях пародонта 

развивается инфекционный процесс, который приводит к быстрой деструкции 

альвеолярной кости. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ХРОНОТИПА И АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ 

 

Актуальность: многие психофизиологические процессы в организме человека 

имеют ярко выраженный циклический характер. Индивидуальные особенности 

временной периодизации цикла сна-бодрствования обозначают как хронотип. 

Выделяют два крайних хронотипа: утренний тип или «жаворонки» и вечерний тип – 

«совы», а также промежуточный хронотип – аритмики или «голуби».  В формировании 

хронотипа участвуют как генетические факторы, так факторы окружающей среды. С 

практической точки зрения наибольший интерес представляет изучение взаимосвязи 

между хронотипом человека и состоянием его здоровья, успеваемостью в учебном 

заведении, успешностью в работе. Учет хронотипа является важным звеном в 

планировании режима труда и отдыха, лечении и диагностике различных заболеваний 

[1]. В условиях современного вуза при колоссальной психоэмоциональной и 

информационной нагрузке эффективность обучения во многом зависит от возможности 

адаптации своего хронотипа к нерегулярному ритму жизни, задаваемому учебном 

процессом. Среди студентов-медиков проблема поддержания высокой 

работоспособности в течение всего дня усугубляется сокращенной 

продолжительностью сна. В среднем она составляет всего 6 часов в сутки вместо 

обычных 8 часов [2].  

Цель исследования: выявить связь между хронотипом студентов-медиков и 

академической успеваемостью с темпераментом.  

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 44 студента 1-2 курсов 

педиатрического факультета ТГМУ. Испытуемым предлагали ответить на несколько 

вопросов, касающихся их возраста, пола, наличия хобби, темперамента. Основная часть 

анкеты представляла вопросник для определения хронотипа по методу О. Обстберга в 

модификации С. Степановой [3]. Количественные данные обрабатывались 

статистически. 

Результаты и обсуждение: среди испытуемых преобладают представители 

вечернего и дневного хронотипов (таблица 1). На долю утреннего хронотипа 

приходится не более 10 %. Вероятно, это связано с особенностями обучения в 

медицинском вузе. Помимо аудиторных занятий требуется много времени на 

самоподготовку, причем для этого обычно используются вечерние и ночные часы. 

Таким образом вечерний хронотип может быть не результатом генетической 

предрасположенности, а адаптации к особенностям учебного процесса. Гендерных 

различий в распределении по хронотипам не выявлено (рисунок 1). 

 

Таблица 1 – Распределение испытуемых по хронотипам 

 Всего, чел. из них 

юношей девушек 

«Жаворонки» 4 1 3 

«Голуби» 17 4 13 

«Совы» 23 5 18 
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Рисунок 1. Доля представителей разных хронотипов среди испытуемых 

 

Среди «сов» и «голубей» более 60 % студентов имеют высокие оценки 

успеваемости (рисунок 2А). «Жаворонки» демонстрируют более слабые результаты 

обучения. Отличники встречаются только среди «голубей». Времени на хобби хватает 

только представителям крайних хронотипов - «жаворонкам» и «совам» (рисунок 2Б). 

«Голуби» не часто реализуют себя за пределами учебных аудиторий, вероятно, это 

может быть связано с их высокой мотивацией именно на учебу. 
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Рисунок 2. Академическая успеваемость (А) и наличие хобби (Б) у представителей 

разных хронотипов. 

 

Среди «жаворонков» и «сов» обладатели стабильных (флегматики и сангвиники) 

и нестабильных (меланхолики и холерики) темпераментов присутствуют в равных 

соотношениях (рисунок 3А). Среди «голубей» доля обладателей нестабильных 

темпераментов около 30 %. Более разнообразным выглядит распределение 

темпераментов по зависимости от внешних и внутренних стимулов (рисунок 3Б). Среди 



 

 

«жаворонков» преобладают интроверты, причем полностью отсутствуют сангвиники. 

«Голуби» более склонны действовать на основе внешних стимулов: на долю 

экстравертов приходится более 60%.  
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Рисунок 3. Распределение различных темпераментов среди представителей различных 

хронотипов: А – стабильные и нестабильные темпераменты; Б – экстраверты и 

интроверты.  

 

 

Выводы: среди студентов-медиков преобладают дневной и вечерний хронотипы, при 

этом гендерные различия в распределении хронотипов отсутствуют. «Голуби» и 

«совы» демонстрируют более высокую академическую успеваемость, чем 

«жаворонки». Среди «сов» все темпераменты представлены примерно в равных долях; 

среди «голубей» преобладают люди со стабильным темпераментом, экстраверты. 
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ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ 

 ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА 

 

Актуальность: синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является актуальной 

проблемой последнего десятилетия у женщин репродуктивного возраста. Наибольшую 

опасность представляет то, что оно протекает практически бессимптомно. Нередко данное 

заболевание остается не выявленным. Поэтому, важной задачей является его своевременная 

диагностика. 

Цель исследования: целью настоящего исследования явилось установление 

характера гормонально-метаболических изменении ̆ и их взаимосвязеи ̆ у женщин 

репродуктивного возраста с поликистозом яичников и бесплодием.  
Материалы и методы: проведен анализ 64 историй болезней женщин с диагнозом 

СПКЯ, наблюдавшихся в УЗ ГОПКЦ в период с 2018 по 2020 гг. Данные обработаны с 

помощью пакета программ Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение: нами было изучено 64 истории болезни женщин, больных 

синдромом поликистозных яичников, 54 (84,38%) из которых проживают в городской 

местности, 10 (15,62%) – в сельской.  Возраст исследуемых пациенток с СПКЯ варьировал от 

18 до 78, при этом в возрасте младше 20 лет болеют 4 (6,25%) пациентки, в возрастном 

диапазоне 20-30 лет – 35 54,69%), 31-40 лет – 22 (34,37%), старше 41 – 3 (4,69%) женщины. У 9 

(14,06%) пациенток наблюдались проявления андрогензависимой дермопатии (у 7 (77,78%) – 

гирсутизм, у 2 (22,22%) – акне). Избыток массы тела был обнаружен у 25,0% пациенток (НЖО 

1 степени), у 7,81% женщин – ИМТ снижен, у 67,19% – ИМТ в норме. Распределение жировой 

ткани идет по андроидному типу. На нерегулярный менструальный цикл предъявляли жалобы 

35 (54,69%) девушек, у 8 (22,86%) из них отсутствовал менструальный цикл более 2-х месяцев, 

у 1 (2,86%) пациентки (в возрасте 25 лет) наблюдается менопауза в течении 5 лет. У 3 (4,69%) 

пациенток была выявлена инсулинорезистентность и сахарный диабет. Анамнез у исследуемых 

женщин не отягощен. Сопутствующие патологии, такие как: миопия слабой степени – 

выявлена у 4 (6,25%) женщин, атрофия зрительных нервов – у 1 (1,56%), артериальная 

гипертензия – у 1 (1,56%). У 20 (31,25%) женщин в группе исследования выявлены ИППП (из 

них у 5 (7,81%) –  ВПЧ). 

Девушкам, предъявлвшим жалобы на отсутствие беременности в течение года при 

половой жизни без контрацепции проводилась метроскальпингография. Было выявлено, что у 3 

пациенток имеется непроходимость маточных труб, у 1 - гидросальпингс справа, что также 

является предпосылкой для развития СПКЯ. Также одной из пациенток была проведена 

трубэктомия по показаниям. Также 51 пациентке была проведена фолликулометрия с целью 

оценки функции яичников и подтверждения овуляции, у 1 (1,96%) из пациенток обнаружена 

киста желтого тела. У 40 (62,5%) из исследуемых женщин наблюдалось отсутствие овуляции. У 

13 (32,5%) из них выявлена гиперандрогения. При яичниковой гиперандрогении не происходит 

рост доминантного фолликула и овуляция.  

Для лучевой диагностики осложнений СПКЯ наиболее информативны современные 

методы – МСКТ и МРТ для исключения опухоли гипофиза. У 3 (4,69%) из данных пациенток 

при проведении МРТ была обнаружена микроаденома гипофиза, уровень пролактина у них 

повышен (в диапазоне от 1000 до 1500) [1]. 

На фоне хронической ановуляции и гиперэстрогении у 2 (3,13%) пациенток развилась 

фиброаденома молочных желез, которая была выявлена с помощью маммографии.  



 

 

Одним из наиболее частых осложнений СПКЯ является изменение структуры 

эндометрия, развивающееся на фоне повышения эстрогенов. Структуру эндометрия исследуют 

с помощью УЗИ ОМТ. Его неоднородность наблюдается у 4 (6,25%) женщин, гиперплазия – у 1 

(1,56%), наличие свободной жидкости в малом тазу – у 3 (4,69%), полип эндометрия – у 3 

(4,69%). У 6 пациенток была проведена кольпоскопия, при которой у всех из них был 

обнаружен цервицит, у 1 (16,67%) пациентки – полип цервикального канала, у 1(16,67%) – 

эктропион [2]. 

Распространенным осложнением СПКЯ является нарушение функции щитовидной 

железы, исследуемое с помощью УЗИ-диагностики. У 2 (3,13%) пациенток выявлен узловой 

зоб, у 1 (1,56%) – эутиреоз, киста левой доли щитовидной железы – у 1(1,56%), субклинический 

гипотиреоз – у 1 (1,56%). Также всем пациенткам было проведено гормональное исследование 

ТТГ, у 5 (7,81%) женщин наблюдалось его увеличение, в 1 (1,56%) случае наблюдался 

тиреотоксикоз, в 2 (3,13%) случаях гормональное исследование соответствует узи-картине 

данного заболевания [3, 4]. 

Развитие висцерального ожирения происходит на фоне нарушения нейроэндокринного 

контроля центров в гипоталамусе, которые отвечают за «пищевое поведение». Эти же 

механизмы повышают синтез кортиколиберина, АКТГ, активируя продукцию стероидов корой 

надпочечников. При этом повышается как продукция надпочечниковых андрогенов, так и 

кортизола у 1 (1,56%) из женщин наблюдается увеличение кортизола, у 5 (7,81%) – 17-OH 

прогестерона, что усиливает метаболические нарушения. 

У пациенток с сохраненным менструальным циклом было проведено гормональное 

исследование прогестерона в сыворотке крови на 20-24 день цикла, у 8 из них он оказался 

ановуляторным (ниже 3-4 нг/мл) [5]. 

Лечение пациенток с СПКЯ проводится с помощью дюфастона (23,44% женщинам), 

который используется в качестве корригирующей терапии при гиперпластических процессах 

эндометрия и ановуляции; верошпирона (7,81%), метформина (6,25%), КОКов (17,19%). 

15 (23,44%) из исследуемых женщин смогли забеременеть: у 3 (20,0%) наблюдалась 

угроза выкидыша, у 1 (6,67%) – замершая беременность, у 1 (6,67%) – внематочная 

беременностьть. 

Выводы: в настоящее время большую роль в лечении пациентов с СПКЯ играет 

своевременная лучевая и лабораторная диагностика. Учитывая повышение уровнеи ̆ 17-

ОН-Р, Т в группе пациентов с СПЯ и ИР, можно утверждать, что компенсаторная 

гиперинсулинемия и ИР являются причинои ̆ гиперандрогении. Лечение метформином 

приводит к значительному снижению продукции андрогенов яичниками, в том числе и 

за счет снижения ЛГ-зависимого стероидогенеза в овариальнои ̆ ткани. Значительное 

снижение уровня 17-ОН-Р у пациентов с СПКЯ и ИР на фоне трех месяцев лечения 

метформином может свидетельствовать о воздеи ̆- ствии препарата на ферментативную 

активность Р450с17.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

 

Актуальность: анемия на современном этапе медицины - это не только 

снижение гемоглобина, а фактор риска неблагоприятного исхода у больных. По 

определению ВОЗ анемия - это состояние, характеризующееся снижением 

концентрации гемоглобина: <130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин. По данным 

российской статистики среди пожилых людей распространенность низкого уровня 

гемоглобина составляет около 10–12%, а среди госпитализированных больных эта 

цифра варьирует от 20% до 80% [1]. Анемия зачастую не регистрируется в 

статистических отчетах, чаще идет как сопутствующая патология или осложнение 

заболевания. Появление анемии у пациента, как осложнение заболевания, требует 

тщательного проведения диагностического алгоритма для выявления основного 

заболевания. На низкий уровень гемоглобина должен всегда обращать внимание 

участковый терапевт. На практике же это происходит лишь у каждого третьего - 

четвертого обратившегося за помощью пациента. Развитие анемии возможно из-за 

побочных эффектов в результате приема лекарственных средств, которые пациенты 

самостоятельно принимают без назначения врача [1, 2]. Поэтому даже самые легкие, 

бессимптомные формы анемии заслуживают внимания и исследования с целью 

диагностики и лечения основного заболевания или коррекции проводимой терапии. 

Кровотечения, тромбозы, другие нарушения системы крови как побочный 

эффект приема лекарственных средств и представляют собой серьезную 

диагностическую и лечебную проблему [2, 7]. Среди этих препаратов можно привести 

множество примеров.  

Циталопрам – антидепрессант, относится к группе селективных ингибиторов 

обратного захвата серотонина. Исследования показали, что одновременное 

использование с нестероидными противовоспалительными препаратами или аспирином 

усиливает в несколько раз риск развития кровотечения. Нечасто регистрировались 

такие побочные эффекты, как пурпура, анемия, носовое кровотечение, лейкоцитоз, 

лейкопения и лимфаденопатия [6]. С применением циталопрама связано снижение 

протромбина, гемолитическая анемия и тромбоз. Так же среди антидепресантов, 

вызывающих нарушение системы кроветворения, можно выделить улоксетин (есть 

данные о таких побочных эффектах, как анемия, лейкопения, лейкоцитоз с  

увеличением лимфатических узлов, тромбоцитопения), эсциталопрам (нечасто 

регистрировались среди побочных эффектов анемия и  гематомы, реже 

тромбоцитопении), пароксетин (имеется повышенный риск кровотечения в  результате 

дисфункции тромбоцитов, а также анемия, лейкопения, увеличение лимфатических 

узлов, пурпура, аномальные эритроциты, базофилия, увеличение времени 

кровотечения, эозинофилия, гипохромная анемия, железодефицитная анемия, 

лейкоцитоз, лимфоцитоз, тромбоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, 

апластическая анемия, панцитопения, аплазия костного мозга и агранулоцитоз), 

флуоксетин (по некоторым данным, он может нарушать функции тромбоцитов, что 



 

 

увеличивает риск кровотечения, зарегистрированы случаи повышенной 

кровоточивости, носового кровотечения и желудочнокишечного кровотечения). 

Розувастатин, аторвастатин и симвастатин которые относятся к группе статинов, 

могут вызвать такие побочные эффекты, как гемолитическая анемия, тромбоцитопения, 

лейкопения, тромбоцитопеническая пурпура.  

Лизиноприл, каптоприл, эналaприл относятся к группе ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента. Угнетение костного мозга, лейкопения, 

тромбоцитопения, апластическая анемия могут быть связаны с лизиноприлом и 

другими ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента [7].  

Метформин относится к группе «гипогликемические синтетические и другие 

средства». Гематологические побочные эффекты включают нарушение всасывания 

витамина В12 у почти 30% пациентов. Имеет место мегалобластная анемия.  

Осельтамивир является противовирусным (за исключением ВИЧ) средством, 

которое блокирует в организме репликацию вируса гриппа типов А и В. 

Гематологические побочные эффекты осельтамивира включают анемию (менее 1%) и 

панцитопению.  

Таким образом, к лекарственным препаратам, вызывающих нарушение 

кроветворения и гемостаза, относятся: антидепрессанты, селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина; статины; ингибитор ангиотензинпревращающего 

фермента; гипогликемические средства; противовирусные средства; регуляторы 

потенции; анальгетики. 

Цель исследования: продемострировать выраженность и тяжесть побочных 

эффектов неправильно самостоятельно подобранной терапии пациентом и 

необходимость контроля и коррекции доз лекарственных средств. Для этого 

рассмотрим клинический случай. 

Описание клинического случая. В 2019г. 23-летний мужчина обратился к 

участковому терапевту. 

Из анамнеза жизни выяснилось, что с 4 лет он состоял на учете у психотерапевта 

в связи с тем, что идентифицировал себя девочкой.  

Гендерная идентичность — внутреннее самоощущение человека как 

представителя того или иного гендера, то есть как мужчины, женщины или 

представителя другой категории. Гендерная идентичность необязательно совпадает с 

биологическим полом. Люди, чья гендерная идентичность совпадает с приписанным 

при рождении полом, называются цисгендерными, а те, у кого эти характеристики не 

совпадают — трансгендерными [7]. 

Трансгендеры (их также называют гендерно-инконгруэнтные лица) обращаются 

к врачам для достижения физических характеристик аффирмированного пола. Они 

нуждаются в безопасном и эффективном гормональном режиме, который, во-первых, 

подавляет секрецию эндогенного полового гормона и, во-вторых, поддерживает уровни 

половых гормонов в нормальном диапазоне для аффирмированного пола человека. 

В связи с тем, что большинство специалистов не владеют данной информацией, 

пациент начал принимать с 13 лет женские половые гормоны самостоятельно исходя из 

информации, получаемой в интернет источниках. Принимал бусерилин 1 инъекция в 

месяц в течение длительного времени, затем по причине высокой стоимости препарата 

перешел на регивидон по 8 таблеток в день и , прочитав побочные эффекты данного 

препарата, назначил себе варфарин по 5 таблеток в день.  На фоне применяемой 

гормональной терапии  произошли изменения внешности: рост молочных желез до 

второго размера, блокировался рост волос на лице, рост волос сформировался по 

женскому типу, изменение голоса, сформировалась фигура по женскому типу.  



 

 

В прошлом 2018 году начал чувствовать слабость,  головокружения, помутнения 

сознания, легкую одышку при физической нагрузке, кровоизлияния и петехии по всему 

телу, длительные носовые кровотечения, быстро появлялись синяки. С данными 

жалобами обратился к терапевту. При осмотре наблюдалась бледность кожи лица с 

оттенком синюшности, бледность слизистых, общая слабость, сознание ясное, ЧДД – 

19, АД- 110/70, тоны сердца звучные, ритмичные, шумы отсутствуют, границы 

относительной тупости сердца в норме.   

Был назначен ОАК, б/х крови, ОАМ, ЭКГ, рентген грудной клетки в 2 

проекциях.   

Клинический анализ крови -  Эритроциты- 2,1х1012/л, Hb- 75 г/л, тромбоциты - 

90, Цвет. показатель — 0,9, Лейкоциты- 3,6х109/л (эозинофилы- 1%, палочкоядерные- 

1%, сегментоядерные- 66%, лимфоцитов- 29%, моноцитов- 3%), CОЭ — 16 мм/ч 

Биохимический анализ крови -  Общ. белок-57 г/л, Креатинин- 73 ммоль/л, Билирубин 

общ.  12 мкмоль/л, глюкоза 3,9 ммоль/л, АЛТ — 26, АСТ – 27. 

Коагулограмма: МНО - 7,5, время свертывания - 10 мин., АВР - 75 сек, АЧТВ - 

35, протромбиновый индекс - 69 %, концентрация фибриногена -2, активность FVIII - 

N, активность FIX - N, кофакторная активность - N.  

Миелограмма: Миелокариоциты 120,0х109/л, мегакариоциты 0,067х109/л, 

соотношение лейкоциты-эритроциты 4:1, бласты 0,3 %, миелобласты 0,7%, 

промиелоциты 0,6%, нейтрофильные миелоциты 9,5%. 

Анализ мочи: Цвет желтый, Белок 0, Прозрачность полная, Сахар 0 Реакция 

кислая, Уробилин (-) Уд. вес 1020, Желч. пигменты (-), Лейкоциты 3-5 в поле зрения, 

Эритроциты свеж. 0-1 в поле зрения, Эпителий плоский 1-4 в поле зрения 

HBS Ag, HCV Ag – отрицательны. 

Реакция Вассермана – отрицательна. 

Реакция на ВИЧ – отрицательна. 

Рентгенография органов грудной клетки: На рентгенограмме органов грудной 

клетки в прямой проекции лежа костно-деструктивных и травматических изменений не 

определяется. Диафрагма расположена обычно, видимый контур ее слева четкий, 

ровный. Легкие воздушные, легочный рисунок усилен, деформирован. Корни легких 

без особенностей. Средостение не смещено, тень сердца не расширена, стенки аорты 

интенсивные. 

Электрокардиография: ритм синусовый, правильный. ЧСС — 60-70 в мин. 

Нормальное положение ЭОС. Зубец P -положительный, 0.1 c, амплитуда — 1.5 — 2.5 

мм. P-Q — 0.12-0.20 с. QRS — 0.07-0.09 с. Cегмент S-T — на изолинии. 

УЗИ внутренних органов. Гепатомегалия. Диффузные изменения печени. ФГС. 

Антральный гастрит. 

Анализ кала на я/г, скрытую кровь- отрицательно. 

На основании данных анамнеза (появление симптомов возникло после начала 

применения варфарина - по 5 таблеток в день), полученных данных лабораторных [5] и 

дополнительных методов обследований поставлен предварительный диагноз: 

вторичное нарушение свертываемости на фоне передозировки варфарина. 

Пациент направлен на консультацию к эндокринологу, гематологу - для коррекции и 

назначения терапии. 

Лечение: временная отмена гормональной терапии, препараты железа, В 12, фолиевая 

кислота. После восстановления нормального уровня гемоглобина необходима 

консультация эндокринолога для правильного подбора гормональных препаратов. 

Обсуждение: в данном случае заболевание было необходимо дифференцировать 

с гемофилией (А, В, С) и болезнью Вилебрандта, при которых увеличивается АЧТВ, 

нарушается активность факторов FVIII, FIX, кофакторная активность, а по данным 



 

 

миелограммы изменений нет. А также с острым и хроническим лейкозами, различными 

формами лимфомы или миеломной болезни. Стоит обращать внимание на тщательный 

сбор анамнеза, не только развития настоящего заболевания, но и жизни. Вторичное 

нарушение свертываемости может возникать как на фоне передозировки варфарина, 

так и вследствие других заболеваний. В связи с чем постановка диагноза должна 

основываться на обширных знаниях врача-терапевта [3, 4]. 

Заключение: данный клинический случай длительно развивающейся патологии 

на фоне самостоятельного решения неадекватно подобранной терапии свидетельствует 

о низком уровне знаний пациентов, необходимости проведения более частых 

санитарно-просветительских бесед о необходимости подбора терапии у специалистов, 

начиная со школы. В рекламах различных лекарственных средств больше обращать 

внимание на применение их только после назначения врача.  Настороженности 

специалистов гастроэнтерологического, хирургического и терапевтического профиля, 

необходимости комплексного обследования и тщательного сбора анамнеза у пациентов 

на амбулаторно-поликлиническом приеме. Таким образом, знание семиотики синдрома 

вторичного нарушения свертываемости крови врачами различных специальностей 

позволит своевременно заподозрить причину развития данной патологии у пациента, 

поставить правильный диагноз и назначить адекватную терапию, снизив риск развития 

осложнений и запущенных форм болезни.  
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ВОЗМОЖНОСТИ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В  

РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

 

Введение: в настоящее время ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) остаётся 

наиболее распространённым ревматическим заболеванием у детей. Заболеваемость 

ЮРА — от 2 до 16 человек на 100 000 детского населения в возрасте до 16 лет. 

Распространенность в разных странах — от 0,05 до 0,6%. Смертность составляет 0,5 — 

1% [1]. 

Лучевые методы исследования играют одну из ведущих ролей в ранней диагностике 

заболевания. 

В литературе встречаются многочисленные статьи, посвящённые таким лучевым 

методам исследования ЮРА как рентгенологический, ультразвуковой и магнитно — 

резонансная томография. Однако, роли спиральной компьютерной томографии (СКТ), 

на начальных стадиях заболевания уделяется недостаточное количество внимания.  

Несмотря на своевременную диагностику и лечение детей, ЮРА, часто приводит к 

инвалидизации, поэтому особенно важно установить правильный диагноз на очень 

ранних стадиях и подобрать адекватное лечение. 

Цель исследования: определить возможности спиральной компьютерной 

томографии на ранних стадиях заболевания ювенильным ревматоидным артритом. 

Материалы и методы: объектом исследования стали 12 детей в возрасте от 2 до 

13 лет с установленным клиническим диагнозом: ювенильный ревматоидный артрит. 

Десять из двенадцати исследуемых находились на очень ранней стадии развития 

заболевания (до 6 месяцев), двое на ранней стадии (8 и 10 месяцев от первых 

клинических проявлений). 

Все пациенты находились на обследовании и лечении во 2 терапевтическом отделении 

детской областной клинической больницы города Твери в 2014-2015 году. 

Исследуемым детям была выполнена мультиспиральная компьютерная томография 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов 128-срезовым томографом GE-

Optima.  Отбор зоны исследования проводился с учётом тяжести клинических 

проявлений (жалоб больного, объективного изменения суставов и нарушения 

функции). Выполнено 12 СКТ-исследований: 8 исследований коленных суставов, 3 

исследования голеностопных суставов и одно тазобедренных.  Полученные данные 

подвергнуты статистическому анализу. 

Результаты: в основе описательного метода рентгенологической оценки 

изменений суставов при ревматоидном артрите лежит классификация Штейнброккера 

О. (1988 г.) [3]. 

Согласно данной классификации, существует 4 рентгенологические стадии (РС), 

характеризующие изменения в суставах при ревматоидном артрите: 

I.Околосуставной остеопороз; 

II.Эпифизарный остеопороз, разволокнение хряща, сужение суставной щели, 

единичные эрозии; 

III.Критерии II стадии с деструкцией хряща и кости, формированием множественных 

костно-хрящевых эрозий, деформацией и подвывихами в суставах; 



 

 

 

IV.Критерии III стадии с фиброзным или костным анкилозом. 

После интерпретации результатов компьютерных томограмм и мультипланарных 

реконструкций, были выявлены следующие рентгенологические симптомы: 

1.Околосуставной остеопороз у 66% (в 8 исследованиях), 

2.Сужение рентгенологической суставной щели 0 % (не выявлены), 

3.Единичные эрозии у 58 % (в 7 исследованиях), 

4.Множественные эрозии у 8% (в 1 исследовании), 

5.Деформация и подвывихи в суставах 0 % (не выявлены), 

6.Не выявлено симптомов в 17% (в 2 исследованиях). 

Помимо вышеперечисленных рентгенологических симптомов нами были выявлены 

следующие изменения: внутрисуставной выпот у 58% пациентов (в 7 исследования), 

краевые остеофиты у 25% (в 3 исследованиях) и расширение рентгеновской суставной 

щели у 8% (в 1 исследовании). 

Таким образом, ведущими рентгенологическими симптомами у обследуемых детей 

являются: остеопороз, внутрисуставной выпот и единичные эрозии суставных 

поверхностей. 

Так же оказалось, что ведущей рентгенологической стадией является II РС, так как она 

преобладала почти во всех исследованиях коленных (в 50% – у 6 человек) и 

тазобедренных суставах (в 8% – у 1 человека). Исключением оказались лишь пациенты 

с поражением голеностопных суставов у которых РС I выявлялась в двух из трёх 

исследований (17 %).  

Выявленные РС распределились следующим образом: 

0 РС-17% (2 исследования); 

I РС-17% (2 исследования); 

II РС- 58% (7 исследований); 

III РС-8% (1 исследование); 

IV РС-0% (0 исследований). 

Выводы: преобладающими рентгенологическими симптомами у детей с ранним 

ЮРА являются: остеопороз, внутрисуставной выпот и единичные эрозии суставных 

поверхностей. Ведущей рентгенологической стадией является II. У пациентов с 

поражением коленных и тазобедренных суставов преобладает II рентгенологическая 

стадия, а у детей с поражением голеностопных суставов –  I стадия. 
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ПОДХОДА К СТУДЕНТАМ С РАЗНЫМИ ЛАТЕРАЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ 

 

Введение: в настоящее время активно изучается влияние различных факторов 

на становление мыслительных особенностей человека. Интеллектуальные способности 

обучающегося определяют с учетом принадлежности к той или иной возрастной 

группе, в зависимости от специфики обучения, в связи с индивидуальной 

межполушарной организацией. Авторы прослеживают развитие когнитивных 

способностей в динамике, в зависимости от применяемых тренирующих воздействий 

[1]. Имеются работы, которые указывают на взаимосвязь между спецификой 

образовательного процесса и успешностью в профессиональной деятельности [2]. В 

качестве образовательного результата, адекватного тенденциям развития современного 

общества, признается компетентность как такая личностная характеристика, которая 

позволяет человеку успешно решать личностно и профессионально значимые задачи 

[3]. При этом авторы акцентируют внимание педагогов на необходимости учёта 

единства антропологической и практико-ориентированной составляющей 

образовательного результата. 

Цель исследования: на основании изучения литературных источников 

обосновать необходимость разработки дифференцированных образовательных и 

реабилитационных программ для лиц с разными латеральными профилями.  

Результаты и обсуждение: особенность врачебной профессии состоит в умении 

сочетать логическую мыслительную деятельность и эмоционально-коммуникативные 

способности. В связи с этим на этапе формирования из студента будущего врача 

необходимо развивать у молодого человека обе эти составляющие. Исследованиями 

ряда авторов показано значительное влияние на развитие данных способностей 

функциональной асимметрии мозга.  Установлено, что правое полушарие играет 

особую роль в формировании и восприятии эмоциональной экспрессии окружающих, 

опознании эмоций по выражению лица или голосу. Вместе с тем известно, что 

произвольный и непроизвольный компоненты эмоциональных реакций 

контролируются разными полушариями. По данным современной психофизиологии, 

левое полушарие мозга человека специализируется на переработке вербальной 

информации, правое – пространственных, образных закономерностей. Индивиды с 

преобладанием правого полушария предрасположены к созерцательности и 

воспоминаниям, они переживают, но медлительны и малоразговорчивы. Правое 

полушарие ответственно за музыкальное и художественное творчество, участвует в 

процессах образного мышления, отвечает за интуицию [4, 5]. Доминирование левого 

полушария ассоциируется у человека с большим словарным запасом, активным его 

использованием, с высокой двигательной активностью, целеустремленностью, 

рациональностью [6]. У лиц с более развитой правой рукой, в левом полушарии 

находятся слуховой и двигательный центры речи, обеспечивающие восприятие устной 

и формирование устной и письменной речи. Кроме того, левое полушарие ответственно 

за осуществление математических операций и процессов мышления [4, 7]. В процессах 



 

 

обучения правое полушарие реализует механизмы дедуктивного мышления (вначале 

осуществляются процессы синтеза, а затем анализа). Левое полушарие 

преимущественно обеспечивает процессы индуктивного мышления (вначале 

осуществляется процесс анализа, а затем синтеза). Соответственно левое полушарие 

является ведущим в осуществлении процессов абстрактной, символической 

интеллектуальной деятельности. Правое же полушарие доминирует в реализации 

конкретно-образного мышления и эмоциональной деятельности [8]. Тип полушарной 

латерализации является нейрофизиологической основой психомоторной 

индивидуальности и отражает целостные характеристики его как личности. Авторы 

указывают на то, что у правшей в большей степени развиты процессы целеполагания и 

удержания цели, анализа и моделирования условий, выбора средств и способа 

действий, а также оценка результатов и их коррекция. При оценке когнитивных 

функций установлено, что правши за конкретное время обрабатывают меньше 

материала, но делают при этом меньше ошибок. Они демонстрируют эффект 

латентного научения, то есть при повторном многократном проведении пробы 

последующее выполнение задания происходит быстрее, чем в первый раз. Для правшей 

характерна склонность к принятию самостоятельных решений и ожидание 

самостоятельности от других людей. Наоборот, левши более сдержанны, робки, 

неуверенные в себе, сомневаются в ситуации принятия решения [9]. Особенности 

функциональной межполушарной асимметрии мозга определяют адаптационные 

свойства личности, устойчивость организма к утомлению, психоэмоциональный фон 

поведения человека в различных ситуациях, нюансы вегетативной регуляции индивида 

[4, 10]. Ведущей модальностью у левополушарных людей является аудиальная, 

поэтому в состоянии стресса их мозг будет полностью задействован в восприятии 

слуховой информации, в то время как зрительная не усваивается. У правополушарных 

людей ведущей модальностью является визуальная, в состоянии стресса они лишены 

восприятия большей части информации. В стрессовой ситуации правополушарные 

люди всегда отдают предпочтение целому восприятию, образному мышлению и 

неосознанным поступкам, а левополушарные – детальному восприятию, линейному 

мышлению и осознанным действиям [11]. Студенты, у которых визуальное восприятие 

ограничено, используют другие каналы восприятия. Для того, чтобы 

сконцентрироваться на аудиальной информации, они закрывают глаза или смотрят в 

окно. Студенты с ограничением аудиального восприятия не воспринимают лекции и 

лингафонные методы обучения. Для лиц с ведущим правым полушарием не подходит 

пошаговое, последовательное, требующее повторение преподнесение материала. 

Левши лучше запоминают яркие, мгновенные образы. На занятиях для них лучше 

использовать наглядность, зрелищность. Леворукому учащемуся присуще 

пространственное восприятие. В учебной практике у таких студентов наиболее часто 

встречается проявление такого отклонения в здоровье как астенический невроз. Его 

сопровождают снижение работоспособности и активности, повышенная утомляемость, 

быстрая истощаемость. Пик активности наблюдается только на первых двух парах, 

затем у студентов усиливается двигательная расторможенность. После занятий они 

чувствуют усталость, вялость, теряют интерес к получению новой информации [9]. При 

рассмотрении связи полушарной асимметрии мозга и индивидуальных агрессивных 

стилей эмоционального поведения у первокурсников в период первых месяцев 

адаптации обучения, исследователи установили, что у студентов с доминированием 

левополушарной активности (правый моторный профиль) преобладал положительный 

эмоциональный фон, а у людей с доминированием правополушарной активности – 

негативные эмоциональные состояния и отмечалась склонность к агрессии [12]. Среди 

различных видов стресса – профессионального, посттравматического, стресса жизни – 



 

 

объектом междисциплинарного исследования в последние десятилетия стал 

академический стресс, под которым понимают «психосоматическое напряжение во 

время экзаменов» [13]. Экзаменационный стресс в клинической практике 

рассматривается как один из пусковых механизмов реактивной депрессии [14]. 

Известно, что стрессоустойчивость студентов в период сессии не имеет существенных 

особенностей на различных курсах обучения, у студентов разных форм обучения и 

разного возраста [15], но при этом обладает гендерной спецификой [16], различается в 

зависимости от соматотипа студентов [17], связана с интроверсией, экстраверсией [18], 

а также выше у правшей [19]. Функциональная асимметрия мозга обуславливает 

своеобразие психических состояний и адаптационных реакций студентов в период 

подготовки и сдачи экзаменов. Риск экзаменационного стресса выше у левшей, он 

сопровождается более выраженными астеническими симптомами. При оценивании 

экзаменационного волнения в целом левши воспринимают ситуацию более 

драматично. Большая уязвимость левшей в ситуациях стресса может обуславливаться 

эмоциональной лабильностью, нейротичностью по сравнению с правшами [20]. На 

основании изложенных особенностей функционирования организма и умственной 

деятельности лиц с разными типами функциональной межполушарной асимметрии 

мозга исследователями предлагаются разные способы устранения академического 

стресса. Для преодоления возникающих трудностей и уменьшения их деструктивного 

воздействия ситуации экзаменов авторы предлагают использовать различные 

поведенческие модели – стратегии копинга. «Копинг» – это индивидуальный способ 

поведения индивида в конфликтной ситуации в соответствии с ее внутренней логикой и 

значимостью в жизни человека, с учетом его психологических резервных 

возможностей. Действительно, реакция человека на какую-либо ситуацию будет 

обусловлена уровнем эмоциональности и доминирующей эмоции у данного индивида. 

Следовательно, эмоциональное реагирование опосредовано степенью вовлеченности 

правого или левого полушария в регулирование психических процессов [21]. Наиболее 

продуктивными считаются проблемный анализ и сотрудничество. Однако авторы 

отмечают, что студенты-правши чаще используют относительно-продуктивные 

стратегии копинга [22, 23], а студенты-левши чаще прибегают к непродуктивным 

стратегиям [19].   

Выводы: таким образом, существующие данные подтверждают актуальность 

проблемы межполушарной асимметрии в регуляции высших психических функций 

человека как при решении целого комплекса социально значимых задач, так и 

адаптации к учебному процессу. Особенности психофизиологической и 

психосоматической структуры организации личности определяют необходимость 

дифференцированных подходов к усвоению новых знаний и их последующему 

использованию.   Профессиональная успешность индивида, несомненно, связана с 

уровнем общего интеллекта, однако требует и умения владеть собой и грамотно 

организовывать взаимодействие, особенно, если речь идет о профессиональной 

деятельности, связанной с непосредственным общением с окружающими, что является 

основным в работе врача. Всё это ставит во главу угла необходимость 

дифференцированного подхода при разработке образовательных программ и 

реабилитационных мероприятий для лиц с разными латеральными профилями.  
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GE - RELATED FEATUREAS OF TONSILS 
 

Introduction: the tonsils are a small mass of lymphatic tissue located in the wall of 

the pharynx at the rear of the throat of man and other mammals facing into the aero-digestive 

tract, which is known as Waldeyer's tonsillar ring and consists of the adenoid (pharyngeal) 

tonsil, two tubal tonsils, two palatine tonsils, and the lingual tonsils. These organs play an 

important role in the immune system. In man, the term is used to designate any of the above 

four sets of tonsils, most commonly the palatine tonsils. These are a pair of oval-shaped 

masses protruding from each side of the oral pharynx behind the mouth cavity. The exposed 

surface of each tonsil is marked by numerous pits that lead to deeper lymphatic tissue. 

Another major tonsillar pair is the pharyngeal tonsils, more commonly known as adenoids. 

These are diffuse masses of lymphatic tissue located on the top wall of the nasal pharynx. The 

third pair of tonsils are the lingual tonsils, aggregations of lymphatic tissue on the surface 

tissue at the base of the tongue. The last pair, tubal tonsil has pits on the surface leading to 

lower lymphatic tissue as in the other two tonsil types, but these pits are effectively drained 

by small glands (mucous glands), and infection is rare. It is located posterior to the opening of 

the Eustachian tube on the lateral wall of the nasopharynx [1]. 

Purpose of Study: study of the development and age features of tonsils (prenatal, new-born, 

children, adults).  

Results and discussion: we studied the literature on the research topic, and then studied the 

structure and topography of tonsils on macro- and micropreparations. 

Size and location. Though they may seem large in children, the size of the tonsils tends to get 

smaller when a person becomes an adult. Anteriorly and posteriorly, the tonsil is related to the 

palatoglossus and palatopharyngeus muscles, lying within their respective folds. A few fibers 

of the palatopharyngeus are found in the tonsil bed and are attached to the lower part of the 

capsule along with the fibers of the palatoglossus. Superiorly, the tonsil extends into the edge 

of the soft palate; inferiorly, the tonsillar capsule is firmly attached to the side of the tongue. 

On the lateral surface, the tonsil has a thin distinct capsule, which is formed from the 

condensation of pharyngobasilar fascia. This fascia extends into the tonsil itself, forming 

septa, which allows passage of nerves and vessels. Deep to the pharyngobasilar fascia, in the 

upper part of the fossa, is the superior constrictor; below it is the styloglossus passing forward 

into the tongue. The buccopharyngeal fascia is situated lateral to the superior constrictor. The 

glossopharyngeal nerve and stylohyoid ligament pass obliquely downward and forwards 

beneath the lower edge of the superior constrictor in the lower part of the tonsillar fossa. The 

paratonsillar vein descends from the soft palate across the lateral aspect of the capsule of the 

tonsil before piercing the pharyngeal wall to join the pharyngeal plexus. 

Function. Both tonsils and adenoids are part of the Waldeyer ring, which is a ring of lymphoid 

tissue found in the pharynx. The lymphoid tissue in this ring provides defense against 

pathogens. The Waldeyer ring is involved in the production of immunoglobulins and the 

development of both B cells and T cells. Tonsils have the ability to filter microorganisms such 

as bacteria and viruses. The immune cells present in the tonsils produce antibodies that help 

destroy the germs. He tubal tonsils can actively transport foreign antigens, and function as 

inductive and effector sites within the mucosal immune system [2,3,4]. 

https://www.britannica.com/science/pharynx
https://www.britannica.com/science/adenoids
https://en.wikipedia.org/wiki/Eustachian_tube
https://en.wikipedia.org/wiki/Nasopharynx


 

 

Vascular supply. Arterial supply of the adenoid is derived from the following arteries: 1) 

Ascending pharyngeal artery. 2) Ascending palatine artery. 3) Tonsillar branch of the facial 

artery. 4) Pharyngeal branch of the maxillary artery.5) Artery of the pterygoid canal. 6) 

Sphenoid-palatine artery. Drainage is to the pharyngeal plexus, which communicates with the 

pterygoid plexus and then drains into the internal jugular and facial veins. 

Nerve supply. The tonsils are innervated via tonsillar branches of the maxillary nerve and the 

glossopharyngeal nerve. The adenoid receives its nerve supply from the pharyngeal plexus. 

Lymphatic supply. Do not possess afferent lymphatics. The lymphatic of the adenoid drains 

into the retropharyngeal and pharyngomaxillary space lymph nodes. 

Right and left tonsils form part of the circumpharyngeal lymphoid ring. The size of the tonsil 

varies according to age, individuality, and pathologic states: 

Prenatal development. Tonsils begin developing early in the third month of fetal life. They 

arise from the endoderm lining, the second pharyngeal pouch, and the mesoderm of the 

second pharyngeal membrane and adjacent regions of the first and second arches. The 

epithelium of the second pouch proliferates to form solid endodermal buds, growing into the 

underlying mesoderm; these buds give rise to the tonsillar stroma. Central cells of the buds 

later die and slough, converting the solid buds into hollow tonsillar crypts, which are 

infiltrated by lymphoid tissue.  

Tonsils of Newborn. Weight of the newborns ranged from 0.540 to 3.250 kg. All tonsils had a 

similar histopathological pattern, independent of the weight of the newborn. The epithelium 

of the crypt showed no or slight infiltration of lymphocytes. All cases had some dilated crypts 

with the formation of cysts lined by squamous epithelium and filled with squamous debris. 

The lymphoid tissue was poorly developed and with no differentiation into primary follicles. 

Similar cysts have been described in recurrent tonsillitis as a result of focal compression of 

the lumen of crypts by enlarged lymphoid follicles or abscess. However, our narrowing of the 

lumen of the crypts was near the surface of the tonsils. 

Tonsils of Children. Tonsil is more active in childhood and gradually becomes smaller during 

puberty. The adenoid grows until the age of 5 and starts to shrink at the age of 7. Some tonsils 

appear to lie mostly on the surface of the throat, with a shallow tonsillar fossa; others appear 

to be mostly buried in a deep tonsillar fossa.  

The fifth or sixth year of life, the tonsils rapidly increase in size, reaching their maximum size 

at puberty. At puberty, the tonsils measure 20-25 mm in vertical and 10-15 mm in transverse 

diameters. 

Tonsils of Adults. Adults, each palatine tonsil measures up to about 25mm in length, 20mm 

width and 12 mm thickness. The adenoids appear very small during adulthood [2,3,4]. 

Conclusion: the above mentioned stages of development of tonsils are necessary for the 

proper development without any defects. Tonsils play a large role in protecting the human 

body at all stages of its ontogenesis. 
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SCIENTIFIC AND MEDICAL BASIS OF HEALTH OF STUDENTS 

 

Relevance: the article analyzes the risk factors for cardiovascular diseases in students 

and measures to form a healthy lifestyle, actively engage in physical education, improve 

health and improve the quality of life of adolescents. Cardiovascular diseases remain the 

leading cause of death in developed countries [1]. They are the cause of every third death in 

the world, which is 17 million deaths per year [2,3]. According to WHO forecasts, by 2020 

the number of deaths from cardiovascular diseases in the world will reach 25 million. Such a 

high prevalence of cardiovascular diseases is due to lifestyle characteristics, a large number of 

risk factors, and an aging population. People suffering from cardiovascular diseases or at high 

risk of such diseases need their early detection and the provision of preventive care [4,5,6,7]. 

The main risk factors for heart disease and stroke are malnutrition, physical inactivity, 

tobacco use and harmful use of alcohol [8,9]. 

Purpose: the study of the prevalence of the main risk factors for cardiovascular 

diseases in students of 1 and 6 courses of VGMU them. N.N. Burdenko. 

Material and methods: the method of anonymous questioning of students was used 

using a questionnaire and a hospital scale for anxiety and depression. A total of 194 people 

were examined (43 first-year students and 121-6 courses). 

Results: of the 43 1st-year students examined (average age 18,3 years), 30 people 

(69,7%) with various CVD risk factors (15 boys and 15 girls) were identified. Of the 6th year 

students, 121 people were surveyed (36 boys and 85 girls, average age 23,3 years). Identified 

70 people (57%) with the presence of risk factors. In the group with identified of risk factors: 

47% of young men smoke in the 1st year, 7% abandoned this bad habit. The average number 

of cigarettes smoked daily is 4,2. The majority of smoking experience is about 1 year. Fathers 

smoke in 80% of them. 33% of girls smoke up to 5 cigarettes a day, smoking experience - 1 

year. 67% of them smoke fathers. At the 6th year, 60% of young men smoke, quit - 20%. 

Tobacco smoking experience is 4 years, the number of cigarettes is on average 5,4 per day 

(from 1 to 15). Fathers smoke in 48% of them. 11% of girls dropped out-20%. Smoking 

experience is 5 years, about 7 cigarettes a day are smoked (from 3 to 10). Fathers smoke in 

77%. 73% of young men regularly drink alcohol in the 1st year, and for the first time they 

tried it at the age of 13. The most commonly consumed drinks are beer and cognac. Among 

girls at risk, they consume alcohol 60%, the average age for the first time who tried alcohol is 

15 years. Girls prefer beer and wine. In the 6th year, 73% of young men drink alcohol 

occasionally (1-2 times a month). The age of the first use of alcoholic beverages is 15,5 years 

(from 8 to 18 years). The most common drinks are beer, vodka, cognac. Among the examined 

girls, 62% report a rare use of alcohol. For the first time they tried alcohol, on average, at the 

age of 17 (from 9 to 20 years). The most commonly consumed drinks are - beer, wine. 

Overweight (body mass index> 25) was found in 13% of boys and 40% of girls of the first 

and 24% of boys and 11% of girls of the sixth year. Among the risk factors, blood pressure 

was measured in students. According to the questionnaire, freshmen monitor the level of 

blood pressure in 33% of cases, with 7% of boys and 40% of girls experiencing situational 

increases to 140/90 mmHg. Close relatives suffer from hypertension in 90% of students. At 



 

 

the 6th year, 40% of students are monitored for blood pressure, and 4% of boys and 22% of 

girls have situational increases. 

In 85% of them, close relatives suffer from hypertension. Of great importance for the 

state of health is a person’s nutrition, his attitude to physical culture and other aspects of a 

healthy lifestyle [9,10]. Analysis of students ’nutrition showed that in the 1st year, 87% of 

young men surveyed rate their diet as irregular. Pay attention to the composition of products, 

fat content, calorie content, cholesterol content of 20% of them. Cooking is preferred in 

vegetable oil. Among girls, 40% called their food irregular. 33% of those surveyed pay 

attention to the composition of the products; they use mainly vegetable fats for food. At the 

6th year, 80% of young men consider their food irregular. 

Pay attention to the composition of the products, fat content, calorie content, the 

amount of cholesterol in the products - 20%. The preferred cooking oil is vegetable. Irregular 

nutrition in 72% of girls. Pay attention to the composition of the products, fat content, calorie 

content, the amount of cholesterol in the products-73% of the students polled. Most often 

cooked on vegetable fats. 

An assessment of the hospital scale of anxiety and / or depression showed that out of 

30 1st year students with identified risk factors, subclinically expressed anxiety was noted in 

76%, of 60 6th year students in 36%. Subclinically expressed depression was observed in 

33% of 1st year students and 43% have 6 courses. In patients with coronary heart disease, 

subclinically expressed anxiety was detected in 77%, subclinically expressed depression in 

42%. 

Conclusions. 1. High prevalence of risk factors for cardiovascular pathology among 

students of both first and sixth year was noted. Many have unfavorable heredity (mainly for 

hypertension). 

2. In the sixth year, the number of students who quit smoking is greater than in the 

first. Perhaps this is due to the active fight against smoking, which has been held for several 

years at the VSMU them. N.N. Burdenko. 

3 The number of overweight students in the first year is more than in the sixth, which 

indicates their lack of physical activity and poor nutrition. 

4. Most graduates consider their food irregular. Girls monitor the composition of 

products more carefully than boys. 

5. Freshmen have more people with subclinical anxiety and depression than graduates. 

Perhaps this is due to the gradual adaptation of students to study at the university. 

6. By analyzing the number of risk factors for students, it can be assumed that people 

at a young age are more likely to have a risk of developing diseases of the cardiovascular 

system at a more mature age. This suggests the need to strengthen the promotion of a healthy 

lifestyle among students, to intensify physical education. There is a need to allocate students 

for wellness and adaptive physical education. 
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SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF MODERN METHODS OF HEALTH FOR 

STUDENT YOUTH 

 

Relevance: one of the scientific foundations for improving student health is the 

correct nutritional behavior of a person and the right attitude to physical education [1,2,3]. 

The physiological parameters of eating behavior are determined by the body's need for 

consumption and digestion of food, the state of homeostasis, which maintains the stability of 

its functional systems, including the digestive system [4].  

The psychological parameters of eating behavior are determined by the personal 

attitude to eating and its methods. Analysis of risk factors for the development of metabolic 

syndrome in students helps to include such innovative methods in the learning process at the 

university as ecologization of students' knowledge, increasing the actualization of physical 

education among students [5,6]. Human nutritional behavior is aimed at satisfying not only 

biological and physiological, but also psychological and social needs.  

The simplest form of eating behavior is eating with the aim of satisfying the need for 

nutrients, when food becomes a means of maintaining energy and plastic balance, aimed at 

maintaining homeostasis. It is known that the prevalence of eating disorders in the pathology 

of the gastrointestinal tract exceeds the number of such disorders in normal [6,7,8]. Of great 

importance in the formation of a healthy lifestyle is the human nutritional behavior and 

activation of physical activity. It is proper eating behavior and adequate physical activity that 

helps reduce the risk of developing a number of diseases: autism, celiac disease, obesity, 

gastritis, allergic and other diseases [8,9].  

Russian scientists note an increased risk of developing pathology of the cardiovascular 

system with eating disorders, which is associated with the development of atherosclerosis, 

metabolic syndrome, and obesity [9,10]. In order to disclose and identify the causes and 

factors that influence the occurrence of eating disorders in studies, the CEBQ (Child Eating 

Behavior Questionnair, 2001) is used, which is considered one of the most comprehensive 

tools for assessing human behavior in food. 

Materials and methods: the study involved 53 first-year students (boys-12 people, 41 

girls; the average age was 17,7 ± 0,8 years) and 64 5-year students (boys-15 people, 49 girls; 

the average age was 23,6 ± 1,3 years). Everyone was offered a baby food questionnaire 

(CEBQ). According to this questionnaire, a characteristic of students ’nutritional style was 

given. Each of the questions was answered using a five-point Likert scale, where the number 

1 means the answer is “never”, 2 means “rarely”, 3 means “sometimes”, 4 means “often”, 5 

means “always”. Eating style was evaluated by us on eight scales: reaction to food - FR (5 

indicators), eating pleasure - EF (4 indicators), emotional overeating - EOE (4 indicators), 

desire to drink - DD (3 indicators), reaction to satiety - SR (5 indicators), slowness when 

eating - SE (4 indicators), as well as emotional malnutrition - EUE (4 indicators) and food 

selectivity - fussiness, nervousness FF (6 indicators). 

Results: an analysis of eating behavior was carried out and it was revealed that among 

first-year students, lack of food pleasure (EF) was recorded in 9 people (17% of cases), while 

in older students only 1 case (1,7%). Emotional overeating (EOE) is not a feature of eating 



 

 

behavior in 5th year students, it was detected only in 3 people (4,7% of cases) and all these 

cases were reported among girls - 6% of cases in this group. But emotional malnutrition 

(EUE) is a common characteristic of eating behavior in such students; it was detected in every 

third student (19 students - 30% of cases). Moreover, among boys and girls, this feature was 

recorded with the same frequency: boys — 4 people, among girls — 14 people (27% and 

29%, respectively). A low level of food responsibility (Food Reactions - FR) was registered 

among all students participating in the survey, while the lowest rates were found only in 1st 

year students - 15 people (28% of cases). A high level of food responsibility was 

demonstrated only by 10 students who belonged to a group of older students (16% of 

respondents). Slow food intake (SE) is a characteristic feature of the eating behavior of people 

with a high level of food culture. Among seniors, this indicator was high in almost half of the 

respondents (29 students - 45% of cases), and among first-year students, only 2 cases were 

found, which amounted to 4% in this age group. When analyzing the saturation response 

(SR), high rates were found in the same number of 5th year students: 24 students - 38%, 

respectively, while among freshmen this indicator increased to 19 people (36% of cases). 

Food selectivity (fussiness, nervousness - FF) is a feature of the behavior of people with 

increased nervous excitability. The analysis of this type of eating behavior among freshmen 

showed that 25 (47% of cases) have this feature, and among students of the 5th year, only 18 

cases were identified, which amounted to 28%. Five-year students showed a low desire to 

drink: their number was 11 people (17%), among freshmen the desire to drink - DD indicator 

was 47%, i.e. 25 students. 

Conclusions: the presence of aspects of eating behavior in freshmen associated with 

the risk of a positive energy balance: “reaction to food”, “desire for frequent drinks”, 

“emotional overeating” increases the risk of developing obesity. And their combination with 

low physical activity leads to the development of a metabolic syndrome that sharply reduces 

the quality of life. Analyzing the number of risk factors in first and fifth year students, it can 

be assumed that freshmen are more likely to have a risk of developing metabolic disorders at 

a more mature age. 

This suggests the need to strengthen the promotion of a healthy lifestyle among junior 

students, actively involving physical education and sports. 
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AGE FEATURES OF UPPER JAW 

 

Introduction: the maxilla is the most important bone of the mid-face. It has a central location 

and provides structural support to the viscerocranium. It has functional and aesthetic 

significance as it has a fundamental role in facial architecture, separates the nasal and oral 

cavities, forms the upper jaw and contains the maxillary sinus. This article consist of the 

development of maxilla from the start 6th week of pregnancy where first tooth substance 

formed to where child gets permanent tooth. 

Purpose of Study: study of age features of the upper jaw. 

Results and discussion: we studied the literature on the research topic and studied the upper 

jaws of people of different ages on turtles from the collection of the Department of Anatomy 

of Tver Medical University.  

Maxilla bone in Prenatal Period. Maxilla is also termed as upper jaw. Prenatal period is the 

period of development of fetus before birth inside mother’s womb.4 main stages of teeth 

development in maxilla:  

- The first stage begins in the unborn baby at about 6 weeks of pregnancy (gestation). 

This is when the basic substance of the tooth forms. 

- Next, the hard tissue that surrounds the teeth is formed around 3 to 4 months of 

gestation. 

- After the child is born, the next stage occurs when the tooth actually sticks out 

(protrudes) through the gum. 

- Finally, the child loses the primary or baby teeth. 

- The maxillary branch on each side joins an elevation on the medial (inner) side of the 

corresponding nostril to produce the more-complicated upper jaw. 

- Four primary growth centers are the most active sites for maxilla formation until 20 

weeks of gestation and thereafter the growth of the maxilla is enhanced by the participation of 

the intramembranous bone formation along the periphery. This was in contrast to the central 

primary growth centers that have already finished maturation in the early fetal period and 

remain only as a peripherally radiating arrangement of thick trabecular bones [1,2].  

Development of maxilla of newborns. Every child is different. But the baby or primary teeth 

begin to come in (erupt) between the ages of 6 and 12 months. Most of the primary teeth will 

come in by 33 months. Girls tend to have their teeth come in before boys. The following are 

general guidelines for the eruption of the baby teeth:  

- The first tooth to come in is usually a middle front tooth on the lower jaw. This is called the 

central incisor. This is followed by the second central incisor on the lower jaw.  

- Next, the 4 upper incisors usually come in.  

- This is followed by the first 4 molars, and the remaining bottom 2 lateral incisors. Lateral 

incisors are beside (lateral to) the central incisors. Next, the 4 first molars come in.  

- Then the cuspids, or the pointed teeth, appear.  

- Often, after the child reaches 2 years old, the 4 second molars (the last of the baby teeth) 

appear.  

The teeth on the upper jaw often erupt 1 to 2 months after the same tooth on the lower jaw. 

There are a total of 20 primary teeth. Often, about 1 tooth comes in per month once the teeth 



 

 

start coming in. There is normally a space between all the baby teeth. This leaves room for the 

larger permanent teeth to erupt. The eruption sequence can vary quite a bit from child to child. 

So don't be too concerned if your child's teeth don't follow the pattern above. But if teeth fail 

to come in a year after the expected time, check with your child's dentist.   

- At birth the transverse and anterio-posterior diameters of the bone are each greater 

than the vertical.  

- The frontal process is well-marked and the body of the bone consists of little more 

than the alveolar process, the teeth sockets reaching almost to the floor of the orbit.  

- The maxillary sinus presents the appearance of a furrow on the lateral wall of the nose. 

In the adult the vertical diameter is the greatest, owing to the development of the alveolar 

process and the increase in size of the sinus.  

- The anterior outline of the bony maxillary arch in the infant has a vertically convex 

topography. This is in contrast to the characteristic concavity this region develops in the 

adulthood. The alveolar bone in this area of the adult face is noticeably protrusive. Anterior 

contour of premaxilla is flat in infants; the differential remodeling process draws out this 

contour 

- In old age the bone reverts in some measure to the infantile condition; its height is 

diminished, and after the loss of the teeth the alveolar process is absorbed, and the lower part 

of the bone contracted and reduced in thickness. 

Maxillary Teeth. Maxillary teeth are the teeth along the top of the human mouth. They rest 

along the upper jawbone, or maxilla, and have roots that extend into the upper jawbone 

resting near the maxillary sinuses. All together there are sixteen maxillary teeth, including the 

incisors, cuspids, bicuspids, and molars [3,4]. 

In children they have Deciduous teeth – commonly known as milk teeth. 

The primary teeth are made up of central incisors, lateral incisors, canines, first molars, and 

secondary molars; there is one in each quadrant, making a total of four of each tooth. All of 

these are gradually replaced with a permanent counterpart except for the primary first and 

second molars; they are replaced by premolars.  

Teething age of primary teeth:  

Central incisors: 6–12 months 

Lateral incisors: 9–16 months 

First molars: 13–19 months 

Canine teeth: 16–23 months 

Second molars: 22–33 months [3]. 

Conclusion: the above mentioned stages of development of maxilla are necessary for the 

proper development without any defects.  
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  THE AGE FEATURES OF LARYNX 

 

Introduction: the larynx is the organ of voice formation and is located in the front of the 

neck. The larynx has pronounced age features. During the ontogenesis of man, the structure 

and topography of the larynx changes. Therefore, the study of the age-related features of the 

larynx is important for morphology and clinical medicine. 

Purpose of Study: study of the development and age characteristics of the larynx. 

Results and discussion: the triangle-shaped larynx consists largely of cartilages that are 

attached to one another and to surroundings structures by muscles or by fibrous and elastic 

tissue components. It is lined by a ciliated mucous membrane. The cavity of the larynx 

extends from its triangle-shaped inlet the epiglottis to the circular outlet at the lower border of 

the cricoid cartilage, where it is continuous with the lumen of the trachea. The mucous 

membrane lining the larynx forms two pairs of lateral folds that jut inward into its cavity. The 

upper folds are called the vestibular folds. They are also sometimes called the false vocal 

folds for the rather obvious reason that they play no part in vocalization. The lower pair 

serves as the vocal folds, which produce sounds needed for speech and other vocalizations. 

The vocal folds are sometimes called the true vocal folds or simply vocal cords. The slitlike 

space between the left and right vocal folds, called the rima glottidis, is the narrowest part of 

the larynx. The vocal folds and the space between them (rima glottidis) are together 

designated as the glottis. The laryngeal cavity above the vestibular folds is called the 

vestibule. The very middle portion of the cavity between the vestibular and vocal folds is the 

ventricle of the larynx, or laryngeal ventricle. The infraglottic cavity is the open space below 

the glottis [1]. 

Development of prenatal larynx. 1.The laryngotracheal groove deepens and, with 

development, the external ridge grows caudally below the pharynx to become a diverticulum, 

the tubular lung bud. 

- As the diverticulum grows from the pharyngeal floor, it is invested by splanchnic 

mesenchym The cranial part of the tube becomes the laryngeal epithelium; the caudal part 

forms the epithelium of the lower respiratory system. 

- As the diverticulum grows, it becomes separated from the pharynx by a partition, the 

tracheoesophageal septum, which divides the foregut into the laryngotracheal tube and the 

esophagus. 

The laryngotracheal tube and surrounding splanchnic mesenchyme give origin to the larynx, 

the trachea, the bronchi, and the lungs. When the tubular lung bud forms, it develops 2 

knoblike enlargements at its distal end, the so-called bronchial buds. 

2. The larynx develops from the entodermal lining of the cranial end of the laryngotracheal 

tube and surrounding mesenchyme (from branchial arches IV, V and VI). 

The mesenchyme proliferates to produce paired arytenoid swellings, giving the primitive 

glottis a T-shaped appearance and reducing the laryngeal lumen to a slit 

- The laryngeal cartilages develop within the arytenoid swellings from the cartilage bars of the 

branchial arches. 



 

 

- The epiglottis develops from the caudal half of the hyopbranchial eminence, a derivative of 

branchial arches III and IV. 

The entrance to the larynx ends blindly, between weeks 7 to 10, because of the fusion of 

epithelium, but as the epithelium breaks down, the laryngeal aditus enlarges and recanalizes. 

A pair of lateral recesses, the laryngeal ventricles, form which are bound cranially and 

caudally by anteroposterior folds of mucous membrane, the future vestibular (false) and vocal 

(true) folds, respectively. 

The laryngeal muscles develop from muscle elements in branchial arches IV to VI and are 

innervated by laryngeal branches of the vagus nerve [2]. 

Development of newborn larynx. The anatomy of the larynx in infants In small infants, the 

larynx has special anatomical relations. In newborns, larynx has smaller dimensions in 

comparison to the body than it is the case in adults. At this age larynx is characterized by a 

high position because it lies on the level of the 4th cervical vertebrae, and descends in the 

childhood period. The axis of respiratory system is parallel to digestive system axis, which 

enables contemporary breathing and swallowing in newborns. Significant anatomical 

characteristic of the larynx at this age is soft cartilaginous structure of the skeleton and 

relatively narrow larynx lumen. In small infants the larynx is a narrow gate in the area of 

vocal cords. It is 7–9 mm wide, and conal subglottis in sucklings is 5.5–6 mm wide. If it is 

narrowed to 4 mm because of edema, breathing is almost impossible. Softness of the 

cartilaginous skeleton additionally favors deformity of the larynx and trachea. Infants’ 

laryngeal tissue is in its entirety softer than in adults. The upper end of the larynx is cone-

shaped, the cricoid cartilage is inclined backward, vocal cords are shorter, and epiglottis is 

narrower. In fact, epiglottis hangs above the larynx. Epiglottis often has the shape of the 

Greek letter omega, but later on it assumes the normal shape of a leaf or a triangle. In a 

human being, the larynx has a special function as a phonatory organ, not just as a respiratory 

tube. 

Development of larynx in childhood. In new born, the length of the vocal cord is 2.5–3.0 mm, 

and it grows throughout childhood. The difference in vocal cord length is seen around 10–14 

years of age when it reaches adult female 11–15 mm and male 17–21 mm. The position, 

structure and function of the larynx changes throughout childhood. By two years the lower 

border of the cricoids has descended to the neck at about the C5 vertebra, and it reaches C6 by 

5 years of age. The final position of C6–C7 is reached by 15 years. The overlapping thyroid 

cartilages separate.  

The various aspects of the laryngeal growth is linear, that is, same in all aspects. Thus the 

configuration of the larynx is maintained to a great extent. Later the epiglottis increases in 

curvature till 3 years then flattens. About 60–75% of vocal fold length is due to the vocal 

process of the arytenoids at birth. At 3 years, the membranous part of vocal fold is the 

dominant size.All through child hood the level of true vocal folds is halfway between the 

thyroid notch and the lower border of the thyroid cartilage. The upper border of the cricoid 

maintains an angle of 30 degree with the true vocal cords. 

Changers of vocal spectrum. At birth, the pitch of the new born cry is 500 Hz and gradually 

as the child grows there is a gradual drop in the pitch and reaches 286 Hz by 7 years of age. 

Till the puberty, the vocal features are similar to both boys and girls only during puberty the 

change in voice depends on the sex of the child. 

Development of teenager larynx. The triangle-shaped larynx consists largely of cartilages that 

are attached to one another and to surroundings structures by muscles or by fibrous and elastic 

tissue components. It is lined by a ciliated mucous membrane. The cavity of the larynx 

extends from its triangle-shaped inlet the epiglottis to the circular outlet at the lower border of 

the cricoid cartilage, where it is continuous with the lumen of the trachea. The mucous 

membrane lining the larynx forms two pairs of lateral folds that jut inward into its cavity. The 



 

 

upper folds are called the vestibular folds. They are also sometimes called the false vocal 

folds for the rather obvious reason that they play no part in vocalization. The lower pair 

serves as the vocal folds, which produce sounds needed for speech and other vocalizations. 

The vocal folds are sometimes called the true vocal folds or simply vocal cords. The slit like 

space between the left and right vocal folds, called the rima glottidis, is the narrowest part of 

the larynx. The vocal folds and the space between them (rima glottidis) are together 

designated as the glottis. An endoscopic view of the vocal folds and related structures. The 

laryngeal cavity above the vestibular folds is called the vestibule. The very middle portion of 

the cavity between the vestibular and vocal folds is the ventricle of the larynx, or laryngeal 

ventricle. The infraglottic cavity is the open space below the glottis [3]. 

Conclusion: the above mentioned stages of development of larynx are necessary for the 

proper development without any defects Knowledge of the age-related features of the larynx 

is important for doctors, since the structural features and functions of the larynx in human 

ontogenesis affect the course of various diseases of the upper respiratory tract. 
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