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Уважаемые молодые ученые, студенты, коллеги! 

 

В настоящем сборнике опубликованы материалы ежегодной, VIII Всероссийской 

межвузовской научно-практической конференции молодых ученых с международным 

участием «МОЛОДЕЖЬ И МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА». Количество работ и обширная 

география демонстрируют актуальность и востребованность этой конференции. 

  В сборнике представлены работы Нижнего Новгорода, Кирова, Великого Новгорода, 

Челябинска, Воронежа, Курска, Оренбурга, Москвы, Симферополя, Иркутска, Влади-

востока, Тюмени, Твери, а также работы ученых из Луганска, Донецка, Украины,  Бе-

ларуси, Таджикистана и Узбекистана.  

Статьи и тезисы представлены по широкому кругу актуальных проблем как фундамен-

тальных, так и прикладных вопросов медицины, уделено внимание также гуманитар-

ным и образовательным аспектам. Авторы исследовали важные вопросы кардиологии, 

гастроэнтерологии, нефрологии, педиатрии, акушерства, общественного здоровья и 

другогих направлений медицины. В некоторых работах представлены новейшие воз-

можности лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний, возможности 

прогнозирования течения болезни. Часть статей посвящена фундаментальной меди-

цине: морфологии, гистологии, микробиологии, фармакологии. Не обошли вниманием 

молодые ученые и социально-значимые медицинские темы: влияние на качество жизни 

заболеваний, передающихся трансмиссивным путем, информированность пациентов с 

хроническими сердечно-сосудистыми или ревматологическими заболеваниями о фак-

торах риска и возможностях вторичной профилактики прогрессирования заболевания.  

В сборнике представлены преимущественно результаты оригинальных исследований, а 

также обзоры литературы и описание клиничсеких случаев. Публикации характеризу-

ются четкой формулировкой цели исследования, методичностью, хорошим языком и 

доступностью для читателя. 

Искренне желаем всем авторам представленных статей дальнейшего развития и твор-

ческих 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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УДК 616.53-002.25-085.831 

О.А. Александрова 

  кафедра дерматовенерологии с курсом косметологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Миндзрава России, г. Тверь, Россия 

Научный руководитель – д.м.н., профессор В.В. Дубенский 

 

ВЛИЯНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ЖИРНОСТЬ КОЖИ У 

БОЛЬНЫХ АКНЕ 

Ключевые слова: акне; себорея; фотодинамическая терапия.  

Цель исследования: оценить влияние фотодинамической терапии (ФДТ) на снижение 

жирности кожи у больных акне. 

Материалы и методы: под наблюдением находились 23 больных с лёгким и сред-

нетяжёлым течением акне на фоне смешанной себореи. Критерии включения в иссле-

дование: утолщение рогового слоя эпидермиса, жирный блеск кожи, шелушение, кож-

ный зуд; критерии исключения – эндокринные и психические заболевания, наличие ан-

дроген- продуцирующих опухолей. Жирность кожи измерялась на аппарате Multi Skin 

Test Center MC 1000. Состояние жирности от 0 до 22 оценивалось как низкое, 23-59 – 

как нормальное, 60-78 – средневысокое, 79-85 – высокое. У 13 больных показатели со-

ответствовали среднему повышению жирности (69,6+4,29) – I группа и у 10- высокому 

(82,1+1,34) – II группа. Для технологии ФДТ применяли гель на основе хлорина Е6 

(фотодитазин), с целью активации фотодинамической реакции использовали красное 

лазерное излучение в диапазоне 660±2 нм. Экспозиция геля на поверхности кожи со-

ставляла 15 минут, мощность эксимерного воздействия – 180 Дж/см². Процедура про-

водилась 1 раз в неделю (базовый курс-10 процедур). 

Результаты: в динамике после двух процедур ФДТ: уменьшились зуд и жирный блеск 

у 8 человек; после 4-х процедур у 17 человек наблюдалось сужение пор, выравнивание 

рельефа, а также восстановление равномерного телесного цвета кожи. При оценке по-

казателей жирности после курса лечения отмечено снижение этих показателей в I груп-

пе до 40,5 + 2,43 и во II группе до 45,1+ 3,32. Кроме того отмечены: гладкость кожи, 

отсутствие зуда и шелушения, что может объясняться влиянием ФДТ на процессы про-

лиферации и дифференцировки себоцитов и кератиноцитов и апоптоз клеток.          

Выводы: фотодинамическая терапия с наружным гелем-фотосенсибилизатором оказа-

лась эффективной при коррекции проявлений себореи у больных акне с объективным 

снижением жирности кожи до нормальных показателей.  
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УДК 616.721-002:616.124.2-073.97 

К.К. Алиева, Н.А. Ахмедова,  Р.Б. Хужаев  

кафедра факультетской и госпитальной терапии №1, 

Ташкентская медицинская академия, город Ташкент, Узбекистан 

 

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОМЕТРИИ И ПАРАМЕТРОВ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 

ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 

СПОНДИЛОАРТРИТОМ 

 

Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит;  морфометрия; левый желудочек. 

 

Цель работы:  изучить морфометрические показатели и параметры диастолической 

функции левого желудочка (ЛЖ) по данным допплерэхокардиографии у пациентов с 

анкилозирующим спондилоартритом (АСА). 

Материалы и методы: обследован 71 больной мужского пола с установленным АСА. 

Средний возраст пациентов составил 38,6±1,7 года. Контрольную группу составили 30 

практически здоровых исследуемых мужчин, сопоставимых по возрасту. Всем пациен-

там проводилась одномерная эхокардиография (М-режим), двухмерная эхокардиогра-

фия (В-режим) и допплерэхокардиография в импульсном, непрерывноволновом и цве-

товом режимах. Для изучения диастолического наполнения ЛЖ с помощью допплерэ-

хокардиографии в импульсном режиме исследовался трансмитральный и транстри-

куспидальный кровоток. 

Результаты: полученные эхокардиографические данные показали, что в группе боль-

ных АС в сравнении с группой здоровых лиц наблюдались достоверные различия ко-

нечно-систолического и конечно-диастолического размеров (р<0,05), соответствующих 

им объёмов ЛЖ (р<0,01), а также толщины задней стенки ЛЖ (р<0,01) и увеличение 

толщины межжелудочковой перегородки (р<0,001). У больных АСА наблюдалось уве-

личение массы миокарда и ее индекса в сравнении со здоровыми (р<0,001), у части па-

циентов отмечено увеличение относительной толщины стенки ЛЖ (2H/D)=0,42. Изуче-

ние диастолической функции ЛЖ у обследованных групп показало, что у 41 (57,7%) 

больных АСА наблюдались нормальные показатели диастолической функции ЛЖ, у 30 

(42,3%) отмечалось нарушение диастолической функции ЛЖ по первому типу (типу 

замедленной релаксации). У больных АСА наблюдалось снижение Елж (р<0,01), отно-

шения Е/Алж (р<0,01), увеличение DTлж (р<0,001) и IVRTлж (р<0,001) по отношению 

к здоровым лицам. 

Заключение: у больных АСА по данным эхокардиографии отмечено ремоделирование 

миокарда ЛЖ, появляющееся увеличением полости, гипертрофией стенок и повышени-

ем массы миокарда ЛЖ, наблюдалось нарушение скоростных и временных параметров 

диастолической функции ЛЖ. 
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УДК 616.126.42-089.844  

К.М.Аминов
2
, В.Е. Вайкин

1
, С.А.Федоров

1
, О.С. Хакимова

1
 Н.С.Коновалов

2
, 

Г.В.Большухин
2
, В.А.Леонов

2
 

1 – ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени 

академика Б.А. Королева», г. Нижний Новгород, Россия 
2 – кафедра рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения ФДПО ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород, Россия  

Научный̆ руководитель – д.м.н., профессор А.Б. Гамзаев 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АННУЛОПЛАСТИКИ МИТРАЛЬНО-

ГО КЛАПАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК 

 

Ключевые слова: аннулопластика; митральная регургитация; аутоперикард; митраль-

ная недостаточность; опорное кольцо. 

 

Цель исследования: представить непосредственные результаты модифицированной 

методики использования полоски из аутоперикарда для аннулопластики митрального 

клапана (МК) у пациентов с дегенеративными пороками. 
Материалы и методы: на базе ГБУЗ НО «СККБ» имени академика Б.А. Королёва за 

период с января 2017 по декабрь 2019гг, были проанализированы результаты оператив-

ного лечения 51 пациентов с дегенеративными изменениями МК, которым аннулопла-

стика выполнялась полоской из аутоперикарда. Среди оперированных преобладали 

мужчины 64,7% (33), женщин – 35,3% (18). Средний возраст больных составил 55,6 лет 

(от 36 до 71 года). Предложенная нами методика аннулопластики МК полоской из 

аутоперикарда позволяет определить оптимальную длину полоски, индивидуально для 

каждого пациента. В подавляющем большинстве случаев выполнены три-  и квадриан-

гулярные резекции сегмента Р2 и в ряде случаев имплантированы неохорды к сегменту 

А2. Интраоперационно результат пластической коррекции считался адекватным, если 

по данным чрезпищеводной эхокардиографии степень митральной регургитации не 

превышала I ст.  

Результаты: на госпитальном этапе летальность отсутствовала. У одной пациентки 

зарегистрирован случай раннего рецидива митральной недостаточности, причиной ко-

торого явился отрыв одной из неохорд от сегмента А2, однако, несмотря на это, сте-

пень митральной регургитации не превышала II ст. и пациентка находится под динами-

ческим наблюдением.  

Выводы: использование модифицированной методики аннулопластики МК полоской 

из аутоперикарда у пациентов с дегенеративными пороками позволяет адекватно ста-

билизировать фиброзное кольцо. Индивидуальный подбор длины полоски позволяет 

избежать гиперкоррекции и достичь оптимальной работы фиброзного кольца, как в си-

столу, так и в диастолу.  
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УДК 616-001.17-085 

Е.В. Андрианова
1
, Д.В. Горбунова

1
, М.А. Петровская

2
 

1
 – кафедра биохимии с курсом клинической лабораторной диагностики  

2
 – кафедра биологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия,  

Научные руководители – д.м.н., доцент Е.Н.
 
Егорова, д.б.н., профессор М.Б. Петрова  

 

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТКАНЕЙ ИЗ ОБЛАСТИ  

ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ПРИ ИХ ЛЕЧЕНИИ МАЗЬЮ С НОВЫМ  

ПРОИЗВОДНЫМ АЦЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ У КРЫС 

 

Ключевые слова: протеолитическая активность; термические ожоги; производные 

ацексамовой кислоты; регенерация тканей 

 

Цель исследования: определить активность протеиназ в регенерирующих тканях  при 

лечении термических ожогов мазью с новым производным ацексамовой кислоты. 

Материалы и методы: экспериментальное исследование выполнено на 45 беспород-

ных крысах, у которых по стандартной методике были смоделированы термические 

ожоги. Животные были разделённых на три группы по 15 особей. Опытной группе 

ежедневно по085сле нанесения ожога проводили обработку ран мазью, содержащей 2% 

производного ацексамовой (N-ацетил-6-аминогексановой) кислоты. Первой контроль-

ной группе аналогичную обработку ран выполняли только мазевой основой (полиэти-

ленгликоль), а у крыс второй контрольной группы обработки ран не проводилось, 

наблюдали спонтанное заживление ожогов. На 7, 14 и 21 сутки исследования из обла-

сти раневого дефекта получали биоптаты тканей, стандартного объёма и массы, осво-

бождённые от струпа и подкожной жировой клетчатки с помощью хирургических нож-

ниц. Биоптаты тканей помещали в изотонический раствор натрия хлорида в соотноше-

нии 1:10 (масса: объем) и готовили из них гомогенаты с помощью гомогенизатора. В 

супернатантах гомогенатов методом иммуноферментного анализа проводили количе-

ственное определение металлопротеиназы 9 типа (ММП-9) и тканевого ингибитора ме-

таллопротеиназ 1 типа (ТИМП-1), концентрации которых рассчитывали на 1 мг белка в 

биоптате.  

Результаты:  во всех группах выявлено повышение уровня ММП-9 к 7 и 14 суткам и 

снижение к 21 суткам, то есть на стадиях воспаления, пролиферации и эпителизации 

при регенерации ожога. При этом наблюдалось снижение ТИМП-1 на 7 и 14 сутки экс-

перимента и повышение к 21 суткам. Причём выявленная динамика как ММП-9, так и 

ТИМП-1 в отношении животных опытной группы была достоверной (р<0,05). Прове-

денные вычисления показали, что соотношение ММП-9/ТИМП-1 у животных опытной 

группы во все сроки наблюдения снижалось достоверно (р<0,05) по сравнению с пока-

зателями крыс контрольных групп, между которыми различия не были выявлены. Об-

наружено, что у крыс опытной группы по сравнению с крысами контрольной группы, 

коэффициент ММП-9/ТИМП-1 на 7 сутки эксперимента составлял соответственно 

68,5% и 74,2%, на 14 сутки – 45,2% и 49,2%, на 21 сутки – 45,9% и 48,1%. Снижение 

коэффициента ММП-9/ТИМП-1 у животных контрольных групп стало статистически 

значимым только на 21 сутки исследования, т.е. к стадии эпителизации раневого де-

фекта. В то время как в опытной группе крыс  данное изменение наблюдалось уже с 14 

суток наблюдения.   

Выводы: местная обработка термических ожогов крыс мазью, содержащей 2% нового 

производного ацексамовой кислоты, сокращает сроки их заживления и происходит на 

фоне нормализации протеолитической активности в регенерирующих тканях.  
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УДК 618.19-006.6-07(471.323) 

М. Г. Анфилова, П. П. Востриков 

кафедра патологической анатомии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицин-

ский университет» МЗ РФ, г. Курск, Россия 

 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В  

КУРСКЕ И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД 

 

Ключевые слова: рак, молочная железа, стадия, возраст 

 

Введение: ежедневно в России у 157 женщин диагностируют данную патологию. Рак 

молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний. Про-

гноз лечения зависит от степени рака молочной железы.  

Цель исследования: анализ рака молочной железы в зависимости от возраста пациен-

тов и стадии рака молочной железы (G).  

Материалы и методы: был проведен частотный анализ патологоанатомический за-

ключений ОГУЗ «Областное патанатомическое бюро». Полученные данные были под-

вержены статистической обработке (Micrоsоft Excel 2010). Проанализированы данные 

1514 заключений, среди которых рак молочной железы был диагностирован у 776 

женщин (51,3% случаев) и у 3 мужчин (0,2%). В дальнейшем проводился анализ рака 

молочной железы у женщин.  

Результаты: наиболее часто данная патология встречалась в возрасте 60-69 лет ‒ 299 

человек (38,5%), затем одинаково часто в возрастной группе старше 70 лет и 50-59 лет 

(по 21,5%). Третье место ‒ наличие патологии у больных в возрасте 40-49 лет ‒ 99 слу-

чаев (12,7%), четвёртое ‒ 30-39 лет, 40 человек (5,2%), пятое ‒ 20-29 лет, 4 случая 

(0,6%). У больных в возрасте до 20 лет рак молочной железы не обнаружен. У 402 

больных (51,8%) была выявлена вторая стадия патоморфоза, первая стадия ‒ 191 

(24,6%), третья стадия ‒ 152 (19,6%), четвертая стадия ‒ 21 (2,7%). Стадия не была 

представлена в 10 (1,3%) случаях. Стадии G3 и G4 означают значительное преоблада-

ние атипичных клеток, такие опухоли быстро растут, скорость их распространения вы-

ше, чем опухолей с дифференцированием на уровне G1 и G2, течение более тяжёлое, а 

диагноз менее благоприятный.  

Выводы: рак молочной железы преимущественно диагностируется у женщин в воз-

расте 60-69 лет (38,5%). В большинстве случаев выявляются первая и вторая стадии па-

томорфоза (вместе 76,4%), что благоприятно сказывается на лечении и исходе заболе-

вания. 
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УДК 616.3-039.1:616.12-008.331.1-07 

В. Н. Бородина, Н. И. Стеблецова, К. С. Инешина, Л. Н. Аль-Гальбан 

кафедра госпитальной терапии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 

 г. Тверь, Россия 

Научный руководитель – д.м.н., доцент Л. Н.Коричкина  

 

ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА И  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ РИСКА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФУНКЦИИ  

ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ III СТАДИИ ПО 

ПОЛУ 

 

Ключевые слова: артериальная гипертензия; пол; факторы риска. 

 

Цель исследования: оценить частоту заболеваний желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) и взаимосвязь факторов риска (ФР) с лабораторными показателями функции пе-

чени у больных артериальной гипертонией (АГ) III стадии по полу. 

Материалы и методы: обследовано 98 (мужчин – 45, женщин – 53, средний возраст 

64,45 года) больных с диагнозом АГ III стадии. Пациенты были разделены по полу на 2 

группы: 1-ю группу составили мужчины (45, средний возраст 65,58±9,12), 2-ю — жен-

щины (53, средний возраст 65,19±10,02). Изучались ФР: возраст (лет), длительность за-

болевания (ДЗ, лет). Определяли показатели крови: общий (ОБ), непрямой (НБ) и пря-

мой билирубин (ПБ, ммоль/л), общий холестерин крови (ОХ, ммоль/л), триглицериды 

(ТГ, ммоль/л), аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинаминотрансфераза (АЛТ, 

мккат). Статистическую обработку проводили с использованием пакета программы 

«Microsoft Excel», «Biostat-2007», коэффициента Спирмена (r). Значимость коэффици-

ента определяли по таблице корреляции. 

Результаты: среди коморбидной патологии на первом месте находились болезни ЖКТ 

(37,0% случаев). Наиболее часто (20,25%) диагностировали желчнокаменную болезнь и 

холецистит, из них 13 (39,4%) мужчин и 20 (60,6%) женщин, а также стеатогепатоз, об-

наруженный у 14 (42,4%) мужчин и у 19 (57,6%) женщин. Гастрит и гастродуоденит 

выявлен у мужчин в 46,0% (23) случаях, у женщин в54,0%  (27). Хронический панкреа-

тит отмечен у 13 (41,9%) мужчин и 18 (58,1%) женщин. Менее часто наблюдалась яз-

венная болезнь  - у 9 (56,25%) мужчин и у 7 (43,75%) женщин. Установлено, что у муж-

чин уровень ОБ и ПБ прямо коррелировал с показателем ТГ (соответственно r=0,34, 

р=0,05 и r=0,38, р=0,01), содержание НБ и АСТ отрицательно коррелировало с показа-

телем ГК (соответственно r=-0,48 и r=-0,61, все р=0,001). У женщин содержание ОБ 

прямо коррелировало с показателем ОТ (r=0,31, р=0,05), с концентрацией ГК (r=-0,28, 

р=0,05). Уровень ПБ обратно коррелировал с количеством ЛПНП (r=-0,44, р=0,001) и 

прямо с показателем ТГ (r=0,38, р=0,01). Содержание НБ обратно коррелировало с по-

казателем ЛНПН (r=-0,47, р=0,001) и прямо с уровнем СКФ (по формуле CKD-EPI 

r=0,38 р=0,01, по формуле MDRD r=0,349, р=0,01). Показатель АСТ прямо ассоцииро-

вал с содержанием ЛПНП (r=0,32, р=0,05), обратно с показателем ТГ (r=-0,33, р=0,05), 

концентрация АЛТ обратно коррелировала с уровнем ТГ (r=-0,47, р=0,001) и СКФ (r=-

0,30, р=0,05).  

Выводы: частота заболеваний со стороны ЖКТ при АГ по полу не различается, при 

этом наиболее часто отмечаются болезни печени. У женщин определяется более широ-

кий спектр разнонаправленной корреляции ФР с показателями ОБ, ПБ, НБ, АСТ и АЛТ, 

что свидетельствует о многостороннем патологическом воздействии ФР, не только на 

сердечно-сосудистую, но и на пищеварительный системы.  
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УДК 616.895.8-058 

Д.В. Борщ, Д.А. Колесников, С.А. Туренко, О.В. Кондуфор, О.А. Бобык 

кафедра психиатрии и наркологии ГУ ЛНР «Луганский государственный университет 

имени Святителя Луки», г. Луганск, ЛНР 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Г.С. Рачкаускас  

 

ФЕНОМЕН «ФЕРШРОБЕН» И НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

 

Ключевые слова: социальное функционирование; шизофрения; фершробен. 

 

Цель исследования: установить уровень социального функционирования у пациентов 

с шизофренией и личностным дефектом уровня «Фершробен». 

Материал и методы: в исследовании участвовали 35 пациентов с диагнозом шизофре-

ния, параноидная форма, эпизодическое течение со стабильным дефектом (мужчин – 

10, женщин – 25). На момент исследования все пациенты находились на стационарном 

лечении в ГУ «Луганская республиканская клиническая психоневрологическая боль-

ница» ЛНР. Средний возраст больных составил 37,6±4,5 лет. Было выделено две иссле-

дуемые группы: 1-я – пациенты без дефекта уровня «Фершробен», 2-я – пациенты с 

негативными изменениями личности уровня «Фершробен». Для установления типа де-

фекта использовался глоссарий психопатологических синдромов и состояний. Все диа-

гнозы верифицированы по критериям МКБ-10. Для оценки социального функциониро-

вания использовали шкалу PSP, для изучения уровня позитивных и негативных симп-

томов – PANSS. Статистическая обработка проведена в программе STATISTICA V. 

12.5. Для проверки достоверности применялся критерий Манна-Уитни. Корреляцион-

ный анализ проведен с использованием коэффициента Спирмена (p≤0,05). 

Результаты: пациенты 1-й группы имели более высокий результат по тесту на опреде-

ление уровня социального функционирования – на 35 баллов (p<0,05). Пациенты с де-

фектом уровня «Фершробен» имели достоверно более высокий показатель субшкалы 

негативных симптомов – на 5,4 балла (p<0,05). Статистически значимой разницы меж-

ду исследуемыми группами по шкале позитивных симптомов выявлено не было. При 

анализе взаимосвязей между показателями было установлено, что балл PSP имел высо-

кую обратную корреляцию с субшкалой негативных симптомов (r=-0,810, p<0,05) и 

среднюю обратную корреляцию со шкалой позитивных симптомов (r=-0,644, p<0,05). 

Сами же субшкалы PANSS показали высокую прямую взаимосвязь между собой 

(r=0,822, p<0,05). 

Выводы: пациенты с негативными изменениями личности уровня «Фершробен» имеют 

более выраженные нарушения социального функционирования, чем больные без дан-

ного дефекта. 
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УДК 159.9.07:152.4 

Е. В. Булычева, О. М. Жданова 

кафедра гигиены детей и подростков с гигиеной питания и труда,  

ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ г. Оренбург, Россия 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА  

«ОДАРЕННЫХ» УЧАЩИХСЯ  

 

Ключевые слова: характер; акцентуация; учащиеся школы. 

 

Цель исследования: выявить особенности акцентуаций характера «одарённых» уча-

щихся. 

Материалы и методы:  у 112 «одарённых» учащихся 9-10-х классов многопрофильно-

го лицея для «одарённых» детей и 110 учащихся традиционной школы, этого же воз-

раста проведено анкетирование по опроснику А.Е. Личко (1995) для идентификации 

типов акцентуаций характера 

Результаты: в структуре типов акцентуации характера у «одарённых» учащихся – 

52,4% и школьников – 50,1% преобладал смешанный тип акцентуации. На втором ме-

сте по частоте встречаемости у «одарённых» подростков выявлен демонстративный тип 

(14,5%), характеризующийся высокой потребностью во внимании к себе, эгоцентриз-

мом, склонностью к лидерству, лёгкостью в установлении контактов, тогда как у 

школьников определён интровертированный тип (13,2%), для которого свойственна 

замкнутость, настороженность, трудности в межличностных взаимоотношениях. На 

третьем месте – как у «одарённых» учащихся (8,2%), так и у школьников (10,5%) уста-

новлен гипертимный тип акцентуаций, особенностью которого является находчивость, 

предприимчивость, активность, при этом отмечается неусидчивость и слабая дисци-

плинированность, незавершённость начатых дел. Следует отметить, что у «одарённых» 

учащихся определены такие типы акцентуаций характера, которые отсутствовали у 

школьников. Так, 7,9% «одарённых» подростков имели сенситивный тип акцентуации, 

характеризуемый высокой восприимчивостью, чувствительностью к внешним раздра-

жителям; у 2,2% «одарённых» учащихся выявлен циклоидный тип, проявляющийся в 

периодических сменах настроения от приподнятого до полного угнетения; у 1,4% 

«одарённых» подростков зарегистрирован астено-невротический тип, отличающийся 

повышенной психической утомляемостью, раздражительностью. 

Заключение: отличительной особенностью характера «одарённых» учащихся являлась 

эмоциональная лабильность, о чем свидетельствовало преобладание эмоционально не-

устойчивых типов акцентуации у «одарённых» учащихся – демонстративный, сенси-

тивный, циклоидный, астено-невротический типы.  
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УДК 616.131-005.6/.7-089 

К.Б. Вапаев
1
, С.А.Федоров

1,2
, А.П.Медведев

1,2 
, А.С Мухин

1 

1
- кафедра госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва ФГБОУ ВО «Приволжский иссле-

довательский медицинский университет»  Министерства здравоохранения РФ 
2
- ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени 

академика Б.А. Королева» г. Нижний Новгород, Россия  
 Научный руководитель – д.м.н., профессор А.П. Медведев  

 

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ  

ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ВЫСОКОГО И  

ПРОМЕЖУТОЧНО-ВЫСОКОГО РИСКА  

 

Ключевые слова: ТЭЛА высокого риска; послеоперационная ТЭЛА; тромбоэмболэкто-

мия из лёгочной артерии. 

 

Цель: оценить безопасность и эффективность хирургического лечения послеоперацион-

ной тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА) высокого и промежуточно-высокого рис-

ка. 

Материалы и методы: проанализированы результаты хирургического лечения 49 паци-

ентов в возрасте от 30 до 73 лет, с послеоперационной ТЭЛА, которые находились на 

лечении в ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» 

с марта 2010 г. по декабрь 2019 г.  

Результаты: средний возраст больных составил 50,7±8,9 лет. В общей группе больных 

преобладали женщины - 29 (59,2%), мужчин было  20 (40,8%). Временной интервал от 

возникновения клинических симптомов заболевания до поступления в клинику в сред-

нем соответствовал 19,4±13,5 дням. Эмболия лёгочной артерии у 16 больных возникла 

после общехирургических операций, у 7 – после гинекологических, у 7 - после нейрохи-

рургических, у 3 - после урологических, у 16 – после различных травматологических 

повреждении. Источником тромбоэмбола в 93,5 % случаев явилась система глубоких вен 

нижних конечностей, тогда как в 6,5 % случаев источник ТЭЛА не выявлен. Гемодина-

мически у всех больных имелись признаки дисфункции правых отделов сердца, давление 

в лёгочной артерии в среднем составило 47,5±7,8  (от 42 до 57) мм.рт.ст. По результатам 

ангиографического исследования лёгочных артерий, у всех пациентов визуализированы 

тромботические массы в стволе лёгочной артерии с распространением в главные ветви, и 

индекс Миллера составлял 21-29 баллов.  По классификации риска ранней смерти паци-

енты относились к высокому и промежуточно-высокому риску смерти – соответственно 

42 (85,7%) и 7 (14,3%).  Всем пациентам была выполнена  открытая эмболэктомия из 

лёгочной артерии в  условиях  искусственного кровообращения. Длительность искус-

ственного кровообращения составила  31,1±10,9 мин. У 3 больных операция выполня-

лась в условиях искусственного кровообращения и кардиоплегии (время пережатия аор-

ты 23±4,67 мин.).  Летальных исходов в анализируемой группе не было. Таким образом, 

показатель 30 – дневной выживаемости составил 100%. Среди не летальных осложнений 

преобладала дыхательная и полиорганная недостаточность. Пиковый градиент давления 

в лёгочной артерии на момент выписки составил 29,9±7,5 мм.рт.ст.  

Выводы: хирургическое лечение послеоперационной ТЭЛА высокого и промежуточно-

высокого риска смерти является высокоэффективным и надёжным методом, который в 

отсутствии реальной альтернативы позволяет добиться хороших клинических результа-

тов в группе больных высокого морбидного статуса.  
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УДК 615.273.52.07 

А. Д. Виноградова, У. В. Гриценко, О. А. Судакова 

кафедра управления и экономики фармации с курсами фармакогнозии, фармацевтиче-

ской технологии, фармацевтической и токсикологической химии ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия  

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕПАРАТОВ ГЕПАРИНА НАТРИЯ,  

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

 

Ключевые слова: гепарин натрия; фармацевтический рынок; маркетинговый анализ. 

 

Цель исследования: проведение маркетингового анализа препаратов гепарина натрия, 

представленных на российском фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы: для проведения исследования были использованы данные базы 

Государственного реестра лекарственных средств, которые обрабатывались методами 

группировки, сравнения, анализа и синтеза, а также розничные цены интернет-аптек по 

городу Тверь. В выборку включались препараты АТХ группы В01АВ01 и С05ВА03 

«гепарин натрия», регистрационное удостоверение которых действует в настоящее 

время. В случае выпуска одним производителем препарата в разных формах выпуска 

или с разным объёмом содержимого одной формы выпуска в выборку включались дан-

ные экземпляры как разные единицы исследования. 

Результаты: в ходе исследования установлено, что на российском фармацевтическом 

рынке представлены лекарственные препараты (ЛП) гепарина натрия в следующих 

формах выпуска: раствор для внутривенного введения в ампулах (62 ЛП, 37,3%), во 

флаконах (44 ЛП, 26,5%) или шприцах (9 ЛП, 5,5%), гель для наружного применения 

(51 ЛП, 30,7%). Наиболее часто регистрируемая производителями форма выпуска для 

группы В01АВ01 – раствор для инъекций во флаконах. Он выпускается преимуще-

ственно объёмом 5 мл: на рынке представлено 35 ЛП, что составляет 30,4% от группы 

В01АВ01. Средняя розничная цена гепарина натрия равна 1819 руб. за упаковку из 5 

флаконов, его производителями являются российские (70%), белорусские (10%), ин-

дийские (10%), испанские (10%) компании. Раствор для инъекций в ампулах чаще всего 

регистрируется объёмом 5 мл и составляет 29,6% от группы В01АВ01. Средняя роз-

ничная цена гепарина натрия в данной форме выпуска составляет 1648 руб. за упаковку 

из 5 ампул, а его производство осуществляется только в России. Гепарин натрия в виде 

раствора для инъекций в шприцах в ассортименте аптек не представлен. Гели гепарина 

натрия для наружного применения могут иметь массу от 10 г до 100 г, но чаще всего 

выпускаются массой 30 г (27,5% от группы С05ВА03). Средняя розничная цена ЛП 

данной формы выпуска составляет 316 руб. Производителями гелей группы С05ВА03 

являются 10 российских (83,4%), 1 белорусская (8,3%), и 1 итальянская (8,3%) компа-

нии. 

Выводы: на российском фармрынке гепарин натрия представлен в 4 формах выпуска, 

при этом чаще всего - в виде раствора для инъекций по 5 мл во флаконах (30,4%) и ам-

пулах (29,6%), а также гелях для наружного применения по 30 г (27,5%). Инъекцион-

ные формы гепарина натрия занимают высший ценовой сегмент, гели для наружного 

применения - средний ценовой сегмент. Производство исследуемых препаратов более 

чем в 70% случаев осуществляют российские компании.  
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УДК 616-036.82/.865-053.2:616.5+617.52-007.1 

К.В. Голикова  

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабили-

тации», г. Минск, Республика Беларусь 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭКСПЕРТНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ  

ДИАГНОСТИКИ У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА 

 

Ключевые слова: пороки развития; дети; лицевой скелет; мягкие ткани лица. 

 

Введение: при пороках развития лица, из-за присутствия в области лицевого черепа 

органов различных функциональных систем организма, происходят комбинированные 

нарушения их функций, что приводит к тяжёлой инвалидности. 

Цель исследования: выделить основные и дополнительные мероприятия экспертно-

реабилитационной диагностики необходимые для оценки ограничения жизнедеятель-

ности у детей с врождёнными дефектами мягких тканей и костей лицевого скелета. 

Материалы и методы: проведен анализ комплексного клинико-функционального и 

клинико-экспертного обследования 76 лиц (52,6±5,7% – мальчиков, 47,4±5,7% – дево-

чек) с врождёнными аномалиями мягких тканей и костей лицевого скелета в возрасте 

от 3 лет до 18 лет. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием стандартного пакета статистического и математического анализа про-

граммного приложения Microsoft Excel 2013. Для оценки полученных результатов при-

менялись методы описательной статистики: абсолютное число, относительная величи-

на (p), стандартная ошибка относительных величин (mp). 

Результаты: в ходе анализа данных исследования оценена нуждаемость тематических 

пациентов разных возрастных групп в диагностических мероприятиях для объективи-

зации уродующих нарушений, функциональных нарушений органов и систем организ-

ма, в том числе челюстно-лицевой системы и ее дефектов и деформаций. Установлено, 

что пациенты с врождёнными дефектами мягких тканей и костей лицевого скелета 

нуждались в большом объёме диагностических мероприятий в возрастной период от 3 

до 18 лет. 

Дети в возрастной группе 3-5 лет нуждались в консультации логопеда (46,1±14,4%), 

осмотре врача-стоматолога-терапевта (30,8±13,3%) и осмотре врача-невролога с оцен-

кой неврологического статуса (30,8±13,3%), в возрастной группе 6-9 лет – в консульта-

ции логопеда (80,0±13,3%), осмотре врача-стоматолога-терапевта (50,0±16,7%) и 

осмотре врача-оториноларинголога (50,0±16,7%). Группе детей в возрасте 10-13 лет 

требовались консультации логопеда (43,7±12,8%) и врача-психиатра (37,5±12,5%), 

осмотр врача-стоматолога-терапевта (31,2±12,0%) и врача-оториноларинголога 

(31,2±12,0%), группе детей в возрасте 14-17 лет – консультация логопеда (50,0±18,9%), 

осмотры врача-оториноларинголога (50,0±18,9%), врача-невролога с оценкой невроло-

гического статуса (50,0±18,9%), врача-стоматолога-терапевта (37,5±18,3%) и врача-

ортопеда (37,5±18,3%). 

Выводы: осуществлён анализ результатов оценки объёма мероприятий клинического 

блока экспертно-реабилитационной диагностики детей с врождёнными дефектами мяг-

ких тканей и костей лицевого скелета, подтверждающий основной диагноз и сопут-

ствующую патологию, а также позволяющий объективизировать имеющиеся у них 

функциональные нарушения и морфоструктурные дефекты и деформации.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО  

ОТДЕЛА 

 

Ключевые слова: грыжа межпозвонкового диска; микродискэктомия; фораминотомия. 

 

Цель исследования: провести сравнительный анализ ближайших и отдалённых ре-

зультатов двух способов оперативного лечения: традиционной микродискэктомии и 

усовершенствованной методики. 

Материал и методы: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-315-90124/19 на базе двух ЛПУ: Областной клиниче-

ской больницы (ОКБ) и Детской областной клинической больницы (ДОКБ) г. Твери. 

Выделены 3 группы больных (всего 69 пациентов), оперированных по поводу экстру-

зии межпозвонкового диска поясничной области с распространением в фораминальное 

отверстие. Первым двум группам вмешательство проведено в период 2012-2015 гг. в 

нейрохирургическом отделении ОКБ, третьей – в нейрохирургическом отделении 

ДОКБ в 2015-2020г.г. Первые две группы (46 пациентов) представлены взрослыми па-

циентами в возрасте от 22 до 49 лет, в 3-ю (23 пациента) входили дети от 13 до 17 лет. 

В 1-й группе пациенты (22) оперировались традиционным способом, а во 2-й и 3-й – по 

усовершенствованной методике (получен патент на изобретение № 2687020 от 

06.05.2019г.) Традиционная методика включала в себя: через междужковое простран-

ство смежных позвонков под контролем микроскопа осуществлялся доступ к межпо-

звонковому диску, рассекалась задняя продольная связка, после чего извлекался гры-

жевой компонент. Новизна предложенного способа заключается в следующем: осмат-

ривается фораминальное отверстие с помощью 30-градусного эндоскопа Karl Storz 

(Germany), т.е. расширяют межпозвонковое отверстие, где находится нервный корешок, 

под контролем эндоскопической техники. 

Результаты: сравнительный анализ с использованием объективных критериев шкалы 

Macnub, данных ЭНМГ показали большую эффективность методики с эндоскопической 

ассистенцией, которая в отдалённые сроки приносит «отличные» и «хорошие» резуль-

таты у 95,5% больных, по сравнению с традиционной (77,8%). 

Заключение: усовершенствованная методика позволяет максимально деликатно лик-

видировать компрессию нервных структур, избежать осложнений в послеоперацион-

ном периоде, что также является профилактикой нежелательного «синдрома неудачно 

оперированного позвоночника». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У 

БОЛЬНЫХ С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ И У ДЕТЕЙ,  

СТРАДАЮЩИХ РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Ключевые слова: микробиота желудочно-кишечного тракта; постинфарктный кардиосклероз; 

расстройства аутистического спектра. 

 

Цель: охарактеризовать микроорганизмы и выделяемые ими газовые сигнальные моле-

кулы из биотопов желудочно-кишечного тракта у взрослых людей с постинфарктным 

кардиосклерозом (ПИКС) и детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Материалы и методы: исследованы 34 пациента с ПИКС в возрасте от 40 до 84 лет и 

13 детей в возрасте от 3 до 12 лет, страдающих РАС. У всех групп было проведено ан-

кетирование и получено добровольное согласие на обработку персональных данных. 

Анкетирование для пациентов с ПИКС включало вопросы о наличии заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы и др. неинфекционных заболеваний, водном и пищевом ре-

жимах, физических нагрузках, вредных привычек, использовании лекарственных 

средств и др. Для группы с РАС анкетирование включало вопросы о течении беремен-

ности материи, родах, первых месяцах развития и наличии сопутствующей патологии. 

Материалом для исследования послужили ротовая жидкость и кал. 

 Результаты: в результате анкетирования группы ПИКС обнаружено, что у всех обсле-

дованных были выявлены: гипертоническая болезнь 2-3 стадии (58%), ИБС (18%), ин-

фаркт ГМ (24%). Среди сопутствующей патологии: ХОБЛ, почечная недостаточность, 

бронхиальная астма, атеросклероз нижних конечностей, сахарный диабет 2 типа, ожи-

рение. У 44% респондентов отмечено наличие вредных привычек, а у 53%- низкую фи-

зическую нагрузку. В группе РАС выявлено: родоразрешение путём кесарева сечения 

(65%), новорождённые со шкалой развития по Апгар ниже 7 (40%), отставание в разви-

тии в раннем младенческом возрасте - у 45%. При бактериологическом исследовании 

слюны пациентов с ПИКС самыми распространёнными оказались следующие бакте-

рии: Streptococcus spp. (73%), Peptostreptococcus spp. (65%) и Lactobacillus spp. (62%). 

Реже встречались: Enterococcus spp. (38%) и Peptococcus spp. (27%).  В фекалиях самы-

ми распространёнными оказались  Enterococcus spp. (80%),  Enterobacteriaceae spp. 

(70%) и Staphylococcus spp. (57%). Реже были выявлены следующие микроорганизмы: 

Peptostreptococcus spp. (47%), Lactobacillus spp. (43%), Peptococcus spp. (37%), 

Streptococcus spp. (30%), Proteus spp. (27%), Bacillius spp. (23%). Среди кардиопротекти-

рующих газовых молекул, продуцируемых лактобациллами, выделенными от людей с 

ПИКС, преобладают: СО (126 ppm) и NO (5283 ppm).  В группе РАС выявлена тенден-

ция к развитию серьёзных дисбиотических изменений со стороны микробиоценоза 

ЖКТ, характеризующихся уменьшением частоты встречаемости и количества предста-

вителей нормобиоты, а также увеличением данных показателей условно-патогенных 

микроорганизмов.  

Выводы: создана база микроорганизмов и выделяемых ими газовых сигнальных моле-

кул желудочно-кишечного тракта у лиц с ПИКС на основе проведённого микробиоло-

гического мониторинга. Разрабатываются рекомендации по оценке микробиоценоза 

желудочно-кишечного тракта у лиц с ПИКС с целью совершенствования диагностики, 

профилактики и лечения.  
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ УРОВНЕМ МАНИИ И СУИЦИДАЛЬНЫМ РИСКОМ У 

БОЛЬНЫХ ШИЗОАФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ С ПОПЫТКОЙ  

САМОУБИЙСТВА В АНАМНЕЗЕ 

 

Ключевые слова: шизоаффективное расстройство; мания; суицид. 

 

Цель исследования: установить уровень взаимосвязи между выраженностью мании и 

суицидальным риском у пациентов с шизоаффективным расстройством, имеющих по-

пытку самоубийства в анамнезе. 

Материал и методы: в ходе исследования приняло участие 28 пациентов, находящих-

ся на лечении в общих психиатрических отделениях ГУ «ЛРКПНБ» ЛНР, с диагнозом 

шизоаффективное расстройство, смешанный тип. Среди больных было 8 мужчин и 20 

женщин (средний возраст – 37,5±6,3 лет). Было выделено две исследуемые группы: 1-я 

– пациенты без суицидальных проявлений (n=16), 2-я – пациенты с попыткой само-

убийства (n=12). Из психометрических методик были использованы шкалы MSSI, 

YMRS и PANSS. Статистическая обработка проведена в программе Statistica 12.5 с 

применением критерия Манна-Уитни и коэффициента корреляции Спирмена (p≤0,05). 

Результаты: в ходе работы было установлено, что пациенты 2-й группы имели более 

высокий балл, чем пациенты 1-й группы по всем трём шкалам: MSSI – на 12 баллов, 

YMRS – на 10 баллов, PANSS – на 3,4 балла по шкале позитивных симптомов и на 3,8 

балла выше по шкале негативной симптоматики (p<0,05). Корреляционный анализ по-

казал среднюю прямую взаимосвязь между MSSI и YMRS (r=0,562, p<0,05), а также 

между MSSI и субшкалой негативных симптомов PANSS (r=0,544, p<0,05). Высокую 

прямую корреляцию имел суммарный балл субшкалы позитивных симптомов PANSS с 

баллом шкалы YMRS (r=0,711, p<0,05), и баллом шкалы MSSI (r=0,701, p<0,05). 

Выводы: пациенты с шизоаффективным расстройством и попыткой самоубийства в 

анамнезе имеют более высокий риск повторной суицидальной попытки. Также в ходе 

работы было установлено, что маниакальная симптоматика является фактором суици-

дального риска.  
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кафедра ортопедической стоматологии Тернопольского национального медицинского 

университета имени И. Я. Горбачевского МЗ Украины, г. Тернополь, Украина 

 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ НА 

ПОЗДНИХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  

БАКТЕРИАЛЬНО-ИММУННОГО ПАРОДОНТИТА 

 

Ключевые слова: пародонтит; воспаление; костная ткань; пародонт. 

 

Цель исследования: исследовать особенности изменений структурных компонентов 

костной ткани пародонтального комплекса на позднем периоде развития эксперимен-

тального пародонтита. 

Материалы и методы: эксперименты были проведены на белых крысах, в которых 

был смоделирован пародонтит бактериально-иммунного генеза. Для оценки степени 

структурных изменений в костной ткани челюстно-лицевой области применили мор-

фологическое исследование на 30 сутки. Материал заливали в парафиновые блоки. На 

микротоме изготавливали поперечные срезы толщиной 5-6 мкм. Полученные препара-

ты окрашивали гематоксилином и эозином. 

Результаты: на 30 сутки эксперимента в пластинчатой кости альвеолярного отростка 

наблюдалось неравномерное истончение костных балок. Такое явление обеспечивалось 

остеокластов лакунарной резорбции кости, а иногда – гладкой. Одновременно менялась 

структура минерализованного межклеточного вещества. Она становилась неоднород-

ной, с участками просветления и разрежения, осеиновые волокна были прерывистые и 

не всегда визуализировались. Остеоциты получили разных размеров, часто с пикноти-

ческими ядрами. Встречались пустые лакуны. В мезенхиме наблюдалась пролиферация 

клеток. Присутствовали также лимфоциты, изредка нейтрофилы и базофилы. Вырази-

тельно пролифелировали коллагеновые волокна. Остеобласты были расположены нере-

гулярно, но в местах их локализации наблюдалось утолщение слоя остеоида. Сосуды 

были с утолщенными стенками, неравномерное кровенаполнение. Периваскулярно и на 

расстоянии от них оказывались лимфоциты, изредка нейтрофилы и базофилы. При 

этом следует отметить, что выраженность и характер воспалительного процесса у раз-

ных животных на этом этапе колебались от слабых до сильных проявлений пародонти-

та. В связи с этим можно считать, что данная патоморфологическая картина отражает 

состояние тканево-сосудистых и иммунных процессов у животных, которые определя-

ют динамику дистрофически-дегенеративных нарушений от начала повреждения тка-

ней к их конечной стадии. 

Выводы: патоморфологические изменения в костной ткани пародонтального комплек-

са в поздний период (на 30-е сутки наблюдения) развития экспериментального бакте-

риально-иммунного пародонтита проявлялись замедлением и стабилизацией тканево-

сосудистых и клеточных изменений, усилением склеротических процессов и резорбции 

кости, что может быть признаком хронизации воспалительного процесса. 
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УПРАЖНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПИЛАТЕСА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

Ключевые слова: медицинская реабилитация; упражнения пилатес; мышцы тазового 

дна; беременность. 

Цель исследования: доказать эффективность упражнений программы пилатес с со-

кращением мышц тазового дна и её преимущества, по сравнению с традиционным 

вмешательством у беременных. 

Материалы и методы: в исследование вошли 46 первородящих женщин, в возрасте от 

27 до 34 лет, были распределены на две группы: выполнявших упражнения пилатес (n = 

28) и контрольную (n = 18). Сеансы каждой группы были одинаковыми и составляли 1 

час, два занятие в неделю, по две недели: во 2 триместре беременности (14-15 неделя) и 

3 триместре (30-31 неделя). Программа упражнений для группы пилатеса включало в 

себя подъём нижних конечностей и туловища вверх, следует отметить, что с произ-

вольным сокращением мышц тазового дна. Контрольная группа выполняла стандарт-

ные упражнения, включающие в себя: 10 минутную разминку и укрепление нижних, 

верхних конечностей и туловища с сопротивлением на вес тела. До начала сеанса, было 

оценено состояние здоровья каждой женщины. 

Результаты: после проведения четырёхнедельного сеанса, была проведена повторная 

оценка состояния беременных. Основная группа показала увеличение выносливости, в 

свою же очередь группа, выполняющая традиционные упражнения, также показала 

увеличение выносливости, помимо этого увеличение ритмичности и силы сокращений 

мышц тазового дна.  

Выводы: доказана высокая эффективность медицинской реабилитации. Физические 

упражнения, в том числе пилатес, показали хорошие результаты. Упражнения не толь-

ко укрепили организм женщин, но и подготовили их к родам. 



21 
 

УДК 616.441:616.5 

А.Е. Егорова, И.В. Максимова, Е.Г. Некрасова 

кафедра дерматовенерологии с курсом косметологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ  

Минздрава России, г. Тверь, Россия  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

И ПАТОЛОГИИ КОЖИ 

 

Ключевые слова: щитовидная железа; кожа; гормоны. 

 

Цель исследования: изучить влияние гормонов щитовидной железы на кожу и ее при-

датки при нарушении работы щитовидной железы. 

Материалы и методы: были проанализированы и использованы данные научных ис-

следований и клинических испытаний в области дерматоэндокринологии. 

Результаты: было обнаружено прямое действие тиреоидных гормонов на кожу, кото-

рое осуществляется через чувствительные рецепторы, чувствительные к ТГ. Подобные 

рецепторы обнаружены в эпидермальных кератиноцитах, дерме и в фолликулах волос. 

Доказано, что ТЗ участвует в дифференцировке эпидермиса, увеличивая его чувстви-

тельность к факторам роста, в регуляции деятельности сальных желёз, эккриновых и 

апокриновых потовых желёз, росте волос и продукции протеогликанов и гликозами-

ногликанов фибробластами дермы. Поэтому грубые дисфункции щитовидной железы 

могут приводить к видимым изменениям кожи. Так, при недостатке гормона Т3 наблю-

дается снижение выработки секреции экзокринных желёз и атрофичности протоков по-

товых желёз, а также повышение уровня электролитов в их секрете, что приводит к су-

хости кожи. Исследования in vitro показали, что Т3 участвует в гормональном контроле 

процесса ороговения и формирования рогового слоя. В частности, в роговом слое на 

фоне снижения Т3 повышается активность трансглутаминазы, которая участвует в его 

формировании, а при отсутствии Т3 в кератиноцитах снижается уровень активатора 

плазминогена, участвующего в десквамации корнеоцитов. Поэтому при гипотиреозе 

происходит нарушение смены клеточного состава эпидермиса и процессов ороговения. 

В результате кожа становится грубой и покрывается мелкими чешуйками; особенно 

хорошо это заметно на разгибательных поверхностях конечностей. Также, при выра-

женном гипотиреозе происходит накопление гликозаминогликанов в дерме и подкож-

но-жировой клетчатке, что ведёт к образованию плотного муцинозного отёка и утол-

щению кожи. Также, может наблюдаться появление желтушного оттенка кожи ладоней 

стоп и носогубных складок, т.к. ТГ контролируют процесс расщепления каротина до 

ретиналя в эпителии кишечника. По данным литературы, волосы при гипотиреозе 

могут быть сухими, грубыми, ломкими, ногти обычно утолщены и хрупкие. При 

тиреотоксикозе волосы часто истонченные и мягкие, однако в источниках информации 

не было указано чёткого механизма изменения состояния волос.  Диффузная 

нерубцовая алопеция может быть еще одним проявлением тиреотоксикоза. 

Исследования in vitro свидетельствуют об усиленном росте волос на фоне 

тиреотоксикоза. 

Вывод: доказано влияние нарушения функции щитовидной железы на состояние кожи. 

В настоящее время до конца не изучен патогенез изменений в состоянии и функции во-

лосяных фолликулов и темпах роста волос при дисфункции щитовидной железы. По-

лученные знания могут быть полезны при проведении дифференциальной диагностики 

у больных с эндокринопатиями. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОСТКОВИДНОГО РЕАКТИВНОГО АРТРИТА  

 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция; COVID-19; реактивный артрит. 

 

Цель исследования: изучить клинический случай постковидного реактивного артрита 

тазобедренных суставов у пациентки молодого возраста. 

Обсуждение: приведён клинический случай двустороннего артрита тазобедренных су-

ставов у пациентки 37 лет с лабораторно-подтверждённой перенесённой коронавирус-

ной инфекцией, обратившейся на приём к травматологу-ортопеду. Длительность забо-

левания в момент обращения составила несколько месяцев с выраженностью болевого 

синдрома 4 балла по ВАШ. Безуспешное лечение у терапевта, хирурга и невролога по 

поводу коксартроза 1 ст. и остеохондроза с применением НПВС, миорелаксантов, ви-

таминов группы В. Проведено клиническое исследование, назначены дополнительно 

ревмотесты, МРТ тазобедренных суставов. Дифференциальная диагностика с феморо-

ацетабулярным импиджментом. Выявлено повышение СРБ крови до 11 мг/л, по дан-

ным МРТ – выпот в полость тазобедренных суставов. Лечение было разделено на 2 

этапа. В качестве стартовой терапии назначался глюкокортикостероид с пролонгацией 

высокоселективным НПВС. Вторым этапом использовался инъекционный симптом-

модифицирующий хондроитин сульфат в комбинации с L-карнитином. Критериями 

положительного терапевтического эффекта было исчезновение болевого синдрома, 

снижение уровня СРБ до нормальных значений. Триггерную коронавирусную инфек-

цию и воспалительные изменения в суставах можно рассматривать как «большие» диа-

гностические критерии реактивного артрита, ведь, согласно определению, реактивный 

артрит – это иммунновоспалительное поражение суставов на фоне инфекционного 

процесса, в основе которого лежит развитие гипериммунного ответа на агент, находя-

щийся интра- или экстраартикулярно.  

Выводы: последствия COVID-19 остаются пока малоизученным явлением, однако ку-

пирование костно-суставных поражений поддаются общим принципам лечения ревма-

тических заболеваний, но требует особого подхода с привлечением терапевтов, ревма-

тологов, инфекционистов и ортопедов. 
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 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕНЕСЁННЫМ 

ПЕРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА В ТВЕРИ  

 

Ключевые слова: перелом шейки бедра; чрезвертельный перелом бедра; гериатрия. 

 

Цель исследования: изучить особенности оказания медицинской помощи пожилым 

пациентам вне стационара с перенесённым переломом на уровне проксимального отде-

ла бедра в Твери. 
Материалы и методы: изучены клинические случаи 72 пациентов обоего пола, жите-

лей Твери, с перенесённым переломом проксимального отдела бедра, которые наблю-

дались на дому в период с 01.01.2020 г. по 01.09.2020 г. 

Результаты и обсуждение: в Тверском регионе крайне низкая операционная актив-

ность в отношении пожилых пациентов, поэтому большая их часть не госпитализиру-

ется в травматологический стационар или выписывается после обследования на амбу-

латорное лечение. Поскольку пациенты с перенесённым переломом проксимального 

отдела бедра лежачие, то они наблюдаются на дому. Средний возраст изученных боль-

ных составил 81,1±7,9 лет (р<0,05). В группе включения преобладали пациенты жен-

ского пола – 63(87,5%). Стоит отметить, что только 38 наблюдаемых пациентов (52,8%) 

в той или иной форме обращались в стационар. Диагноз устанавливался на основании 

выписки из стационара или клинически (при отсутствии рентгенограмм). Переломы 

шейки бедра составили 64% (46 случаев); у 26 пациентов  (36%) были диагностированы 

вертельные переломы. Объём оказания помощи на стационарном этапе состоял в нало-

жении «деротационного» сапожка, который у 25 больных (65,8%) вызвал формирова-

ние пролежней в области голеностопного сустава и пяточного бугра. Летальность в 

первые 3 месяца после получения травмы составила 18,1%. Вертикализировать удалось 

только 27 больных (37,5%). 32 пациента (44,4%) остались прикованными к постели. На 

эндопротезирование удалось направить только 6 больных (8,3%).  

Выводы: эндопротезирование является доступным для небольшой части больных, по-

требность в данном виде лечения превышает возможности регионального здравоохра-

нения. Очевидно, что проблема требует широкого освещения и принятия мер в бли-

жайшем будущем. В перспективе создание в нашем регионе специализированного ста-

ционара для хирургического лечения переломов пациентам старшей возрастной груп-

пы. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНОГО  

ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

 

Ключевые слова: перелом костей голени; стабильно-функциональный остеосинтез; 

мостовидная пластина. 

 

Актуальность: споры о том, какой вид остеосинтеза голени является лучшим, ведутся 

на протяжении многих лет. Несмотря на разнообразие имплантов, частота несросшихся 

переломов и ложных суставов достигает 27%, из них на долю большеберцовой кости 

приходится 45-50%.   

Обсуждение: в травматологическое отделение ГБУЗ ГКБ №1 им. В.В. Успенского 

10.08.2019 г. была доставлена воздушная гимнастка С., 27 лет, которая упала на трени-

ровке. Диагноз при поступлении: Закрытый многооскольчатый перелом костей левой 

голени в средней трети со смещением отломков (С3 по классификации АО/ASIF). 

Сложность для хирургического лечения  данной травмы заключалась в обширных кон-

тузионных повреждениях в зоне повреждения с формированием сухого некроза в обла-

сти предполагаемого разреза, выраженным длительным отёком сегмента, а также 

большой плоскостью перелома (до 15 см) с наличием нескольких костных фрагментов. 

Операционные риски и последствия вмешательства (как близкие, так и отдалённые) 

усугублялись отсутствием необходимых имплантов и инструментария. Тем не менее, 

было принято решение синтезировать перелом после. Операция была проведена под 

спинальной анестезией на 10-е сутки после получения травмы врачом высшей квали-

фикационной категории, ассистентом кафедры травматологии и ортопедии ТГМУ  Ер-

шовым В.Е. Через мини доступы, субфасциально, без скелетирования отломков, был 

установлен LCP-имплант 220 мм, фиксированный кортикальным и блокируемыми вин-

тами вне перелома, с межфрагментарной компрессией. Интраоперационно осуществлён 

рентген-контроль. Раны ушивались без натяжения. Послеоперационный период проте-

кал гладко, перифокального воспаления не наблюдалось. Срок консолидации составил 

13 месяцев с момента операции, отмечено замещение дефекта кости параоссальной мо-

золью. Стимуляция замедленного остеогенеза проводилась с помощью дозированных 

нагрузок и применения оссеин-гидроксиапатитных комплексов. Специальных реабили-

тационных программ не потребовалось. К моменту клинико-рентгенологического сра-

щения отломков у пациентки полностью восстановлен объём движений в смежных 

сегментах, купирован отёк и болевой синдром, восстановлен мышечный тонус конеч-

ности.  

Выводы: уникальность данного клинического случая заключается в сложности опера-

тивного лечения перелома в условиях некроза и контузии мягких тканей в зоне повре-

ждения. Стабильно-функциональный накостный остеосинтез можно сравнить с внут-

ренним шинированием перелома, а саму пластину по ожидаемому эффекту – с интра-

медуллярным имплантом. Стабильно-функциональный остеосинтез мостовидной пла-

стиной при лечении сложных переломов голени типа С3 по классификации АО/ASIF 

может являться альтернативой интрамедуллярной фиксации отломков. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БИСФОСФОНАТНЫМ 

 ОСТЕОНЕКРОЗОМ ЧЕЛЮСТЕЙ 

 

Ключевые слова: лекарственный остеонекроз; бисфосфонаты; антирезорбтивная тера-

пия; химиотерапия. 

 

Цель работы: выявить особенности клинического течения бисфосфонатного остео-

некроза челюстей, обозначить оптимальную схему лечения больных остеонекрозами 

челюстей, систематизировать меры профилактики развития остеонекроза челюстей. 

Материалы и методы: в ходе подготовки работы мы обнаружили 5 клинических слу-

чаев за данный период (2014–2020 год) и изучили данные истории болезней.  

Результаты: в результате исследований были выявлены характерные особенности за-

болевания и отличия от однодоменных остеомиелитов челюстей. Во всех случаях, за-

болевание протекало без образования чёткой демаркационной зоны вокруг патологиче-

ского очага. Также было установлено, что ни один из пациентов перед проведением 

химиотерапии не обращался к стоматологу с целью санации полости рта. Поводом для 

обращения к стоматологу в дальнейшем служили осложнения: образование свищей, 

развитие отёка мягких тканей в области челюстей.  

Согласно полученным данным лекарственный остеомиелит чаще встречается на ниж-

ней челюсти (60%), где протекает более агрессивно и трудно поддаётся консерватив-

ному лечению. Краевая резекция альвеолярного отростка на нижней челюсти не прино-

сит удовлетворительных результатов и не исключает возникновение рецидивов. Резек-

ция участка нижней челюсти – радикальный, но травматичный способ лечения, требу-

ющий последующего замещения дефекта костной ткани. На верхней челюсти течение 

лекарственного остеонекроза доброкачественное. Экономная резекция альвеолярного 

отростка была успешна во всех случаях, рецидивов не наблюдалось. 

Выводы: санацию полости рта необходимо проводить до начала химиотерапии. Во 

время лечения с использованием бисфосфонатов необходимо исключить любую воз-

можную травматизацию костной ткани, в том числе при стоматологических вмеша-

тельствах. При ведении пациентов, получающих химиотерапию (или получавших ее в 

анамнезе) следует тщательно выяснять анамнез, выполнять дополнительные биохими-

ческие исследования крови, а также соблюдать «лекарственные каникулы» перед хи-

рургическим вмешательством после окончания курса лечения основного заболевания 

или после консультации химиотерапевта. 
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АНАЛИЗ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ  

СТЕНОКАРДИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  

И ОЖИРЕНИЕМ 

 

Ключевые слова: дислипидемия; стабильная стенокардия; ожирение; сахарный диабет 

2 типа. 

 

Цель исследования: оценить параметры липидного профиля у больных стабильной 

стенокардией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и ожирением. 

Материалы и методы: проведено открытое клиническое проспективное исследование, 

в которое были включены 59 больных ишемической болезнью сердца (ИБС), подтвер-

ждённой результатами коронарной ангиографии. Сформированы две группы больных. I 

группу (n=24) составили больные стабильной стенокардией при сочетании с СД2 и 

ожирением. Индекс массы тела (ИМТ) - 32,9±2,6 кг/м2, длительность СД2 - 10,2±3,1 

лет, уровень гликированного гемоглобина – 7,8±1,1%. II группу (n=35) составили боль-

ные стабильной стенокардией без сочетания с СД2, с нормальной массой тела. ИМТ- 

23,8 ±1,1 кг/м2. I и II группы статистически не различались по возрасту (60,3±7,0 и 

62,7±6,4 лет соответственно), полу. В исследование не включались больные сахарным 

диабетом 1 типа, с сердечной недостаточностью IIБ ст.  (ОССН, 2001), СКФ 

<45мл/мин, заболеваниями щитовидной железы, с нестабильной стенокардией, стено-

кардией IV ФК, ИМ давностью менее 1 года, с нарушениями ритма сердца. У пациен-

тов были изучены: параметры липидного профиля, углеводного обмена, уровни печё-

ночных трансаминаз, данные коронарной ангиографии. В качестве терапии пациенты 

обеих групп получали аторвастатин (20мг\сут), пациенты I группы получали перораль-

ные сахароснижающие препараты.  

Результаты: сравнительный анализ изучаемых биохимических характеристик проде-

монстрировал следующее. У пациентов I группы установлено превышение референс-

ных значений атерогенных параметров липидного профиля: липопротеины низкой 

плотности (ЛПНП) 2,19±0,96 ммоль/л, триглицериды (ТГ) 1,82±0,84ммоль/л, холесте-

рин, не связанный с липопротеинами высокой плотности (ХС- не ЛВПВ) 3,077±1,04 

ммоль/л. К тому же у пациентов этой группы была обнаружена более значимая гипер-

триглицеридемия в сравнении с группой контроля: 1,82±0,84 ммоль/л vs 1,23±0,48 

ммоль/л (р=0,0015). Нами выявлено наличие прямых корреляционных взаимосвязей 

умеренной силы в I группе уровня ТГ с ИМТ (r=0,4, р<0,05), гликемией натощак 

(r=0,38, р<0,05), уровнем аланинаминотрансферазы (АЛТ) (r=0,302, р<0,05) и показате-

лем HSI (hepatic steatosis index) (r=0,38, р<0,05).  

Выводы: у больных стабильной стенокардией при сочетании с СД2 и ожирением в 

сравнении с больными изолированной стабильной стенокардией на фоне повышенных 

уровней атерогенных параметров липидного профиля имеет место более выраженная 

гипертриглицеридемия. На уровень ТГ оказывают влияние: гипергликемия натощак, 

величина ИМТ, уровень АЛТ и показатель HSI, являющийся неинвазивным маркёром 

неалкогольной жировой болезни печени. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА И ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ У 

БОЛЬНЫХ РЕНОПАРЕНХИМАТОЗНОЙ И ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

Ключевые слова: артериальная гипертензия; факторы риска; диагностика 

 

Цель исследования: сравнить факторы риска (ФР) и их взаимосвязь у больных рено-

паренхиматозной артериальной гипертензией (РАГ) и эссенциальной (ЭАГ).  

Материалы и методы: обследовано 102 пациента с РАГ, осложнённой ХБП – 1-я 

группа и 98 больных ЭАГ III стадии – 2-я группа. У них оценивались ФР : курение, се-

мейный анамнез по сердечно-сосудистой патологии, индекс массы тела (ИМТ, кг/ м
2
), 

объем талии (ОТ, см), систолическое и диастолическое АД (САД, ДАД, мм рт.ст), уро-

вень холестерина крови (ОХ, ммоль/л), липопротеидов низкой и высокой плотности 

(ЛПНП и ЛПВП, ммоль/л), триглицеридов (ТГ, ммоль/л) с расчётом коэффициента ате-

рогенности (КАТ, моль/л), глюкозы крови (ГК, ммоль/л), креатинина (мкмоль/л), и мо-

чевины (мкмоль/л), рассчитывали скорость клубочковой фильтрации (CКФ, мл/мин/ 

1,73м
2
) по формуле CKD-EPI. Статистическую обработку осуществляли с использова-

нием пакета программы Microsoft Excel, Biostat-2007. Для определения нормальности 

распределения использовали метод Шапиро-Уилка. Коэффициент корреляции (r) опре-

деляли с использованием метода Спирмена.  

Результаты: выявлено, что больные РАГ были моложе пациентов ЭАГ на 9 лет 

(р=0,001) при одинаковой длительности заболевания (соответственно 13,41 и 14,34 го-

да, р>0,05), у них был больше ОТ (р=0,012), ОХ (р=0,001), ТГ (р=0,001), уровень креа-

тинина (р=0,001) и мочевины (р=0,001), СКФ (р=0,001), выявлена ХБП – 3 – 5 стадии. 

Показатели артериального АД были выше при РАГ (р=0,001). Ассоциированные забо-

левания при РАГ наблюдались реже (ОНМК, ИБС, ретинопатия, СД, все р=0,001). У 

больных ЭАГ чаще отмечена отягощённая наследственность (р=0,001) и ГЛЖ 

(р=0,001), ХБП – 2-3 стадии, коморбидная патология (р=0,001) и ассоциированные со-

стояния (р=0,001). Изучение взаимосвязи между ФР показало, что у пациентов РАГ вес 

коррелирует с ИМТ (r=0,85, р=0,001), ОТ (r=0,72, р=0,001), ЛПВП связаны с ГК (r=0,31, 

р=0,05). У больных ЭАГ возраст взаимосвязан с весом (r=-0,29, р=0,05), СКФ по фор-

муле СKD-EPI (r=-0,34, р=0,05), ДЗ (r=0,3, р=0,05), вес - с ИМТ и ОТ (r=0,84 и r= 0,86, 

все р=0,001), ЛПНП с СКФ (r=-0,2, р=0,05), фракция выброса с САД и ДАД (r=0,30, 

r=0,28, все р=0,05).  

Выводы: больные РАГ характеризуются более ранним развитием заболевания, чаще 

наличием абдоминального ожирения, высокими цифрами систолического и диастоли-

ческого АД, холестерина, ЛПВП, триглицеридов, креатинина и мочевины крови, более 

низкими показателями СКФ и выраженной степенью ХБП. Больные ЭАГ по сравнению 

с РАГ характеризуются отягощённой наследственностью по АГ, выраженной гипер-

трофией миокарда левого желудочка сердца, большей частотой ассоциированных со-

стояний и коморбидной патологии. ФР при ЭАГ коррелируют между собой более ак-

тивно и обусловливают взаимное неблагоприятное влияние на течение и прогноз АГ.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЭКТОПИРОВАННОЙ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ В ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНУЮ ЗОНУ У ДЕТЕЙ 
 

Ключевые слова: эктопия поджелудочной железы; гастродуоденит; ЭГДС. 

 

Цель исследования: провести анализ результатов оперативного лечения детей с экто-

пированной поджелудочной железой в гастродуоденальную зону. 

Материалы и методы: за период с 2004 по 2020г.г. в клинике детской хирургии на ба-

зе ДОКБ г. Твери находились на обследовании и лечении 89 детей с ЭПЖСЖ в воз-

расте от 0 месяцев до 18 лет. У всех обследуемых отмечались боли в верхней половине 

живота, у 29 (32,5%) детей диспепсические расстройства. При дополнительном обсле-

довании было выявлено: ДЖВП 32 (35%), и у 7 (8%) язвы луковицы двенадцатиперст-

ной кишки. Всем пациентам была проведена эзофагогастродуоденоскопия, как основ-

ной метод диагностики. Аберрантная поджелудочная железа локализовалась в антраль-

ном отделе желудка по передней стенке ближе к большой кривизне, чаще на расстоя-

нии 2—4 см от привратника, имела вид полиповидного образования, до 1,0 см. в диа-

метре. Оперативное лечение проведено 15 больным. В 3 случаях выполнена верхнесре-

динная лапаротомия, 12 больных прооперировано из лапароскопического доступа. По-

казаниями к операции являлось длительное, малоэффективное лечение гастродуодени-

та с выраженным болевым синдромом.  

Результаты: после оперативного лечения на 8-9 сутки проводилось  ЭГДС, где опреде-

лялась деформация передней стенки желудка в месте резекции в виде розетки из скла-

док.  Контрольные осмотры проводились через 6 месяцев - умеренная деформация 

стенки и линейный либо звездчатый рубец, через 1 год - деформации стенки, дефектов, 

рубцов слизистой не определялось.  Оперированные больные наблюдались в течение 

1,5 лет, симптомов гастродуоденита и других диспепсических расстройств  у них не 

отмечалось.  

Выводы: главное место в диагностики ЭПЖ занимает ЭГДС, которая даёт полную ви-

зуальную информацию о патологии верхних отделов ЖКТ. Наличие симптомов га-

стродуоденита, дисфагии, не поддающихся консервативной терапии, является показа-

ниями к оперативному лечению. Изучение отдалённых результатов подтверждает пра-

вильность, выбранной оперативной тактики.    
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ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ БОЛЕЗНИ 

 ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

 

Ключевые слова: цирроз печени; Вильсона-Коновалова; препараты цинка;  клиниче-

ский случай. 

 

Цель исследования: описание клинического случая пациента с болезнью Вильсона-

Коновалова на стадии цирроза печени, класса А по Чайлд-Пью. 

Материалы и методы: история болезни пациента с установленным диагнозом болезнь 

Вильсона-Коновалова. Лечение больного проводилось в ГБУЗ ТО ОКБ Твери. Прове-

дены обследования: клинический и биохимический анализы крови, коагулограмма, об-

щий анализ мочи, экскреция меди с мочой, церуллоплазмин крови, HBs, а-HCV, HIV, 

ЭГДС, абдоминальное УЗИ. 

Результаты: пациент В., 38 лет, поступил в ГБУЗ ТО ОКБ Твери с жалобами на сла-

бость, быструю утомляемость, отеки нижних конечностей, периодический дискомфорт 

в правом подреберье, редкие носовые кровотечения. Из анамнеза: диагноз болезни 

Вильсона-Коновалова установлен в 2005 г. Назначен Д-пеницилламин по 500-750 

мг/сут и цинктерал. До 2013 г. чувствовал себя удовлетворительно и, на фоне улучше-

ния самочувствия, самостоятельно стал уменьшать дозу принимаемых препаратов. 

Настоящее ухудшение в течение последних 2-х месяцев. Госпитализирован с целью 

уточнения степени компенсации функции печени и лечения. Изменения в биохимиче-

ском анализе крови: признаки цитолиза (АЛТ 1,80 мккат/л), гипокоагуляции (ПТИ 66 

%, АПТВ 46 сек.; свёртываемость начало: 14 мин., конец: 16 мин., время кровотечения: 

30 с). Концентрация церулоплазмина в сыворотке крови 92 мг/л (N 150–480 мг/сут). 

Суточная экскреция меди с мочой 2,1 мкмоль/сут (N<1,6 мкмоль/л). HBs, а-HCV, HIV-

отрицательно. УЗИ ОБП: гепатомегалия с диффузными изменениями в паренхиме, при-

знаки портальной гипертензии (расширение воротной вены, спленомегалия)  Диффуз-

ные изменения в поджелудочной железе. ЭГДС: грибковый эзофагит, гастродуоденит 

поверхностный, дуодено-гастральный рефлюкс. Проведено консервативное лечение: Д-

пеницилламин, сульфат цинка, адеметионин, витамины группы В, панкреатин, омепра-

зол. Выписан с улучшением на амбулаторное лечение. 

Выводы: погрешности в приёме назначенных комплексонов (Д-пеницилламина, пре-

паратов цинка) при болезни Вильсона-Коновалова приводят к прогрессированию 

нарушений функций печени и развитию цирроза. 
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АНАЛИЗ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ  

ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ С ВЫРАЖЕННОЙ  

ОБСТРУКЦИЕЙ ВЫВОДНОГО ОТДЕЛА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
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лотомия; обструкция выводного отдела левого желудочка; митральная регургитация. 
 

Цель исследования: проанализировать результаты хирургического лечения пациентов 

с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) с обструкцией выводного отдела левого 

желудочка (ВОЛЖ). 

Материалы и методы: проанализированы 22 оперированных пациентов (16 женщин и 

6 мужчин) с диагнозом ГКМП с обструкцией ВОЛЖ, которым в 2019, 2020 годах была 

выполнена септальная миоэктомия трансаортальным доступом (по методике Morrow). 

Средний возраст пациентов составил 57,7 лет. 8 пациентов имели II ФК, 14 - III ФК по 

NYHA. 

Результаты: по данным трансторакальной эхокардиографии (Эхо КГ) в предопераци-

онном периоде толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) в базальных отделах 

составила 27,5 ± 4,5 мм., в средних отделах – 24,4 ± 4,8 мм; КДО – 97,5 ± 31,1 мл., КСО 

– 34,6 ± 15,0 мл., ФВ по Симпсону – 63,6 ± 6,5% Средний градиент давления на ВОЛЖ 

составил 57,2 ± 13,6 мм.рт.ст., максимальный градиент давления на ВОЛЖ– 116,7± 57, 

8мм.рт.ст. Митральная регургитация I степени была – у 11 пациентов, II степени – у 8, 

отсутствовала в 3 случаях. Выраженность гипертрофии также оценивалась по результа-

там МРТ. Во время оперативного вмешательства всем пациентам выполнялась чрезпи-

щеводная эхокардиография (ЧП Эхо КГ): толщина МЖП в базальных отделах – 26,8 ± 

4,3 мм., в средних отделах – 24,2 ± 4,3 мм. Градиент давления ВОЛЖ: средний 65 ± 15,2 

мм.рт.ст., максимальный –135,6 ± 51,7 мм.рт.ст. Септальная миоэктомия у 17 пациентов 

была дополнена удалением вторичных хорд от передней створки митрального клапана, 

6 случаях – папиллотомией, в 2 случаях маммаро- и аортокоронарным шунтированием, 

в одном - перевязкой ушка левого предсердия. Средний объем иссечённого миокарда 

составил 16,2 ± 8,9 куб. см; масса - 7,17 ± 2,4 г. Результат коррекции оценивался интра-

операционно по данным ЧП Эхо КГ: толщина МЖП в базальных отделах – 18,1 ± 3,7 

мм., в средних отделах – 14,1 ± 4,5 мм., градиент давления ВОЛЖ: 8,7 ± 3,8 мм.рт.ст.. К 

моменту выписки по данным трансторакальной Эхо КГ: средний КДО - 91,3 ± 20,2 мл., 

КСО - 34,4 ± 12,8 мл., ФВ - 57,1 ± 13,4 %, пиковый градиент давления на ВОЛЖ 

9,3 ± 5,6 мм.рт.ст. 

Выводы: септальная миоэктомия трансаортальным доступом является эффективным 

методом лечения обструктивной формы гипертрофической кардиомиопатии, обеспечи-

вает положительные изменения внутрисердечной гемодинамики. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19  

В РОССИИ И ИНДИИ 

 

Ключевые слова: реабилитация пациентов; инфекция COVID-19;  эффективность реа-

билитационных мероприятий. 

 

Цель исследования: выявить особенности реабилитационных мероприятий, рекомен-

дуемых пациентам, перенёсшим  COVID-19 в России и Индии 

Материалы и методы: источники литературы в поисковых системах Medline, 

Scholar.Googl.  

Результаты: в РФ наибольшее количество заболевших SARS-CoV-2 приходится на 

возраст 35-64 года (46%), в то время как в Индии – на возраст 21-40 лет (41,9%), в 

группе лиц старше 60 лет процент заболевших примерно одинаков, составляя 16,7% и 

15% соответственно. Согласно российским рекомендациям, существует необходимость 

в изоляции пациентов в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной 

или реабилитационной стационарной помощи. Это оптимальное время для проведения 

мероприятий по реабилитации дистанционно на дому с использованием 

телемедицинских технологий. Реабилитация нужна всем пациентам, вне зависимости 

от наличия и выраженности нарушения функций легких и других органов. 

Медицинская реабилитация в России включает дозированные физические нагрузки, 

дыхательную  гимнастику, бальнеотерапию, аэрозольтерапию, климатотерапию, а 

также психологическую коррекцию.  Важным моментом при восстановлении после 

новой вирусной инфекции является прием  витаминов А, С и D, полноценное питание.   

Мониторирование клинико-лабораторных и инструментальных показателей рекоменду-

ется проводить, согласно имеющейся у пациента медицинской документации (выписно-

го эпикриза из истории болезни), а дистанционно контролируемые телемедицинских 

программы - под руководством медицинского специалиста-реабилитолога – в течение 4 

дней. Далее пациент самостоятельно продолжает выполнять упражнения, ингаляции и 

ведет здоровый образ жизни.  В Индии имеются определенные трудности для 

полноценной медицинской  реабилитации пациентов, перенесших  COVID-19. Это 

связано с высокой скученностью населения, низким уровнем дохода и высокой 

востребованостью медицинской помощи в период пандемии. Основной упор в Индии 

делается на психосоциальную помощь пациентам и их родственникам, физиотерапию, 

назначение иммуностимулирующих препаратов. В национальных рекомендациях 

подчеркивается необходимость вакцинации, когнитивно-поведенческой и 

трудотерапии, мотивационных интервью, повышения образовательного уровня 

населения.  Образовательные программы по новой инфекции COVID-19 учитывают 

высокую долю неграмотности и должны быть доступны для людей с нарушениями 

слуха и зрения. 

Выводы: необходим постоянный анализ данных об эффективности комплексной меди-

цинской и психологической реабилитации пациентов, перенёсших новую инфекцию 

SARS-CoV-2, накапливающийся в разных странах.  
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ЗАВИСИМОСТЬ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С  

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Ключевые слова: когнитивные функции; деменция; гипертоническая болезнь. 

 

Введение: снижение когнитивных функций – самый распространённый в повседневной 

клинической практике неврологический симптом. Когнитивные нарушения чаще 

наблюдаются после 50 лет. Не менее 5% лиц старше 65 лет страдают деменцией, ещё у 

12–17% выявляются когнитивные нарушения, выходящие за пределы возрастной нор-

мы, но не достигающие выраженности деменции. 

Цель исследования: изучить выраженность когнитивных нарушений у больных гипер-

тонической болезнью в зависимости от длительности заболевания. 

Материалы и методы: в настоящем исследовании представлены результаты обследо-

вания с помощью Монреальской шкалы оценки когнитивных функций 70 пациентов 

БУЗ ВО ВГП №10 поликлиника №8, имеющих в анамнезе гипертоническую болезнь 

(ГБ), из них 17 мужчин и 13 женщин. Средний возраст составил 65 ± 11,19 лет. Все 

больные были поделены на 3 группы в зависимости от длительности ГБ (без учёта ста-

дии):1 группа – до 10 лет (n=20), 2 группа – от 11 до 20 лет (n=21), 3 группа – более 20 

лет (n=19). 

Результаты исследования: средний балл по шкале MoCA составил: в первой группе – 

27, что является нормой; во второй – 23,54, что указывает на наличие нарушений; в 

третьей – 19,44, что указывает на более глубокие нарушения. С увеличением стажа за-

болевания снижалось количество пациентов, верно выполнивших задания теста. 

Наиболее сложными для выполнения были задания на внимание и абстракцию. В ходе 

работы определено, что при увеличении стажа заболевания практически не страдает 

долгосрочная память, ориентация в пространстве и времени, создание альтернирующе-

го пути. 

Выводы: 
1. Больные гипертонической болезнью длительностью до 10 лет практически не имеют 

когнитивных нарушений. 

2. Наибольшим нарушениям подвергается краткосрочная память, способность к кон-

центрации внимания, абстракционное мышление и зрительно-конструктивные навыки. 

3. Выраженность когнитивных нарушений растёт с увеличением длительности заболе-

вания. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
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Введение: острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) занимает первое ме-

сто среди причин первичной инвалидизации. В связи с этим, важно оценить у пациен-

тов остаточные нарушения двигательной и когнитивной сферы, а также нутритивный 

статус. 

Цель работы: определить возможные изменения нутритивного статуса пациентов, пе-

ренесших ОНМК. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие пациенты БУЗ ВО «ВГП 

№10» в возрасте 56 – 80 лет, перенесшие ОНМК более года назад. В качестве анкет ис-

пользована шкала оценки когнитивных функций - Краткая шкала оценки психического 

статуса (MMSE) Нутритивный статус был исследован с помощью расчета индекса мас-

сы тела. 

Результаты: при оценке нутритивного статуса пациентов с ОНМК определено, что 9 

пациентов (43%) снизили массу тела после перенесенного инсульта, 7 (33%) увеличили, 

причем из них ИМТ 2 пациентов соответствовал ожирению 1 ст., а 5 пациентов (24%) 

не изменили массу тела. Гипотрофии выявлено не было, поскольку изначально пациен-

ты имели избыточную массу тела (средний ИМТ 28±1,4 кг/м2). Изменения пищевых 

привычек после перенесенного ОНМК не наблюдалось. 

Среди обследованных пациентов с повторным ОНМК 15 человек отмечали увеличение 

количества потребляемой пищи, а их родственники констатировали утрату пациентами 

контроля над количеством съеденного. Такое состояние описывали как «утрата чувства 

насыщения». Однако, в этих случаях имело место снижение массы тела. Возможно, это 

связано с нарушением пищеварения, так как у 4 из данных пациентов отмечено учаще-

ние стула (2-4 раза в сутки), подтвержденное самими пациентами или их родственни-

ками. При этом, при оценке теста ММSE выявлено, что изменение пищевых привычек 

было связано со снижением когнитивных функций. 

Выводы: изменение пищевых привычек более выражено при повторном ОНМК. 

 Снижение когнитивных функций влечет за собой изменение пищевых привычек и нут-

ритивного статуса. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА ТЕЧЕНИЕ С 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; тревога; депрессия 

 

Введение: ежегодно наблюдается рост числа заболевших сахарным диабетом 2 типа 

(СД), который сопровождается значительным многообразием осложнений, приводящих 

к снижению качества жизни и уменьшения ее продолжительности. Для улучшения ка-

чества диагностики и лечения СД важно уделять больше внимания присутствию аф-

фективных расстройств в структуре клинической картины у пациентов. 

Цель исследования: оценка тревожно-депрессивных расстройств у пациентов СД 2 

типа и их влияние на течение заболевания. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе БУЗ ВО ВГКБ №11 поли-

клиника №9. В исследовании приняли участие группа пациентов 40 человек с диагно-

зом СД 2 типа в возрастной группе 50-85 лет. Ретроспективно был произведён анализ 

амбулаторных карт: на наличие макро - и микро осложнений течения СД 2 типа, дли-

тельность заболевания, целевой уровень гликированного гемоглобина, уровень глюко-

зы. 

Результаты исследования: средний уровень глюкозы составил 8,245 ммоль/л, а гли-

кированного гемоглобина 7,46%. Наиболее часто встречающиеся микроангиопатии: 

диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропатия. Наиболее часто встречающие-

ся макро осложнения: ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз атеросклеротиче-

ский; стабильная стенокардия напряжения; атеросклероз церебральных сосудов, дис-

циркуляторно-дисметаболическая энцефалопатия; диабетическая полинейропатия 

нижних конечностей. 

Далее оценивали значения уровня медикаментозного комплаенса, тревоги и депрессии. 

Среднее значение уровня шкалы медикаментозного комплаенса Мориски Грин соста-

вило 2,575 баллов, что интерпретируется как отсутствие приверженности. Среднее зна-

чение уровня тревоги и депрессии по опроснику «Госпитальная шкала тревоги и де-

прессии HADS » составило соответственно 7,675 и 8,025 баллов. Что свидетельствует о 

наличии субклинически выраженной депрессии. 

Выводы: тревожно-депрессивные расстройства были выявлены более чем у половины 

пациентов с СД 2 типа. Аффективные нарушения оказывают значительное влияние на 

течение сахарного диабета и развитие, как микро-, так и макро-осложнений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,  

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ К РАЗВИТИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У 

ШКОЛЬНИКОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ключевые слова: бронхиальная астма; школьники; факторы риска. 

 

Актуальность: бронхиальная астма (БА)  является актуальной проблемой современной 

медицины в связи с высоким уровнем распространения. В Кировской области  данное 

заболевание встречается у 3 тыс. детей и 14 тыс. людей взрослого населения. 

Цель исследования: оценить роль факторов окружающей среды, предрасполагающих 

к развитию бронхиальной астмы у школьников Кировской области. 

Материалы и методы: проведено анкетирование 200 школьников  в возрасте 7 – 18 

лет,  среди них было 78 – мальчиков, 122 - девочки. Нами были выделены три группы 

исследуемых: 1- школа №37 г. Киров, 2 - школа №14 г. Слободской, 3 -  школа д. Дени-

совы Слободского района. Проведено измерение объёма форсированного выдоха за 1 

секунду (ОФВ1) и вычислен процент ОФВ1 спирометром vitalographcopd 6 модель: 400 

(Ирландия). Полученные результаты обработаны с помощью Microsoft Exсel 2010. 

Результаты и их обсуждение: в ходе исследования было показано, что у обучающихся 

1 группы средний ОФВ1 составляет 2,18, средний процент ОФВ1 равен 71%. Из школь-

ников данной группы 17% страдают бронхиальной астмой и 19% атопическими заболе-

ваниям. У школьников данной группы 12% родителей первого поколения имеют брон-

хиальную астму. Около 34% учащихся отметили наличие аллергии. У школьников 2 

группы средний ОФВ1 составляет 2,14, средний процент ОФВ1 равен 74. Из школьни-

ков данной группы 7% страдают бронхиальной астмой и 34% атопическими заболева-

ниям. У школьников данной группы 4% родителей первого поколения имеют бронхи-

альную астму. Около 30% учащихся отметили пищевой аллергии. У обучающихся 3 

группы средний ОФВ1 составляет 1,54, средний процент ОФВ1 равен 80. Из школьни-

ков данной группы 2% страдают бронхиальной астмой и 14% атопическими заболева-

ниям. Среди школьников данной группы у родителей первого поколения не наблюда-

лась бронхиальная астма. Около 26% учащихся отметили наличие аллергии. 

Выводы: при оценке функции лёгких с помощью ОФВ1 наибольшей выраженностью 

бронхиальной обструкции обладали дети 1 группы, находившиеся в центре промыш-

ленного районе, этот показатель был в норме у 3 группы, которая располагается в сель-

ской местности. Высокий уровень заболеваемости бронхиальной астмой наблюдался у 

обучающихся школы 1 группы, а атопические заболевания преобладали у 2 группы. 

Наименьшие показатели по заболеваемости бронхиальной астмой, атопическими забо-

леваниями и аллергией были выявлены у обучающихся 3 группы, что может свидетель-

ствовать о том, что они находятся в экологически благоприятном районе. 
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БИОПЛЁНКООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА МИКРОБИОТЫ ПОЛОСТИ РТА, 

ВЫДЕЛЕННЫХ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 

ПАРОДОНТИТОМ  

 

Ключевые слова: биопленки, микробиота полости рта, хронический генерализован-

ный пародонтит  

 

Цель исследования: оценить биоплёнкообразующие свойства микробиоты полости 

рта больных с хроническим генерализованным пародонтитом. 

Материалы и методы: здоровая группа включала 18 человек. Обследовано 20 паци-

ентов с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести воз-

раста 35-45 лет. Проводился забор ротовой жидкости, а также материала из пародон-

тального кармана, зубодесневого налёта и язычного налёта. Тестирование микроор-

ганизмов на способность формировать биоплёнки на пластике и стекле проводили в 

стерильных пластиковых чашках Петри (диаметром 90 мм) со стёклышками по мето-

дике Романовой, по измерению оптической плотности спиртового красителя, окра-

сившего биопленки. 

Результаты: биоплёнкообразование микроорганизмов у здоровых и больных людей 

отличается как на стекле, так и на пластике. У больных пародонтитом Staphylococcus 

aureus в 2 раза меньше обладал способностью образовывать биоплёнку на стекле и 

на пластике в сравнении со здоровыми людьми. Бифидобактерии у больных паро-

донтитом в этом отношении в 2 раза активнее на стекле и пластике. Пептострепто-

кокки вели себя неоднозначно, у больных на стекле активность выше, на пластике в 3 

раза ниже. Клостридии здоровых людей на стекле образовывали биоплёнку в 2 раза 

выше, на пластике в 2 раза ниже, чем у больных. S. mitis, S. salivarius активнее обра-

зовывали биоплёнки на стекле у здоровых людей, на пластике – у больных пародон-

титом. 

Выводы: на пластике биоплёнкообразующая активность стафилококков и пепто-

стрептококков  у больных людей пародонтитом в 2-3 раза ниже, а бифидобактерий, 

клостридий, стрептококков (S. mitis, S. salivarius) больных в 1,2-2 раза выше, чем у 

здоровых. У больных пародонтитом способность образовывать биоплёнки на стекле 

S.aureus, клостридий и стрептококков (S. mitis, S. salivarius) в 2 раза меньше, а актив-

ность бифидобактерий, пептострептококков выше, чем у здоровых. У больных хро-

ническим генерализованным пародонтитом в биопленках чаще встречаются не ста-

филококки, а клостридии, стрептококки, которые могут активно проявлять патоген-

ный потенциал, а пептострептококки, бифидобактерии своими антибактериальными 

свойствами компенсируют их негативное действие.    
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ГАЗОВАЯ МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТРЕПТОКОККОВ И  

СТАФИЛОКОККОВ ПОЛОСТИ РТА, ВЫДЕЛЕННЫХ У БОЛЬНЫХ С  

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 
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ческий генерализованный пародонтит. 

 

Цель исследования: оценить показатели газовых молекул, выделяемых стрептокок-

ками и стафилококками полости рта у больных с хроническим генерализованным па-

родонтитом. 

Материалы и методы: обследовано 20 пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом средней степени тяжести в возрасте 35-45 лет. Проводился забор рото-

вой жидкости, а также материала из пародонтального кармана, зубодесневого налёта и 

язычного налёта. Состав и концентрация газовых молекул определялись при помощи 

газовой хроматографии с использованием хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2», 

единицы измерения газов выражались в ppm (1 ppm=0,001 мг/мл). 

Результаты: было идентифицировано 20 штаммов микроорганизмов: 10 бактерий ро-

да Streptococcus (Streptococcus salivarius (2), Streptococcus acidominimus (1), 

Streptococcus coustellatus (2), Streptococcus mitis (3), Streptococcus uberis (1), 

Streptococcus sanguis (1)) и 10 бактерий рода Staphylococcus (S. epidermidis (4), S. aureus 

(4), S. lentus (1) и S. xylosis (1)). Обнаружено, что все штаммы стрептококков, выде-

ленные у больных с хроническим пародонтитом, продуцируют в основном CO2 

(18949,5 ppm) и CO (167,5 ppm), значительно меньше: CH4 (1,6 ppm) и NO (0,8 ppm). 

Также выявлено активное потребление стрептококками следующих газов: O2 (-5 ppm) 

и N2 (-1 ppm). Стафилококки у данной категории больных продуцируют в основном 

CO2 (10092,9 ppm), а также в небольшой концентрации: CO (9,9 ppm), N2 (3 ppm) и CH4 

(0,7 ppm). Отмечено активное поглощение штаммами стафилококков NO (-15 ppm ), O2 

(-6 ppm). Продукция H2S отмечена только у некоторых штаммов стафилококка и 

стрептококка в концентрации не более 1,8 ppm. 

Выводы: установлено, что стрептококки и стафилококки полости рта больных с хро-

ническим пародонтитом в большем количестве выделяют CO и в малом количестве – 

NO. Определение количества газовых сигнальных молекул может иметь значение как в 

диагностике, так и в лечении заболеваний тканей пародонта. 
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СПОСОБНОСТЬ К АДГЕЗИИ МИКРОБИОТЫ ПОЛОСТИ РТА,  

ВЫДЕЛЕННОЙ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

 ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 

 

Ключевые слова: адгезия; микробиота полости рта; хронический генерализованный 

пародонтит.  

 

Цель исследования: провести сравнительный анализ адгезивных свойств микробиоты 

полости рта здоровых людей и больных хроническим генерализованным пародонтитом. 

Материалы и методы: здоровая группа включала 18 человек. Опытная группа - 20 

больных с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести. 

Средний возраст испытуемых: 35-45 лет. Слюну у всех рецензентов забирали утром до 

приёма пищи. Исследование проводилось в рамках классического бактериологического 

метода. Степень адгезии микроорганизмов определяли на клетках слизистой оболочки 

полости рта (Патент на изобретение №2630060 от 2017 г.)  

Результаты: было выделено 8 культур стафилококков, 13 культур стрептококков, 10 

культур анаэробных микроорганизмов. У здоровых людей показатель адгезии 

стафилококков разных видов был высоким, реже средним: Staphylococcus aureus - 5,03±0,4, 

S. epidermidis - 2,62±0,27, S. xylosis - 5,83±0,97, S. scileri - 6,2±1,17 (p<0,05). У больных 

людей показатель адгезии стафилококков был высоким, и превышал в 2-3 раза такой же 

показатель у здоровых рецензентов: S. aureus - 13,23±0,6, S. epidermidis - 12,8±0,43, S. 

xylosis – 11,63±0,66, S. lentus – 11,16±1 (p<0,05). У здоровых людей показатель адгезии 

стрептококков был в основном средним: S. mitis – 3,06±0,52, S. uberis - 3,06±0,43, S. bovis – 

6,88±0,43, S. oralis – 4,44±0,76 (p<0,05). У больных людей показатель адгезии 

стрептококков определялся как высокий: S. mitis – 11,01±0,57, S. salivarius – 13±0,67, S. 

sanguis - 10,48±1,04, S. acidominimus – 4,34±1,04 (p<0,05). У здоровых людей показатель 

адгезии анаэробов был в основном высоким: Bifidobacterium spp. – 5,32±0,48, у Clostridium 

clostridiforme – 5,52±0,88, у Clostridium butyricum – 4,4±0,62 (p<0,05). У больных людей 

показатель адгезии анаэробных микроорганизмов был исключительно высоким: 

Bifidobacterium spp. – 11,17±0,47, Bacteroides ureolyticus – 9,4±0,75, у Bacteroides disfasonis 

– 10,86±0,74 (p<0,05) превышал в 2-3 раза такой же показатель у здоровых людей. 

Выводы: микробиота рта больных хроническим генерализованным генерализованным 

пародонтитом обладает в 2-3 раза большей способностью к адгезии на клетках слизистой 

оболочки рта, чем у здоровых лиц. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГИДРОФОБНЫХ АКРИЛОВЫХ  

ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ МИОЛ-2, SA60AT И US60MP НА РАЗВИТИЕ  

ПОМУТНЕНИЙ ЗАДНЕЙ КАПСУЛЫ ХРУСТАЛИКА 

 

Ключевые слова: вторичная катаракта, интраокулярная линза, факоэмульсификация 

катаракты. 

 

Цель: сравнить влияние трех моделей гидрофобных акриловых интраокулярных линз 

(ИОЛ) на динамику развития помутнений задней капсулы хрусталика (ЗКХ) в течение 

первого года после имплантации. 

Материал и методы: под наблюдением находились 72 пациента (91 глаз) в течение 12 

месяцев после имплантации одной из трех моделей ИОЛ в ходе факоэмульсификации 

по поводу неосложнённой возрастной катаракты: МИОЛ-2 (Репер-НН, Россия, 24 глаза, 

первая группа), SA60AT и US60MP (Alcon, США, 41 и 26 глаз – вторая и третья груп-

пы). Пациенты с узким ригидным зрачком, децентрациями ИОЛ, аметропиями средней 

и высокой степени, помутнениями роговицы и стекловидного тела, глаукомой, маку-

лярной патологией, сахарным диабетом и любыми другими интраокулярными вмеша-

тельствами в анамнезе в исследование не включались. Выполнялась фоторегистрация 

ЗКХ и обработка изображений в программе EPCO (Evaluation of Posterior Capsular Opac-

ification, оценка помутнения ЗКХ). Оценивалась ЗКХ, прилежащая к центру оптики 

диаметром 4,0 мм. PCO Score (показатель помутнения ЗКХ) рассчитывался как сово-

купность площади и степени (по пяти степеням) помутнений ЗКХ. Статистическая об-

работка материала выполнялась в программе Statistica 6.1. 

Результаты: во все сроки средняя острота зрения по всем группам была не ниже 1,0. 

Прогрессирование помутнений ЗКХ во всех трех группах было значимым уже через 3 

месяца после операции. При этом плотность помутнений во всех трех группах и во все 

сроки не превышала 2 степени, а максимальный показатель РСО Score (0,0315, медиана) 

наблюдался через 12 месяцев в первой группе. Достоверной разницы в PCO Score меж-

ду группами выявлено не было. ИАГ-лазерная задняя капсулотомия выполнена в одном 

случае в первой группе в срок 12 месяцев. Значимое отличие в доле прозрачных ЗКХ 

выявлено через 12 месяцев между первой и третьей группами. 

Выводы: имплантация всех трех моделей ИОЛ демонстрирует сопоставимо высокие 

визуальные результаты в течение 12 месяцев при несколько лучших показателях РСО 

Score и доле прозрачных ЗКХ в глазах с линзами US60MP. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГИДРОФОБНЫХ АКРИЛОВЫХ  

ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ МИОЛ-2, SA60AT И US60MP НА РАЗВИТИЕ 

СКЛАДОК ЗАДНЕЙ КАПСУЛЫ ХРУСТАЛИКА 

 

Ключевые слова: вторичная катаракта; складки задней капсулы хрусталика; интра-

окулярная линза; факоэмульсификация катаракты. 

Цель: оценить влияние складок задней капсулы хрусталика (ЗКХ) на остроту зрения в 

течение первого года после имплантации трех моделей гидрофобных акриловых интра-

окулярных линз (ИОЛ) – МИОЛ-2, SA60AT и US60MP. 

Материал и методы: под наблюдением находились 72 пациента (91 глаз) в течение 12 

месяцев после имплантации одной из трех моделей ИОЛ в ходе факоэмульсификации 

по поводу неосложнённой возрастной катаракты: МИОЛ-2 (Репер-НН, Россия, 24 глаза, 

первая группа), SA60AT и US60MP (Alcon, США, 41 и 26 глаз – вторая и третья груп-

пы). Пациенты с узким ригидным зрачком, децентрациями ИОЛ, аметропиями средней 

и высокой степени, помутнениями роговицы и стекловидного тела, глаукомой, маку-

лярной патологией, сахарным диабетом и любыми другими интраокулярными вмеша-

тельствами в анамнезе в исследование не включались. Выполнялась фоторегистрация 

ЗКХ и обработка изображений в программе EPCO (Evaluation of Posterior Capsular 

Opacification, оценка помутнения ЗКХ). Регистрировались первичные и вторичные 

сладки ЗКХ. Графическое моделирование и статистическая обработка материала вы-

полнялась в программе MATLAB R2020a. 

Результаты: первичные складки ЗКХ развивались в 33,3%, 24,4% и 38,5% случаев по-

сле операции в глазах 1, 2 и 3 групп, соответственно (p>0,05 при попарном сравнении) 

и исчезали в течение первой недели после операции. Вторичные складки появлялись с 

третьего месяца наблюдения в 8,33%, 7,69% и 13% случаев в глазах 1, 2 и 3 групп, со-

ответственно (p>0,05 при попарном сравнении) и не претерпевали дальнейшей динами-

ки. Оба типа складок служили каналами для врастания хрусталикового эпителия и раз-

вития помутнений на ЗКХ. При суммировании глаз всех групп в целом только вторич-

ные складки значимо снижали остроту зрения через 12 месяцев после операции. 

Выводы: первичные и вторичные складки ЗКХ развиваются с сопоставимой частотой 

после имплантации МИОЛ-2, SA60AT и US60MP; они исчезают в 50% случаев в тече-

ние первой недели после операции. Оба типа складок служат каналами для врастания 

хрусталикового эпителия. При этом только вторичные складки снижают остроту зрения 

через 12 месяцев после операции. 
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ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СКЛЕРОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 

ВЫСОКОЙ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ 
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ни. 

 

Цель исследования: изучить результаты склеропластики при высокой прогрессирую-

щей близорукости у детей. 

Материалы и методы: под наблюдением находилось 150 детей (212 глаз) в возрасте 

от 6 до 17 лет, из них девочек 95 девочек и 55 мальчиков. Степень миопии варьирова-

лась от 6,0 диоптрий до 16,0 диоптрий. Показанием для хирургического вмешательства 

являлось прогрессирование близорукости на 0,75 и более диоптрий в год, раннее (до 9-

10 лет) возникновение близорукости, а также миопия при отягощённой наследственно-

сти со стороны обоих родителей (В.Н. Голычев). Хирургическое вмешательство прово-

дилось по модифицированной нами (В.Н. Голычев, 1984 г.) методике Пивоварова-

Приставко (1980 г): для укрепления склеры миопического глаза в четырёх квадрантах в 

теноновое пространство к заднему полюсу вводились трансплантаты длиной от 27 до 

30 мм. Ранее трансплантаты выполнялись из кадаверной склеры и твёрдой мозговой 

оболочки, а в последние годы – из перикарда крупного рогатого скота. Ни в ходе опе-

раций, ни в послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось. 

Результаты:  отдалённые результаты в сроки от 1 года до 7 лет проверены на 118 гла-

зах у 82 больных. В 91 глазу (77,1%) степень близорукости была чуть меньше или рав-

на дооперационному уровню, то есть была стабилизирована, и лишь на 27 глазах 

(22,9%) степень близорукости увеличилась на 0,5-0,75 диоптрии. До хирургического 

лечения годовой градиент прогрессирования на представленных глазах составлял 0,9 

диоптрии.  

Выводы: на основании полученных данных возможно сделать вывод, что данная мо-

дификация склеропластики по Пивоварову-Приставко достаточно эффективна при вы-

сокой прогрессирующей близорукости у детей. 
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НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ГОМЕОСТАЗА У  

НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В РАННЕМ  

НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Ключевые слова: гомеостаз; внутриутробные инфекции; новорождённые; электроли-

ты. 

Цель исследования: изучить нюансы электролитного гомеостаза у новорождённых 

детей при внутриутробных инфекциях (ВУИ) в раннем неонатальном периоде.  

Материалы и методы исследования: обследовано 38 недоношенных и доношенных 

новорождённых детей с внутриутробной инфекцией, находившихся на стационарном 

лечении в отделении патологии новорождённых и отделении детской интенсивной те-

рапии ГУ НМЦ РТ. В зависимости от антропометрических показателей и срока геста-

ции сформированы 2 наблюдаемые группы. Первую группу составили 14 новорождён-

ных детей с тяжёлым течением ВУИ. Во вторую группу были включены 24  новорож-

дённых с очень тяжёлым течением ВУИ. Контрольную группу составили 20 относи-

тельно здоровых детей аналогичного возраста, с такими же антропометрическими по-

казателями. 

Результаты исследования: заболевание на фоне ВУИ протекало в виде пневмонии 

внутриутробного генеза и интерстициального характера, энтероколит смешенного про-

исхождения, фетального гепатита, тромбоцитопении и врождённых пороков сердца, 

почек и головного мозга. Исследование электролитов крови у детей первой группы по-

казало повышение содержания ионов Na
+
 (148,2±1,0) в сыворотке крови по сравнению 

с этим же показателем контрольной группы (139,1±1,9; р≤0,05). Показатель ионов К+ у 

этих детей  был повышен (5,2±0,07),  по сопоставлению с этим показателям ионов ка-

лия у детей контрольной группы  (4,7±0,8; р<0,05). У детей с тяжёлым  течением внут-

риутробной инфекции содержание ионов Са
+
 было значимо выше (2,3±0,03), чем у но-

ворождённых контрольной группы (2,0±0,03; р<0,05).У детей второй группе наблюда-

лись выраженная гипернатриемия (133,4±1,4), относительная  гипокальциемия и гипер-

калиемия, что указывает на дисбаланс в электролитном гомеостазе. Это сопровожда-

лось  дисфункцией жизненно важных органов и систем  с развитием различной степени 

их недостаточности. Следует отметить, что острое течение ВУИ и присоединение ин-

фекции бактериального характера усугубляют процессы клеточного метаболизма, что  

способствуют возникновению острой почечной недостаточности, нарушение всасыва-

ния в кишечнике, синдрома интоксикации и гипервентиляции.  

Выводы: у новорождённых детей с тяжёлым и очень тяжёлым течением ВУИ  в ран-

нем неонатальном периоде отмечается  тяжёлое и бурное течение заболевания, выра-

женность синдрома общей интоксикации, синдрома гипервентиляции и синдром поли-

органной недостаточности приводят к явному нарушению электролитного гомеостаза.  

Выраженный дисбаланс микроэлементов в составе крови у новорождённых с ВУИ тре-

бует проведения своевременной адекватной корригирующей терапии.  
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ТЕСТ РWC170  КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

 РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 

 

Ключевые слова: гематология; физическая работоспособность; железодефицитная 

анемия. 

Цель исследования: изучение физической работоспособности у детей с железодефи-

цитной анемией (ЖДА), определяющее резервные возможности организма в целом.  

Материалы и методы исследования: обследовано 36 больных, страдающих ЖДА в 

возрасте от 6 до 15 лет в условиях детского гематологического отделения Националь-

ного Медицинского Центра РТ.  Контрольную группу составили 30 здоровых детей. 

Больные условно были разделены на три группы в зависимости от степени тяжести 

анемии. Всем больным проводилось полное клинико-лабораторное обследование, 

включающее общий развёрнутый анализ крови, сывороточное железо, морфологию 

эритроцитов, фореграмму. Физическую работоспособность определяли с помощью те-

ста PWC170, предложенного Л.В. Карпманом в 1969 году, который является наиболее 

адекватным и информативным интегральным показателем физической работоспособ-

ности. Метод основан на том, что в определённом диапазоне физических нагрузок (с 

частотой пульса от 120 до 180 ударов в мин.) между мощностью нагрузок, частотой 

пульса и производительностью сердечной мышцы существует линейная зависимость. 

При постоянной частоте педалирования (60 оборотов в минуту) дети выполняли две 

нагрузки возрастающей мощности: 0.5 и 1 Вт/кг массы тела (или 3 и 6 кгм/мин.) на ве-

лоэргометре до установления Steady state по пульсу в течение 5 минут с 5-минутным 

интервалом отдыха.  

Результаты исследования: анализ показателей физической работоспособности  вы-

явил снижение величин РWC170  у больных по сравнению с нормой. Так, у детей с ЖДА 

лёгкой степени отмечалось снижение как абсолютных, так и относительных величин 

РWC170  по сравнению со здоровыми детьми (286.2939.93 и 565.336.06 кгм/мин соот-

ветственно). Физическая работоспособность у этой группы оказалась на 49.4% ниже по 

сравнению с должной величиной. При исследовании физической работоспособности у 

детей с ЖДА средней и тяжёлой степени выявлено снижение всех показателей у боль-

ных по сравнению с группой контроля. Средняя величина PWC170  у них была ниже на 

58.1% и 63.1% соответственно (236.92±24.58  и  208.83± 24.58 кгм/мин). При индивиду-

альном анализе также обнаружено выраженное снижение показателей PWC170  у всех 

обследованных больных ЖДА лёгкой, средней и тяжёлой степени. 

Выводы: у детей с ЖДА физическая работоспособность снижается параллельно степе-

ни тяжести патологического процесса, что свидетельствует о снижении резервных воз-

можностей организма в целом. Причиной этому служат дистрофические изменения ор-

ганов и тканей (в первую очередь, сердца и скелетной мускулатуры), обусловленные 

гемической гипоксией, сидеропенией и снижением активности железосодержащих ок-

сидантных ферментов в организме.  
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ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФАКТОРА НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ОКСАЛАТНОЙ НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ 

 

Ключевые слова: оксалатная нефропатия; наследственный фактор; дети. 

 

Введение: в педиатрической практике все большую распространённость среди заболе-

ваний мочевыделительной системы приобретают обменные нефропатии, в том числе 

связанные с нарушением обмена оксалатов. В развитии оксалатной нефропатий у детей 

играют роль биологические, медицинские и, в меньшей степени, экологические факто-

ры. 

Цель исследования: проанализировать влияние факторов наследственности на форми-

рование оксалатной нефропатии у детей. 

Материалы и методы: в исследование включено 50 детей, в возрасте от 1 года до 7 

лет с диагнозом оксалатной нефропатии, находящихся на госпитализации в ГБУЗ НО 

«ДГКБ №1» г. Н. Новгорода. Особое внимание при обследовании детей было уделено 

семейному анамнезу. Статистическую обработку данных проводили с помощью про-

грамм: Microsoft Excel 2007, Statgraphics Сenturion, trial version. Определяли средние 

величины и стандартное отклонение по выборке (М±m). 

Результаты: средний возраст родителей на момент рождения детей, включённых в ис-

следование, составил: мать – 29,9±4,4 лет, отец – 32,5±5,3 года.  

Семейный анамнез по заболеваниям органов мочевыделительной системы был отяго-

щён у 80% пациентов (n=40). В структуре нефрологических диагнозов доминировала 

мочекаменная болезнь – 48% (n=24). Среди нефрологических заболеваний родственни-

ков пробандов наиболее часто встречались хронический цистит – 30% (n=15) и хрони-

ческий пиелонефрит – 20% (n=10). У 4 пациентов в семейном анамнезе была хрониче-

ская болезнь почек. Учитывая лидирующее место мочекаменной болезни, можно пред-

положить, что формированию у пациентов гипероксалурии способствовала нестабиль-

ность клеточных мембран канальцевого эпителия почек, носящая, по всей видимости, 

семейный характер. В результате мембранопатологического процесса происходит раз-

рушение фосфолипидов клеточных мембран с высвобождением азотистых компонен-

тов и образование оксалата через каскад биохимических реакций. Кроме того, обратила 

на себя внимание высокая частота встречаемости среди родственников первой линии 

пробандов аллергических заболеваний (n=25, 50%), в их структуре: аллергический ри-

нит (n=20, 40%), аллергический дерматит (n=14, 28%), бронхиальная астма (n=11, 22%), 

а также заболеваний желчевыделительной системы (n=20, 40%). У 64% (n=32) пациен-

тов родители имели фенотипические признаки недифференцированной дисплазии со-

единительной ткани, проявляющиеся, преимущественно, плоскостопием (n=30, 93,7%) 

и сколиозом (n=12, 37,5%). 

Выводы: в реализации оксалатной нефропатии у детей большая роль принадлежит 

биологическим факторам. Отягощённость семейного анамнеза по заболеваниям моче-

выделительной системы имеется у 80% пациентов с оксалатной нефропатией. Наиболее 

часто формирование оксалатной нефропатии происходит у детей, в семьях которых ре-

гистрировалась мочекаменная болезнь. 
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Цель исследования: выявить взаимосвязь конечных продуктов гликирования с гры-

жами передней брюшной.  

Материалы и методы: в исследовании участвовали 23 относительно здоровых добро-

вольца, не имеющих грыж передней брюшной стенки в анамнезе. В основную группу 

вошли 24 пациента с послеоперационными вентральными грыжами, которые проходи-

ли оперативное лечение в клинике хирургических болезней №1 в 2019г. Средний воз-

раст исследуемых был 56 лет в обеих группах. Критерием исключения в обеих группах 

было наличие сахарного диабета, а также в контрольной группе исключались пациенты 

с признаками дисплазии соединительной ткани. Всем пациентам выполнялась ауто-

флюоресценция кожи с помощью анализатора конечных продуктов гликирования. Для 

более точного результата аутофлюоресценция кожи осуществлялась на неповреждён-

ном участке кожи внутренней поверхности предплечья, шесть раз (каждые 15 сек.), по-

сле чего считался средний показатель. Также всем пациентам проводился забор веноз-

ной крови для выделения геномной ДНК и генотипирования полиморфизмов макси-

мально ассоциированных с грыжами (rs2009262 EFEMP1 P= 3.66 х 10
-15

, rs3809060 

WT1 P= 4.96 х 10
-14

). Генотипирование проводилось методом ПЦР в режиме реального 

времени. Для анализа ассоциаций генотипов с аутофлюоресценции кожи использовали 

логистический регрессионный анализ. Все расчёты были выполнены в программе 

SNPStats.  

Результаты: выявлено достоверное большее значение индекса аутофлюоресценции в 

группе пациентов с п\о грыжами (контрольная группа 2,04 ± 0,32, основная группа 

2,71±0,34). При анализе ассоциации генов была выявлена достоверная взаимосвязь ин-

декса аутофлюоресценции кожи с одним (rs2009262 EFEMP1) из двух изученных генов. 

Что доказывает влияние конечных продуктов гликирования на риск развития послеопе-

рационных грыж.  

Заключение: дальнейшее изучение роли конечных продуктов гликирования в патоге-

незе грыжи передней брюшной стенки, будет способствовать внедрению аутофлюорес-

ценции кожи (не инвазивного определения конечных продуктов гликирования) в диа-

гностике грыжи передней брюшной стенки.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РВАНОЙ РАНЫ ПЕЧЕНИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Ключевые слова: гемостатические импланты; травма печени; гемостаз; кровоостанав-

ливающие средства; кровотечение; экспериментальная хирургия. 

 

Цель исследования: разработать мини инвазивный способ моделирования рваной ра-

ны печени с применением эндовидеохирургических технологий.  

Материалы и методы: моделирование рваной раны печени было произведено 15 кро-

ликам-самцам породы «Советская шиншилла» массой 3,5-4 кг с соблюдением всех 

международных и отечественных норм гуманного обращения с лабораторными живот-

ным. Для обеспечения анестезиологического пособия использовали ингаляционный ма-

сочный наркоз. Животное фиксировали в положении на спине. Оперативное вмеша-

тельство выполняли с помощью видеоэндоскопического комплекса. После обработки 

операционного поля стандартным способом и его отграничения в мезогастрии произ-

водили пункцию брюшной полости иглой Veresh и выполняли наложение карбоксипе-

ритонеума. В брюшную полость устанавливали оптическую канюлю и вводили 5-мм 

лапароскоп, после чего производили ревизию органов брюшной полости и идентифи-

кацию печени. Затем последовательно устанавливали 2 троакара диаметром по 3 мм 

каждый для инструментов-манипуляторов. С помощью диссектора тупо разделяли па-

ренхиму средней доли печени в краниальном направлении на расстояние 5 см от ее 

края на всю глубину браншей диссектора, после чего диссектор вводили в рану и раз-

водили ее края на всю ширину браншей. Затем в рану помещали полотно гемостатиче-

ской губки размерами 1х1 см и плотно фиксировали прижатием инструмента. После 

достижения локального гемостаза выполняли десуфляцию, удаляли троакары, раны в 

местах стояния троакаров ушивали узловыми швами, обрабатывали растворами анти-

септиков.  

Результаты: разработан лапароскопический способ моделирования рваной раны пече-

ни для исследования гемостатических материалов (заявка на Евразийский патент № 

202000200/25 от 23.07.2020 г.), позволяющий оценить эффективность остановки крово-

течения. Ключевым отличием использования данного метода в экспериментальной хи-

рургии является широкое использование исследователями традиционного лапаротоми-

ческого способа, а не мини инвазивных методик с применением современных эндови-

деохирургических технологий.  

Заключение: основными недостатками лапаротомного доступа является обширная 

операционная травма, и как следствие, более тяжёлое течение послеоперационного пе-

риода, значительная потеря жидкости животным во время операции ввиду обширной 

площади испарения (эвентрированные петли кишечника), нарушением гомеостаза и, 

следовательно, отрицательным влиянием на систему гемостаза, а также высоким 

риском возникновения интраоперационных и послеоперационных кровотечений. Кроме 

того, лапаротомический способ проведения операции является экономически менее вы-

годным ввиду необходимости затрат на приобретение расходного материала и больше-

го объёма препаратов для наркотизации и аналгезии из-за увеличения продолжительно-

сти операции. 
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕБИЛИТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИЯ БРУКСИЗМА 
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Цель исследования: разработать метод лечения бруксизма с использованием средств 

медицинской реабилитации для нормализации тонуса и биомеханики жевательных 

мышц. 

Материалы и методы: было обследовано 14 пациентов в возрасте от 19 до 39 лет с 

диагнозом «Бруксизм». У пациентов были выявлены: дисбаланс жевательных мышц, 

нарушение тонуса мышц лица, триггерные точки в щёчной, скуловой, лобных областях 

и нижней челюсти, снижение психоэмоционального тонуса. В течение трех недель 

проводилось лечение по разработанному нами методу, включающему аналитические 

упражнения; метод PNF для лица; Войт-терапию на зоны лица; расслабляющие 

упражнения по методу Боуэн терапии; наложение кросс тейпов на область мышц 

лицевого отдела; применение препарата Селанк. Пациенты прошли тщательное 

обучение на тему самостоятельного применения методов лечения. При регулярном 

использовании метода Боуэн спазм мускулатуры исчезал. 

Результаты: по окончании курса лечения у всех пациентов наблюдалось улучшение 

состояния. Они перестали чувствовать мышечное напряжение при разговоре и 

жевании, перестали скрежетать зубами в дневное время. Всем пациентам были даны 

рекомендации касательно самостоятельного ежедневного использования данного 

метода. Результаты лечения были сравнены с результатами пациентов, которые 

лечились по стандартной схеме в виде использования ночной защитной капы, при 

регулярном ношении которой улучшения наступали у 4 пациентов из группы (28%). 

Выводы: разработанный метод позволяет восстановить тонус и биомеханику мышц 

лица, проводить профилактику спазма жевательных мышц, при необходимости 

самостоятельно предотвращать спазм жевательных мышц. В итоге пациент не только 

получает значительное облегчение на физическом уровне, но также улучшается его 

психоэмоциональное состояние. 
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Цель исследования: улучшить непосредственные и отдалённые результаты хирурги-

ческого лечения больных с «троакарными» грыжами путём применения модифициро-

ванной методики преперитонеальной аллогерниопластики. 

Материалы и методы: исследования базируются на ретроспективном анализе резуль-

татов хирургического лечения 128 пациентов с послеоперационными вентральными 

грыжами, находившихся на лечении в хирургическом отделении Симферопольской 

ЦРКБ в период с 2007 по 2019 гг. В качестве критерия включения использовали: нали-

чие у пациента послеоперационной вентральной грыжи; информированное согласие на 

проведение оперативного вмешательства; информированное согласие больного. Крите-

рии исключения: больной, у которого присутствует сопутствующая соматическая пато-

логия, которая не поддаётся коррекции и компенсации; отказ больного от участия в ис-

следовании. Средний возраст пациентов составил 54,7±3,3. Женщин было 83 (64,84%), 

мужчин – 45 (35,16%), без существенных различий по отдельным возрастным группам. 

Троакарные грыжи (ТГ) диагностированы у 22 (17,19%) больных. У всех пациентов ТГ 

возникли после лапароскопической холецистэктомии. У больных с ТГ применялась 

модифицированная преперитонеальная аллогерниопластика (Патент Украины №81359).  

Результаты: модифицированная аллогерниопластика заключалась в следующем: полу-

овальным разрезом ниже грыжевого выпячивания по кожной складке, послойно рассе-

кается кожа и подкожная клетчатка. Остро и тупо из окружающих тканей выделяется 

грыжевой мешок, его вскрывают, удаляют и ушивают отдельными узловыми швами. 

Лигатуры этих швов не срезаются, а фиксируются на зажимах. В дальнейшем остро и 

тупо отсепарируется преперитонеальное пространство для синтетического имплантата 

(СИ). После выкройки СИ до необходимой формы и размеров его фиксируют указан-

ными лигатурами строго посередине СИ. После чего переходят к фиксации СИ еди-

ничными узловыми швами по его латеральному краю к задней стенке сформированного 

преперитонеального пространства. Целостность белой линии живота восстанавливают 

непрерывным швом с захлестом полипропиленовой лигатурой с последующим ушива-

нием подкожной клетчатки единичными узловыми швами и формированием внутри-

кожного косметического шва. Ранний послеоперационный период у всех пациентов 

протекал без осложнений. Послеоперационные раны у всех больных зажили первич-

ным натяжением. При обследовании в отдалённом периоде от 1 года до 5 лет не выяв-

лено ни одного случая рецидива заболевания. 

Выводы: при выполнении протезирующей герниопластики у больных с ТГ  наиболее 

целесообразна преперитонеальная позиция СИ. Этот вариант аллогерниопластики спо-

собствует наилучшему анатомическому и функциональному восстановлению передней 

брюшной стенки. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ  

НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
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Введение: когнитивные нарушения представляют собой одно из наиболее распростра-

нённых проявлений органического поражения головного мозга. Распространённость 

когнитивных дисфункций у пациентов с различными соматическими заболеваниями в 

настоящее время велика.  

Цель исследования: сравнить распространённость когнитивных нарушений у пациен-

тов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) и имеющих различную 

сердечно-сосудистую патологию. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 38 пациентов в возрасте от 60 

до74 лет, которые были разделены на группы в зависимости от патологии:1-я группа - 

больные с имеющимся в анамнезе ОНМК (n=19), 2-я группа – больные без ОНМК, но 

имеющие различные сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) (n=19). В первой группе 

пациенты  были подразделены на подгруппы: а) пациенты после ОНМК в позднем вос-

становительном периоде (n=7), б) пациенты без ОНМК в периоде отдалённых послед-

ствий (n=12); Обе группы прошли тестирование MMSE- оценку психического статуса. 

Результаты: при оценке результатов шкалы ММSE получены следующие данные. Не 

выявлено когнитивных нарушений у 6 пациентов с ССЗ. У 24 человек (63,15% боль-

ных) 24–27 баллов, что соответствует преддементным когнитивным нарушениям; при 

этом зависимости от перенесённого ОНМК не выявлена. Результат 8-ми пациентов (20-

23 балла) интерпретирован как деменция лёгкой степени, причём большинство пациен-

тов перенесли ОНМК. 

Выводы: в группе пациентов с ССЗ выявлены когнитивно-сохранные пациенты, в то 

время как в группе пациентов с ОНМК у всех пациентов были когнитивные нарушения. 

ОНМК влияет на тяжесть и распространённость когнитивных расстройств. 
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ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА 
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Актуальность: одним из наиболее распространённых заболеваний сердечно-

сосудистой системы является гипертоническая болезнь (ГБ). Известно, что успех тера-

пии зависит от многих факторов, в том числе от приверженности к лечению. Поэтому 

изучение вопроса приверженности к лечению больных, страдающих ГБ, имеет важное 

значение для практической медицины и требует дальнейшего изучения. 

Цель исследования: проанализировать приверженность к гипотензивной терапии у 

больных ГБ. 

Материалы и методы: в исследовании участвовали 20 пациентов амбулаторно-

поликлинического звена, страдающих гипертонической болезнью. Все пациенты имели 

ГБ 2 стадии, достигнутую степень - 2, с длительностью течения заболевания около 10 

лет. Для анализа приверженности пациентов к лечению использовали валидизирован-

ный опросник Мориски-Грина. Для статистической обработки данных использовался 

пакет программ STATISTICA 6.0. Различия между группами считали достоверными 

при уровне значимости p˂0,05. 

Результаты: средний возраст обследованных пациентов составил 57,4 ± 5,5 лет. Дли-

тельность ГБ у обследованных больных была – 10,8±6,1 лет. Средние показатели 

аретриального давления (АД), зарегистрированного во время приёма: 160±15мм.рт.ст. 

и100±1,4 мм.рт.ст. для систолического и диастолического АД, соответственно. Все па-

циенты принимали препараты из основных пяти гипотензивных групп. Анализ ответов 

пациентов по шкале Мориски-Грина, выявил, что в группе женщин приверженность к 

лечению была выше и составила 59%, в то время как в группе мужчин – 45%. Недоста-

точная приверженность к лечению была у 2(29%) женщин и 3(30%) мужчин, больных 

ГБ. Приверженность к лечению ГБ отсутствовала у 1(12%) женщины и 2(25%) мужчин. 

Среди причин низкой комплаентности к лечению ГБ лидировали невнимательность, 

забывчивость и пропуск приёма препарата при хорошем самочувствии. Невниматель-

ность и забывчивость чаще встречались у больных гипертонической болезнью мужчин, 

пропуск приёма препарата при плохом самочувствии после приёма препарата – у боль-

ных женщин. 

Выводы: женщины более привержены к лечению ГБ. Причины недостаточной при-

верженности к лечению среди больных гипертонической болезнью мужчин и женщин 

были различны, что следует учитывать при разработке индивидуальной тактики веде-

ния пациентов. 
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Актуальность: около 50% взрослого населения хотя бы раз в жизни перенесли внезап-

ную кратковременную потерю сознания. Разнообразие механизмов и причин возникно-

вения внезапной кратковременной потери сознания часто вызывает у врачей амбула-

торного звена диагностические трудности, а также необходимость в консультации уз-

ких специалистов. 

Цель исследования: выяснить частоту встречаемости различных типов обмороков у 

амбулаторных больных. 

Материалы и методы исследования: под наблюдением находилось 13 пациенток по-

ликлиники в возрасте от 18 до 75 лет с обмороками в анамнезе.  Средний возраст 

51,0±4,9 лет. Пациентки были разделены на 3 группы согласно возрастной периодиза-

ции по ВОЗ: 18-44 года (6 пациенток, средний возраст 35,1±3,0 лет), 45-60 лет (2 паци-

ентки, средний возраст 51,5±1,5 лет), 61-75 лет (5 пациенток, средний возраст 70,8±3,7 

лет). Был проведен анализ жалоб, анамнеза заболевания и жизни, общий клинический 

осмотр,  анализ амбулаторных карт пациентов с изучением данных лабораторных и ин-

струментальных исследований 

Результаты исследования: среди обследованных женщин кардиогенный обморок 

встречался в 30% случаев. У пациенток I группы преобладали нейрогенные обмороки, 

реже встречались ортостатические, у 3 (50%) и 2 (33%) больных, соответственно. Сре-

ди  II группы в равной мере были диагностированы кардиогенный и нейрогенный об-

мороки. У пациенток III группы были выявлены кардиогенные и ортостатические об-

мороки, у 3 (60%) и 2 (40%)больных, соответственно. У трех женщин I группы диагно-

стированы нейрогенный вазовагальный, ситуационный (вследствие стимуляции рецеп-

торов желудочно-кишечного тракта) и ортостатический обмороки. У одной пациентки 

III группы выявили нейрогенный, ситуационный обморок в результате нагрузки, а у 

второй – кардиогенный, причиной которого была пароксизмальная наджелудочковая 

тахикардия. В III группе было 5 пациенток: 3 – с кардиогенным обмороком в анамнезе: 

AV-блокада III степени и наджелудочковая тахикардия; 2 – с ортостатическим, вслед-

ствие потери жидкости – 1 и у больной сахарным диабетом 2 типа и вторичной вегета-

тивной недостаточностью – 1.  

Выводы: у женщин в возрасте 45-60 лет преобладали обмороки кардиогенного и орто-

статического типа. У пожилых женщин причиной кардиогенного обморока были бра-

диаритмии и тахиаритмии. 
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Введение: на сегодняшний день метаболический синдром является одной из важней-

ших медицинских проблем. Распространённость метаболического синдрома в России 

составляет 20-35%. Люди с метаболическим синдромом имеют большой риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа. 

Цель исследования: определить нарушения пищевого поведения у пациентов с мета-

болическим синдромом в амбулаторно-поликлинической практике. 

Материалы и методы: исследование проводилось на участке №10 БУЗ ВО ВГП №9. 

Было обследовано 40 человек, которые обратились к участковому терапевту. Опреде-

лялись: индекс массы тела (ИМТ); объем талии; уровень артериального давления (АД); 

биохимические показатели крови у пациентов (общий холестерин, глюкоза крови); ти-

пы расстройств пищевого поведения у пациентов с помощью Голландского опросника. 

Результаты: у 26 человек ИМТ был выше нормы, из них 17 человек имели ожирение. 

Среднее значение ИМТ = 32,4. Окружность талии у 24 человек была выше нормы. 

Среднее значение ОТ у женщин – 109 см, у мужчин – 114см. У 23 человек АД было 

выше нормы, средний уровень АД составил 150/90мм.рт.ст. У 24 человек уровень об-

щего холестерина выше нормы, у 7 человек уровень глюкозы выше нормы. В ходе дан-

ного исследования у 23 человек был выявлен метаболический синдром. 

При проведении анкетирования, у всех пациентов с МС были выявлены расстройства 

пищевого поведения. У 11 человек- экстернальное пищевое поведение, у 9 человек – 

эмоциогенное пищевое поведение, у 3 человек – ограничительное пищевое поведение. 

Выводы: наиболее часто встречаемый тип нарушения пищевого поведения у пациен-

тов с метаболическим синдромом - экстернальное пищевое поведение. 
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Цель исследования: оценить уровень социального функционирования пациентов с 

шизофренией и церебральной органической недостаточностью.  

Материал и методы: исследование было проведено с участием 50 пациентов с диагно-

зом шизофрения, находящихся на стационарном лечении в отделениях № 1, № 5 и № 6 

ГУ «Луганская республиканская клиническая психоневрологическая больница» ЛНР. 

Средний возраст пациентов составил 37,5±5,2 лет, из них: мужчин – 19, женщин – 31. В 

ходе работы было выделено две исследуемые группы: 1-я – пациенты без органической 

патологии головного мозга (n=30), 2-я – пациенты с церебральной органической недо-

статочностью (n=20). Применялись клинико-психопатологический, катамнестический, 

психометрический и статистический методы. Из психометрических методик были ис-

пользованы PANSS и PSP. Статистически данные обрабатывали в программе Statistica 

12.5 с использованием U-критерия Манна-Уитни и коэффициента Спирмена (p≤0,5). 

Результаты: было установлено, что пациенты без органической церебральной патоло-

гии при оценке социального функционирования по шкале PSP имели более высокий 

балл (выше на 50, (p<0,05)) по сравнению со 2-й группой. По субшкалам PANSS выяв-

лен следующий результат: 2-я группа имела более высокий балл по шкале позитивных 

(на 2,8 балла, p<0,05) и негативных (3,4 балла, p<0,05) симптомов. При проведении 

корреляционного анализа балл PSP показал обратную высокую корреляцию с субшка-

лой позитивных (r= –0,732, p<0,05) и негативных (r= –0,767, p<0,05) симптомов. Между 

собой шкалы PANSS показали высокую прямую взаимосвязь (r=0,852, p<0,05). 

Выводы: сопутствующая патология головного мозга способна оказывать значительное 

влияние на социальное функционирование больных шизофренией, что соответственно 

усугубляет социальную дезадаптацию и снижает уровень качества жизни пациентов. 
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Цель исследования: количественная оценка структурных изменений кардиомиоцитов 

(КМЦ) крыс в экспериментальной модели подострой доксорубициновой кардиомиопа-

тии (КМП). 

Материалы и методы: исследование проведено на 30 беспородных белых крысах-

самцах массой 150–180 г. В опытных группах (n=20) моделировали подострую форму 

КМП путём дробного внутрибрюшинного введения доксорубицина гидрохлорида в ку-

мулятивной дозе 15 мг/кг, разделённой на 6 инъекций в течение 14 дней. Животным 

контрольной группы (n=10) вводился физиологический раствор в дозе, соответствую-

щей их массе тела. Выведение животных из эксперимента осуществлялось на 30-е и 60-

е сутки после последнего введения препарата. В работе проведена количественная 

оценка диаметров и площадей поперечного сечения КМЦ и их ядер, выполнен расчёт 

ядерно-цитоплазматического отношения (ЯЦО). 

Результаты: на 30-ые сутки в опытной группе диаметр и площадь поперечного сече-

ния КМЦ составили 12,16 [10,58;13,95] мкм и 193,9 [155,47;235,92] мкм
2
, диаметр и 

площадь ядер – 2,68 [2,24;3,28] мкм и 9,68 [7,49;12,33] мкм
2
, ЯЦО – 0,052 [0,04;0,07]. У 

крыс контрольной группы показатели диаметра и площади мышечных клеток были 

10,62 [9,3;11,89] мкм и 171,56 [146,43;208,17] мкм
2
, диаметра и площади ядер КМЦ – 

2,24 [1,89;2,68] мкм и 7,26 [5,82;8,9] мкм
2
 и ЯЦО – 0,044 [0,04;0,06]. Таким образом, на 

30-ые сутки в опытной группе выявлено достоверное увеличение диаметра КМЦ на 

14,5% (р<0,01) и их площади на 13% (р<0,01), увеличение диаметра ядер КМЦ на 

19,6% (р<0,01) и их площади на 33,3% (р<0,01), а также ЯЦО – на 18,2% (р<0,01) по 

сравнению с контрольными данными. На 60-ые сутки установлено, что диаметр и пло-

щадь КМЦ в опытной группе были 11,12 [9,47;13,03] мкм и 186,14 [153,22;224,80] 

мкм
2
, диаметр и площадь ядер КМЦ – 2,01 [1,67;2,37] мкм и 6,14 [4,60;8,14] мкм

2
, ЯЦО 

– 0,034 [0,026;0,045]. Следовательно, к 60-ым суткам выявлено нарастание диаметра 

КМЦ на 4,7% (р<0,01) и их площади на 8,5 % (р<0,01) по cравнению с контрольной 

группой. Однако, отмечалось снижение диаметра ядер КМЦ на 10,3% (р<0,01) и их 

площади на 15,4% (р<0,01). ЯЦО достоверно снизилось на 22,7% по сравнению с кон-

тролем. 

Выводы: на экспериментальной модели подострой доксорубициновой КМП установ-

лено, что к 30-ым суткам восстановительного периода наблюдалась гипертрофия КМЦ. 

Увеличение размера ядер гипертрофированных клеток свидетельствовало об усилении 

активности генов, отвечающих за синтез сократительных и регуляторных белков. Од-

нако к 60-ым суткам отмечалось уменьшение площади ядер сердечных миоцитов и 

снижение ЯЦО по сравнению с контрольной группой, что указывало на снижение или 

«истощение» белково-синтетической функции ядер КМЦ. 
 

http://sc-conf.med.sumdu.edu.ua/
http://sc-conf.med.sumdu.edu.ua/
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АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЛАРИНГИТА В  

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА ДЕТЕЙ 

 

Ключевые слова: обструктивный ларингит; дети; преморбидный фон 

 

Введение: одним из частых и тяжёлых  проявлений  ОРВИ,  сопровождающихся  рас-

стройствами дыхания, является обструктивный или стенозирующий ларингит (круп), 

который остаётся одной  из актуальных проблем в педиатрии.  

Цель исследования: проанализировать течение обструктивного ларингита в зависимо-

сти от преморбидного фона детей.  

Материалы и методы: проанализированы истории болезней 64 детей в возрасте от 1 

года до 5 лет, получавшие лечение по поводу обструктивного ларингита. Ведущей жа-

лобой были «лающий» кашель, грубый, хриплый голос, затруднённое дыхание. Всем 

детям проводилось клинико-анамнестические, общеклинические, и по показаниям, 

биохимические лабораторные методы исследования. Для оценки степени стеноза гор-

тани была использована балльная шкала, позволяющая быстро оценить состояние 

больных и выбрать правильную тактику лечения.   

Результаты:  результаты исследования показали, что у 4,7% детей отмечалась пищевая 

аллергия, у 7,6% детей – лекарственная аллергия, 7,5% детей – экссудативно-

катаральный диатез, и лимфатико-гипопластический диатез у 1,6% детей. Неблагопри-

ятный фоновый фактор, оказывал воздействие на состояние больных за счёт воспали-

тельного и аллергического отёка слизистой гортани, что влияло на степень выраженно-

сти обструкции. В процессе наблюдения у этих больных наблюдалось более тяжёлое 

течение заболевания и более длительная продолжительность проводимого лечения. У 

25,9% детей отмечались рецидивы заболевания. Для стабилизации и улучшения состо-

яния ребёнка, а также предупреждения дальнейшего прогрессирования заболевания в 

качестве неотложной терапии применялись глюкокортикостероиды, которые обладают 

выраженной противовоспалительной активностью, снижают проницаемость капилля-

ров, благодаря чему уменьшается отёк гортани. 

Выводы: преморбидный фон оказывают неблагоприятное влияние на течение обструк-

тивного ларингита у детей и при лечении детей с ОРВИ необходимо учитывать фоно-

вые состояния, которые увеличивают риск развития осложнений и сроки госпитализа-

ции. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТАЛАСЕМИИ У ДЕТЕЙ 

 

Ключевые слова: гемоглобинопатии; талассемии; гомозиготное состояние. 

 

Цель исследования: изучить клинические особенности течения талассемии у детей. 

Материалы и методы исследования:  было проведено обследование 30 детей с тяжё-

лыми формами гемоглобинопатий от 6 месяцев до 3-х лет. Из них 17 мальчиков (56,6%) 

и 13 девочек (43,4%). У всех детей были проведены сбор анамнеза, оценка соматиче-

ского статуса, лабораторная и инструментальная диагностика. 

Результаты исследования и их обсуждение: клинически у детей отмечалась бледно-

желтушная кожа с землистым оттенком и иктеричность слизистых оболочек. Характер-

ны были деформация черепа, западение переносицы (85,9%), отдаление глазниц и мон-

голоидный разрез глаз, выступание скул, резцов и клыков с нарушением прикуса, ано-

малии зубов (26,2%). Выраженная  гепатоспленомегалия (увеличение селезёнки более 6 

см) имела место у 25 (86,2%) больных. Выявлены характерные изменения со стороны 

гемограммы: количество эритроцитов колебалось в пределах 1,0-2,5х10
12

/л, гемоглобин 

составлял 21-69 г/л, цветной показатель – 0,5-0,9. Ретикулоцитоз (6,7+0,35%) имел ме-

сто у 23 (79,3%) больных, тромбоцитопения (менее 100x10
9
/л) – у 8 (27,6%). Количе-

ство лейкоцитов в периферической крови было различным: у 10 детей отмечалась лей-

копения (ниже 5х10
9
/л), у 6 – лейкоцитоз (12,4-22,7х10

9
л). Сдвиг лейкоцитарной фор-

мулы влево с появлением палочкоядерных клеток и миелоцитов выявлен у 11 (37,9%) 

детей. У 4 детей в периферической крови обнаружено 95% микросфероцитов.  

Выводы: у детей с тяжёлыми формами гемоглобинопатий клиническая картина наибо-

лее выражена, также они имеют стигмы дисэмбриогенеза по сравнению с детьми лёг-

кой и средней степени тяжести. 
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ВЛИЯНИЕ МАЛОВОДИЯ НА АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ 

ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 

 

Ключевые слова: преждевременный разрыв плодных оболочек; маловодие; прежде-

временные роды 

 

Цель исследования: оценить влияние маловодия на акушерские и перинатальные ис-

ходы  при досрочном преждевременном разрыве плодных оболочек (ПРПО). 

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ 163 пациенток Областного 

клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной г. Твери с ПРПО в сроке ге-

стации 26-36 недель. Основную группу (группа 1) составили 53 пациентки с маловоди-

ем, в контрольную группу (группа 2) вошли 110 пациенток с нормальным количеством 

околоплодных вод. Маловодие верифицировалось по индексу амниотической жидко-

сти. Проводился анализ лейкограммы, рассчитывалось нейтрофил-лимфоцитарное со-

отношение (НЛС), определялся уровень С-реактивного белка. Диагноз клинического 

хорионамнионита устанавливался при наличии совокупности клинико-лабораторных 

признаков, характеризующих состояние матери и плода. При сравнении независимых 

выборок применяли критерий χ2 или Манна-Уитни. Расчёты проведены в среде про-

граммы IBM SPSS Statistica version 22.  

Результаты: у новорождённых детей от пациенток 1 группы чаще отмечалась экстре-

мально низкая масса тела (7 (13,2%) против 0 (0%), χ2=15,8, р<0,001) и низкая масса 

тела (28 (52,8%) против 37 (35,4%), χ2=5,4, р=0,02), оценка по шкале Апгар на 5 мину-

те менее 7 баллов (14 (26,4%) против 13 (11,8%), χ2=5,51, р=0,01), чем в группе 2. Но-

ворождённые в группе 1 характеризовались более высокой частотой реализации внут-

риутробной инфекции, в частности врождённой пневмонии (35 (66%) против 29 

(26,3%), χ2=23,6, р<0,001), некротизирующего энтероколита (5 (9,4%) против 0 (0%), 

χ2=10,7, р=0,002), а также респираторного дистресс-синдрома (41 (77,3%) против 64 

(58,0%), χ2=5,73, р=0,0017) и необходимостью лечения в условиях отделения интен-

сивной терапии (44 (83,0%) против 71 (64,5%), χ2=5,8, р=0,016), чем дети в группе 2. У 

пациенток группы 1 чаще отмечались клинические признаки хорионамнионита (2 

(3,7%) против 0 (0%) χ2=4,2 р=0,04). Уровень лабораторных маркеров интраамниаль-

ного воспаления был значимо выше в группе с маловодием, чем у пациенток с нор-

мальным объёмом околоплодных вод. Так количество лимфоцитов в периферической 

крови составило 1,52 (0,99; 1,98) против (2,31 (1,8; 2,6) 109/л, (р=0,034), показатель 

НЛС - 7 (5,05; 14,2) против 6,8 (3,6; 9,0), (р=0,043), концентрация в плазме крови С-

реактивного белка - 7,85 (3,85; 17,05) против (5,6 (3,45; 14,7) мг/л, (р=0,021) соответ-

ственно. 

Выводы: маловодие при недоношенной беременности, осложнившейся ПРПО, опре-

деляет значимое увеличение частоты неблагоприятных акушерских и перинатальных 

исходов, ассоциированных с интраамниальным воспалительным синдромом. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБОВ 

 

Ключевые слова: препарирование; уступ; вертикальное препарирование; финишная 

линия; несъёмные конструкции. 

 
Актуальность: залогом успеха при  изготовлении несъёмных конструкций является 

препарирование опорных зубов, которое является одним из ключевых этапов протези-

рования. От качества его проведения зависит эстетический и функциональный резуль-

тат. С развитием стоматологических технологий появляются новые методы препариро-

вания.  И перед специалистом стоит непростая задача в выборе  оптимального метода 

для применения в своей практике. 

Цель: провести сравнительный анализ  методик горизонтального и вертикального пре-

парирования зубов под несъёмные ортопедические конструкции. 

Материалы и методы: было проведено препарирование на фантомных моделях 8 зу-

бов горизонтальным методом (с формированием уступа)  и 8 зубов вертикальным ме-

тодом  (без формирования уступа), используя различные наконечники и боры. После  

препарирования были сняты оттиски силиконовым материалом. Для сравнительного 

анализа использовались следующие критерии: конусность осевых стенок, качество от-

тисков,  равномерность финишной линии.  

Результаты и обсуждения: средний показатель конусности осевых стенок при препа-

рировании с уступом получился больше, чем при препарировании без уступа. Оценка 

качества оттисков и равномерности финишной линии показала, что при препарирова-

нии горизонтальным методом, в 4 из 8 случаев (50%) требовалось повторное получение 

оттисков, а при препарировании вертикальным методом – в 1 из 8 (12,5%). Равномер-

ность финишной линии была нарушена в 3 из 8 (37,5%) и 1 из 8 (12,5%) случаев соот-

ветственно. 

Выводы: несмотря на то, что препарирование с формированием уступа является более 

распространённым методом, препарирование без уступа показало лучшие характери-

стики, а именно: более оптимальная конусность осевых стенок, снижение повторного 

получения оттисков, равномерная финишная линия. 
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КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ НА ПРОГРАММНОМ 

ГЕМОДИАЛИЗЕ СЕЛЬСКОГО И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек; сердечно-сосудистые заболевания; ге-

модиализ; городское население; сельское население; артериальная гипертензия 

 

Цель исследования: сравнить структуру кардиоваскулярных заболеваний у больных с 

ХБП 5 стадии получающих программный гемодиализ сельского и городского населе-

ния Республики Узбекистан. 

Материалы и методы: обследованы 165 пациентов с хронической болезнью почек 5 

стадии, находящихся на программном гемодиализе. Все пациенты в зависимости от по-

стоянного место проживания разделились на две группы: в группу «ГОРОД» включили 

104 пациента городского населения, в группу «СЕЛО» были включены 61 пациента из 

сельской местности. Все пациенты были сопоставимы по полу, возрасту, росту и массу 

тела. Всем пациентам проводился программный гемодиализ идентичными аппаратами 

и по единой схеме: 12 часов в неделю. Состояние сердечно-сосудистой системы оцени-

вали по стандартным клинико-инструментальным исследованиям согласно междуна-

родным рекомендациям. 

Результаты: в группе «ГОРОД» у 59,6% всех обследованных(n=62) были обнаружены 

сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Было установлено, что все больные (n-39), 

которым была диагностирована ишемическая болезнь сердца (ИБС), также имели хро-

ническую сердечную недостаточность (ХСН) и/или артериальную гипертензию (АГ). 

14 (13.5%) обследованных пациентов имели сочетание ИБС+АГ+ХСН. Сочетание 

ИБС+АГ встречалась у 25 (24%) пациентов. 17 пациента имели "изолированную" АГ, 

только 3 пациента имели сочетание в виде АГ+ХСН. Было выявлено, что ХСН чаще 

встречается в сочетанном виде. Только 15% (n-3)  пациентов с ХСН не имели других 

ССЗ.  

В группе «СЕЛО» было обнаружено относительно меньше количество (n=24, 39%) 

ССЗ, чем в группе «ГОРОД». Все больные (n-24) с ССЗ имели АГ. Соответственно, все 

4 пациента имеющие ИБС, страдали  и АГ. Также была выявлена коморбидность ССЗ. 
Один пациент имел сочетанную патологию в виде АГ+ИБС+ХСН. Сочетание АГ+ХСН 

встречалось у 2 пациентов. 17 пациентов имели только АГ. 

Заключение:  пациенты городского населения с хронической болезнью почек 5 стадии 

чаще страдают ССЗ, чем пациенты сельского населения. Коморбидная патология сер-

дечно-сосудистой системы занимает ведущее место у пациентов с хронической болез-

нью почек 5 стадии, как городского, так и сельского населения. В половом разрезе 

структура ССЗ существенно не отличалась между группами. 
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ОСОБЕННОСТИ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

Ключевые слова: бронхиальная астма, гиперкапния, гипоксия, кислотно-щелочное 

равновесие. 

Цель исследования: изучить особенности кислотно-основного состояния при бронхи-

альной астме (БА) у детей. 

Материалы и методы исследования: обследованы 60 детей больных бронхиальной 

астмой, в возрасте от 5 до 14 лет. В зависимости от возраста дети были разделены на 2 

группы. Первую группу составили 28 детей от 5 до 10 лет, вторую группу составили 32 

ребёнка в возрасте от 11 до 14 лет. Контрольную группу составили 20 здоровых детей, 

приближённых по полу и возрасту. Всем больным проведено общеклинические методы 

исследования, определяли кислотно-основное состояние крови на аппарате RADOME-

TERABL 800 Flex. 

Результаты исследования: парциальное давление кислорода (рО2) в контрольной 

группе составляло от 93 до 100 мм рт. ст. то у детей с БА этот показатель был на уровне 

56,3±2,1 мм рт. ст.  Исследование парциального давления углекислого газа (рСО2) у 

больных обеих групп обнаружило значительное его нарастание по сравнению с анало-

гичным показателем детей контрольной группы (p<0,001). Отличие этого показателя у 

обследуемых нами больных также оказалось существенным (р<0,001). У детей 2-й 

группы с  гиперкапнической (вентиляционный, II типа) дыхательной недостаточностью 

(ДН) 3 степени наблюдался цианоз  кожных покровов с землистым оттенком, липкий 

пот и ортопноэ. Среднее значение рСО2 у больных БА в постприступном и межпри-

ступном периоде болезни оказалось в пределах 42-55 мм рт.ст., а в приступном периоде 

оно варьировало более заметно - 59-70 мм рт.ст. У детей обеих групп наблюдался в 

значимой степени недостаток оснований (р<0,001) и уменьшение среднего значения рН 

по сопоставлению с подобными показателями здоровых детей. Обнаружено значимое 

различие показателей оснований (ВЕ) и рН между обеими группами больных (р<0,01). 

На фоне нарастающей обструкции дыхательных путей и увеличения частоты дыхания, 

в крови у детей, страдающих БА, отмечалось увеличение ВЕ. Одновременно, на фоне 

увеличивающегося количество кислых продуктов в крови, снижались  АВ (истинных 

НСО3-act) и стандартных бикарбонатов НСО3-std до 23,7±1,8 ммоль/л. Также выявили 

сдвиг рН в кислую сторону до 7,33±0,06 (контрольная группа 7,4±0,01), что также ука-

зывает на присутствие декомпенсированного ацидоза. 

Выводы: у детей с БА встречались резкие изменения вентиляционной способности 

лёгких, в виде нарушения перфузии и диффузии, что, бесспорно, оказывало воздей-

ствие на тяжесть состояния больных детей. Степень этих гомеостатических трансфор-

маций зависела от степени ДН (3 степень) и гипоксии у детей больных БА. О чем сви-

детельствуют результаты корреляционного анализа, который показывает значительную 

взаимосвязь между частотой дыхания и значениями ВЕ и рН крови (r=0,67 и 0,74 соот-

ветственно) у исследованных детей с БА.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ УЗИ С ГИСТОПАТОЛОГИЕЙ  

МИКРОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ КАК КРИТЕРИЯ СТЕПЕНИ  

ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ РАКА ПРОСТАТЫ 
 

Введение: рак предстательной железы - наиболее частый диагноз рака, который ставит-

ся у мужчин. Рак простаты часто протекает вяло, он остаётся третьей по значимости 

причиной смерти от рака у мужчин, поэтому разрабатываются новые методы его диа-

гностики. 

Цель исследования: оценить связь между васкуляризацией рака простаты (РПЖ), ви-

зуализированной с помощью УЗИ микрососудистой системы, и оценкой Глисона в об-

разцах биопсии. 

Материалы и методы: было исследовано 89 пациентов урологического отделения Ма-

гаданской областной больницы в период с 2010-2019 гг. С подозрением на РПЖ, им пе-

ред биопсией было проведено УЗИ в полутоновом режиме, УЗИ с цветным допплером 

(ЦД) и биопсия. Количество сосудов оценивалось по гистологическим параметрам же-

лезистого эпителия простаты и сравнивалось с ЦД. Чувствительность РПЖ сравнива-

лась между мультифокальной биопсией простаты под контролем УЗИ и прицельной 

биопсией под контролем тканевой биопсии простаты.  

Результаты: установлено, что у 55 из 89 пациентов был РПЖ. При гистологическом 

исследовании было обнаружено большое число кровеносных сосудов у 97,3% (53/55) в 

группе пациентов со злокачественными новообразованиями, в то время как ЦД выявил 

эхосигналы кровотока у 90,5% (50/55) в группе РПЖ. Обнаружена положительная кор-

реляция между количеством микрососудов, определенным с помощью гистологическо-

го исследования, и баллом Глисона с коэффициентом корреляции 0,373 (P <0,001). Ядра 

при целевой биопсии под контролем микрососудистой визуализации были значительно 

более склонны к обнаружению РПЖ, чем ядра при систематической биопсии (OR = 

13,17, P <0,001).  

Выводы: использование УЗИ и ЦД для микрососудистого отображения ткани простаты 

является полезным методом визуализации в диагностике и характеристике уровня и 

стадии РПЖ. Обнаружилась положительная корреляция между количеством микросо-

судов, определенным с помощью гистологического исследования, и баллом Глисона.  
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IMPACT OF BODY MASS INDEX ON THE PROGRESSION OF  

CHRONIC KIDNEY DISEASE 

 

Keyword: obesity; chronic kidney disease; diabetes. 

 

Aim: to evaluate the influence of body mass index (BMI) on the progression of chronic kid-

ney disease in patient with and without diabetes. 

Material and research methods: we studied n=106 patients with chronic kidney disease (di-

abetic: n=45, non-diabetic: n=61) followed up for 6,0 ± 1,2months. The rate of deterioration 

of renal function was estimated by the slope of the curve of reciprocal glomerular filtration 

rate against time. BMI was calculated as weight (kg) divided by height
2
 (m

2
). According to 

the ΒΜΙ, patients were divided into the following groups: normal BMI (<25, n=29), over-

weight (25-29,9, n=43) and obese (≥30, n=34). 

Results: obese patients required a higher number of antihypertensive agents compared to 

overweight and normal weight patients. On the other hand, initial renal function, proteinuria, 

blood pressure values under treatment and age were similar among normal, overweight and 

obese patients. Furthermore, BMI did not differ significantly between males and females or 

between diabetics and non-diabetics. 

The rate of progression differed significantly between patients with normal ΒΜΙ 

(-6,21 ± 0,12), overweight (-8,42±0,87) and obese patients (-13,88±0,24 ml/min/6 months, 

p<0,01). Similarly, BMI as a continuous variable correlated with the rate of deterioration of 

renal function (r=0,319, p<0,001). This association was more prominent among diabetic pa-

tients (r=0,374, p<0,001) than among non-diabetics (r=0,218, p<0,05), as well as among 

males (r=0,322, p<0,001) compared to females (r=0,267, p<0,05). 

Conclusions: an increased BMI is associated with a faster decline of renal function in patients 

with chronic kidney disease. This association is more prominent among diabetic patients 

compared to non-diabetics and among males compared to females. 
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МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА  
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Актуальность: Российская Федерация относится к числу стран с высоким уровнем за-

болеваемости туберкулезом, хотя с 2003 года стала отмечаться некоторая тенденция к 

стабилизации эпидемической ситуации [1, 2]. Неуклонный рост показателей заболевае-

мости туберкулезом представляет значительную угрозу для общества [3]. Однако еще 

более серьезной для современной фтизиатрии проблемой является лекарственная 

устойчивость (ЛУ) возбудителя туберкулеза, снижающая эффективность антибактери-

альной терапии [4, 5]. 

Цель исследования: изучить частоту множественной лекарственной устойчивости 

(МЛУ) микобактерии туберкулеза (МБТ) к противотуберкулезным препаратам основ-

ного и резервного ряда среди впервые выявленных больных туберкулезом легких.  

Материалы и методы: проведён анализ данных историй болезни 141 больного тубер-

кулезом легких в возрасте от 16 до 69 лет, находившихся на стационарном лечении в 

Курском областном противотуберкулезном диспансере в 2012-2016 гг.  У всех больных 

диагноз был подтвержден впервые и они являлись бактериовыделителями. Бакте-

риовыделение установлено посевом мокроты на питательную среду Левенштейна – 

Йенсена. Исследование лекарственной чувствительности штаммов МБТ проводилось 

стандартным непрямым методом абсолютных концентраций к изониазиду (H), рифам-

пицину (R), стрептомицину (S), этамбутолу (E), протионамиду (Pt), канамицину (K) и 

офлоксацину (Ofl).  Оценка результатов проводилась методами современной статисти-

ки. 

По результатам определения лекарственной чувствительности были отобраны 97 исто-

рий болезни пациентов, выделяющих МБТ с МЛУ.  

Результаты: в спектре МЛУ МБТ устойчивость к противотуберкулезным препаратам 

основного ряда была наиболее высока (S – 97,9%, E – 82,5%), к препаратам резервного 

ряда она была хотя и ниже, но ее показатели оказались достаточно высокими (K – 

39,2%, Pt – 37,1%, Ofl – 16,5%) (рисунок 1). 
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Рис. 1. МЛУ МБТ к основным и резервным противотуберкулезным препаратам 

 

При этом наибольший удельный вес составили комбинации: HRSE (80,4%), HRSEK 

(15,6%), HRSEPt (12,4%), HRSEKPt и HRSEKPtOfl (по 10,3%), сочетание МЛУ с устой-

чивостью к одному из инъекционных препаратов резервного ряда (K) и фторхинолонам 

(Ofl) – в 13,3% случаев (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. МЛУ МБТ к комбинациям противотуберкулезных препаратов 

 

Устойчивость к комбинации HRSE, составляющей практически ядро химиотерапии по 

первому режиму, была наивысшей – 80,4%. Особенно необходимо констатировать со-

четание МЛУ с устойчивостью к одному из инъекционных препаратов резервного ряда 

(K) и фторхинолонам (Ofl), которая расценивается как обширная лекарственная устой-

чивость, и она, по нашим данным, имела место в 13,3% случаев. Как известно, при та-

кой ЛУ МБТ наблюдаются самые низкие показатели негативации мокроты.  

Выводы: частота МЛУ МБТ к противотуберкулезным препаратам основного ряда сре-

ди впервые выявленных больных туберкулезом легких была наиболее высока у боль-

ных с устойчивостью к стрептомицину (97,9%), к препаратам резервного ряда канами-

цина (39,2%), к комбинациям препаратов – в комбинации HRSE (80,4%). 
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Актуальность: острый аппендицит – одно из наиболее распространённых и сложных 

хирургических заболеваний органов брюшной полости, встречаемое у детей в разном 

возрасте. Пик заболеваемости выпадает на промежуток от девяти до двенадцати лет, 

для детей до трех лет жизни является редким заболеванием. Но именно у детей раннего 

возраста диагностика заболевания является достаточно затруднительной и сложной, 

вследствие чего могут возникать диагностические ошибки [1]. На данный момент ле-

тальность острого аппендицита составляет 0,06-3,5 % в разных возрастных группах, 

однако несвоевременное или неверное диагностирование заболевания может привести 

к серьёзным осложнениям, таким как острая спаечная кишечная непроходимость, аб-

сцессы и инфильтраты брюшной полости. В свою очередь они могут представлять 

угрозу непосредственно жизни ребёнка. Следовательно, дальнейшее развитие и совер-

шенствование методов диагностики острого аппендицита у детей является актуальной 

проблемой в сфере детской хирургии [2,3].  

Результаты и обсуждение: многообразие клинических симптомов острого аппендици-

та определяется расположением червеобразного отростка, реактивностью организма, 

степенью выраженности воспалительного процесса и возрастом ребёнка. 

Основным симптомом у детей старше трех лет является постепенно распространяюща-

яся боль ноющего характера, возникающая в эпигастральной области, иногда около 

пупка которая, затем переходит на весь живот и только спустя несколько часов локали-

зуется в правой подвздошной области (симптом Волковича-Кохера). Так же у детей 

первых трех лет жизни наблюдается многократная рвота, у детей старше она будет од-

нократной, реже двукратной имеющей рефлекторный характер. Появляется белый 

налёт на языке и жидкий стул, иногда с примесью слизи. При отсутствии стула более 

24 часов показано выполнение очистительной клизмы для исключения ошибки в диа-

гнозе вследствие боли из-за задержки стула.  Температура тела в первые часы в основ-

ном нормальная, реже субфебрильная, у 90% детей до 3-х лет наблюдается ее повыше-

ние до 38-39°C  [4]. Больные зачастую принимают вынужденное положение: лёжа на 

правом боку, подтягивают к животу согнутые нижние конечности. Отличительной чер-

той у детей раннего возраста является преобладание нарушения общего состояния, в то 

время как у детей от 3-х лет общее состояние значительно не ухудшается, однако 

наблюдается нарушение или отсутствие сна, а также снижение или полная потеря аппе-

тита. Отсюда можно выделить правило в общей диагностике аппендицита, чем младше 

ребёнок, тем чаще симптомы интоксикации преобладают над локальной клинической 

картиной. Форма живота не изменена, но при акте дыхания заметно отставание в его 

участии правой части брюшной стенки [5]. 

Немаловажным методом в постановке диагноза является пальпация. Проводят ее по 

общим правилам, начиная с левой подвздошной области по направлению против часо-

вой стрелки. Поверхностная пальпация выявляет локальную болезненность и напряже-

ние мышц передней брюшной стенки. Среди всех симптомов наибольшее значение 
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имеют локальная боль в правой подвздошной области (94-95 %), пассивное напряжение 

мышц передней брюшной стенки (86-87%), а также симптомы раздражения брюшины 

(Щеткина-Блюмбегра). Следует отметить, что симптомы раздражения брюшины будут 

иметь диагностическую ценность только у детей старше 6-7 лет [5,6]. 

          Из особенностей объективного обследования детей ясельного возраста можно 

выделить отрицательно негативную реакцию детей данного возраста на осмотр, они 

могут отталкивать врача и плакать. При внимательном наблюдении будет заметно, что 

крик ребёнка усиливается при пальпации правой подвздошной области, в то время как 

при пальпации других частей живота крик будет постоянным, монотонным. Пассивное 

напряжение мышц передней брюшной стенки будет являться наиболее ценным симп-

томом для детей данной возрастной категории. При осмотре следует помнить, что у де-

тей данного возраста положение червеобразного отростка является непостоянным из-за 

подвижной брыжейки слепой кишки, затем в течении трех лет жизни происходит опус-

кание слепой кишки, и она принимает постоянное положение. Эти методы требуют вы-

соких профессиональных навыков от медицинских работников для постановки пра-

вильного диагноза. 

При резко негативной реакции ребёнка на осмотр прибегают к пальпации живота во 

сне, позволяющей выявить локальное пассивное напряжение мышц передней брюшной 

стенки у беспокойных детей или же у детей раннего возраста. Иногда при трудностях в 

диагностике применяют ректальное пальцевое исследование. С помощью этого метода 

можно определить болезненность, наличие инфильтрата и нависание передней стенки 

прямой кишки [7].  

Среди лабораторных методов исследования назначают клинический анализ крови, в 

ходе которого выявляется характерный для воспалительного процесса лейкоцитоз со 

сдвигом лейкоцитарной формулы влево и большим количеством палочкоядерных 

нейтрофилов, СОЭ в первые часы остаётся неизменной, а затем наблюдается ее ускоре-

ние. В сочетании с уровнем лейкоцитов проводят анализ на С-реактивный белок. Этот 

белок вырабатывается в печени и быстро реагирует на воспаление аппендикса. Нор-

мальный уровень СРБ практически сразу исключает аппендицит [8]. 

Среди инструментальных методов исследования используется ультразвуковое исследо-

вание, позволяющее определить патологические изменения характерные для острого 

аппендицита, а также исключить изменения органов брюшной полости, которые могут 

иметь сходную клиническую картину с аппендицитом. Червеобразный отросток при 

воспалении выглядит как неперисталирующая тубулярная структура с утолщенными, 

гипоэхогенными стенками. Просвет будет заполнен каловым камнем или неоднород-

ным жидким содержимым. Вокруг отростка наблюдается скопление жидкости, отёчный 

сальник и увеличенные мезентериальные лимфоузлы с гипоэхогенной структурой [9]. 

Единственным методом дооперационной оценки, позволяющей визуально оценить со-

стояние аппендикса, и не только исключить или подтвердить воспаление, но и провести 

щадящую ревизию органов брюшной полости, является диагностическая лапароскопия. 

У новорождённых детей острый аппендицит является очень редким заболеванием и, 

как правило, диагностируется только при развитии перитонита [10]. Можно отметить 

умеренное вздутие и отставание в акте дыхания правой половины живота. Постоянным 

симптомом также будет являться пассивное напряжение мышц передней брюшной 

стенки. Важно знать, что у новорождённых детей боковые мышцы живота развиты сла-

бо и аналогом дефанса мускулатуры правой подвздошной области является напряжение 

правой прямой мышцы живота. Следует помнить, что у новорождённых местные про-

явления в начале заболевания могут отсутствовать. В анализе крови отмечается повы-

шение количества лейкоцитов в пределах 15-20 г/л, нередким является явление гипер-

лейкоцитоза. Диагноз до развития серьёзных осложнений удаётся подтвердить с помо-
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щью ультразвукового исследования. Эхографическая картина типична для острого ап-

пендицита, в правой подвздошной области определяется фиксированная неправильной 

тубулярной формы структура с гетерогенным содержимым. Наблюдается отсутствие 

перистальтики и усиление сосудистого рисунка в рядом находящихся петлях кишечни-

ка [11,12]. 

Заключение: наибольшее количество диагностических ошибок и летальных исходов 

наблюдается у детей младшего возраста из-за затруднённой диагностики, высокой ча-

стоты осложнённых форм. Требуется очень внимательное и настороженное отношение 

медицинского персонала в отношении диагностики у детей данного возраста. Большое 

значение имеют своевременные сроки госпитализации и правильные методы обследо-

вания. 
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Актуальность: в современной хирургической практике каждый год наблюдается тен-

денция к увеличению числа пациентов с симптомами хронической артериальной недо-

статочности, которые вызваны хроническими облитерирующими заболеваниями арте-

рий нижних конечностей.   

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей – это группа 

заболеваний, проявляющаяся в виде уменьшения притока крови по артериям в пора-

жённую конечность из-за их стеноза или полной окклюзии, приводящие к ишемии тка-

ней. Наиболее часто встречающимися заболеваниями из этой группы являются облите-

рирующий эндартериит и облитерирующий атеросклероз [1].  

При облитерирующем эндартериите отмечаются воспаление всех слоёв стенки сосудов 

(панартериит) и постепенная облитерация их просвета. Данное заболевание встречается 

больше в молодом возрасте из-за неспецифического воспаления сосудистой стенки и 

развития ангиоспазма. В свою очередь облитерирующий атеросклероз чаще развивает-

ся в пожилом возрасте в результате инфильтрации интимы артерии липидами и холе-

стерином с последующим разрастанием соединительной ткани и формированием ате-

росклеротических бляшек. Атеросклероз, как причина хронической артериальной недо-

статочности, встречается гораздо чаще, около 80% случаев приходится на долю данной 

патологии. При прогрессировании облитерирующих заболеваний и достижении крити-

ческого уровня снижения просвета сосуда в мягких тканях развиваются некротические 

процессы, что приводит к гангрене нижних конечностей.   

Развитие хронической артериальной недостаточности является серьёзной медицинской 

проблемой. Согласно статистике, данная патология составляет около 20% всех видов 

патологий сердечно-сосудистой системы, и встречаются у 3% людей от общей числен-

ности населения мира [1]. В европейской части России распространённость облитери-

рующего атеросклероза и эндартериита составляет 43,3% [2].  

Облитерирующий атеросклероз и облитерирующий эндартериит относятся к социаль-

но-значимым проблемам. Это связано с тем, что среди пациентов все больше встреча-

ется людей молодого возраста. Хроническая артериальная недостаточность может при-

вести к ранней манифестации и утрате профессиональной пригодности среди большого 

процента молодого трудоспособного населения, что снижает уровень экономики мно-

гих развитых стран [3].  

В связи с этим главная задача медицинского сообщества использовать современные и 

эффективные методы лечения и профилактики хронических облитерирующих заболе-

ваний нижних конечностей.  

Результаты и обсуждение: на ранних этапах развития хронической артериальной не-

достаточности нижних конечностей, у пациента наблюдаются проявление симптомов 

только при повышенных нагрузках. Для этого этапа характерно повышение чувстви-
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тельности к холоду, судороги и парестезии, разряжение волосяного покрова на конеч-

ности и замедленный рост ногтей, а также ослабление пульсации на конечностях.  

При прогрессировании болезни и переходе ее во II стадию начинают проявляться боли 

при ходьбе и, так называемая, «перемежающаяся хромота», которая является основным 

клиническим синдромом поражений артерий нижних конечностей. Во IIА стадию 

симптомы проявляется после 200 метров ходьбы обычным шагом, а в IIБ-на расстоянии 

менее 200 метров.  

На поздних стадиях развития хронической артериальной недостаточности больного 

беспокоят боли в состоянии покоя, причём боли появляются по ночам, характерна 

бледность и цианотичность стопы. Данные симптомы характерны для IIIA (стадия 

субкритической ишемии) и IIIБ стадия (стадия критической ишемии). В результате 

длительной ишемии развиваются язвенно-некротические процессы в тканях, заверша-

ющиеся гангреной пальцев и стопы (стадия IVA) и полной нежизнеспособностью ко-

нечности (стадия IVБ).  

Лечение хронической артериальной недостаточности нижних конечностей зависит, 

прежде всего, от стадии и выраженности симптоматики.  

На ранних этапах развития недостаточности активно используются такие группы ле-

карственных препаратов, как вазодилататоры, препараты, повышающие тонус сосуди-

стой стенки и предупреждающие тромбообразование. Примерами препаратов являются 

актовегин, троксерутин, ацетилсалициловая кислота, статины, пентоксифиллин.  

Всё чаще используется системная энзимотерапия, которая включает в себя использова-

ние препаратов с животными и растительными ферментами. Достоинствами таких ви-

дов ферментов является лучшая усвояемость и меньше риск развития побочных дей-

ствий, чем у синтетических аналогов [4].  

Одним из современных методов лечения является использование капсул с липосомами, 

содержащими никотиновую кислоту и экстракт прополиса. Никотиновая кислота ока-

зывает вазодилатирующее действие, обеспечивая лучший приток крови к тканям ниж-

них конечностей, а липосомы способствуют быстрому высвобождению действующих 

веществ, что ведёт к более быстрому наступлению терапевтического эффекта [5]. Пре-

парат обладает высокой биодоступностью, удобен в применении, а также его состав 

подобран таким образом, что врач может назначить индивидуальную дозировку каж-

дому пациенту.  

Среди немедикаментозного лечения начальных проявлений хронической артериальной 

недостаточности, можно выделить совместное использование медицинского озона и 

гравитационной терапии. Клинические исследования показали значительный эффект, 

выраженный в увеличении дистанции безболевой ходьбы и показателей лодыжечно-

плечевого индекса, а так же улучшении процессов перекисного окисления и липидного 

обмена в тканях [6].  

Бальнеотерапия – ещё один метод немедикаментозного лечения начальных признаков 

артериальной недостаточности. Методика заключается в использовании сероводород-

ных, радоновых, йодобромных, скипидарных и углекислых ванн. В зависимости от 

кардиологической патологии и наличия сопутствующих заболеваний пациентам назна-

чаются полуванны или ножные ванны [7]. Целью использования таких ванн является 

снижение боли в конечностях и улучшения периферического кровообращения путём 

расширения сосудов и открытия резервных коллатералей.  

Помимо лекарственных препаратов на особое внимание уделяют лечебно-

оздоровительной физкультуре. Пациентам рекомендуется проводить ежедневные про-

гулки с интервальным увеличением скорости ходьбы, а также подбирают специальные 

упражнения для повышения устойчивости тканей к ишемии и стимуляции кровотока по 

коллатералям.  
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Хирургические методы выходят на первый план в тактике лечения при переходе забо-

левания на более поздние стадии с развитием некротических процессов. Среди них ак-

тивно используются реконструктивные операции с целью сохранения конечности. 

Классическими методами являются шунтирование, баллонная ангиопластика и стенти-

рование артерий нижних конечностей. Одним из относительно новых способов являет-

ся комбинированная хирургическая стимуляция неоангиогенеза хронической артери-

альной недостаточности. Способ включает в себя выполнение остеоперфоративных от-

верстий по всей конечности и последующее введение аппаратного аутоконцентрата 

стволовых клеток. Благодаря дифференцировке введённых стволовых клеток повыша-

ется коллатеральный микроциркуляторный кровоток, активизируется тканевая перфу-

зия и увеличивается ёмкость периферического сосудистого русла [8].  

В комплексном подходе лечения хронических облитерирующих заболеваний нижних 

конечностей широко применяются физиотерапевтические процедуры. Так магнитоте-

рапия снижает риск тромбообразования, расширяет просвет сосудов, стимулирует об-

разование новых капилляров, тем самым улучшая микроциркуляцию тканей. Также к 

физиотерапевтическим методикам можно отнести использование лазеротерапии. Бла-

годаря действию инфракрасного излучения на ткани оказывается анальгезирующее, ан-

тифлогистическое, спазмолитическое и биостимулирующее действие. Для улучшения 

гемореологии используется ультрафиолетовое облучение крови. В основе данного ме-

тода лежит перестройка клеток крови под влиянием оптического излучения ультрафио-

летового диапазона. В результате заметно улучшаются показатели центральной и пе-

риферической гемодинамики, а также увеличивается общее количества гемоглобина и 

повышается активность иммунитета [9].  

Стоит отметить, что для снижения частоты встречаемости хронических облитерирую-

щих заболеваний нижних конечностей необходимо осуществлять профилактику среди 

населения. Первичная профилактика должна включать в себя работу с людьми из групп 

риска: курящие, пациенты старше 50 лет, пациенты с сахарным диабетом, с высоким 

уровнем холестерина и липопротеинов атерогенной фракции, пациенты с повышенным 

артериальным давлением.  Основа вторичной профилактики - улучшение уровня жизни 

пациентов, уже имеющих заболевания хронической артериальной непроходимости.  

Также для раннего выявления патологии необходимо использовать современные мето-

ды диагностики. Среди способов диагностики основное звено занимает рентгенокон-

трастная ангиография, ультразвуковая и лазерная допплерография, тредмил-тест и 

транскутанное мониторирование газов [10].  

Кроме того, крайне важно изменить образ жизни, регулярно заниматься спортом, отка-

заться от вредных привычек, правильно питаться, так как это поможет устранить ос-

новные факторы риска развития хронической артериальной недостаточности [11]. 

Заключение: для достижения максимального эффекта от лечения необходимо исполь-

зовать комплексный подход, который включает в себя не только медикаментозную те-

рапию, но и использование физиотерапевтических процедур, и применение хирургиче-

ских реконструктивных методов.  

Для снижения частоты встречаемости патологии необходимо уделять особое внимание 

современным и информативным методам диагностики, а также нивелировать факторы 

риска развития артериальной недостаточности с помощью осуществления профилакти-

ческих мер среди населения.  
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Актуальность: открытие спинальной анестезии связано с именем немецкого хирурга 

Августа Бира, который впервые применил данный вид обезболивания 16 августа 1898 

года на пациенте с диссеминированным туберкулёзом, с использованием кокаина в ка-

честве анестетического препарата [1]. В дальнейшем новый метод обезболивания одоб-

рили и другие хирурги, такие как Т. Тюфье, Я.Б. Зельдович, С.С. Юдин. После этого 

изобретение было опубликовано и придано всемирной огласке [2].  

В современной медицине явно прослеживается востребованность данного вида местно-

го обезболивания. Это в свою очередь требует детального изучения данного вопроса и 

его ключевых моментов, а именно методов спинальной анестезии, её положительных и 

отрицательных эффектов. 

Результаты и обсуждение: спинной мозг расположен в позвоночном канале, образо-

ванном 34 позвонками, и окружён тремя оболочками, две из которых образуют суба-

рахноидальное пространство, заполненное циркулирующей спинномозговой жидко-

стью. 

Спинальная анестезия представляет собой вид местной центральной нейроаксикальной 

анестезии, заключающейся в проведении люмбальной пункции и введении анестетика в 

вышеназванное пространство. В результате данной манипуляции происходит блоки-

ровка передачи нервных импульсов на уровне корешков спинномозговых нервов [3].  

Основными правилами при проведении манипуляции является правильное положение 

пациента: лёжа на боку или сидя с согнутой спиной и головой, полусогнутыми ногами 

и коленями, приведёнными к животу. Главным условием является максимальное сги-

бание спины. Люмбальную пункцию проводят ниже второго поясничного позвонка в 

условиях полной асептики. Сначала проводят местное обезболивание кожных покро-

вов, далее в межостистое отверстие через интродюсер вводят спинальную иглу с рас-

положенным в ней стилетом. При попадании иглы в субарахноидальное пространство и 

последующем удалении стилета, происходит выделение из иглы капель ликвора, что 

свидетельствует о правильно проведённой манипуляции. После, используя шприц, че-

рез иглу медленно вводят 2% или 5% раствор липокаина в дозе от 50 до 75 мг. После 

введения анестетика интродюсер и спинальную иглу извлекают, а на место проведён-

ной пункции накладывают повязку или пластырь. По окончании манипуляции пациента 

укладывают на операционный стол и через 5 – 7 минут приступают к оперативным ма-

нипуляциям.    

В настоящее время установлено, что у ряда пациентов, подвергающихся проведению 

спинальной анестезии, имеются ортопедические заболевания, а также отклонения от 

нормы в расположении позвоночного столба [4,5,6]. В связи с этим перед проведением 

манипуляции рекомендуется проведение ультразвукового исследования области пунк-

ции, для выявления индивидуальных особенностей.  
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Спинальная анестезия назначается при осуществлении хирургических вмешательств на 

нижних отделах брюшной полости, операций на позвоночнике, малом тазе, нижних ко-

нечностях, для коррекции врождённых дефектов развития; операциях гинекологиче-

ского и урологического профилей, кесаревом сечении. Кроме этого, спинальная анесте-

зия может использоваться в качестве альтернативного метода обезболивания в виду 

физиологических особенностей пациента.  

Выделяют два метода спинальной анестезии, отличающихся схемами премедикации. 

Следует отметить, что данные методы направлены главным образом на предотвраще-

ние и снижение частоты развития основных отрицательных побочных эффектов. Среди 

них выделяют спинальную анестезию с применением андреномиметиков и спинальную 

анестезию с проведением гиперволемической гемодилюции [7].  Первый метод основан 

на премедикации 0.5-1 мл. 5% раствора эфедрина с целью профилактики артериальной 

гипотонии. Второй заключается во введении 1,2–1,6 литров физиологического раство-

ра, в качестве инфузионной нагрузки перед анестезией [8]. Важным моментом является 

тот факт, что данные методы не позволяют в полной мере решить проблему гемодина-

мического гомеостаза в условиях оперативного вмешательства. 

  Среди возможных осложнений при проведении спинальной анестезии основным 

и, вероятно, самым критичным является развитие гемодинамических реакций – гипото-

нии и брадикардии. Это происходит в результате связи между соматосенсорным бло-

ком и симпатолизисом, возникающим при полной блокаде симпатических нервов 

спинного мозга и приводящим к вазодилатации сосудов. При этом происходит измене-

ние, проявляющиеся в виде несоответствия между значительно сниженным тонусом 

сосудистого русла, в результате введения анестетиков, и количеством циркулирующей 

крови [9]. Соответственно, в связи со снижением венозного возврата развивается арте-

риальная гипотония. Процесс компенсации гипотонии в периферическом кровеносном 

русле проявляется в виде вазоконстрикции сосудов, опосредованной нервными им-

пульсами выше спинальной блокады, при этом также отмечается учащение сердечного 

ритма. Особенно повышенный риск развития данного осложнения отмечается у жен-

щин в период беременности. 

Другим частым послеоперационным осложнением является головная боль. Этиология 

данного отрицательного эффекта связана с проколом твёрдой мозговой оболочки и вы-

ражается как постпункционный синдром. Медикаментозное лечение и гидратация в 

данном случае являются малоэффективными методами устранения синдрома, так же 

как и постельный режим. Однако частоту возникновения головной боли можно снизить 

путём использования тонких игл, или игл, имеющих вместо режущего кончика (Квинке 

25G или Атраукан 26G) карандашевидный кончик (Джерти Марск 24G, Шпротте 24G, 

Уитакра 25G), или кончик Квинке боковой ориентации. Данная информация подтвер-

ждается одним из исследований, проведённых Овечкиным А.М., согласно которому 

было выявлено снижение частоты развития постпункционной головной боли при 

уменьшении диаметра иглы Квинке: с 16 до 19G – приблизительно на 70%, с 20 до 22G 

на 40%, с 24 до 27G – на 5-12% [10]. 

Применение спинальной анестезии с использованием лидокаина часто сопровождается 

осложнениями в виде транзиторных неврологических нарушений (боли в спине, ирра-

диирущих болей в ягодицы, нижних конечностях, проявляющие себя на первые или 

вторые сутки после проведения операции). Для профилактики описанного выше нару-

шения был выведен метод, заключающийся в послеоперационной аспирации ликвора в 

размере 3 – 5 мл [11]. Суть данного метода заключается в удалении остаточной концен-

трации лидокаина, оказывающей нейротоксическое действие на спинной мозг, при по-

вторной люмбальной пункции. При этом установлено, что аспирация ликвора менее 3 

мл не приводит к достаточному уменьшению концентрации оставшегося лидокаина, а 
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аспирация более 5 мл способствует увеличению частоты постпункционных головных 

болей.  

Кроме этого к осложнениям, возникающим после спинальной анестезии также можно 

отнести тошноту, спинномозговой абсцесс, менингит, эпидуральную или спинномозго-

вую гематому [12]. 

Частоту возникновения приведённых выше послеоперационных симптомов можно про-

следить на примере исследования Санкт – Петербургского государственного медицин-

ского университета им. акад. И.П. Павлова при изучении 2186 пациентов в 2007 году, 

которым проводили регионарную анестезию [13]. Среди них 985 пришлось на спиналь-

ную анестезию, 1043 эпидуральную и 158 комбинированная спинально – эпидуральная 

анестезия. При этом отмечалось, что частота развития артериальной гипотензии равня-

лась 31,9%, брадикардии 15,0%, тошноты – 12,9%, постпункционного синдрома - 3,7%, 

рвоты –  1,2%.  

Несмотря на наличие отрицательных моментов при использовании в качестве обезбо-

ливания метода спинальной анестезии, нельзя не учитывать положительные аспекты 

данной манипуляции и её преимущества на фоне альтернативных способов обезболи-

вания. 

Одним из основных преимуществ является низкая стоимость данной процедуры. Этот 

аспект является особенно актуальным в странах с ограниченными финансовыми ресур-

сами. Кроме этого, в зарубежной статье, опубликованной Imbelloni L.E. 2007 года, было 

зафиксировано снижение стоимости анестетиков на 54% [14]. Другим существенным 

«плюсом» является быстрое начало, характеризующееся своевременным действием 

вводимых препаратов, в среднем от 3 до 5 минут, с момента начала их введения, в то 

время как при других видах анестезии требуется большее количество времени. Также 

отмечается отсутствие системной токсичности, что является одним из наиболее частых 

осложнений при проведении других видов регионарной анестезии. Сокращение объёма 

операционной кровопотери, в результате паралитического действия на симпатические 

нервы, приводящего к гиподинамии, вазоконстрикции сосудов и перераспределению 

крови органов малого таза, значительно снижают риски развития интраоперационных 

осложнений.  

Особенности техники проведения спинальной анестезии позволяют избежать интуба-

ции трахеи, связанной с возникновением негативных респираторных явлений при об-

щей анестезии [15].  Более того, проведение спинальной анестезии позволяет сохранить 

сознание пациента в момент проведения операции, осуществить простое, поэтапное 

выполнение процедуры [16]. 

Заключение: спинальная анестезия является актуальным методом обезболивания при 

осуществлении оперативного вмешательства.  При проведении данного метода необхо-

димо учитывать риск развития возможных осложнений, проявляющихся развитием ге-

модинамических реакций в интраоперационном периоде, а также осложнений после 

оперативного вмешательства. Тем не менее, нельзя отрицать преимуществ данного ме-

тода обезболивания перед другими видами анестезии, а также существования методов 

премедикации, позволяющих снизить частоту развития осложнений.  
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Актуальность: эпидемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) определяет 

необходимость детального и всестороннего анализа всех выявленных эпизодов заболе-

вания. Особый интерес представляют случаи с летальным исходом, изучение которых 

поможет выявить особенности течения болезни, их связь с коморбидной патологией, 

будет способствовать выявлению факторов риска смертельных осложнений и разработ-

ке мер по их предупреждению [1,2,3]. 

Цель исследования: проанализировать структуру смертности больных новой корона-

вирусной инфекцией (COVID-19). 

Материалы и методы: изучены 146 историй болезни пациентов, находившихся на 

стационарном лечении и умерших в ГБУЗ ТО «ОКБ» с диагнозом: Новая коронавирус-

ная инфекция (COVID-19) проанализированы по параметрам: пол, возраст (по класси-

фикации ВОЗ), продолжительность течения болезни, степень тяжести пневмонии, но-

зологические группы в сопутствующей патологии. 

Результаты: установлено, что среди умерших доля лиц мужского пола составила 
50,68%, женского – 49,31%.  

Из общего числа пациентов 50% относились к группе пожилого возраста (рисунок 1). 

 
 
Рисунок 1. Структура смертности больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по 

возрастному признаку. 

 

Средняя длительность периода от начала манифестации новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) до летального исхода, выявленная по данным анамнеза, составила 
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13,67 дней, мода - 11 дней. В преобладающей возрастной группе среди умерших стати-

стически не отличалась и составила 13,78 дней. Наименьшая продолжительность забо-

левания – менее суток – зафиксирована у пациентов групп пожилого и старческого воз-

раста. Наибольшая составила 46 дней и зарегистрирована у пациента из группы пожи-

лого возраста.  

При анализе характера течения болезни наибольшая длительность заболевания по типу 

подострого и затяжного варианта зарегистрирована у пациентов пожилого возраста. 

Молниеносное течение наблюдалось преимущественно у лиц пожилой и старческой 

возрастной групп (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение наблюдений по возрасту пациентов и вариантам течения основного 

заболевания (n=146). 

 

При анализе распределения наблюдений по полу больных и длительности течения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) статистически значимых закономерностей 

не выявлено (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Длительность периода от начала манифестации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) до летального исхода у мужчин и женщин.  

  

 Во всех летальных исходах от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ос-

новное заболевание проявлялось двусторонней пневмонией. Поражение лёгких тяжё-

лой степени зарегистрировано у 82,19%, средней – у 15,07%, лёгкой - у 2,74% больных. 

Во всех возрастных группах преобладала пневмония тяжёлой степени (рисунок 4). 
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Рисунок 4.  Распределение наблюдений летальных исходов от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) по степеням тяжести пневмонии и возрасту пациентов. 

 

Среди лиц мужского и женского пола статистически значимых отличий в распределе-

нии степеней тяжести пневмонии не выявлено (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Частота встречаемости пневмонии по степеням тяжести в зависимости от пола. 

 

Среди сопутствующей патологии наиболее часто имели место заболевания сердечно-

сосудистой (55,39%) и эндокринной систем (26,61%), а также злокачественные новооб-

разования (6,48%) (рисунок 6). 

 

 

 
Рисунок 6. Частота встречаемости заболеваний в сопутствующей патологии в соответствии с 

международной классификацией болезней Х пересмотра (МКБ-10) у умерших от новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19). 
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19 наиболее часто были выявлены гипертензия (30% пациентов), диабет (19% пациен-

тов) и ишемическая болезнь сердца (8% пациентов) [1].  

Сотрудники Государственного медицинского колледжа Пенсильвании отмечают высо-

кий риск смертности от COVID-19 у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

диабетом, хронической болезнью почек и раком [2]. 

По мнению отечественных коллег, к категории высокого риска неблагоприятного тече-

ния новой коронавирусной инфекции следует отнести пожилых пациентов с сопут-

ствующими заболеваниями, особенно с поражением сердечно-сосудистой системы [3]. 

Выводы: в структуре смертности больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) преобладала группа пациентов пожилого возраста. Средняя длительность периода 

от начала манифестации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до летального 

исхода составила 13,67 дней. Молниеносное течение болезни наблюдалось преимуще-

ственно у пациентов пожилой и старческой возрастных групп. В коморбидной патоло-

гии преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы.  
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Введение: эффективность известных методов эндодонтического лечения зубов не пре-

вышает 53-64% для однокорневых и 39-40% для многокорневых зубов [1]. Причиной 

осложнений являются микробные ассоциации, персистирующие в системе корневых 

каналов и, что особенно важно, – в многочисленных дентинных канальцах [2]. Они яв-

ляются резервуаром микроорганизмов, недоступным для механической и плохо до-

ступным для медикаментозной обработки. Хроническая инфекция является причиной 

деструктивных поражений периодонта, эндо-пародонтального синдрома, ведет к ран-

ней потере зубов. Кроме того, исследования последних лет указывают на наличие связи 

между местными воспалительными реакциями в челюстно-лицевой области и процес-

сом атерогенеза [3, 4]. 

Ведется поиск эффективных методов доставки противомикробных препаратов к ин-

фекционным очагам при эндодонтическом лечении зубов. Одной из удачных попыток 

такого воздействия стала методика электрофоретической импрегнации системы корне-

вых каналов зубов комплексным ионным препаратом – гидроксидом меди-кальция 

(ГМК, Купрал®), которая была предложена немецким профессором A. Knappwost [5, 

6]. Для транспорта наночастиц ГМК в микроскопические дентинные канальцы исполь-

зовался источник постоянного электрического тока.  

Профессором Румянцевым В.А. предложена альтернативная в техническом исполне-

нии, но аналогичная по принципу действия методика гальванофореза. В этом случае 

ток генерируется на поверхности гальванических штифтовых элементов, изготавливае-

мых из двух металлов (например, меди и цинка) и вводимых на длительное время в 

корневые каналы зубов, заполненные пастой ГМК [7].  

Несмотря на возросший научный интерес к применению нанотехнологий в стоматоло-

гии, в литературе отсутствуют актуальные сведения о структурной организации и фи-

зико-химических свойствах ГМК. Это ограничивает возможности дальнейшей исследо-

вательской деятельности и внедрения наноимпрегнационных технологий в протоколы 

эндодонтического лечения зубов с пульпитом и апикальным периодонтитом. 

Так, данные просвечивающей электронной микроскопии, предоставившей исследова-

телям возможность детально изучать объекты на больших увеличениях, позволили бы 

адекватно оценить размер частиц, составить представление об их пространственных 

взаимоотношениях. 

Цель работы: исследовать электронно-микроскопические свойства и структурную ор-

ганизацию препарата гидроксида меди-кальция (ГМК), применяемого в эндодонтии. 

Материал и методы: рассматривали препарат гидроксида меди-кальция (Купрал®) 

производства «Humanchemie GmbH» (Германия). Непосредственно перед электронно-
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микроскопическим исследованием его дополнительно разводили дистиллированной 

водой в соотношении 2:1. В качестве реплики для частиц ГМК использовали пленку из 

поливинилформаля. Электронную микроскопию проводили с помощью просвечиваю-

щего микроскопа «LEO 912 AB OMEGA» (Karl Zeiss). Исследование носило описа-

тельный характер.  

Результаты и обсуждение: ГМК представлен агрегатами, состоящими из нескольких 

десятков сферических частиц размером 200-900 нм. Основное количество частиц имеет 

размеры 287±23,4 нм. В темнопольном изображении частицы прозрачны, поскольку 

представляют собой кристаллогидраты оксида меди (II) и оксида кальция размерами 

12±3,2 нм. Замечено, что кратковременное воздействие на ГМК электронного пучка, 

просвечивающего экспериментальные образцы, приводит к коалесценции кристалло-

гидратов с увеличением размеров частиц до 61±7,3 нм.  

Можно предположить, что нагрев частиц ГМК, который неизбежно происходит и во 

время процедуры депофореза ГМК, способствует разрушению гидратных оболочек, 

возникновению коагуляционных, а в дальнейшем – диффузных контактов между мик-

рочастицами оксидов металлов с образованием крупных частиц, которые не могут пе-

ремещаться в дентинных канальцах корня зуба. Этот факт подтверждается клинико-

лабораторными исследованиями эффективности депо- и гальванофореза [8, 9].   

Дальнейший поиск наиболее эффективной методики использования ГМК в стоматоло-

гии необходимо вести в направлении применения физических явлений, сопровождаю-

щихся минимальным повышением температуры препарата. Так, ранее предпринима-

лись попытки комбинации щадящего режима депофореза ГМК с обработкой дентина 

корня зуба пучком аргоновой плазмы, имеющей температуру около 40℃ [10].  

Заключение: в водной суспензии наночастицы ГМК представлены кристаллической и 

аморфной формами размером от 3-5 нм до 50-70 нм, способными коалесцировать в бо-

лее крупные частицы. Локальный нагрев способствует коагрегации соседних кристал-

логидратов с увеличением их размеров.  

 

Литература 
1. Петрикас А.Ж., Захарова Е.Л., Горева Л.А., Толстова О.О. Клинико-

рентгенологическая оценка качества эндодонтического лечения // Стоматология.  – 

2013. – Том 92. – №2. – C. 17 – 18.  

2. Фаустов Л.А., Леонтьев В.К., Попков В.Л., Гречишников В.В., Сычева Н.Л. Уль-

траструктурная характеристика твердых тканей корня зуба при пульпитах. Феномен 

формирования в дентине инфицированных очагов деструкции // Научные ведомости 

Белгородского госуниверситета. Серия: медицина, фармация. – 2011. – Том 111. – №16. 

– Вып.15/1. – С. 93 – 99.  

3. Tonomura S., Ihara M., Kawano T., Tanaka T. et al. Intracerebral hemorrhage and 

deep microbleeds associated with CNM-positive Streptococcus mutans; a hospital cohort 

study // Sci Rep. – 2016. – Vol. 5. – №6. – P. 20074.  

4. Suh J.S., Kim S., Boström K.I., Wang C.Y. et al. Periodontitis-induced systemic in-

flammation exacerbates atherosclerosis partly via endothelial–mesenchymal transition in mice 

// International Journal of Oral Science. – 2019. – №11. –  P. 21.  

5. Peters T. Depotphorese: Eine Lösung für den fast aussichtslosen endodontischen Pa-

tientenfall // Zahn Mund Kiefer. – 2012. –  Vol. 28. –  №4. – P. 236 – 241.   

6. Günther-Schade K., Lehmann R., Riedel O. Die Depotphorese mit Cupral // 

Dental Barometer. – 2013. – №5. – P. 32 – 34.  

7. Румянцев В.А., Ольховская А.В., Задорожный Д.В., Николаян Э.А., Замотаев 

С.А. Наноимпрегнационные технологии в повышении качества эндодонтического ле-

чения // Эндодонтия today. – 2010. – №3. – P. 46 – 49.   



84 
 

8. Румянцев В.А., Бордина Г.Е., Ольховская А.В., Опешко В.В.  Клинико-

лабораторная оценка и обоснование способа гальванофореза гидроксида меди-кальция 

при эндодонтическом лечении апикального периодонтита // Стоматология. – 2015. – 

Том 94. – №1. – P. 14 – 19.  

9. Румянцев В.А., Родионова Е.Г., Денис А.Г., Ольховская А.В., Цатурова Ю.В.   

Электронно-микроскопическая оценка эффективности гальванофореза // Стоматология. 

– 2013. – №2. – P. 4 – 8.  

10. Заблоцкая М.В., Митронин А.В., Заблоцкая Н.В. Лечение острого апикального 

периодонтита с применением метода депофореза и холодной аргоновой плазмы // Смо-

ленский медицинский альманах. – 2018. – №1. – P. 109 – 112.  

 



85 
 

УДК 613.888.15:618.1/.2 

В. С. Бойко, Е. Е. Торопов, А. Б. Кайдаулов, И. Р. Хамидуллин 

кафедра акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, 

г. Тюмень, Россия 

Научный руководитель - д. м. н., профессор Чабанова Н. Б. 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К  

КОНТРАЦЕПЦИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

Ключевые слова: контрацепция; беременность; аборт.  

 

Актуальность: к наиболее весомым факторам, влияющим на формирование репродук-

тивного здоровья женщин, относится преждевременное прерывание беременности. 

Аборты отрицательно влияют на фертильность женщины, течение последующих бере-

менностей и родов [1].  

По данным ВОЗ, в мире около 49% беременностей – незапланированные, около 24% – 

нежелательные, что обуславливает проведение ежегодно до 50 млн. искусственных 

абортов. Контрацепция, как средство регулирования рождаемости, позволяет умень-

шить число нежелательных беременностей, а, следовательно, и число искусственных 

легальных абортов по желанию женщины [2]. 

В настоящее время гормональная противозачаточная терапия служит одним из наибо-

лее популярных и эффективных методов регуляции рождаемости. Данный метод кон-

трацепции обеспечил женщинам возможность контролировать количество деторожде-

ний, не прибегая к методам искусственного прерывания беременности [3, 4]. 

Контрацепция занимает центральное положение в предупреждении незапланированной 

беременности, которая в большинстве случаев заканчивается искусственным абортом 

со всеми следующими из этого неблагоприятными для здоровья женщины последстви-

ями. Современная гормональная контрацепция является одним из самых популярных и 

действенных методов предохранения от нежелательной беременности, которая также 

играет значительную роль в предотвращении нарушений менструального цикла, бес-

плодия, эндометриоза [5, 6].  

Цель исследования: анализ факторов, определяющих приверженности женщин города 

Тюмени к использованию контрацепции. 

Материалы и методы: проведён анкетный опрос женщин, решившихся на аборт в 

2019 году (486 человек) по Тюмени и Тюменской области за 2016–2018 гг. 

Результаты: в ходе исследования, путём анализа отчётно-статистических форм о де-

мографических процессах по Тюмени и Тюменской области за 2016–2018 гг. установ-

лено увеличение количества абортов на 100 родившихся живыми или мёртвыми. В 

2016 году этот показатель составлял 26,1, в 2017 - 30,51 и, наконец, в 2018 году соста-

вил 31,6. Следует отметить, что за период 2016-2018 гг. увеличилось количество искус-

ственных легальных абортов по желанию женщины с 64,1 до 73,61% в г. Тюмень и с 

63,1 до 69,07% по Тюменской области. Большинство случаев преждевременного пре-

рывания беременности было произведено на сроках до 12 недель – 86,82% в г. Тюмень 

и 91,84% в Тюменской области в 2018 г. Стоит отметить, что при этом закономерно 

снизилось количество прерывания беременности на сроках 13-21 недель. Согласно ре-

зультатам анкетирования 270 женщин (57,6% от числа опрошенных) знают, что такое 

контрацепция и 216 женщин (42,4%) ответили, что ничего не знают о контрацепции. 

Не используют средства контрацепции 319 женщин (65,6% от числа опрошенных), 

пользуются средствами контрацепции время от времени – 167 женщин (34,4% от числа 

попрошенных женщин). Среди тех, кто не использует контрацепцию (321 женщина) – 
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19,4% опасаются возникновения побочных эффектов, 5,3% указывают на высокую сто-

имость контрацептивов, 26,5% не доверяют подобным методам, 3,4% отказываются от 

контрацепции по религиозным соображениям,11,6% плохо информированы в вопросах 

контрацепции, 30% надеются, что беременности не случится, 4,8% утверждают, что 

партнёр против использования контрацепции. 

Из числа женщин, использующих средства контрацепции, барьерным методом пользу-

ется – 67 женщин (40,6%), методом физиологической контрацепции (прерванный поло-

вой акт) – 37 женщин (22,4%) гормональным методом 28 женщин (16,9%), внутрима-

точным-20 (12,1%), календарным – 16 (9,7%) женщин. Таким образом, наиболее попу-

лярным методом среди опрошенных женщин стал барьерный, второй по популярности-

прерванный половой акт. Причинами преждевременного прерывания беременности 

опрошенные назвали следующие: для 65% это нежелательная беременность, для 24,8% 

это материальные трудности, для 3,1% – лечение, несовместимое с беременностью, для 

5% это неподходящее жильё, 2,1% отметили в анкете графу «другое».  У 71,8% женщин 

наблюдались осложнения аборта. У 89 женщин развился эндометрит, у 63 развился па-

раметрит, 148 женщин развился постабортный синдром, у 21 женщин возникло воспа-

ление придатков матки, ещё у 8 опрошенных развился сепсис. 

Выводы: наблюдается устойчивое увеличение количества искусственных легальных 

абортов по желанию женщины, больше половины опрошенных не имеют представле-

ний о контрацепции и не применяют ни один из методов. Из женщин, применяющих 

контрацепцию, большинство отдали своё предпочтение барьерному методу и методу 

физиологической контрацепции, однако эти методы не гарантируют 100% контрацеп-

тивного эффекта. Всё это способствует возникновению нежелательной беременности и 

увеличению числа абортов, которые неблагоприятно сказываются на репродуктивном 

здоровье женщины. 
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Введение: по прогнозу ВОЗ в начале XXI столетия средняя продолжительность жизни 

женщин в развивающихся странах составит 65-70 лет [1, 2]. В России в настоящее вре-

мя возрастная группа 40-69 лет представлена 26 млн. женщин. Как результат улучше-

ния уровня жизни и роста ее продолжительности, большинство представительниц 

«слабого пола» примерно треть своей жизни будут проводить в менопаузе [2, 3]. 

С позиции врача-терапевта наиболее значимыми с практической точки зрения послед-

ствиями и клиническими проявлениями в пери- и постменопаузальном периодах явля-

ются: артериальная гипертензия (АГ), нарушения липидного и углеводного обмена. С 

наступлением менопаузы частота развития артериальной гипертензии, важного фактора 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, резко возрастает. В постменопаузальном пе-

риоде повышение АД выявляется у 80% женщин, а у половины из них АГ впервые по-

является в период климакса [2, 3, 4]. В период поздней постменопаузы на фоне про-

грессирующего атеросклероза развиваются тяжёлые осложнения (ИБС, инфаркт мио-

карда, нарушение мозгового кровообращения), являющиеся ведущей причиной смерт-

ности и инвалидности женщин в этот период. Смертность женского населения от сер-

дечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации достигает 63% и является од-

ной из самых высоких в мире, особенно от мозговых инсультов [1, 2, 4].  Поэтому зна-

ния причин, особенностей течения, диагностики, методов профилактики и коррекции 

патологических состояний, связанных с возрастным снижением и «выключением» 

функции яичников, являются чрезвычайно важными для врачей всех профилей. 

Цель исследования: определить распространённость соматической патологии (гипер-

тонической болезни, ишемической болезни сердца и сахарного диабета) в зависимости 

от периода климактерия. 

Материалы и методы: Исследование было проведено на базе БУЗ ВО «ВГКП № 4» 

города Воронежа. Объект наблюдения – 69 пациенток в возрасте 25-70 лет. Все испы-

туемые были поделены на 2 группы. Первая группа – контрольная (n=19) включала лиц 

25 – 40 лет. Во вторую группу (n=50) были включены женщины в возрасте от 41 до 70 

лет. 

Все пациенты проходили диспансеризацию и/или обращались за медицинской помо-

щью к участковому терапевту или врачу общей практики с жалобами на головные бо-

ли, повышение артериального давления, боли за грудиной, жажду, бессонницу, прили-

вы, нарушение внимания, плохую память, учащённое мочеиспускание. 

Учётные признаки: возраст женщины, анамнестические данные о поставленных ранее 

диагнозах (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет), 

уровень холестерина и глюкозы крови. Сбор данных осуществляется методом опроса и 
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анкетирования. Вопросы для анкетирования: 1) Говорил ли Вам когда-либо врач, что у 

вас есть признаки сахарного диабета? 2) Говорил ли Вам когда-либо врач, что у вас 

есть признаки артериальной гипертензии? 3) Ставили ли Вам когда-либо диагноз 

«Ишемическая болезнь сердца»? Всем пациенткам было проведено обследование, ко-

торое включало: определение индекса массы тела (ИМТ); измерение артериального 

давления (АД); общий анализ крови, общий анализ мочи; липидограмма (ОХС, ЛПНП-

ХС, ЛПВП-ХС); глюкоза и ТТГ в крови; гинекологическое исследование; онкоцитоло-

гия (РАР_тест); УЗИ органов малого таза; обследование молочных желёз: пальпация 

молочных желёз, маммография; ЭКГ. Проанализированы все медицинские карты боль-

ных, получающих помощь в амбулаторных условиях, контрольные карты диспансерно-

го наблюдения, карты учёта диспансеризации, интерпретированы данные лабораторной 

и инструментальной диагностики. 

Была проведена оценка распространённости гипертонической болезни, ИБС и СД 2 ти-

па в зависимости от периода климактерия: периода менопаузального перехода, менопа-

узы, перименопаузы и постменопаузы. 

Результаты исследования и их обсуждение: В ходе исследования в контрольной 

группе (женщины от 25 до 40 лет) было обследовано 19 пациенток. Преждевременная 

менопауза (до 40 лет) наблюдалась у 4-х (2%) пациенток. Женщины контрольной груп-

пы были подразделены на 2 подгруппы. Среди испытуемых 1 подгруппы (женщины в 

возрасте 25-30 лет, n=8) гипертонической болезнью не страдала ни одна женщина, а 

сахарным диабетом 2 типа – одна из 8 опрошенных (12,5%). У женщин 2 подгруппы, 

возраст которых составил 30-40 лет, было обследовано 11 женщин, у которых было вы-

явлено 2 случая гипертонической болезни (18,2%) и 1 (9,1%) – СД 2 типа. У женщин, 

составляющих контрольную группу (25-40 лет) не встречались случаи ИБС.  

В исследуемой группе (женщины от 40 до 70 лет) было обследовано 50 пациенток. 

Раннюю (40-45 лет) менопаузу имели 3 больных (6%), своевременную менопаузу (46-

54 года), - 43 женщины (86%), с поздней менопаузой (старше 55 лет) женщин не 

наблюдалось. 

Было выявлено, что из женщин 40-50 лет (n=9) гипертонической болезнью 2 (22,2%) 

страдали, случаев имеющегося сахарного диабета и ИБС выявлено не было.  

В возрастной группе женщин от 50 до 60 лет (n=21) диагноз гипертонической болезни 

был установлен у 15 (71,4%) женщин, проходивших диспансеризацию, у четверых 

больных (19%) гипертоническая болезнь сочеталась с ИБС, стенокардией напряжения. 

СД 2 типа выявлен у одной пациентки (4,8%) в данной возрастной группе – рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Распространённость соматической патологии в зависимости от возраста 
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            В возрасте от 60 до 70 лет было обследовано 20 женщин, у всех женщин наблю-

далась гипертоническая болезнь (100%), у 5 (25%) была ИБС, стенокардии напряжения, 

у 3 (15%) – сахарный диабет.  

В контрольной группе (женщины от 25 до 40 лет) было осмотрено 19 пациенток. Жен-

щины контрольной группы были подразделены на 2 подгруппы. Среди испытуемых 1 

подгруппы (женщины в возрасте 25-30 лет, n=8) повышенный уровень холестерина 

крови отмечался у троих (37,5%), а повышенный уровень глюкозы крови – у 1 пациент-

ки (12,5%).   

В возрасте от 30 до 40 лет было обследовано 11 женщин, гиперхолестеринемия была 

выявлена у 3 пациенток (27,3%), гипергликемия диагностирована -  у 1 (9,1%).  

В исследуемой группе в возрасте 40-50 лет повышенный уровень холестерина отмечал-

ся у 3 пациенток (33,3%), уровень глюкозы крови находился в пределах нормы у всех 

обследуемых.  

В возрастной группе женщин от 50 до 60 лет гиперхолестеринемия зарегистрирована у 

10 обследуемых (47,6%), гипергликемия – у 4 (19%).  

В возрасте от 60 до 70 лет у каждой третьей пациентки (35%) и каждой шестой (15%) 

выявлены высокие уровни холестерина и глюкозы соответственно – рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Распространённость гиперхолестеринемия и гипергликемии в зависимости от воз-

раста 

Выводы: частота выявления соматической патологии (гипертонической болезни, ИБС, 

сахарного диабета 2 типа) увеличивалась прямопропорционально с возрастом женщин 

с наибольшим пиком в возрасте 60-70 лет, когда в организме минимальное количество 

эстрогенов. 
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Введение: в экономически развитых странах, на смену тяжёлым, распространённым 

формам туберкулёза постепенно приходят ограниченные формы заболевания (инфиль-

тративная и очаговая), диагностика которых приобретает возрастающую актуальность. 

Особую роль при этом играет диагностика очагового туберкулёза лёгких, удельный вес 

которого в структуре заболеваемости становится маркёром эпидемической ситуации в 

регионе [1, 2]. 

Цель исследования: создание моделей современных больных очаговым туберкулёзом 

очаговой пневмонией и раком при наличии в лёгких сравниваемых больных однотип-

ной скиалогической картины. 

Материалы и методы: после получения информированного согласия пациентов, 

находящихся на стационарном лечении ОБУЗ ОКПТБ, обследовано 62 больных (32 

мужчины и 30 женщин) в возрасте от 20 до 40 лет, из которых у 30 человек был очаго-

вый туберкулёз лёгких, у 22 - внебольничная очаговая пневмония, а у 10 рак лёгкого в 

пределах 1-2-х сегментов. Все больные были обследованы современными стандартны-

ми методами исследования, регламентированными соответствующими Приказами МЗ 

России. Статистическую обработку результатов производили с использованием про-

грамм Stat Soft Statistica 6.0, Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение: на основании эпидемиологиии, клинических, объективных 

данных, а также лабораторной и инструментальной диагностики можно построить мо-

дели по очаговому туберкулёзу, очаговой пневмонии и раку лёгких. 

Очаговый туберкулёз лёгких: поражаются лица преимущественно средних лет. Локали-

зация процесса в верхних отделах лёгких. Клинические проявления скудные. Аускуль-

тативно хрипов нет. Рентгенологически визуализируется очаговая тень, диаметром не 

более 1,2 см, локализующаяся преимущественно в верхних отделах лёгких. Характерно 

выделение МБТ. Результат «Диаскинтеста» у пациента, страдающего очаговым тубер-

кулёзом лёгких, будет с большей вероятностью положителен. Присутствие ДНК МБТ 

можно установить в исследуемом материале с помощью полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) [2].  

 Очаговая пневмония: заболевают разные категории граждан примерно с одина-

ковой частотой. Процесс начинается с очагового бронхита, при прогрессировании про-

цесса чаще локализуется в нижних отделах лёгких. Клинические проявления более вы-

ражены по сравнению с туберкулёзным процессом. Присутствует интоксикационный 

синдром. Аускультативно выслушиваются побочные дыхательные шумы (мелко-, 

среднепузырчатые хрипы, крепитация). Рентгенологически визуализируется очаговое 

затенение лёгочной ткани в проекции доли (долей) или сегмента (сегментов). КТ поз-

воляет более детально оценить очаг. Выделение МБТ отсутствует [3, 4]. 

 Рак лёгкого: страдают чаще лица мужского пола, старше 40 лет. Начинается 

процесс с концевых бронхов. Клинические проявления более выражены по сравнению с 

туберкулёзом, но менее яркие в сравнении с пневмонией. Аускультативная картина 



91 
 

скудная. Рентгенологически определяется тень диаметром до 2 см полигональной фор-

мы в лёгочной паренхиме с неодинаковыми по протяжённости сторонами и напоминает 

звёздчатый рубец. Относительно редко опухоль с самого начала имеет овальную или 

округлую форму. Компьютерная томография позволяет более точно определить лока-

лизацию и размеры очага [5]. 

Выводы: сравнивая модели очагового туберкулёза лёгких, очаговой пневмонии и рака 

лёгкого, можно сделать вывод о том, что наиболее скудная картина при дифференци-

альной диагностике характерна для туберкулёзной патологии, а наиболее яркая – для 

пневмонии. Рак лёгкого занимает промежуточное положение между этими двумя нозо-

логиями. 
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Введение: сложность и многоплановость проблем в области заболеваний шейки матки 

определяют актуальность и необходимость широкого изучения особенностей возник-

новения, клинического течения, диагностики, лечения и профилактики этих заболева-

ний [1, 2]. Главным этиологическим фактором являются инфекции, а в частности, ви-

рус папилломы человека (ВПЧ) [3]. Несмотря на широкое распространение программ 

скрининга, рак шейки матки (РШМ) занимает лидирующее место среди причин леталь-

ного исхода от онкологических заболеваний женских половых органов. По данным ис-

следований, у каждой седьмой женщины рак шейки матки возникает на фоне хрониче-

ского воспаления. Поэтому к основам первичной профилактики РШМ можно отнести 

своевременную и качественную диагностику и проведение адекватного лечения воспа-

лительных заболеваний шейки матки [4]. 

Цель исследования: выявить  факторы риска (инфекций, передаваемым половым пу-

тём) в патологии развития шейки матки. 

Материалы и методы: на базе Университетской многопрофильной клиники Тюмен-

ского государственного медицинского университета проведено обследование 62 жен-

щин репродуктивного возраста с патологией шейки матки: произведён забор материала 

для лабораторного и инструментального исследования. Для идентификации возбудите-

лей инфекций передающихся половым путём (ИППП) применяли бактериоскопические 

и молекулярно-биологические методы. Статистическая обработка данных проводилась 

с применением пакета прикладных программ «Statistica 6.0». 

Результаты исследования: этиология инфекций, передаваемых половым путём, у 

женщин с патологией шейки матки составила: ВПЧ – 37%, бактериальный вагиноз – 

33%, хламидиоз – 19%, трихомониаз – 7%, гонорея – 4%. По возрастной группе 18-25 

лет: ВПЧ – 14%, бактериальный вагиноз – 42%, хламидиоз – 44%. В возрастной группе 

25-35 лет: ВПЧ 38%, бактериальный вагиноз – 39%, хламидиоз – 9%, трихомониаз – 

8%, гонорея – 6%. В группе 35-45 лет ВПЧ – 35%, бактериальный вагиноз – 25%, три-

хомониаз – 15%, хламидиоз - 5%.  

По данным цитологического исследования дисплазия шейки матки первой степени 

(CIN 1) является самой частой патологией и встречается в 57% случаев, 2-й степени – 

33% и 3-й степени – 10%. В возрасте от 18-25 лет: CIN1- 71%, CIN2- 25% CIN3 – 4%, в 

группе от 25-35: CIN1- 33%, CIN2- 55% CIN3 – 11%, от 35-45 лет: CIN1- 52%, CIN2- 

33% CIN3 – 15% 

У обследованных женщин с патологией шейки матки были обнаружены сопутствую-

щие заболевания в виде: цервицита, вагинита, лейкоплакии и вульвита. В группе 18-25 

лет: цервицит составляет 50%, вагинит – 25%, лейкоплакия 12%, вульвит – 13%. В воз-

расте 25-35 лет: цервицит – 36%, вагинит – 36%, лейкоплакия 18%, вульвит – 10%. В 

возрастной группе 35-45 лет сопутствующие заболевания составляют: цервицит – 45%, 

вагинит – 7%, лейкоплакия 34%, вульвит – 14%. 
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Выводы: наиболее часто встречающейся ИППП, приводящей к патологии шейки мат-

ки, является ВПЧ и бактериальный вагиноз. По результатам цитологического исследо-

вания наиболее часто встречается форма CIN1, что говорит о своевременном выявле-

нии и лечении заболевания. CIN1 встречается преимущественно у женщин в возрасте 

от 18-25 лет, CIN2 у пациенток от 25-35 лет. В возрасте от 35-45 лет преобладает CIN1, 

но в данной возрастной группе чаще, чем в других, встречается CIN 3. 

В числе сопутствующих заболеваний преобладает цервицит и вагинит. Цервицит пре-

обладает в группе женщин от 18-25 лет. В 25-35 лет на лидирующих позициях стоят 

цервицит и вагинит. А в 35-45 лет к цервициту присоединяется лейкоплакия и занимает 

второе место по частоте сопутствующих заболеваний после него. 
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Актуальность: при проведении «больших» оперативных вмешательств важную роль 

играет доставка кислорода к тканям и органам, на которую влияют вид анестезии и ин-

фузионная терапия [1,2,3]. 

Одним из тяжёлых, хирургических вмешательств является операция по эндопротезиро-

ванию тазобедренного сустава, сопровождающимся значительной, растянутой во вре-

мени кровопотерей и вызывающим существенные изменения в органах и системах ор-

ганизма.  

Применение магнитных полей, в частности экстракорпоральной магнитной обработки 

аутокрови для коррекции интраоперационных осложнений при эндопротезировании 

тазобедренного сустава в доступных нам источниках не встречали. Так, магнитную об-

работку крови применяют в комплексном лечении больных сепсисом, осложнённым 

синдромом острого лёгочного повреждения [4,5]. Лечебный эффект магнитотерапии 

связан с нормализующим влиянием переменного МП на состояние эритроцитарных 

мембран и сосудистую стенку, что приводит к улучшению кислородтранспортной 

функции крови и, как следствие, большей устойчивости организма к гипоксии [6]. 

Внедрение экстракорпоральной аутогемомагнитотерапии для коррекции интраопера-

ционных осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава: острого лёгоч-

ного повреждения, анемии - является актуальным в настоящее время. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава часто сопровождается выраженной кро-

вопотерей в периоперационном периоде вследствие значительных размеров разреза 

мягких тканей и особенно — костной раны. Исследованиями учёных установлено, что 

при эндопротезировании под общей анестезией суммарная кровопотеря может дости-

гать 1,5-2 литров. В целом это ведёт не только к повышению длительности и стоимости 

лечения, но и к росту числа посттрансфузионных осложнений (инфекционных, имму-

нологических реакций, депрессии иммунитета и т.д.). Периоперационная анемия на 

65% повышает риск инфекционных осложнений и на 93% удлиняет срок заживления 

операционной раны, что, в конечном итоге, в 1,5 раза увеличивает длительность пре-

бывания пациентов в стационаре. Анемия в 4 раза повышает риск 30-дневной после-

операционной смертности в ортопедии и в 2,5 раза увеличивает риск возникновения 

сердечно-сосудистых осложнений.  

Цель: оценить метод магнитной обработки крови в раннем послеоперационном перио-

де при операциях эндопротезирования тазобедренного сустава.  

Материалы и методы: в проспективное, рандомизированное исследование было 

включено 40 пациентов, которым выполнено тотальное протезирование тазобедренного 

сустава под спинно-мозговой анестезией. Пациенты были рандомизированны на 2 

группы. В группе 1 (21 пациент) проводилось стандартное лечение, необходимое паци-

ентам в послеоперационном периоде.  

В группе 2 (19 пациентов) в раннем послеоперационном периоде пациентам дополни-

тельно проводилась магнитная обработка крови (МОК) с помощью аппарата "Интер-
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спок" (ООО «Медицинский центр «Магномед», Беларусь-Германия). Использовалось 

переменное магнитное поле с частотой 10 Гц, каждый импульс характеризовался тем, 

что ток изменялся по частоте от 60 до 200 Гц. Магнитная индукция составляла 140±10 

мТл. Обработка крови проводилась путём помещения кровопроводящей магистрали в 

затвор излучателя. Объем крови, забираемой для магнитной обработки, составлял 5-6 ± 

0,2 мл/кг. Общее количество сеансов составило 2 процедуры. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием программы 

«Statistiсa 9». Медианой (Ме), верхней и нижней квартилями представлены величины, 

не имеющие приближённо нормальное распределение. Для принятия решения о виде 

распределения применялся критерий Шапиро-Уилка. Уровень значимости принят 5%. 

При сравнении зависимых групп с ненормальным распределением значений использо-

вался непараметрический метод – критерий Вилкоксона.  

Результаты: при изучении содержания уровня гемоглобина и эритроцитов перед опе-

рацией у пациентов данные были следующие: группа 1- Hb 145,3 ±11,2 г/л, Er 4,48 

±0,09*10
12

/л; группа 2- Hb 141,1 ±8,5 г/л, Er 4,4 ±0,1*10
12

/л. Статистически достоверной 

разницы в предоперационном периоде в группах не отмечено.  

Кровопотеря во время операции, так же достоверно не отличалась в 2 группах и соста-

вила: группа 1- 542±148 мл и группа 2 - 540 ±151 мл. 

В послеоперационном периоде в группах так же не отмечено достоверного различия по 

объёму кровопотери: группа 1-322±111 мл и группа 2 - 331±121 мл.   

Однако после проведения 2 сеансов магнитной обработки крови в группе 2 уровень ге-

моглобина и эритроцитов был достоверно выше и составил :Hb - 105 ±17 г/л, Er- 

3,9±0,8*10
12

/л, чем в группе 1 Hb 82± 10 г/л, Er 3,0±0,7*10
12

/л.  

Осложнений при проведении магнитной обработки крови в группе 2 отмечено не было.  

Выводы: магнитная обработка крови позволяет проводить коррекцию анемии за ко-

роткий срок, что подтверждается увеличением содержания гемоглобина и эритроцитов. 

Использование магнитной обработки крови достоверно не увеличивает объем после-

операционной кровопотери.  
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Введение: инвалидность является одной из глобальных проблем современного обще-

ства и общественного здравоохранения во всем мире. Это обусловлено тем, что люди с 

инвалидностью имеют больше неудовлетворённых потребностей, связанных со здоро-

вьем, реабилитацией, существованием в семье и обществе, чем население в целом [1-3]. 

Детская инвалидность представляет собой одну из важных характеристик обществен-

ного здоровья и социального благополучия страны, а также служит индикатором состо-

яния здоровья детского населения и качества оказания медицинской помощи детям и 

их матерям [3,4]. 

Низкорослость является гетерогенным состоянием, при котором отставание в росте 

может являться единственным симптомом довольно широкого круга заболеваний. 

Многие эндокринные, соматические, генетические и хромосомные заболевания сопро-

вождаются задержкой роста, которая в последующем формирует популяцию низкорос-

лых людей [5].  

Цель исследования: выделить основные и дополнительные мероприятия экспертно-

реабилитационной диагностики необходимые для оценки ограничения жизнедеятель-

ности у детей с синдромами и заболеваниями, проявляющимися низкорослостью. 

Материалы и методы: проведен анализ комплексного клинико-функционального и 

клинико-экспертного обследования 50 лиц (72,0±6,3% – мальчиков, 28,0±6,3% – дево-

чек) с синдромами и заболеваниями, проявляющимися низкорослостью в возрасте от 3 

лет до 16 лет. Необходимый объем диагностических мероприятий клинико-

функционального блока экспертно-реабилитационной диагностики в 100% случаев был 

представлен: оценкой данных объективного осмотра с оценкой антропометрических 

данных (роста, массы тела, ИМТ) по центильным таблицам и расчётом стандартного 

отклонения; оценкой физического развития и его гармоничности; определением поло-

вого развития по Таннеру; консультацией эндокринолога; общим анализом крови. Ста-

тистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием стан-

дартного пакета статистического и математического анализа программного приложе-

ния Microsoft Excel 2013. Для оценки полученных результатов применялись методы 

описательной статистики: абсолютное число, относительная величина (p), стандартная 

ошибка относительных величин (mp). 

Результаты: полученные данные отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Удельный вес мероприятий клинико-функционального блока экспертно-

реабилитационной диагностики у 50 пациентов с синдромами и заболеваниями, прояв-

ляющимися низкорослостью (n=50) 

Мероприятия 
Количество случаев 

абс. p±mp,% 

Оценка данные объективного осмотра с учётом данных 

пульсометрии, артериальной тонометрии, измерения ЧД 

50 100,0 

Стандартное антропометрическое обследование с оценкой 

антропометрических данных (роста, массы тела, ИМТ) по 

центильным таблицам и расчёт стандартного отклонения 

50 100,0 

Оценка физического развития и его гармоничности  50 100,0 

Определением полового развития по Таннеру 50 100,0 

Оценка адаптационных возможностей 50 100,0 

Консультация эндокринолога 50 100,0 

Общий анализ крови 50 100,0 

Стимуляционные пробы для оценки секреции гормона ро-

ста (2-х кратно) 
50 100,0 

Биохимическое исследование крови 37 74,0±6,2 

УЗИ почек 33 66,0±6,7 

Гормональное исследование крови: ТТГ, св. Т4, Т3,  31 62,0±6,9 

УЗИ органов брюшной полости 31 62,0±6,9 

УЗИ щитовидной железы 30 60,0±6,9 

Электрокардиография 25 50,0±7,1 

Гормональное исследование крови: ИФР-1 и/или ИФРСБ-3 22 44,0±7,0 

Консультация врача-генетика с определением кариотипа 19 38,0±6,9 

УЗИ сердца 17 34,0±6,7 

Консультация офтальмолога 17 34,0±6,7 

Гормональное исследование крови: иные 14 28,0±6,3 

МРТ гипофиза с контрастированием 13 26,0±6,2 

Определение содержания иммуноглобулинов в крови 12 24,0±6,0 

Консультация психоневролога 10 20,0±5,7 

Консультация оториноларинголога 8 16,0±5,2 

Консультация уролога 8 16,0±5,2 

Копрограмма 7 14,0±4,9 

Общий анализ мочи 6 12,0±4,6 

Консультация гинеколога 4 8,0±3,8 

УЗИ органов малого таза  4 8,0±3,8 

Консультация кардиолога 4 8,0±3,8 

Консультация стоматолога  4 8,0±3,8 

Консультация нефролога 3 6,0±3,4 

УЗИ органов мошонки и простаты  2 4,0±2,8 

 

Помимо основного перечня мероприятий экспертно-реабилитационной диагностики, 

был проведен также дополнительный перечень, включавший в себя: биохимическое 

исследование крови (74,0±6,2%), УЗИ почек (66,0±6,7%), гормональное исследование 

крови: ТТГ, св. Т4, Т3 (62,0±6,9%), УЗИ органов брюшной полости (62,0±6,9%), УЗИ 

щитовидной железы (60,0±6,9%), электрокардиография (50,0±7,1%), гормональное ис-

следование крови: ИФР-1 и/или ИФРСБ-3 (44,0±7,0%), консультация врача-генетика с 

определением кариотипа (38,0±6,9%), УЗИ сердца (34,0±6,7%), консультация офталь-
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молога (34,0±6,7%), иные гормоны (28,0±6,3%), магнитно-резонансная томография 

(МРТ) гипофиза с контрастированием (26,0±6,2%), определение содержания имму-

ноглобулинов в крови (24,0±6,0%), консультация психоневролога (20,0±5,7%), кон-

сультация оториноларинголога (16,0±5,2%), консультация уролога (16,0±5,2%), копро-

грамма (14,0±4,9%), общий анализ мочи (12,0±4,6%), консультация гинеколога 

(8,0±3,8%), УЗИ органов малого таза (8,0±3,8%), консультация кардиолога (8,0±3,8%), 

консультация стоматолога (8,0±3,8%) и иные мероприятия, требовавшиеся в единич-

ных случаях, которые позволяли оценить сопутствующие функциональные нарушения 

органов и систем детского организма. 

Выводы: среди основных мероприятий экспертно-реабилитационной диагностики не-

обходимых для оценки ограничения жизнедеятельности у детей с синдромами и забо-

леваниями, проявляющимися низкорослостью, применялись: данные объективного 

осмотра с оценкой антропометрических данных (роста, массы тела, ИМТ) по центиль-

ным таблицам и расчётом стандартного отклонения; оценкой физического развития и 

его гармоничности; определение полового развития по Таннеру; консультация эндо-

кринолога. Дополнительно использовались такие обследования как:  биохимический 

анализ крови, гормональное исследование крови (ТТГ, св. Т4, Т3,  ИФР-1 и/или 

ИФРСБ-3), УЗИ внутренних органов, консультации узкопрофильных специалистов. 
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ЗДОРОВЬЯ 

 

Ведение: проблема детской инвалидности является актуальной для любого общества с 

позиций социальной политики государства и перспектив состояния здоровья взрослого 

населения в обозримом будущем 1. Нередко инвалидность у взрослых обусловлена 

заболеваниями, которые начали развиваться в детском и подростковом возрасте [2,3]. 

Общая частота морфологических пороков развития у детей первого года жизни состав-

ляет 30,0%, а удельный вес множественных пороков среди морфологических аномалий 

достигает 20,0%. По данным ВОЗ, 20,0% детской заболеваемости и инвалидности, а 

также 15,0-20,0% перинатальной смертности вызваны пороками развития [4,5]. Одно из 

лидирующих мест в структуре инвалидности детского населения принадлежит врож-

дённым аномалиям развития. Также врождённые дефекты являются главными причи-

нами перинатальной смертности и инвалидности с детства [6–8]. Международная клас-

сификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) яв-

ляется инструментом для медико-социальной оценки «составляющих здоровья» в том 

числе у детей и применима для пациентов с поражением различных органов и систем, а 

также для оценки степени их выраженности.  

Цель исследования: выделить показатели функций и структур с позиции МКФ, фор-

мирующие степень утраты здоровья у детей с врождёнными дефектами мягких тканей 

лица и костей лицевого скелета было проведено клинико-функциональное обследова-

ние и буквенно-числовое кодирование функциональных и морфоструктурных наруше-

ний у детей с врождёнными дефектами мягких тканей лица и костей лицевого скелета. 

Материалы и методы: проведен анализ клинико-функционального и клинико-

экспертного обследования 46 лиц (54,3±7,3% – мальчиков и 45,7±7,3% – девочек) в 

возрасте от 2 месяцев до 16 лет, с врождёнными дефектами мягких тканей лица и ко-

стей лицевого скелета. Всем (100,0%) пациентам была осуществлена оценка степени 

выраженности функциональных нарушений органов и систем организма согласно 

МКФ. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использова-

нием стандартного пакета статистического и математического анализа программного 

приложения Microsoft Excel 2013. Для оценки полученных результатов применялись 

методы описательной статистики: абсолютное число, относительная величина (p), 

стандартная ошибка относительных величин (mp). 

Результаты: анализ данных клинико-функционального обследования и результатов 

буквенно-числового кодирования функциональных и морфоструктурных нарушений у 

детей позволил выделить ведущие показатели, формирующие степень утраты здоровья. 

Полученные данные свидетельствуют, что у детей с первой степенью утраты здоровья 

наиболее часто встречается нарушение следующих функций: функции артикуляции 

(b320) – 100%, функции дыхательной системы, другие уточнённые и неуточнённые 

(b449) – 40,0±16,3%, жевание (b5102), глотание (b5105) – 30,0±15,3%. 
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У детей со второй степенью утраты здоровья в основном поражаются: функции артику-

ляции (b320) – 77,8±14,7%, функции дыхательной системы, другие уточнённые и не-

уточнённые (b449), жевание (b5102), глотание (b5105) в 66,7±16,7%, а также сосание 

(b5100) – 33,3±16,7%. 

У детей с третей степенью утраты здоровья функции дыхательной системы, другие 

уточнённые и неуточнённые (b449) нарушались в 89,4±7,3%, функции артикуляции 

(b320) – 78,9±9,6%, жевание нарушалось в 73,7±10,4%, глотание (b5105) – 68,4±11,0%, 

а сосание нарушалось в 42,1±11,6%, что отражено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Критерии функциональных нарушений с позиции МКФ у детей-инвалидов с врож-

дёнными дефектами мягких тканей лица и костей лицевого скелета в зависимости от степени 

утраты здоровья и их удельный вес в формировании причин инвалидизации 

 

Среди морфоструктурных нарушений в зависимости от степени утраты здоровья выде-

лены следующие критерии с позиции МКФ, которые приведены ниже в таблице 1. 

 

 

СУЗ 1 

СУЗ 2 

СУЗ 3 

интеллектуальные функции (b117) 

функции слуха (b230) 

функции артикуляции (b320) 

функции сердца (b410) 

функции дыхательной системы, другие 

уточненные и не уточненные (b449) 

сосание (b5100) 

кусание (b5101) 

жевание (b5102) 

обработка пищи во рту (b5103) 

глотание (b5105) 

функции сохранения массы тела (b530) 

функции подвижности сустава (b710) 

функции мышечной силы (b730) 

функции мышечной выносливости (b740) 
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Таблица 1 – Критерии морфоструктурных нарушений с позиции МКФ у детей-

инвалидов с врождёнными дефектами мягких тканей лица и костей лицевого скелета в 

зависимости от степени утраты здоровья и их удельный вес в формировании причин 

инвалидизации 

Степень 

утраты 

здоровья 

Критерии морфоструктурных нарушений (домены) абс./%±m 

Первая 

n=10 

носовая перегородка (s3101), десны (s3201), структура 

гортани (s340) 

1/10,0±10,0 

наружный нос (s3100) 4/40,0±16,3 

верхняя губа (s32040) 6/60,0±16,3 

мягкое нёбо (s32021) 7/70,0±15,3 

твёрдое нёбо (s32020) 8/80,0±13,3 

Вторая 

 n=9 

зубы (s3200), структура верхней конечности (s730), 

структура нижней конечности (s750) 

1/11,1±11,1 

десны (s3201) 4/44,4±17,6 

верхняя губа (s32040) 5/55,5±17,6 

твёрдое нёбо (s32020) 7/77,8±14,7 

мягкое нёбо (s32021) 8/88,8±11,1 

Третья 

n=19 

десны (s3201) 3/15,8±8,6 

зубы (s3200) 6/31,6±11,0 

наружный нос (s3100) 9/47,4±11,8 

твёрдое нёбо (s32020), мягкое нёбо (s32021) 13/68,4±11,0 

верхняя губа (s32040) 16/84,2±8,6 

 

С первой степенью утраты здоровья у детей-инвалидов встречались в основном нару-

шения структуры неба (s3202): твёрдое нёбо (s32020) – 80,0±13,3%, мягкое нёбо 

(s32021) 70,0±15,3%, а также структуры губы (s3204): верхняя губа (s32040) – 

60,0±16,3% и структуры носа (s310): наружный нос (s3100) – 40,0±16,3%, носовая 

перегородка (s3101) – 10,0±10,0%. 

В большинстве случаев отмечалось нарушение структуры неба (s3202): мягкое нёбо 

(s32021) – 88,8±11,1%, твёрдое нёбо (s32020) – 77,8±14,7% у детей-инвалидов со второй 

степенью утраты здоровья.  На нарушение структуры губы (s3204) приходилось по 

60,0±16,3%: верхняя губа (s32040).  

У детей-инвалидов с третьей степенью утраты здоровья в 84,2±8,6% отмечалось нару-

шение структуры губы (s3204): верхняя губа (s32040). В 68,4±11,0% у анализируемого 

контингента отмечались нарушения структуры неба (s3202): мягкое нёбо (s32021), 

твёрдое нёбо (s32020), в 47,4±11,8% – нарушения структуры носа (s310): наружный нос 

(s3100). 

Выводы: у детей с врождёнными дефектами костей лицевого скелета наиболее часто 

встречаются нарушения функции артикуляции (b320), жевание (b5102), глотание 

(b5105), сосание (b5100), нарушения структуры носа (s310), нарушения структуры неба 

(s3202), нарушение структуры губы (s3204), что приводит к ограничению самообслу-

живания и общению. 
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 Актуальность: проблема выявления и диагностирования злокачественных но-

вообразований у больных является важнейшей в современном мире [1]. Злокачествен-

ные опухоли чаще всего возникают в результате длительного воздействия канцероген-

ных агентов [2]. В частности, актуальна роль амбулаторно-поликлиническом звена в 

раннем выявлении, направлении к онкологу и дальнейшем ведении данных больных. 

Несмотря на современные достижения в области диагностики и методах лечения, тем-

пы заболеваемости и смертности продолжают расти. Выявление, наблюдение, оказание 

неотложной помощи пациентам со злокачественными новообразованиями на ранних 

стадиях является трудной задачей, которую должен выполнить врач амбулаторно-

поликлинического звена. Именно от своевременного выявления патологии зависит эф-

фективность лечения, которое способствует снижению смертности [3]. 

Цель исследования: провести анализ структуры заболеваемости больных со злокаче-

ственными новообразованиями на участке №3 БУЗ ВО «ВГКП №1» корпус 1. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе БУЗ ВО «ВГКП №1» корпус 

1, на участке №3 г., в период с 20.06.2019 год по 12.07.2019 год. Произведён анализ 39 

амбулаторных карт пациентов с онкологической патологией, из них 18 мужчин в воз-

расте от 40 до 80 лет, средний возраст 69,27 года и 21 женщина в возрасте от 40 до 80, 

средний возраст 61,8 лет. Все пациенты дали информированное согласие на участие в 

исследовании. Статистическую обработку проводили в программе Microsoft Excel 2010. 

При описании количественных показателей использовались средние значения.  

Результаты исследования: анализ нозологических форм показал, что среди обследо-

ванных встречались следующие заболевания:  

 рак лёгких 38,09% (75% мужчины и 15 % женщины),  

 рак желудка 12,82% (60% мужчины и 40% женщины), 

 рак кожи 5,12%, (равное количество мужчин и женщин). 

 Были выявлены заболевания, которые наблюдаются только у мужчин: рак простаты 

22,2% (средний возраст 62,25 лет) и рак почек 11,1% (средний возраст 68 лет).  Сре-

ди женщин – 33,7% страдают раком молочной железы (средний возраст 54,85 лет), у 

23,8% наблюдается рак шейки матки (средний возраст 66,2 лет). При анализе факторов 

риска выявлено, что у 6 человек имеется производственные факторы риска (работа на 

производстве бетона из них 5 мужчин и 1 женщина) и 16 человек имеют вредные при-

вычки, из них 9 мужчин и 7 женщин.  

Анализ злокачественных новообразований по полу и возрасту показал, что на возраст 

40-50 лет приходится 2,56% заболевших мужчин и  10,25%  женщин, на возраст 50-60 

лет – мужчин 10,25% и 12,82% женщин, в 60-70 лет на мужчин приходится 10,25%, 

женщин 15,38%, а в 70-80 лет –  мужчин 23,07%, женщин 15,38%.  

Выводы: наиболее часто встречаемые новообразования среди обследуемой группы лиц 

- рак лёгких 38,09% и молочной железы 33,7%. Половых различий при этом обнаруже-
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но не было. Высокая частота выявления злокачественных новообразований была отме-

чена у мужчин в возрасте 70-80 лет и у женщин старше 60 лет.  
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Введение: аутоиммунные гемолитические анемии (АИГА) — гетерогенная группа за-

болеваний, проявляющихся аутоагрессивным повреждением эритроцитов, которое, в 

свою очередь, вызвано неконтролируемой продукцией антител против собственных 

эритроцитов. АИГА встречаются с частотой от 1:41 000 до 1:80 000 в разных возраст-

ных группах [1]. Несмотря на хорошо изученный патогенез АИГА и органную специ-

фичность заболевания, механизм инициальной продукции аутоантител к эритроцитам 

до сих пор окончательно не установлен. Срыв иммунологической толерантности и раз-

витие аутоиммунного заболевания являются комплексными процессами. Исследования, 

проведенные на человеческих и мышиных моделях, предполагают, что в основе АИГА 

может лежать как дефект презентации аутоантител дендритными клетками, так и дис-

функция В- и Т-клеток [2]. 

АИГА классифицируют в зависимости от характеристик опосредующих их аутоанти-

тел: температуры, при которой антитела реагируют с эритроцитами, и способности вы-

зывать их агглютинацию и гемолиз [4]. Выделяют тепловую (т-АИГА) и холодовую 

АИГА (х-АИГА) [3]. Каждая из типов имеет различные серологические характеристики 

аутоантител, что определяет механизм разрушения эритроцитов. Участие комплемента 

играет определенную, но ограниченную роль при т-АИГА, в то время как х-АИГА яв-

ляется полностью комплементзависимой. В связи с этим терапия при различных видах 

АИГА отличается. Так, при т-АИГА препаратом 1-й линии являются глюкокортикосте-

роиды, в то время как при х-АИГА эффективность их спорна. При возникновении ре-

цидивов и рефрактерном варианте гемолиза в качестве 2-й линии терапии т-АИГА ре-

комендуют использовать иммунодепрессант ритуксимаб и спленэктомию. В терапию х-

АИГА в качестве 1-й линии рекомендуют включать ритуксимаб [5]. Использование 

других иммуносупрессивных препаратов (азатиоприн, циклофосфамид, циклоспорин 

А, микофенолата мофетил) в качестве альтернативной терапии возможно, однако эф-

фективность их значительно ниже.  

В статье представлен случай постинфекционной аутоиммунной гемолитической ане-

мии у ребенка, сопровождающейся редкой вазомоторной реакцией. 

Обсуждение: данное заболевание возникло у мальчика 7 лет. Он не относился к часто 

болеющим, перенес ветряную оспу, в периоде новорожденности гипоксически-

ишемическое поражение ЦНС II ст. Из особенностей анамнеза жизни можно отметить, 

что это ребенок от 5-ой беременности, 2-ых самопроизвольных родов в сроке 36–37 

нед. Вес при рождении составил 2770 г, рост 50 см. На естественном вскармливании 

находился до 2 лет. Рос и развивался по возрасту. Отмечалась аллергическая реакция на 

бронхолитин в виде крапивницы. Прививки проводились по индивидуальному графику. 

Наследственность не отягощена.  

Ребенок заболел остро 13.04.2020, когда появились резкие боли в животе, 2-кратная 

рвота. Указанные жалобы сопровождались возникновением высыпаний на коже ниж-
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них конечностей в виде ярких пятен синюшно-багрового цвета размером до 2 см, блед-

неющих при надавливании. К вечеру аналогичные элементы сыпи появились на кистях 

рук. На следующий день состояние ухудшилось: высыпания увеличились, рвота стала 

чаще (до 10 раз), с приемом пищи не связана. Родители обратились за медицинской по-

мощью, но врачи не сразу пришли к единому мнению о госпитализации пациента. Сна-

чала СМП мальчик был доставлен в ГБУЗ ДГБ №3 по месту жительства. По тяжести 

состояния педиатр направил его в ОАР в ГБУЗ ДГКБ №1, а реаниматолог перенаправил 

на инфекционные койки ГБУЗ КДБ №2 с диагнозом инфекционный гастрит?, вазомо-

торная реакция.  

Здесь при обследовании у мальчика диагностирована гемолитическая анемия средней 

степени тяжести неуточненная (Нb = 85 г/л), вазомоторная реакция. В лечении исполь-

зовалась инфузионная терапия (глюкозо-солевые растворы, магния сульфат 25%, эу-

филлин 2,4%), дексаметазон. На этом фоне отмечалось угасание высыпаний, прекраще-

ние рвоты, но общее состояние ухудшилось: ребенок стал заторможен, реагировал 

только на крик, появилась тахикардия до 160 уд/мин. В клиническом анализе крови ге-

моглобин упал до 54 г/л, Эр до 2,0х10
12

/л, Le выросли до 19,5х10
9
/л, СОЭ до 60 мм/ч.  

По тяжести состояния ребенок 16.04.20 переведен в РАО ДОКБ, где находился в тече-

ние недели. За время пребывания в РАО состояние ребенка относительно стабильное: 

купированы высыпания но, в то же время, нарастание гипербилирубинемии до 35 

мкмоль/л за счет непрямой фракции, ретикулоцитоза до 546%о при относительно ста-

бильном уровне гемоглобина 52 г/л и эритроцитов 1,28 х 10
12

/л. Лейкоцитоз уменьшил-

ся до 8,9 х 10
9
 /л, но отмечался выраженный сдвиг в сторону молодых форм (миелоци-

ты 5%, п/я – 9%), СОЭ нормализовалась. Гиперхромная анемия (ЦП 1,2), сопровожда-

лась умеренным анизоцитозом, появлением нормобластов 1:100. Другие показатели 

клинического анализа крови и параметры биохимического анализа крови находились в 

пределах нормы.  

Ребенку исключен вирусный генез желтухи (HBs-Ag, A-HCV не обнаружены), выявле-

но повышенное содержание в крови ЦИК (400 Ед., N < 120 Ед.), креатинкиназы (453,60 

Е/л, N < 247 Ед/л), ЛДГ (1425,44 Е/л, N < 332 Ед/л). Антитела к двуспиральной ДНК и 

ядерным антигенам находились в пределах нормы. По данным коагулограммы снижена 

фибринолитическая активность крови, повышена ретракция кровяного сгустка до 

74,3%. Аутоиммунный характер анемии подтвержден резко положительной непрямой 

пробой Кумбса ++++, в том числе с собственными эритроцитами +++. Прямая проба 

Кумбса была отрицательной. 

В связи с впервые выявленной тяжелой анемией, изменениями в нейтрофильном ростке 

проведена пункция костного мозга в 2-х точках. По ее результатам исключен лейкоз 

(бласты 0,4%), мегакариоцитарный и лимфоидный ростки сохранены, моноцитарный и 

нейтрофильный ростки незначительно сужены. Отмечалось расширение эритроидного 

ростка, эритропоэз единичных клеток с чертами мегалобластозности, выраженный ани-

зоцитоз, полихроматофилия, микросфероцитоз. 

По данным УЗИ и КТ органов брюшной полости обнаружены гепатомегалия, холеци-

столитиаз в виде многочисленных мелких конкрементов. 

22.04 мальчик переведен в 2 педиатрическое отделение ОДКБ для дальнейшего обсле-

дования и лечения. На момент осмотра при поступлении беспокоили слабость, вялость. 

Сознание ясное. Кожные покровы иктеричные, высыпаний, тошноты, рвоты нет. По 

системам органов без отклонений. Физиологические оправления в норме. В отделении 

ребенок получал гормональную терапию (преднизолон 50 мг/сутки внутрь и солумед-

рол 150 мг в/в капельно),  урсодезоксихолевую кислоту 250 мг/сут, амикацин, флукона-

зол, омепразол, лактулозу, фолиевую кислоту в возрастных дозах. Но, к сожалению, 

анемия не купировалась (Hb 67 г/л, эритроциты 1,69 х 10
12

/л), сохранялся высокий ре-
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тикулоцитоз 690%о, выраженные анизоцитоз, микросфероцитоз, полихроматофилия, 

периодически появлялся лейкоцитоз (14,1 х 10
9
 /л) и увеличивалась СОЭ (43 мм/ч). В 

связи с отсутствием эффекта от проводимой терапии, для дальнейшего лечения ребенок 

переведен в Москву в НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева с диагнозом постинфекционная 

аутоиммунная гемолитическая анемия тяжелой степени. 

Заключение: у данного пациента возникло достаточно редкое заболевание – аутоим-

мунная гемолитическая анемия тяжелой степени. Спровоцировало ее появление, види-

мо, инфекционное поражение пищеварительного тракта. У мальчика отмечалась не-

обычная реакция в виде яркой стойкой синюшной сыпи, что отражает вовлечение в 

воспалительный процесс сосудистого компонента. Комбинация симптомов и тяжесть 

состояния обусловили пребывание пациента в 4 стационарах г. Твери. Проведенное ле-

чение в данном случае оказалось недостаточно эффективным, в связи с чем ребенок 

был переведен в федеральный центр. При обращении больных с описанной выше кли-

нической симптоматикой все заинтересованные специалисты (педиатры, инфекциони-

сты, реаниматологи, гематологи, неврологи) в своей практической деятельности долж-

ны учитывать возможность наличия у пациентов данного заболевания.  
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Актуальность: сегодня наблюдается снижение репродуктивной функции женщин и 

мужчин. Примерно четверть пар в России сталкиваются с проблемой зачатия детей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации ставит острые теоре-

тические, методологические и практические вопросы рождаемости, репродуктивного 

здоровья женщин, ценности здоровья будущего поколения. Они имеют медицинские, 

психологические, экономические аспекты, ситуативная значимость которых определяет 

их приоритет и становится чрезвычайно актуальной [1].  

Репродуктивные технологии могут способствовать решению проблемы бесплодного 

брака, помочь при невозможности естественного способа оплодотворения и рождения 

для матери и ребёнка в случае физиологических недостатков матери, при наличии у су-

пругов биологической несовместимости, наследственных заболеваний либо предраспо-

ложенности к ним. Особенно нужно отметить то, что существенно ухудшает состояние 

репродуктивного и общего здоровья женщин – это последствия искусственный аборта 

[2].  

В принципе, в законодательстве оговорено применение новых репродуктивных техно-

логий. Однако, в связи с тем, что данные технологии представляют вмешательство в 

одну из наиболее интимных сфер человеческой жизни, такую, как зачатие ребёнка, воз-

никает ряд морально-нравственных, психологических и юридических проблем приме-

нения данных технологий.  

Сегодня особо остро эти проблемы демонстрирует практика суррогатного материнства. 

Первостепенной дилеммой родившегося в результате применения технологии сурро-

гатного материнства ребёнка является решение, не много не мало, его судьбы. 

Кто же будет являться его настоящими родителями? Претендентами на родительство в 

разных ситуациях могут быть: 

1. семейная пара, много лет лечившаяся от бесплодия и неспособная дать потом-

ство, мужчина или женщина, не состоящие в браке, предоставившие свой биологиче-

ский материал,  

2. суррогатная мать, давшая согласие на вынашивание чужого ребёнка с последу-

ющей передачей его заказчикам 

3. донор яйцеклетки [3]. 

В июне 2020 года ВЦИОМ провёл социологическое исследование «отношение населе-

ния к проблеме сохранения репродуктивного здоровья и восприятие ЭКО». В исследо-

вании участвовали 1600 человек от 18 до75 лет. По результатам опроса 84% респонден-

тов считают допустимой применения ЭКО семьям, которые по состоянию здоровья не 
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могут иметь детей. Скорее эффективным методом решения проблемы бесплодия счи-

тают 67% опрошенных. 64% считают, что рождённые в результате ЭКО дети не отли-

чаются здоровьем от других детей. По данным ВЦИОМ более половины респондентов 

(63%) согласны с положением о разрешении прибегать к услугам суррогатных матерей 

только парам, страдающим бесплодием. Четверть опрошенных (24%) не согласна с 

данным предложением [4].  

Цель исследования: сравнить биоэтические ценности студентов Тверского медицин-

ского университета разных лет обучения. В частности, мы проследили биоэтические 

установки респондентов по проблемам применения новых репродуктивных техноло-

гий. 

Материалы и методы: для определения ценностных представлений по проблемам 

применения новых репродуктивных технологий нами было проведено анкетирование в 

2004 (выборка 237 человека) и 2018 (выборка 172 человека) годах среди студентов 

ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России. 

Результаты исследования: после обработки полученных данных в 2004 году было вы-

явлено, что по вопросу допустимости применения новых репродуктивных технологий 

большинство студентов дают положительный ответ. И только 16,2 % сочли применение 

данной биотехнологии недопустимой. Наиболее приемлемым методом студенты счи-

тают гомологичную (спермой мужа) искусственную инсеминацию. 

По сравнению с 2004 годом в 2018 году отношение к новым репродуктивным техноло-

гиям отличается, недопустимым их использование считают лишь 5 % опрошенных. 

Допустимым искусственное оплодотворение спермой мужа, считают 88% студентов, 

ЭКО спермой мужа одобряется 76%. Гораздо строже испытуемые отнеслись к исполь-

зованию спермы донора, одобрили ее применение для искусственного оплодотворения 

61% респондентов, возможность осуществлять с ее помощью ЭКО признают лишь 47% 

опрошенным. 50% студентов допускают рождение ребёнка «вынашивающей» (сурро-

гатной, донорской) матерью. 

Выводы: у студентов прослеживается динамика ценностных установок в либеральную 

сторону, то есть по направлению принятия новых биотехнологий. 
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Актуальность: известно, что сетевое пространство оказывает колоссальное влияние на 

конструирование способов социальной идентичности человека, его психику и сознание, 

социальные установки и императивы, ценности, нравственные убеждения. 

Особенно быстро возможности сетевого пространства выросли за последние годы. Се-

годня в науке и технике сделан огромный скачок в сфере современных технологий: со-

здание новых компьютерных машин, телефонов, планшетов, усовершенствование спо-

собов коммуникации между людьми благодаря сетевым возможностям – это всего 

лишь некоторые примеры тому. Развитие данных направлений, в том числе в сфере 

межличностного общения, способствовало тому, что огромные расстояния между або-

нентами перестали быть помехой, началось конструирование новой виртуальной ре-

альности, с каждым днём расширяясь все больше и больше. В результате социальные 

сети стали неотъемлемой частью нашей жизни [1]. Появились новые способы самопре-

презентации и самовыражения личности в рамках активно развивающегося сетевого 

сообщества. Социальные сети не обрели бы такую востребованность, если бы не реали-

зовывали потребность современного человека в самовыражении. Человек общества по-

требления, будучи включённым в сложную систему унифицированного образования, 

коммуникации, путешествий, товаров массового производства, испытывает потреб-

ность вырваться за пределы этого единообразия, нуждается в самовыражении, в жела-

нии быть услышанным, возникает импульс в передаче информации о себе и предъявле-

нии другим собственного образа [2].  

Потребность в самовыражении в структуре соц.сетей является трендом на сегодняшний 

день и проявляется в публичном изложении своих личных фотографий, демонстрации 

каких-либо навыков и умений путём видеорепортажа и т.п. Количество набранных 

«лайков» зачастую определяет субъективную степень успешности индивида [3]. Между 

тем, у людей происходит снижение количества личного и живого человеческого обще-

ния, потребность в таких способах коммуникации резка снижается, как и коммуника-

тивный потенциал субъектов общения. К сожалению, зависимость от подобного спосо-

ба передачи информации постепенно воздействует на внутреннее психоэмоциональное 

состояние человека, меняя его сознание и восприятие окружающей действительности. 

Со временем систематичные попытки конструирования фиктивной, иллюзорной иден-

тичности в режиме онлайн начинают способствовать редуцированию собственной 

идентичности человека. «Современный человек живёт в обществе потребления во мно-

гих отношениях. СМИ заваливают нас потоками стимуляции. У человека, который осо-

бенно стремится к удовлетворению своих желаний, оказывается в конечном итоге 

фрустрировано его стремление к смыслу. Отчуждение порождает экзистенциальный 

вакуум. Такое явление наиболее ярко проявляется в моменты экзистенциальных кризи-

сов, и как следствие, современный человек, запутавшись в ценностях и не найдя их, 

оказывается в экзистенциальном вакууме»[4]. Потеря внутренних ориентиров, лич-
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ностных и социальных установок не редко приводит к возникновению чувства глубо-

кого одиночества, смыслоутрате, отчуждению, разочарованию[5]. Непрерывный поиск 

«точки отсчёта» способствует все более нарастающей фрустрации и кризису «Я». В том 

случае, когда человек находится в гармонии с самим собой и удовлетворён своей ролью 

и местом в мире, у него не возникает потребности к компенсации за счёт создания ил-

люзорного образа собственного «Я». 

Современному человеку очень сложно представить свою жизнь без социальных сетей 

таких как «Instagram», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter». Социальная сеть – это со-

циальная структура, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные объ-

екты (общность, социальная группа, человек, личность, индивид). В среднем средне-

статистический пользователь социальных сетей проводит в виртуальном мире по 5-6 

часов в день, пролистывая бесконечные ленты новостей и выкладывая фото, добавляя 

комментарии к постам. Порой пользователь настолько погружается в виртуальный мир, 

что перестаёт жить настоящей жизнью и не ценит ее красоту и многообразие. Происхо-

дит потеря идентификации, подмена собственного «Я». Выдающийся психолог Карл 

Роджерс под этим понятием подразумевал, что «Я-концепция» отражает те характери-

стики, которые человек воспринимает как часть себя, она часто отражает то, как мы ви-

дим себя в связи с различными ролями, которые мы играем в жизни, к тому же включа-

ет в себя не только наши представления о том, какие мы есть, но и то, какими мы хоте-

ли бы быть. Релевантным понятием к «Я-концепции» является идентичность человека 

или самоидентичность. Личностная идентичность или самоидентичность (Self-identity) 

- это единство и преемственность жизнедеятельности, целей, мотивов и смысложиз-

ненных установок личности, осознающей себя субъектом деятельности. Это не какая-то 

особая черта или совокупность черт, которыми обладает индивид, а его самость, отре-

флексированная в терминах собственной биографии. Она обнаруживается не столько в 

поведении субъекта и реакциях на него других людей, сколько в его способности под-

держивать и продолжать некий нарратив, историю собственного Я, сохраняющего свою 

цельность, несмотря на изменение отдельных ее компонентов. По данным другого ис-

точника, самоидентичность - это соотнесённость себя с собой, восприятие собственно-

го сознания как самотождественного, а себя самого как уникальной, онтологически це-

лостной и самостоятельной личности. 

Цель: исследовать особенности репрезентации личности в сетевом пространстве у сту-

дентов 2-го курса стоматологического, педиатрического и лечебного факультетов 

ТвГМУ. 

Материалы и методы исследования: было проведено эмпирическое исследование, 

направленное на выяснение того, как студенты репрезентируют себя в социальных се-

тях. Изучена специальная литература и электронные ресурсы, разработана собственная 

анкета, проведен опрос. Объектом исследования выступили студенты 2 курса стомато-

логического, педиатрического и лечебного факультетов ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России в количестве 51 человек. При анализе анкет рассчитывали процент-

ное соотношение ответов, данных респондентами, а также численное соотношение са-

мих респондентов, т.е. проведен качественный и количественный анализ. 

Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы:  

1. Имеете ли Вы логин в какой-либо социальной сети? 

2. Как часто Вы размещаете посты в социальных сетях? 

3. Какой характер носит большинство Ваших постов? 

4. Если у Вас не работает интернет в течение дня, и нет доступа к соц. се-

тям, меняется ли Ваше настроение? 
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5. Вы увидели у кого-то пользователя его фото с отдыха, с дорогими подар-

ками, на дорогой машине, в модной одежде, украшениях, с вкусной и необычной 

едой, хорошей фигуры. Возникает ли у Вас чувство зависти к нему? 

6. Скрываете ли Вы Ваше настоящее настроение под масками выложенных 

фотографий? 

7. Если Вы на фотографии вашего друга/ известного и популярного челове-

ка увидите какую-то вещь, которая лично Вам не интересна, но нравится дру-

гим, захотите ли иметь ТАКУЮ ЖЕ? 

8. Зачем Вам социальные сети? 

9. Какие публикации или страницы привлекают Вас больше всего? 

10. Смогли бы Вы отказаться от социальных сетей? 

Результаты и обсуждение: были получены следующие результаты: 

На вопрос № 1 анкеты большинство респондентов (96%) заявили, что являются пользо-

вателями соц.сетей, 4% - нет. 

На вопрос № 2 анкеты большинство опрошенных (42 из 51 – 83%) ответили, что вы-

кладывают свои фото в соц.сети хотя бы раз в месяц, один человек (2%) – ежедневно и 

8 (15%) – никогда. 

Среди ответов на вопрос № 3 анкеты у наибольшего числа опрошенных (27 чел. – 53%) 

большинство постов носит нейтральный характер. Но в то же время, приблизительно у 

такого же количества (21 чел. – 41%) характер публикаций – позитивный. И лишь у 3 

человек (6%) - пессимистический. 

На вопрос № 4 анкеты студенты ответили, что в ситуации отсутствиям доступа к ин-

тернету у 25 человек (49%) возникает внутренняя тревога и нехватка чего-то; у 19 

(37%) такого не наблюдается. Семеро (14%) вовсе не замечали такого за собой.  

По результаты ответов на вопрос № 5 анкеты, у большинства респондентов (57%) не 

возникает чувства зависти к чужим публикациям, у 39% такое случается, но не часто, 

для 4 % характерно такое состояние. 

Результаты ответов на вопрос № 6 анкеты следующие: большинство опрошенных 

(80%) выкладывают фото со своим реальным (т.е. на конкретный момент времени) 

настроением; 12% предпочитают скрывать своё настоящее настроение; 8% выкладыва-

ют исключительно позитивные фото независимо от ситуации.  

По данным опроса (вопрос №7 анкеты), у 34 человек (67%) не возникает желания при-

обрести такую же модную вещь, что и у других пользователей, 14 человек (27%) на это 

даже не обратят внимания, и лишь 3 человека (6%) захотят. 

Результаты ответов на вопрос № 8 анкеты следующие: большинство студентов (34 че-

ловека) используют соц.сети для выкладывания своих фотографий с целью общения с 

близкими людьми; 21 человек пользуется интернетом для поиска нужных товаров или 

услуг; почти такое же количество (20 человек) выкладывают свои фотографии на обо-

зрения всем пользователям; 8 человек создали логин инкогнито для наблюдения за дру-

гими людьми. 

Результаты ответов на вопрос № 9 анкеты показали, что больше всего респондентов 

(60%) привлекают фотографии друзей или знакомых, выложенных на их страницах в 

соц.сетях; гораздо меньше их интересуют фото природы (14%), ещё меньше (6%) – но-

востные сводки. Остальные опрошенные поровну (4%) ответили, что их привлекают 

товары магазинов, фотографии родственников, страницы знаменитостей, спорт, кули-

нарные блоги. 

На вопрос о возможности отказа от социальных сетей (вопрос № 10 анкеты) большин-

ство студентов заявило о сложности этого (28 человек- 55%), 16 человек (31%) легко 

смогут это сделать, и лишь 7 (14%) человек не смогут такое совершить.  
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Заключение: большинство респондентов являются пользователями социальных сетей, 

что, в сою очередь, подтверждает факт того, что интернет является неотъемлемой ча-

стью жизни студента. Большинство выкладывает свои фотографии в режиме онлайн на 

регулярной основе, тем самым репрезентируя себя желаемым образом, выставляя напо-

каз другим пользователям, причём в большинстве характер таких постов нейтральный, 

то есть люди не хотят показывать свои реальные мысли и чувства. Однако, как утвер-

ждает, большое число респондентов, они предпочитают быть всегда естественными на 

фотографиях.  

Студентов больше всего привлекают страницы других пользователей, чаще знакомых, 

их фотографии. Также следует выделить факт наличия зависти от просмотренных фо-

тографии в социальных сетях и то, что большинство опрошенных испытывают нехват-

ку чего-то, когда не имеют доступа к интернету. Важно заметить, что присутствует 

число студентов, которые не смогут отказаться от соц. сетей, в то время как большин-

ство все же смогут это сделать, но с большим трудом.  
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Актуальность: пандемия COVID-19 продемонстрировала значимость врачебной про-

фессии. Формирование самоидентичности медика должно осуществляться посредством 

осознания ответственности как формообразующего качества мировоззренческого теза-

уруса, как результата экзистенциальных и формальных причин. Формализация ответ-

ственности приводит к самоотчуждению от труда, превращая его в монотонную работу. 

Дисциплина – это безусловное следование правилам. Если правила формальные, то 

дисциплина носит репрессивный характер, в отличие от экзистенциальной рефлексии в 

условиях практической деятельности, которая носит созидательный характер. Следова-

тельно, само-дисциплинированность и само-ответственность являются одними из важ-

нейших профессиональных качеств врача. 

Концепция самоответственности подразумевает под собой ответственность субъекта за 

действия, которые уже были выполнены или будут выполнены в будущем, она является 

одновременно ретроспективной и перспективной. С самоответственностью достаточно 

тесно связана автономия личности, указывающая на способность людей сознательно 

рассуждать, обдумывать, судить, выбирать и действовать, быть саморефлексивной 

личностью [2].Самоответственность может предполагать и ответственность за других, 

что в перспективе приводит к радикально отличному видению ответственности за себя 

и за других вследствие трансцендентной природы собственного опыта [2]. 

Процесс формирования концепции самоответственности относительно концепции ав-

тономии означает радикальное переупорядочение социальной ткани с помощью таких 

мер, как отделение «безумных» от «нормальных» людей, «преступников» от «лиц, ува-

жающих закон», идентификация «несовершеннолетних» и др. [1]. По оценкам ряда ис-

следователей, само-ответственность как концепция была разработана в связи с концеп-

цией автономии в западных капиталистических рыночных экономиках [3]. В настоящее 

время преобладает следующая конфигурация само ответственности: гипер индивидуа-

листическая версия, слабо связанная с солидарностью с другими группами, государ-

ствами или окружающей средой. Согласно данной конфигурации, каждый отдельный 

человек становится своего рода капиталистом, оценивающим свой собственный чело-

веческий капитал наиболее «прибыльным» способом на протяжении всей жизни [3]. 

Широкую дискуссию вызывает формализация, регламентация работы врача в совре-

менных отечественных медицинских учреждениях. Основные положения, организую-

щие рабочее время специалиста, изложены в приказе МЗ РФ № 290н «Об утверждении 

типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением од-

ним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей 

практики (семейного врача), врача-невролога, врача-отоларинголога, врача-

офтальмолога и врача-акушера-гинеколога» от 2 июня 2015 г. Значительная часть рабо-

чего дня от 30 % до 50 % уходит на заполнение разнообразной документации, а инфор-

матизация процесса зачастую приводит к дублированию работы и ещё большему со-
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кращению времени, посвящаемому пациенту. При этом наибольшая нагрузка ложится 

на плечи молодых медицинских работников, т.е. ординаторов.  

В условиях пандемии CОVID-19 повышаются риски профессиональных заболеваний, 

что ведёт к экспоненциальному росту профессионального выгорания. Таким образом, 

врач одновременно является субъектом отношений «врач–пациент» и объектом нарас-

тающей волны бюрократических процедур. Возникающие разнонаправленные вектора, 

интенции, целеполагание, такие как предоставление и оформление медицинских услуг, 

с одной стороны, и повышение и/или сохранение качества жизни, благополучия и здо-

ровья пациента, с другой стороны, приводят к отчуждению. Переориентация врачебной 

деятельности по направлению к сфере услуг подавляет самосознание, трансформируя 

его в сторону производственных нужд. Профессиональная реальность становится 

трансцендентной и, зачастую, реальной совокупностью требований и ограничений.  

Как правило, аргументами в пользу усиления внешней дисциплины являются рациона-

лизация и оптимизация. В тоже время, люди интерпретируют организационные прави-

ла, планы и механизмы действия в зависимости от их компетенции, знаний, статуса, 

опыта и непредвиденных обстоятельств конкретной ситуации, следовательно, по-

разному интерпретируют ответственность. Социальные действия и практики часто не 

подчиняются правилам, планам и процедурам, нарративам, поскольку они никогда не 

могут дать исчерпывающие указания, каким образом они должны быть реализованы на 

практике в данных обстоятельствах в конкретной ситуации [4]. 

Итак, пандемия COVID-19 актуализировала неоспоримую значимость наличия высоких 

гуманистических качеств в работе врача, таких как альтруизм, эмпатия, самопожертво-

вание, проявление которых нельзя стимулировать внешними формальными дисципли-

нарными формами. Они могут основываться лишь на саморефлексии, самоорганизации, 

самодисциплине и свободе, которая выступает в качестве точки бифуркации разрыва 

детерминации.  

Цель исследования: изучить имманентные и трансцендентные модусы самоовет-

ственности ординаторов в условиях пандемии COVID-19. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в IV квартале 2019 г. – I квартале 

2020 г. на базе Центра психологической поддержки ФГБОУ ВО Тверского ГМУ 

МЗ России. Базу психодиагностических методик составила методика диагностики от-

ветственности – опросник «Дисциплинированность» (Д–К) (совместно с 

Н.В. Воротниковой). 

Выборка исследования является достаточно однородной и включает в себя 88 ордина-

торов Тверского государственного медицинского университета в возрасте от 23 до 43 

лет. Обработка данных проводилась на основе количественных методов. Для обработки 

и интерпретации полученных данных использовались данные описательных статистик, 

реализованные в программе SPSS 22.0 

Исходя из полученных данных, проведённого исследования вполне логично сделать 

выводы о собирательном образе врача-ординатора в ракурсе самоответственности. 

Следует отметить, что анализ и интерпретация описательных статистик проводилась на 

основании ранжирования шкал в порядке их убывания (таблица 1).  

 

 

 

 

 

Таблица 1.Показатели дисциплинированности у ординаторов ТвГМУ 

 

Шкалы/ Показатели Min, n-116 Max, n-116 Ср. знач.,  Ст. откл.,  

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/2452-metodiki-diagnostiki-otvetstvennosti
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/2452-metodiki-diagnostiki-otvetstvennosti
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n-116 n-116 

1. Внутренняя дисци-

плина 

13 44 37,9 ±6,6 

2. Деятельность 20 49 36,9 ±5,89 

3. Оптимистичность 18 45 36,4 ±6,25 

4. Конформность 21 46 36,4 ±5,61 

5. Подчинение 19 47 35,9 ±5,96 

6. Локус-контроля ин-

тернальность 

24 48 35,9 ±4,84 

7. Осознание 18 6 35,3 ±6,47 

8. Эргичность 6 47 35 ±6,88 

9. Трудности 18 48 32,7 ±6,46 

10. Врождённая дисци-

плина 

14 45 30,9 ±8,39 

11. Нормативность 16 44 30,3 ±7,11 

12. Социальная желатель-

ность 

13 45 28,2 ±7,16 

13. Эгоцентризм 14 44 27,7 ±7,31 

14. Импульсивность 9 45 27,1 ±8,28 

15. Инициативность 8 45 26,6 ±7,6 

16. Пессимистичность 13 45 26,5 ±8,01 

17. Нонконформность 14 44 25,1 ±7,99 

18. Локус-контроля экс-

тернальность 

9 44 24,5 ±9,09 

19. Нравственность 7 45 22,4 ±9,74 

 

Результаты и обсуждение: качественный анализ эмпирических данных продемон-

стрировал, что наиболее ярко выраженными качествами, характеризующими показате-

ли дисциплины у начинающих врачей, является внутренняя дисциплина (шкала «Внут-

ренняя дисциплина») – интериоризированные и отрефлексированные нормы, положе-

ния, принципы профессиональной деятельности, проявляющиеся в постоянной само-

дисциплине и осознанном отказе от недисциплинированных поступков.  

Интериоризированность self-responsibility у ординаторов происходит в процессе пони-

мания высокого общественного значения целей и задач их профессии, результатом чего 

является хорошее настроение и самоуважение (шкала «Деятельность» и «Оптимистич-

ность»). Высокий уровень конформности опрошенных свидетельствует об осознании 

ими гуманистических целей в профессии врача (шкала «Конформность»). Хотя респон-

денты вполне отдают себе отчёт в необходимости формальной организации (шкала 

«Подчинения»), они готовы принимать окончательные и зачастую весьма ответствен-

ные решения о стратегиях лечения (шкала «ЛК-интернальность»). При этом высокая 

степень рефлексии, осознания и готовности следовать мировоззренческому тезаурусу 

приводит к пониманию сути и природы дисциплины (шкала «Осознания»). Отсюда 

проистекает высокая эргичность: готовность следовать указаниям и примеру более 

опытных врачей. Уважение к авторитету происходит из осознания недостаточности 

формализованного подхода в профессии врача, высокой значимости клинического 

опыта. 

Молодые врачи-ординаторы находятся в процессе трансформации, перехода из одного 

социального статуса в другой. Новые непривычные формы работы, регламенты, степе-

ни ответственности и взрослая жизнь как таковая, вызывает у них определённые труд-
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ности, которые обусловлены необходимостью соблюдать специфический дисципли-

нарный режим (шкала «Трудности»). Однако предшествующий длительный процесс 

обучения приводит к селективному отбору, оставляя наиболее послушных, поклади-

стых людей, у которых дисциплинированность сформирована с раннего детства (шкала 

«Врождённая дисциплина»). В то же время существует стремление к карьерному, но не 

профессиональному росту и материальному благополучию (шкала «Нормативность»). 

Элемент конкуренции, осознание необходимости занятия статусной должности способ-

ствуют формированию эгоцентризма (шкала «Эгоцентризм»). Из этих устремлений за-

кономерно сублимируется желание быть замеченным и оценённым начальством при 

помощи создания показного, нарочитого имиджа (шкала «Социальная желательность»). 

К неярко выраженным качествам можно отнести шкалы «Инициативность», «Пессими-

стичность», «Нонконформность», «ЛК-экстернальность» и «Нравственность». Можно 

сказать, что респондентам не свойственны пассивность и медлительность в принятии 

решения, они не испытывают отрицательных эмоций из-за тех ограничений, которые 

накладывает на них профессия, в них слаб дух противоречия, бунт против системы. Как 

правило, молодые врачи редко полагаются на судьбу или случай, как в принятии реше-

ний, так и в оценке внешней ситуации. И наконец, на последнем месте находятся шкала 

«Нравственность», демонстрирующая «превратное, искажённое, поверхностное пони-

мание дисциплины и дисциплинированности».  

Сопоставляя первый и второй блоки, следует отметить, что гуманистические, социаль-

ные мотивы преобладают над индивидуалистическими и эгоцентрическими. Но по-

следние оказывают значительное воздействие на дисциплинированность врача из-за 

консюмеристского контекста. С одной стороны, общечеловеческий потенциал, несо-

мненно, влияет и формирует, организует мировоззренческий тезаурус ординаторов, 

придавая дисциплине имманентный отрефлексированный, экзистенциальный характер. 

С другой стороны, современные индивидуалистические, экономические, рыночные ре-

алии отказывают значительное, хотя и не доминирующее воздействие на формирование 

медицинского этноса.  

Выводы: проведённое исследование продемонстрировало, что хотя молодые врачи-

ординаторы обладают достаточно высокими гуманистическими качествами, которые 

необходимы в условиях пандемии COVID-19, существует значительное количество 

факторов, мешающих их полной реализации и испытывающих их на прочность.  
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Актуальность: специфика деятельности врача, которая подразумевает непрерывную 

коммуникацию с пациентами, предполагает сформированность профессиональной вра-

чебной идентичности, не маловажную роль в которой играет коммуникативная толе-

рантность. Как пишут Е.А. Евстифеева и С.И. Филиппченкова в рамках исследования 

практик врачевания: «сегодня императивные представления о фигуре врача включают 

определённую констелляцию личностных качеств (автономия, рефлексивность, ответ-

ственность, доверие), субъектных характеристик и индивидуальных свойств (толерант-

ность к неопределённости, смысложизненные ориентации, ценностные установки, ра-

циональность и склонность к риску, коммуникативные и организаторские склонности), 

которые более эффективно формируют профессиональную идентичность и интенсифи-

цируют профессиональный рост врача» [1]. Таким образом, врач должен уметь слушать 

и сопереживать. Однако, Homo sum, humani nihil a me alienum puto.  

Каждый врач является личностью, субъектом общения и т.п. В связи с этим, могут воз-

никать этические, этнические, культурные, аксиологические, мировоззренческие и др. 

разногласия, что недопустимо. «Врач – это не профессия, а образ жизни. Он не может 

дистанцироваться от своей деятельности, наполняя ее субъективным, экзистенциаль-

ным содержанием, отдаваясь ей без остатка» [2]. Соответственно, во время работы че-

ловек должен полностью идентифицировать себя со своей работой, с белым халатом, 

абсолютно забывая о себе и своём эго. Белый халат – это «Сияющие доспехи врача», с 

одной стороны, воплощающие милосердие, а с другой униформа, подавляющая его ин-

дивидуальность. Однако милосердие, сострадание, соучастие, терпимость, толерант-

ность, к сожалению, редкое явление в повседневной жизни. Гораздо чаще встречается 

эгоизм, эгоцентризм, индивидуализм. Врач «не живёт в своей башне из слоновой ко-

сти», эгоизм и гуманизм непрерывно борются друг с другом, поэтому необходимо в 

процессе обучения формировать профессиональную коммуникативную компетент-

ность, одной из составляющих которой выступает профессионально-важное качество 

врача - толерантность. 

В рамках концепции В.В. Бойко, под коммуникативной толерантностью понимается 

«отношение личности к людям, показывающее степень переносимости ее неприятных и 

неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков по взаимо-

действию» [3]. Специфика коммуникативной толерантности, как пишет З.А. Агеева 

«заключается в том, что человек либо не видит существенных различий между прояв-

лениями своей и чужой личности, либо не испытывает негативных переживаний по по-

воду таких различий»[4]. 

Для выявления уровня коммуникативной толерантности студентов ТвГМУ было про-

ведено групповое психодиагностическое тестирование по методике диагностики общей 

коммуникативной толерантности, разработанная В.В. Бойко. 

 Цель исследования: оценка уровня коммуникативной толерантности у студен-

тов ТвГМУ. 
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 Материал и методы: объектом исследования выступили студенты 2-ого курса 

ТвГМУ в количестве 261 человека. Обработка результатов производилась на базе 

межвузовской психодиагностической лаборатории качества жизни и личностного по-

тенциала кафедры философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества 

ТвГМУ. Методика диагностики общей коммуникативной толерантности, предложенная 

В.В. Бойко, позволяет диагностировать толерантные и интолерантные установки лич-

ности, проявляющиеся в процессе общения, такие как неприятие или непонимание дру-

гого человека, категоричность и конформизм в оценках людей, конфликтность и не-

умение сглаживать конфликты, приспосабливаться [5]. 

Результаты и обсуждение: принципиальных различий в уровнях коммуникативной 

толерантности между студентами разных факультетов не выявлено (таблица 1). Почти 

половина опрошенных студентов экспонируют высокий уровень коммуникативной то-

лерантности. Это студенты, которым не сложно признавать чужие традиции и нравы, 

культурные особенности, менталитет. Им не свойственно наличие предрассудков, они 

стремятся рассматривать культуры сквозь призму иных ценностей и приоритетов самих 

культур. Они легко воспринимают чужую точку зрения, с пониманием относятся к 

окружающим и всегда настроены на диалог и продуктивное общение. 

 

Таблица 1.Показатели общей коммуникативной толерантности студентов ТвГМУ 

Уровень пока-

зателей 

Фармацевтиче-

ский ф-т (ФФ), 

n-21, (%) 

Стоматологиче-

ский ф-т (СФ), 

n-129, (%) 

Лечебный ф-т 

(ЛФ), n-124, (%) 

Педиатрический 

ф-т (ПФ), n-97, 

(%) 

Высокий 10 (48%) 62 (48%) 69 (55%) 50 (52%) 

Средний 8 (38%) 66 (51%) 51 (41%) 46 (47%) 

Низкий 3 (14%) 1 (1%) 4 (4%) 1 (1%) 

Ср. значение 55,71 48 45,38 46,36 

Ст. отклонение ±26,48 ±16,83 ±16,31 ±16,04 

 

Чуть меньшее количество опрошенных респондентов демонстрируют средний уровень 

коммуникативной толерантности, что свидетельствует о признании ими культурного 

плюрализма, уважении к представителям других культур, социальных групп и пр. Од-

нако студенты данной группы могут, подчас, и неосознанно или в связи с недостаточ-

ным уровнем знаний, социальной адаптации или же недостатка опыта разделять куль-

турные предрассудки, стереотипные формы мышления. Им сложно рефлексивно оце-

нивать личностные особенности других людей, а недостаточный уровень эмпатийных 

способностей выступает дополнительным барьером в процессе межличностной комму-

никации. 

Нельзя не отметить группу студентов, продемонстрировавших недостаточный уровень 

коммуникативной толерантности, хотя их число минимально в общей выборке. Им ха-

рактерен сознательный отказ от признания, принятия и понимания тех людей, которые 

не вписываются в их картину мира, внутренние стандарты, ценности, социальные уста-

новки. Такие студенты категоричны в оценках других людей, не идут на компромиссы, 

а отличия трактуют как некое отклонение от нормы, форму девиации, и не желают при-

знавать равные права на существование тех, кто имеет иной физический облик или раз-

деляет иные ценности. Студенты, занимающие такую экстремистскую позицию, как 

правило, выделяются своим поведением и определенного рода публичными высказы-

ваниями. 

Следует отметить, что специфика медицинской реальности априорно предполагает вы-

сокий уровень коммуникативной толерантности к окружающим людям. Это професси-

онально-важное качество проявляется в рабочей обстановке, во взаимодействии с теми 
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людьми, с которыми приходится иметь дело по роду деятельности (клиентами, пациен-

тами, коллегами). Поэтому студенты, продемонстрировавшие низкий уровень толе-

рантных возможностей будут испытывать высокую степень дискомфорта в общении с 

людьми, не вписывающимися в их стандарты и нормы, с высокой долей вероятности 

выступая инициаторами конфликтных ситуаций.  

Заключение: на первых курсах обучения студентам-медикам закладывается фунда-

мент, платформа, основание, базис для будущей профессиональной деятельности, и их 

достаточно юный возраст допускает пластичность, лабильность их мировоззрения. 

Данный факт позволяет с высоким коэффициентом эффективности проводить профи-

лактическую и психокоррекционную работу со студентами с недостаточно высоким 

уровнем коммуникативной толерантности, формируя, конструируя и преобразуя ком-

муникативную компетентность в профессиональную черту. 
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Введение: актуальность изучения качества жизни больных гипертонической болезнью 

(ГБ) обусловлена прогрессирующим ростом числа случаев заболеваемости, не доста-

точной эффективностью традиционного лечения, ростом процента инвалидизации лиц 

трудоспособного возраста, смертности от сердечно-сосудистых осложнений этого за-

болевания.  

Не менее 40% населения России (58% женщин и 37% мужчин) страдают артериальной 

гипертензией, лечится только 48% женщин и 21% мужчин, но целевых значений арте-

риальное давление достигает лишь у 17,5 % женщин и 5,7 % мужчин [1, 2, 3].   

Одним из критериев оценки эффективности оказания медицинской помощи является 

качество жизни. Согласно определению ВОЗ, качество жизни, – это характеристика фи-

зического, психологического, эмоционального и социального функционирования, ос-

нованная на субъективном восприятии существования человека [4].  

В настоящее время существует большое количество методик для оценки качества жиз-

ни. Наиболее часто используются опросники (индексы и профили) такие, как короткая 

форма SF-36, Ноттингемский профиль здоровья, SIP-профиль [4, 5]. 

Цель исследования: оценить качество жизни пациентов с гипертонической болезнью 

на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе БУЗ ВО «ВГКП № 4». В ис-

следовании принимали участие 30 человек (8 мужчин, 22 женщины) с верифицирован-

ным диагнозом: Гипертоническая болезнь II и III стадии. У всех пациентов было взято 

письменное информированное согласие на участие в исследовании.  

Критерии включения пациентов в исследование: мужчины и женщины, средний воз-

раст которых составил 57 лет, с верифицированным диагнозом: Гипертоническая бо-

лезнь II и III стадии.  

Больные гипертонической болезнью были разделены на две группы. Первую группу 

составили пациенты с гипертонической болезнью II стадии – 14 человек, во вторую 

группу были включены больные гипертонической болезнью III стадии – 16 человек.  

У всех пациентов были тщательно проанализированы жалобы, внимательно собран 

анамнез заболевания, анамнез жизни, тщательно проведен объективный осмотр, оцене-

ны результаты лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Для оценки качества жизни больных гипертонической болезнью использовался метод 

тестирования с помощью международного опросника качества жизни Short Form 

Medical Outcomes Study (SF-36). Это опросник включает 36 пунктов, объединённых в 8 

шкал, отражающих физический компонент здоровья, включающий: PF - физическое 

функционирование, RP - ролевую деятельность, обусловленную физическим состояни-
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ем, BP - телесную боль, GH - общее здоровье; и психологический компонент здоровья, 

включающий VT - жизнеспособность, SF - социальное функционирование, RE – роле-

вое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием и MH - психиче-

ское здоровье. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше 

значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале, выше каче-

ство жизни. 

Статистический анализ данных проводился с использованием программы Statistica 10.0. 

Количественные признаки представлены как среднее арифметическое ± стандартное 

отклонение. Для оценки достоверности межгрупповых различий использовался крите-

рий Стьюдента. Результаты считали статистически значимыми при p ≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение: качество жизни у больных гипертониче-

ской болезнью было оценено в зависимости от пола, возраста, стадии гипертонической 

болезни.  

Среди пациентов с гипертонической болезнью (n=30) женщин было в 2,7 раза больше, 

чем мужчин, - 22 (73,3%) и 8 (26,7%) соответственно. 

В исследовании принимали участие пациенты с гипертонической болезнью в возрасте 

от 38 до 76 лет. 

Больные гипертонической болезнью были разделены на две группы в зависимости от 

стадии гипертонической болезни: ГБ II стадии – 14 человек, ГБ III стадии – 16 человек 

(9 из них имели ИБС, постинфарктный кардиосклероз (ПИКС)); 7 человек, – ИБС, ста-

бильную стенокардию напряжения) – рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение пациентов с ГБ в зависимости от стадии заболевания 

В ходе исследования была проведена сравнительная оценка качества жизни больных 

гипертонической болезнью в зависимости от стадии заболевания с использованием 

международного опросника качества жизни Short Form Medical Outcomes Study (SF-36). 

Обобщённые результаты анализа показателей качества жизни пациентов с гипертони-

ческой болезнью представлены в таблице 1. 

ГБ II СТАДИИ ГБ III СТАДИИ 

Распределение пациентов по группам 

ИБС, стабильная стенокардия напряжения 

ИБС, ПИКС 
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Таблица 1. Сравнительный анализ качества жизни больных гипертонической болезнью 

в зависимости от стадии заболевания 

Показатель 

 

ГБ II ст. (n=14) ГБ III ст.  

(n=16) 

t p 

Физический компонент 

здоровья  

41,30 ± 2,10 33,92 ± 1,90 2.61 

 

 

p=0.014728 

Физическое функциони-

рование (PF) 

65,00 ± 5,73 48,44 ± 5,26 2.13 

 

 

p=0.042523 

Ролевое функционирова-

ние, обусловленное физи-

ческим состоянием (RP) 

32,14 ± 11,35 10,94 ± 6,65 1.61 

 

 

p=0.118680 

Интенсивность боли (BP) 60,00 ± 7,50 45,19 ± 6,22 1.52 

 

 

p=0.140144 

Общее состояние здоровья 

(GH) 

55,93 ± 3,69 42,06 ± 3,36 2.78 

 

 

p=0.009798 

Психологический компо-

нент здоровья 

41,75 ± 2,30 41,88 ± 2,14 0.04 

 

 

p=0.967297 

Жизненная активность 

(VT) 

46,43 ± 3,58 48,13 ± 5,01 0.28 

 

 

p=0.784589 

Социальное функциони-

рование (SF) 

70,54 ± 4,63 63,91 ± 5,81 0.89 

 

 

p=0.380050 

Ролевое функционирова-

ние, обусловленное эмо-

циональным состоянием 

(RE) 

33,33 ± 10,26 22,92 ± 8,15 0.79 

 

 

p=0.433849 

Психическое здоровье 

(МН) 

62,00 ± 4,82 59,00 ± 3,74 0.49 

 

p=0.626879 

 

Сравнительный анализ качества жизни пациентов с гипертонической болезнью по 

опроснику SF-36 показал, что у больных гипертонической болезнью III стадии показа-

тели физического и психологического компонентов здоровья более низкие в сравнении 

с таковыми у пациентов со II стадией по всем шкалам. Так, наиболее низкие показатели 

отмечены по шкалам: RP (10,94±6,65) – ролевого функционирования, что говорило о 

значительном ограничении повседневной деятельности физическим состоянием боль-

ного; RE (22,92 ± 8,15) – ролевого функционирования, что интерпретировалось как 

ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением эмоцио-

нального состояния; GH (42,06 ± 3,36) – общего состояния здоровья, пациенты низко 

оценили состояние здоровья и перспективы лечения. 
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Выявлены статистически достоверные различия в показателях качества жизни больных 

гипертонической болезнью II и III стадии: физического компонента здоровья, - 

41,30±2,10 и 33,92±1,90; общего состояния здоровья - GH (55,93±3,69 и 42,06±3,36) 

(p≤0,01)) и с достоверностью (p≤0,05) физического функционирования – PF, - 

65,00±5,73 и 48,44±5,26 соответственно. 

Качество жизни, оценённое по психологическому компоненту здоровья, плохое в обеих 

группах, но у пациентов с гипертонической болезнью III стадии незначительно лучше, 

чем у больных гипертонической болезнью II стадии: 41,88±2,14 и 41,75±2,30 соответ-

ственно. 

 Выводы: качество жизни и показетли здоровья у пациентов с гипертонической болез-

нью ухудшается прямо пропорционально увеличению стадии гипертонической болез-

ни.  
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 Актуальность: нет ни одного жителя нашей планеты, который не имел бы как 

минимум одно родимое пятно на кожном покрове. На теле каждого человека по дан-

ным разных авторов присутствует от 10 до 200 пигментных невусов. В большинстве 

случаев наличие этих образований не представляет проблемы, кроме – их малигниза-

ции. По результатам статистики нашей области 1 место занимают узловые меланомы 

кожи, характеризующиеся первичным вертикальным ростом и считающиеся самым не-

благоприятным в плане прогноза типом опухоли, они составляют 47%, что обусловлено 

не своевременной диагностикой [1]. Меланома кожи развивается вследствие злокаче-

ственного превращения меланоцитов и меланобластов. Эмбриогенетически меланоци-

ты являются производными нейроэктодермального гребешка, из которого их предше-

ственники мигрируют в кожу и другие органы на ранних сроках внутриутробного раз-

вития. Меланоциты кожи имеют вид отросчатых клеток, располагающихся на базаль-

ной мембране среди элементов росткового слоя эпителия. Их основной функцией явля-

ется выработка пигмента меланина [1]. Обычно меланоцитарные невусы выглядят как 

плоские или слегка выпуклые пятна,  различных оттенков от коричневого до серого, 

голубого и даже чёрного цвета, с чётким, ровным контуром и гладкой поверхностью, 

величиной не более 0,4–0,5 см. Вместе с тем, нередко, у детей могут встречаться боль-

шие (до 1,0 см и более) и даже гигантские невусы, занимающие кожу обширных анато-

мических областей. Некоторые невусы могут иметь поверхность с папиллярными и бо-

родавчатыми (веррукозными) разрастаниями и волосяным покровом. Меланома кожи 

во 2-й фазе может стремительно прогрессировать.  Чтобы это предотвратить, важно ди-

агностировать злокачественное новообразование в фазе горизонтального роста [2]. 

 Цель исследования: Изучить возможность USB микроскопической диагности-

ки с целью выявления поверхностных меланом на ранних стадиях малигнизации. 

 Материалы и методы:   для обнаружения ранних признаков трансформации  

нами  был использован портативный USB микроскоп с увеличением от 50х до 500х со 

встроенной подсветкой, подключаемый к компьютеру (рисунок 1). Произведена пред-

варительная обработка невуса специальным красителем. Дан-

ный способ апробирован на 35 пациентах на базе ГОБУЗ НОКОД (г. Великий Новго-

род).  Интерпретация результатов проводилась непосредственно на компьютере.  В це-

лях топографической оценки по сегментам после получения фотографии с угла на угол 

наносились две линии. Для определения злокачественности/доброкачественности но-

вообразований кожи использовали алгоритм АВСD и расчёт общего дерматоскопиче-

ского индекса на основе коэффициента, полученного по балльной системе АВСD, учи-

тываются следующие признаки: асимметрия, чёткость границ, цвет, количество дерма-

тоскопических структур. 
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Рисунок 1. Аппарат для USB-диагностики.  

 

 Результаты и обсуждения: с использованием USB-диагностики нами исследо-

вано 10 внутридермальных невусов, 4 старческих кератоза и 12 смешанных невусов.   В 

2 случаях установлен меланоз Дюбрейля и в одном- лентиго. У 10 больных установле-

ны пограничные невусы, в том числе 5- потенциально злокачественные, при которых 

коллагеновые волокна по краям невуса и в одном сегменте внутренней части были не-

ровные, имели резкий обрыв, местами хаотичное расположение (рисунок 2, 3). 

 

       
 

         Рисунок 2. Обследованные пациенты. 

 

 
 

Рисунок 3. Результаты USB-микроскопии 

 

 Выводы: предварительные результаты компьютерной USB микроскопии со 

специальным красителем позволяют получить данные о внутренней структуре новооб-



 

127 
 

разования, выявить которую при других методах не представляется возможным. Таким 

образом, применяя данный метод, можно оценить злокачественные новообразования на 

ранних стадиях распространения, что способствует более эффективному лечению па-

циентов и повышению качества диспансеризации. Также возможно применение данно-

го метода исследования в телемедицине. 
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Введение: хронический гломерулонефрит - заболевание клубочков почек с иммунным 

механизмом поражения, характеризующееся медленно прогрессирующим течением с 

постепенным развитием хронической почечной недостаточности [1]. При хроническом 

гломерулонефрите прогрессирование в хроническую болезнь почек происходит в тече-

ние 10–20 лет с разной частотой и темпами в зависимости от клинико-

морфологической формы. Предикторы прогрессирования: повышение креатинина 

плазмы, артериальная гипертензия и/или стабильная протеинурия более 1 гамма в сут-

ки. Хроническая болезнь почек (далее ХБП) ― синдром, отражающий прогрессирую-

щий характер хронических заболеваний почек, в основе которого лежат механизмы 

формирования нефросклероза. ХБП на ранних стадиях почти всегда протекает бес-

симптомно [2,3]. Результаты проведённых эпидемиологических исследований опро-

вергли представление об относительной редкости болезней почек среди населения. 

Распространённость ХБП в мире составляет 12-18 % и сопоставима с такими социально 

значимыми заболеваниями, как эссенциальная гипертензия и сахарный диабет, ожире-

ние и метаболический синдром [4].  

Обсуждение: пациент Д., 57 лет, обратился к врачу общей практики в поликлинику по 

месту жительства с жалобами на головные боли, головокружение, отеки голеней, стоп, 

лица, преимущественно по утрам, периодические судороги мышц рук и ног, выражен-

ную общую слабость, давящие боли в области сердца без иррадиации, одышку при фи-

зической нагрузке. Из анамнеза: считает себя больным с 19 лет, после перенесённой 

простуды в армии. В феврале 2009 г. (48 лет)  во время стационарного лечения было 

выявлено повышение креатинина крови до 626 мкмоль/л, мочевины 37,7 ммоль/л. В 

августе 2009 г. креатинин 1290 мкмоль/л, мочевина 75,3 ммоль/л.  Поставлен диагноз: 

Хронический гломерулонефрит с исходом в нефросклероз; ХБП IV, корригируемая ге-

модиализом 3 раза в неделю по 4 часа; симптоматическая артериальная гипертензия; 

вторичная анемия. В сентябре 2009 г. проведен первый сеанс гемодиализа,. сформиро-

вана артериовенозная фистула. Больному назначена гипотензивная терапия (амлодипин 

10 мг и моноприл 10 мг), эпрекс по 2 тысячи ЕД 3 раза в неделю, венофер 5,0 в/в 1 раз в 

неделю.  В март следующего года  больной направлен на медико-социальную эксперти-

зу, по результатам которой был признан инвалидом II группы 2 степени. (I группа по-

сле переосвидетельствования). В 2013 году у пациента появились жалобы на головные 

боли, слабость, отеки ног, тошнота, рвота по утрам, боли и перебои в работе сердца. В 

2014 году появились жалобы на боли и перебои в работе сердце, сердцебиение, одыш-

ку.  Произведена имплантация ЭКС Vitatron E10A1 S в режиме VVI и назначена тера-

пия. Около 5 лет отмечает повышение уровня паратиреоидного гормона (далее ПТГ). 

ПТГ от 05.04.18 >2500 пг/мл, Са общий 2,11 ммоль/л, фосфор 3,5 ммоль/л. В марте 

2018 был назначен парикальцитол. На фоне лечения уровень ПТГ снизился до 500 
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пг/мл. Также в это время развился приступ острой боли в позвоночнике, в связи с чем 

пациент перестал двигаться самостоятельно. Постепенно боль купировалась,стал пере-

двигаться с помощью костылей и кресла-каталки. По данным сцинтиграфии щитовид-

ной железы и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии от 07.04.18 диа-

гностированы опухоли 5 околощитовидных: 4 в типичном месте, и одна под нижним 

полюсом правой доли щитовидной железы на 1,5 см ниже грудино-ключичного сочле-

нения. В июле 2018 года находился на стационарном лечении в отделении патологии 

ОЩЖ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии». В процессе обследования у пациента диагно-

стирован тяжёлый остеопороз с компрессионными переломами позвонков поясничного 

и грудного отделов позвоночника, консолидированный перелом диафиза 1-й плюсне-

вой кости, тяжёлый амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз. В сентябре 2018 - пра-

восторонняя гемитиреоидэктомия с удалением 3 гиперплазированных околощитовид-

ных желёз. В настоящее время постоянно наблюдается и получает лечение в профиль-

ном центре. Гемодиализ проводится по месту жительства в ООО "Фрезениус Нефро-

кеа" г. Воронеж 3 раза в неделю по 4 часа.  

При общем осмотре: состояние тяжелое по заболеванию, самоувствие удовлетвори-

тельное, память сохранена. Сознание ясное. Ориентирован в пространстве и времени. 

Правильного телосложения, вес 60 кг, рост 170 см, ИМТ=20,8. В настоящее время рост 

снижен на 4 см по сравнению с ростом прошлых лет. Язык чистый, влажный. Кожные 

покровы чистые. Видимые слизистые оболочки бледно-розовые. Контуры шеи не рас-

ширены, на передней поверхности шеи имеется послеоперационный рубец.  Пальпация 

безболезненна. Голос не изменён. Глотание не нарушено. Дополнительных образова-

ний на шее не пальпируется. Костная система развита удовлетворительно, движения в 

суставах болезненные, не в полном объёме. Отеки на ногах. ЧСС 99 уд. в мин. Артери-

альное давление 114/81 мм рт ст. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Число дыха-

тельных движений в 1 минуту - 16, дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот при по-

верхностной  пальпации мягкий, безболезненный, печень не увеличена, Селезёнка не 

увеличена. Симптом поколачивания по пояснице отрицательный.  

В общем анализе крови от 09.2018: анемия 1 степени. В общем анализе мочи от 

09.2018: без патологии. В биохимическом анализе крови от 21.09.2018: глюкоза – 4,88 

ммоль/л; АсАТ - 14 ед/л; АлАТ - 11ед/л; общий белок - 51 г/л; калий плазмы - 7,2 

ммоль/л; железо – 8,2 мкмоль/л; прокальцитонин – 1,0; креатинин – 1077,4 мкмоль/л; 

кальций общий – 2,09 ммоль/л; щелочная фосфатаза – 433 Ед/л, фосфор – 1,57, альбу-

мин – 32 г/л, паратгормон (09.2018) – 1801 пг/мл, С-пептид – 22,04, альбумин-

скорректированный кальций – 2,38 ммоль/л. 

Морфологическое исследование послеоперационного материала щитовидной или око-

лощитовидной щитовидной железы, плановое (2 доли) (выполнено 09.2018). Заключе-

ние: Папиллярный рак щитовидной железы, фолликулярный вариант, pT1bN0Mx. 

Диффузно-узловая гиперплазия околощитовидных желёз. 

 Денситометрия от 07.2018: выраженный остеопороз со снижением МПК до –4,4 SD по 

Т–критерию в шейке, – 4,3 SD по Т–критерию в целом в проксимальном отделе бед-

ренной кости, -4,2 SD по Т–критерию в L1-L4 позвоночника, –4,8 SD по Т–критерию в 

1/3 лучевой кости, –5,9 SD по Т–критерию в лучевой кости в целом, radius. Сцинтигра-

фия паращитовидных желёз 07.2018: при ОФЭКТ-КТ без контрастирования (поздняя 

фаза): позади средней/нижней трети правой доли щитовидной железы определяется об-

разование с неоднородной структурой, неровными контурами, размерами 30x12x13 мм, 

накапливающее РФП. На уровне средней трети левой доли между пищеводом и меди-

альной поверхностью доли ЩЖ визуализируется гиподенсивное образование размера-

ми 9хбх10 мм, накапливающее РФП. Книзу на 0,5 см от нижнего полюса левой доли 

определяется образование с чёткими ровными контурами размерами 6х6х11 мм, низко 
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интенсивно накапливающее РФП. В верхнем средостении справа, позади рукоятки гру-

дины кпереди и книзу от (горизонтально ориентированной части) плечеголовного ство-

ла определяется образование 13х8х10 мм, накапливающее РФП.  

Рентгенография позвоночника 07.2018: на рентгенограмме пояснично-крестцового от-

дела позвоночника– выраженный остеопороз в сочетании с гиперпаратиреоидной 

остеодистрофией с типичным повышением оптической плотности поверхностей тел 

позвонков наряду с понижением таковой в средних отделах тел. Обеднение костных 

трабекул на единице площади, структура позвонков- мелкозернистая. Компрессия 

смешанного генеза тел L1 (20 % потери высоты краниально в вентральной трети), L- 2 

(15 % также краниально в средней трети), L3 (12 % потери краниально в 

средне/вентральной трети тела). В режиме увеличения цифрового изображения- эле-

менты субпериостальной резорбции апофизарных зон сакрализированного L-5 (см "та-

ющего сахара"). Множественные межпозвоночные протрузии дисков. Гиперлордоз. 

Кальцификация стенок брюшного отдела аорты 3-й-4-й ст. 

На основании полученных данных пациенты был установлен диагноз: терминальная 

стадия поражения почек в исходе хронического гломерулонефрита неуточнённой мор-

фологической формы, лечение программным гемодиализом с 01.09.2009 года; мине-

рально-костные нарушения при ХБП 5Д стадии: вторичный гиперпаратиреоз, состоя-

ние после удаления околощитовидных желёз; гипокальциемия; снижение минеральной 

плотности костной ткани до уровня остеопороза, максимально до -6,8SD в лучевой ко-

сти; обызвествление стенок дуги и грудного отдела аорты 3-й-4-й ст.; кальцификация 

хрящей деформированных рёбер; кальцификация клапанов сердца; нефрогенная анемия 

1 степени; артериальная гипертензия 1 ст., риск 4; гипотиреоз в исходе тотальной ти-

реоидэктомии по поводу папиллярного рака щитовидной железы (pTIbN0Mx); наруше-

ние ритма сердца: фибрилляция и трепетание предсердий. XCH 1 ст.; дегенеративное 

поражение аортального клапана с формированием умеренного стеноза устья аорты, 

стеноз левого АV-отверстия лёгкой степени; неустойчивая желудочковая тахикардия. 

СССУ: тахи-бради вариант; пароксизмальная форма фибрилляции предсердий; им-

плантация ЭКС Vitatron E10A1 S в режиме VVI в 2014 г.  

Назначено лечение: диета с ограничением продуктов, содержащих фосфор, контроль 

кальция общего и ионизированного, фосфора, ПТГ, ТТГ, св. Т4 через полтора месяца и 

коррекция терапии, денситометрия 1 раз в год, ношение полужёсткого корсета для 

грудного и поясничного отдела позвоночника, проверка работы ЭКС 1 раз в год, кон-

троль холестерина, ЛНПН, ЛПВП, ТГ 1 раз в три месяца, левотироксин натрия (эути-

риокс) 100мг утром натощак за 30-40 мин до завтрака, паракальцитол в капсулах 2 мкг 

в сутки ежедневно или в ампулах 5мкг/мл по 1 ампуле в/в, в конце сеанса гемодиализа 

под контролем уровня общего кальция, альбумина, фосфора, ПТГ, кальций карбонат по 

500 мг 3 раза в день, нольпаза 40 мг вечером, метопролола сукцинат 50 мг утром и 25 

мг вечером, гемодиализ 3 раза в неделю по 4 часа.  

Заключение: данный клинический случай демонстрирует необходимость своевремен-

ного выявления и лечения патологии почек, оценки темпов его прогрессирования для 

планирования соответствующей коррекции, предотвращения инвалидизации пациента, 

характера и объема лечебно-диагностических мероприятий, своевременно проводить 

реабилитационные мероприятия данной категории пациентов. 
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Актуальность: одной из актуальных проблем современного акушерства является ре-

шение вопросов, связанных с потерями беременности. Невынашивание беременности 

на сегодня составляет от 15 до 25% и, несмотря на многочисленные исследования и 

разработку новых взглядов на вынашивание беременности, тенденции к его снижению 

не отмечаются. В последние годы среди случаев самопроизвольных выкидышей в ран-

ние сроки замершая беременность увеличилась с 15 до 80% [1,2]. Длительная задержка 

замершего плодного яйца негативно влияет на дальнейшую репродуктивную функцию 

женщины, а также существенно влияет на гемостазиологические осложнения в орга-

низмы женщины с развитием повышенного тромбообразования. Потеря желанной бе-

ременности имеет как медицинское, так и социальное значение. По результатам УЗИ 

выделяют два типа замершей беременности: анэмбриония и гибель эмбриона. Во всех 

случаях решающее диагностическое значение имеет отставание размеров матки и 

плодного яйца от срока беременности. Замершая беременность - полиэтиологическое 

заболевание, зависит от многих факторов. В I триместре беременности основную роль в 

прерывании беременности имеют генетические, эндокринные, инфекционные и имму-

нологические факторы [1,2,3]. 

Цель исследования: диагностика причин замершей беременности для прогнозирова-

ния последствий последующих беременностей и проведения прегравидарной подготов-

ки у пациенток с замершей беременностью. 

Материалы и методы: под наблюдением находились 30 пациенток репродуктивного 

возраста с замершей беременностью, которые были разделены на две группы: I группа - 

10 женщин, которые находились под наблюдением врача женской консультации и там 

же была диагностирована замершая беременность; II группа - 20 женщин, у которых 

замершая беременность была в анамнезе. В первой группе по возрасту женщины рас-

пределились следующим образом: 6 беременных в возрасте 19-25 лет, 4 беременных в 

возрасте 30-35 лет. У 10 беременных женщин замершая беременность диагностирована 

проведении УЗИ матки, при этом было выделено два типа замершей беременности: 

анэмбриония у 6 беременных и гибель эмбриона - у 4 беременных. Во II группе преоб-

ладали женщины в возрасте 19-30 лет. У женщин с замершей беременностью в анамне-

зе причиной прерывания беременности стала персистирующая вирусно-бактериальная 

инфекция или эндокринные нарушения. Беременным с замершей беременностью I 

группы проводилось прерывание медикаментозным методом. Для диагностики причин 

замершей беременности всем женщинам назначались следующие обследования: опре-

деление инфекций полимеразноцепной реакцией (качественным и количественным ме-

тодом). Диагностика эндокринных нарушений осуществлялась определением уровня 

эстрогенов, прогестерона, пролактина, фолликулостимулирующего и лютеинизирую-
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щего гормонов, тестостерона свободного (гормоны сдавались на 5-6 день менструаль-

ного цикла). Обследование проводилось дважды - до и после назначенной преграви-

дарной терапии. 

Результаты и обсуждение: при проведении обследований на инфекции использовали 

панель полимеразноцепной диагностики, а именно соскоб из слизистых оболочек уро-

генитального тракта на chlamidia trachomatis, mycoplasma genitalium, ureaplasma 

parvum/urealyticum, CMV и HSV 1/2 генотипа, toxoplasma gondi. При этом было обна-

ружено, что у 10 женщин (50%) II группы были обнаружены положительные показате-

ли полимеразноцепной реакции на хламидиоз (chlamidia trachomatиs), у 8 (40%) - поло-

жительные показатели на микоплазмоз (mycoplasma genitalium) и у 2 (10%) – ток-

соплазмоз (toxoplasma gondi). У 2 женщин (10%) из этой же группы были обнаружены 

признаки острой HSV-инфекции. При проведении обследований на инфекции в I груп-

пе признаки инфицирования были выявлены у 6 женщин (60%), а именно: хламидийная 

и микоплазменная инфекция. У остальных 4 (40%) – был обнаружен CMV и HSV 1/2 

генотипа в высоких титрах. При проведении обследований гормонального профиля у 

обследованных женщин была выявлено: недостаточность лютеиновой фазы у 18 жен-

щин (60%), у 4 (43%) - низкие показатели фолликулостимулирующего гормона. Пока-

затель пролактина в двух группах был в пределах нормы. Эстрадиол был снижен у всех 

пациенток в обеих группах, а снижение продукции эстрадиола ведет к снижению про-

дукции прогестерона, что значительно уменьшает способность эндометрия содержать 

имплантированное плодное яйцо в полости матки. Среди обследованных женщин I и II 

групп с недостаточностью лютеиновой фазы у 12 женщин (40%) отмечалась замершая 

беременность с гибелью эмбриона. Анэмбриония наблюдалась у 12 женщин (40%) 

наблюдалась при наличии высокого количества цитомегаловирусной и герпетической 

инфекции. У остальных 6 женщин (20%) причина замершей беременности была связа-

на, скорее всего, с генетическими факторами. Кроме того, была обнаружена сезонность 

проявлений патологической беременности — это осенне-зимний период, когда отмеча-

ется обострение инфекций, в том числе и вирусных. 

Выводы: при длительной бессимптомной персистенции вирусной и бактериальной ин-

фекции у пациенток с замершей беременностью происходит активация на локальном 

уровне системы гемостаза и иммунитета, которые участвуют в процессах гибели плод-

ного яйца. При анэмбрионии выявлена микстинфекция. Среди эндокринных факторов 

этиологии замершей беременности первостепенное значение приобретает недостаточ-

ность лютеиновой фазы, а также снижение продукции эстрадиола.  
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Актуальность: плацентарная дисфункция — это гестационное осложнение многофак-

торной этиологии, которое имеет тяжелые последствия для организма матери, плода и 

может быть как причиной, так и проявлением осложненного течения беременности и 

соматической патологии [1]. За последние десятилетия частота плацентарной дисфунк-

ции, задержки роста плода увеличивается во всех странах мира [1,2]. Несмотря на 

этиологическую многофакторность, патогенез плацентарной дисфункции заключается 

в нарушении децидуальной перфузии, ферментативной недостаточности децидуальной 

ткани [2]. Происходят структурно-функциональные изменения плаценты, усиление ва-

риабельности ядер симпластотрофобласта, тенденция к уменьшению количества мел-

ких ворсинок хориона, снижение интенсивности васкуляризации, инволютивных изме-

нений, процессов имплантации, плацентации, плацентарной гемоциркуляции, циркуля-

торных поражений плаценты и т.д. [1,2,3]. Реакции сосудов терминальных ворсинок 

имеют компенсаторные резервы, при их истощении отсутствуют возможности развития 

дополнительного сосудистой сетки, что является началом инволютивно-

дистрофических изменений. Клинически плацентарная дисфункция проявляется пато-

логическим течением беременности, по данным УЗИ данная патология проявляется ги-

потрофией, гипоплазией, гипертрофией, преждевременным созреванием плаценты, 

нарушением кровообращения в системе мать-плацента-плод. Это может приводить к 

формированию плацентарной недостаточности, задержки роста плода, антенатальной 

гибели плода, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты [2,4]. 

Вышеупомянутые процессы требуют своевременной профилактики, которая должна 

начинаться задолго до имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Развитие органиче-

ских и функциональных изменений в «гестационном органе» тесно связано с исходным 

состоянием гомеостаза организма женщины к беременности. 

Цель исследования: оценить влияние приема фолатов для снижения частоты плацен-

тарной дисфункции в прегравидарной подготовке и при беременности. 

Материалы и методы: обследовано 60 пациенток на этапе подготовки к беременно-

сти, которые были разделены на 2 группы: группа I - 30 пациенток, принимавших ви-

таминный микроэлементный аминокислотный комплекс и «Фемибион-2» в дозе 1 таб-

летка и 1 капсула 1 раз в день в течение 3 месяцев до наступления беременности и с 13 

недели беременности до родов, а «Фемибион-1» по 1 таблетке в день до 12 недель бе-

ременности, группа II - 30 пациенток, принимавших терапию стандартной преграви-

дарной подготовки в виде назначения фолиевой кислоты по 4мг раз в сутки за 3 месяца 

до беременности и до 12 недель беременности. Средний возраст пациенток составлял 

24±1,5лет. Дополнительно определяли содержание фолиевой кислоты в сыворотке кро-

ви иммунохемилюминесцентным методом за 1 месяц (ІІ группа) и за 3 месяца (І груп-

па) до оплодотворения и по триместрам беременности. Однократно определяли мето-
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дом ПЦР аллели (гомозиготные, гетерозиготные) гена МTHFR фолатного цикла. Гор-

мональный статус беременных изучали путем определения в сыворотке крови уровня 

концентраций гормонов фетоплацентарного комплекса иммуноферментным анализом с 

помощью тест-систем фирм DRG, Bioserv (Германия), Roche Diagnostics (Швейцария). 

Ультразвуковое исследование (плацентография, плацентометрия, допплерометрия) 

проводили на ультразвуковом аппарате фирмы Toshiba-Aplio MX, модель SSA-780 A. В 

СDI режиме (цветная допплерография) изучали показатели кровотока матки. Морфоло-

гическое исследование последа выполняли в патоморфологической лаборатории. 

Результаты и обсуждение: содержание фолиевой кислоты в сыворотке крови (рефе-

рентные значения - 4,6-18,7нг/мл) у 30 женщин І группы за 3 месяца до оплодотворения 

составило: у 5 (16,7%) - ниже нормы, у 6 (20%) - на нижней границе нормы, у 19 

(63,3%) были референтные величины. Идентичные показатели у 30 женщин ІІ группы 

за 1 месяц до оплодотворения не имели достоверной разницы с І группой и составили: 

у 6 (20%) - ниже нормы, у 7 (23,3%) - на нижней границе нормы, у 17 (56, 7%) - рефе-

рентные величины. Через 3 месяца приема предложенного витаминного микроэлемент-

ного аминокислотного комплекса «Фемибион-2» и 1 месяца стандартной прегравидар-

ной подготовки показатели уровня фолиевой кислоты имели достоверную разницу 

между группой I и группой ІІ: 0% и 3 (10%) - ниже нормы, 0% и 4 (13,3%) - на нижней 

границе нормы, 22 (73,3%) и 18 (60%) - референтные величины, 8 (26,7%) и 5 (16,7%) - 

на верхней границе нормы (р <0,05). Сочетанный полиморфизм (гомозиготный и гете-

розиготный) гена MTHFR фолатного цикла был у 38 (63,3%) от общего количества об-

следованных женщин: 18 (60,0%) - в группе I и 20 (66,7%) - в группе II - разница не до-

стоверна (p> 0,05). Определение содержания фолиевой кислоты в сыворотке крови бе-

ременных по триместрам беременности показало существенную разницу результатов. 

Снижения уровня фолиевой кислоты ниже нормы у пациенток I группы в I триместре 

не было, а в группе II частота составила 33,3%. В течение беременности в группе ІІ 

уровень фолиевой кислоты снижался и в III (56,7%). В то же время в группе І частота 

нормальных показателей содержания фолиевой кислоты в III триместре составила 

100% (p <0,05). Изучение структуры осложнений клинического течения беременности 

показало, что достоверно преобладали гестационные осложнения у пациенток группы 

II. В I триместре они составили 13,3%, во II - 26,7% (угроза выкидыша), в III - 13,3% 

(угроза преждевременных родов), а в группе I этих осложнений не было. Во втором и 

третьем триместрах в группе ІІ достоверно преобладали плацентарная дисфункция 

(26,7%; 36,7%), гестационная анемия (в I, II, III триместрах - 6,7%, 13,3%, 33,3% соот-

ветственно). В III триместре частота выявления синдрома задержки роста плода в груп-

пе ІІ составила 6,7% .Морфологические исследования 30 плацент от срочных родов 

женщин группы I, принимавших до беременности в течение 3 месяцев витаминный 

микроэлементный аминокислотный комплекс «Фемибион-2», в течение беременности 

«Фемибион-1» и «Фемибион-2», макроскопически обнаружили умеренно выраженное 

кровенаполнение материнской части плаценты и небольшие петрификаты в отдельных 

наблюдениях. Микроскопически обнаружено выраженное развитие приспособительных 

и компенсаторных процессов плаценты. При морфологическом исследовании 2 плацент 

пациенток группы ІІ от осложненной беременности синдромом задержки развития пло-

да и плацентарной недостаточности, 11 плацент пациенток, беременность у которых 

протекала на фоне плацентарной дисфункции, макроскопически обнаружены большое 

количество ячеек петрификатов, анемические ткани, в толще плаценты участки ишеми-

ческих инфарктов. Микроскопически определяли хаотично размещеные мелкие ворси-

ны с резко склерозированной стромой, наличие в них соединительнотканных элемен-

тов, отсутствие сосудов, отдельные сосуды, гиповаскулярные зоны. Гемодинамические 

нарушения проявлялись в проявлении диффузной или очаговой анемии, ишемических 
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инфарктах, нарушении созревания хориона, васкуляризации. Компенсаторно-

приспособительные реакции отсутствовали или снижены. 

Выводы: определение содержания фолиевой кислоты в крови женщин до и во время 

беременности способствует нормализации ее уровня с целью своевременной коррекции 

метаболических процессов и предотвращения возникновения плацентарной дисфунк-

ции,плацентарной недостаточности и синдрома задержки роста плода. Уровень фолие-

вой кислоты, который либо снижен, либо находится на нижней границе нормы, являет-

ся показанием к определению полиморфизма гена фермента метаболизма фолиевой 

кислоты – метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR). Учитывая высокую (более 

60%) частоту полиморфизма этого гена фолатного цикла в популяции, будущим роди-

телям (женщина, мужчина) целесообразно назначать современный витаминный микро-

элементный аминокислотный комплекс «Фемибион-2» на этапе подготовки к беремен-

ности в течение 3-х месяцев и в течение беременности в зависимости от триместра 

(«Фемибион-1» и «Фемибион-2»). 
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Введение: важным показателем при оценке физического развития ребенка является 

оценка полового созревания. Половое развитие включает в себя следующие процессы: 

ростовой скачок в подростковом возрасте, быстрые изменения в композитном составе 

тела, появление вторичных половых признаков, активациягипоталамо-гипофизарно-

гонадной оси, достижение фертильности, а также поведенческие и психологические 

изменения [1, 2]. 

Оценка половой зрелости важный метод обследования как в комплексной оценки со-

стояния здоровья отдельно взятого ребенка, так и всего детского населения в целом. 

Данный метод позволяет адекватно консультировать пациентов, прогнозировать ко-

нечный рост и ростовой толчок, оценить воздействия окружающей среды на ребенка 

[3]. 

Цель исследования: выделить основные клинико-функциональные критерии наруше-

ния полового развития детей с низкорослостью при проведении медико-социальной 

экспертизы. 

Материалы и методы: обследовано 150 детей в возрасте от 1 года до 18 лет, имеющих 

ограничение жизнедеятельности вследствие синдромов и заболеваний, проявляющихся 

низкорослостью и проходивших освидетельствование в медико-реабилитационных 

экспертных комиссиях Республики Беларусь.Средний возраст детей составил 8,07±3,72 

года. 

Пациенты были разделены по возрастным группам в соответствии с общей периодиза-

цией детского возраста, определяющей основное содержание повседневной жизни ре-

бенка в конкретный возрастной период: 1–2 года (преддошкольный возраст) – 3 

(2,0±1,1%) случая, 3–5 лет (дошкольный возраст) – 44 (29,3±3,7%), 6–9 лет (младший 

школьный возраст) – 49 (32,7±3,8%), 10–13 лет (средний школьный возраст) – 41 

(27,3±3,6%), 14–17 лет (старший школьный возраст) – 13 (8,7±2,3%). 

Минимальной границы возраста старта пубертата (девочки с 8 лет и мальчики с 9 лет 

согласно общепринятым нормам появления вторичных половых признаков) достигли 

67 детей. Максимальной границы возраста наступления пубертата (девочки 13 лет и 

мальчики 14 лет) достигли 15 детей. 

Степень развития вторичных половых признаков оценивалась по классификации Тан-

нера, данные показатели выражались общей формулой, на основании которой выстав-

лялась стадия полового созревания. Сравнение стадии полового созревания по Таннеру 

с долженствующей стадией проводилась у детей с минимальной границей возраста 

старта пубертата. Задержка полового развития устанавливалась у девочек с 13 лет при 

отсутствии развития молочных желез к 13 годам и/или отсутствие первой менструации 

к 15 годам и у мальчиков при отсутствии увеличения объема яичек > 4 мл (или длины 

яичек > 2,4 см) к 14 годам. 
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Для оценки полученных результатов применялись методы описательной статистики: 

абсолютное число, относительная величина (p), стандартная ошибка относительных 

величин (mp). 

Результаты: анализ данных проведенного исследования полового развития детей с 

низкорослостью (вследствие синдромов и заболеваний) установил, что всем (100,0%) 

детям (n=150), находившимся в возрастном периодедо наступления минимальной гра-

ницы старта пубертата, была определенаI стадия полового созревания по Таннеру (до-

пубертатная стадия),что соответствовало нормальному половому развитию данной ка-

тегории детей. 

У детей достигших наступления минимальной границы старта пубертата (n=67) наибо-

лее (56,7±6,1%) часто встречалась I стадия полового созревания. Несколько реже 

(20,9±5,0%) отмечалась V стадия (поздний пубертат или завершенный пубертат). II ста-

дия полового созревания по Таннеру наблюдалась у 14,9±4,4% детей, III – у 1,5±1,5%, 

IV – у 6,0±2,9% (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение детей с синдромами и заболеваниями, проявляющимися 

низкорослостью достигших наступления минимальной границы старта пубертата по 

стадиям полового созревания по Таннеру (n=67) 

Стадии полового созре-

вания по Таннеру 

Количество 

абс. p±mp,% 

I 38 56,7±6,1 

II 10 14,9±4,4 

III 1 1,5±1,5 

IV 4 6,0±2,9 

V 14 20,9±5,0 

Итого: 67 100,0 

 

Анализ соответствия стадии полового созревания долженствующей согласно полу и 

возрасту ребенка показал, что у 29,9±5,6% детей (n=67), имеющих ограничение жизне-

деятельности вследствие низкорослости отмечалось опережениестадии полового созре-

вания (таблица 2), из них в 65,0±10,9% случаев – на одну стадию, в 25,0±9,9% – на две, 

5,0±5,0% – на три и на четыре стадии, соответственно. Отставаниестадии полового со-

зревания от долженствующей наблюдалось у 28,4±5,5% детей, из которых в 52,6±11,8% 

случаев – на одну стадию,в 36,8±11,4% – на две, 5,3±5,3% – на три и на четыре стадии, 

соответственно. 

 

Таблица 2 – Распределение детей с синдромами и заболеваниями, проявляющимися 

низкорослостью достигших наступления минимальной границы старта пубертата со-

гласно соответствия имеющейся стадии полового созревания по Таннеру к должен-

ствующей (n=67) 

Соответствие имеющейся стадии полового созревания по Таннеру к 

долженствующей 

Количество 

абс. p±mp,% 

Опережение:  20 29,9±5,6 

на 4 стадии 1 1,5±1,5 

на 3 стадии 1 1,5±1,5 

на 2 стадии 5 7,5±3,2 

на 1 стадию 13 19,4±4,8 

Полное соответствие 28 41,8±6,0 

Отставание: 19 28,4±5,5 

на 1 стадию 10 14,9±4,4 
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на 2 стадии 7 10,4±3,7 

на 3 стадии 1 1,5±1,5 

на 4 стадии 1 1,5±1,5 

Итого: 67 100,0 

 

В ходе анализа данных было установлено, что задержка полового развития встречалась 

у 5 (33,3±12,6%) детей, имеющих ограничение жизнедеятельности вследствие низко-

рослостии достигших максимальной границы возраста наступления пубертата. Задерж-

ка полового развития была обусловлена у 3 (75,0±25,0%) девочек отсутствием телархе 

(Ма соответствовало препубертату), а у 1 (25,0±25,0%) отсутствием менархе (Me0). У 

мальчика задержка полового развития была установлена вследствие малого объема яи-

чек соответствующего препубертату в 14 лет. 

Анализ полученных данных позволил сформировать следующие клинико-

функциональные критерии оценки нарушения полового развития детей с низкоросло-

стью, что представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Клинико-функциональные критерии оценки нарушения полового развития 

детей с низкорослостью 

Нарушение Клинико-функциональная характеристика 

Незначительное 
Отставание или опережение по развитию волосяного покрова на 

лобке (Р), в подмышечной впадине (Ах) 

Легкое 

Для девочек (с 11 лет) отставание развития грудных желез (Ма) на 

1 стадию полового развития по Таннеру 

Для мальчиков не применимо 

Умеренное 

Для девочек (с 11 лет) отставание развития грудных желез (Ма) на 

2 стадии полового развития по Таннеру 

Для мальчиков G2 по Таннеру к 15 годам или G3 по Таннеру к 16 

годам 

Выраженное 

Для девочекотставание развития грудных желез (Ма) на 3 стадии 

полового развития по Таннеру 

Для мальчиков G2 по Таннеру к 16 годам 

Резко выражен-

ное 

Для девочекМа1 по Таннеру к 13 годам или Меотсутсвуют по Таннеру 

к 15 годам 

Для мальчиков G1 по Таннеру от 14 годам 

 

Выводы: применение клинико-функциональных критериев оценки нарушения полово-

го развития с низкорослостью (вследствие синдромов и заболеваний), разработанных 

на основе методики оценки полового развития по Таннеру для определенного пола и 

возраста позволит усовершенствовать процесс медико-социальной экспертизы данных 

детей и с более высокой степень эффективности оценить ограничение жизнедеятельно-

сти. 
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Введение: нарушение зрения в детском возрасте негативно сказывается на социальном 

и образовательном опыте ребенка, является основной причиной снижения успеваемо-

сти, низкой самооценки и нарушению социальных контактов у детей-инвалидов с пато-

логией органа зрения.  Уровень первичной инвалидности в Республике Беларусь вслед-

ствие болезней глаза и его придаточного аппарата в 2015-2017 гг. колеблется от 0,42 до 

0,53 на 10 тыс. детского населения [1-5]. 

Цель исследования: выделить основную патологию органа зрения, приводящую к ин-

валидности у детей.  

Материалы и методы: объектом изучения явилась медицинская экспертная докумен-

тация на 34 ребенка (61,8±8,3% мальчиков и 38,2±8,3% девочек) с патологией органа 

зрения, проходивших освидетельствование с целью установления инвалидности в Рес-

публике Беларусь в 2019 году. 

В ходе исследования изучалось место жительства детей с патологией органов зрения с 

целью дальнейшего изучения факторов окружающей среды, которые могли влиять на 

степень выраженности ограничения жизнедеятельности. Большая часть 4 (73,5±7,6%) 

детей проживали в городской местности. 

Все пациенты были разделены на возрастным группам в соответствии с общей перио-

дизацией детского возраста, определяющей основное содержание повседневной жизни 

ребенка в конкретный возрастной период: преддошкольный (1-2 года) – 1 (2,9±2,9%) 

случай, дошкольный (3-5 лет) – 1 (2,9±2,9%), младший школьный (6-9 лет) – 4 

(11,8±5,5%), средний школьный (10-13 лет) – 11 (32,4±8,0%), старший школьный (14-17 

лет) – 17 (50,0±8,6%). 

Средний возраст детей составил 12,7±3,7 лет, попадая в группу среднего школьного 

возраста. Достоверных различий среднего возраста среди мальчиков (13,1±3,1 лет) и 

девочек (11,9±4,5 лет), также среди детей проживающих в городской (12,6±3,7) и сель-

ской (12,9±3,9) местности не отмечалось (р>0,05). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием 

стандартного пакета статистического и математического анализа программного прило-

жения MicrosoftExcel.  

Для оценки полученных результатов применялись методы описательной статистики: 

средняя арифметическая величина (М), ошибка средних арифметических величин 

(mM), абсолютное число, относительная величина (p), стандартная ошибка относитель-

ных величин (mp). Различия считались достоверными при уровне значимости (P<0,05). 

Результаты: в ходе анализа было установлено, что наиболее распространенной 

(17,6±6,5%) патологией, приводящей к ограничению жизнедеятельности у детей с забо-
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леваниями органа зрения и придаточного аппарата глаза была ретинопатия недоношен-

ных. 

Врожденная и/или прогрессирующая миопия высокой степени обуславливала стойкое 

нарушение функции зрения у 14,7±6,1% детей. На третьем месте (11,8±5,5%) находи-

лись последствия травматических повреждений глаза, которые у 2 (50,0±28,9%) детей 

проявлялись посттравматическим рубцом, у 1 (25,0±25,0%) – посттравматической афа-

кией и у еще 1 (25,0±25,0%) сочетанием посттравматического рубца и посттравматиче-

ской афакии. Чуть реже (8,8±4,9%) к ограничению жизнедеятельности приводило косо-

глазие. 

В ходе анализа также было установлено, что большинство (61,8±8,3%) патологий орга-

на зрения у анализируемого контингента были врожденными или возникали в период 

грудного возраста. При этом 38,1±10,9% детей проходили повторное освидетельство-

вание в старшем школьном возрасте, а 33,3±10,5% – в среднем школьном, что свиде-

тельствовало о стойкости ограничения жизнедеятельности обусловленного патологией 

органа зрения и сложности его лечения. 

Самыми распространенными заболевания детей с врожденной патологией и патологи-

ей, возникшей до первого года жизни, были ретинопатия недоношенных, на которую 

приходилось 28,6±10,1%, и врожденная миопия, которая составляла 19,0±8,8%. 

На заболевания, возникшие у детей в возрасте старше года приходилось только 

38,2±8,3%, из которых 30,8±13,3% составляли последствия травм глаза, а 15,4±10,4% – 

гиперметропия. В возрастной структуре данной категории детей, как и в общей воз-

растной структуре, превалировали (69,2±13,3%) дети старшего школьного возраста. 

Кроме того изучались другие сопутствующие болезни глаза и его придаточного аппа-

рата, которые могли усугубить нарушение функции зрения, обусловленные основной 

зрительной патологией. У 55,9±8,5% детей наблюдался астигматизм, у 47,1±8,6% – ко-

соглазие, у 35,3±8,2% – амблиопия и миопия, у 17,6±6,5% – гиперметропия и дистро-

фия сетчатки, у 14,7±6,1% – частичная атрофия зрительного нерва, у 8,8±4,9% – маку-

лопатия и нистагм, у 5,9±4,0% – деструкция стекловидного тела, анизометрия и маку-

лодистрофия, у 2,9±2,9% – артифакия, тотальное снижение светочувстительности и 

дистрофия роговицы. 

Анализ имеющихся нарушений установил, что почти все (91,2±4,9%) дети имели нару-

шение функции зрения. Наиболее встречаемой (55,9±8,5% от общего числа детей) была 

легкая степень выраженности данной функции. Реже (32,4±8,0% от общего числа де-

тей) встречалось умеренное нарушение и только в 1 (2,9±2,9% от общего числа детей) 

случае у ребенка отмечалось выраженное нарушение функции зрения из-за макулодис-

трофии обоих глаз. 

В Республике Беларусь статус «ребенок-инвалид» и, соответственно, степень утраты 

здоровья (СУЗ) устанавливается лицам в возрасте до 18 лет, которые в связи с ограни-

чением жизнедеятельности вследствие врожденных, наследственных, приобретенных 

заболеваний, дефектов или травм нуждаются в социальной помощи и защите. При 

наличии легкого ограничения жизнедеятельности у ребенка устанавливается первая 

СУЗ, умеренного – вторая СУЗ, выраженного – третья СУЗ, резко выраженного – чет-

вертая СУЗ. 

Среди исследуемого контингента 23 (67,6±8,0%) ребенка имели статус «ребенок-

инвалид», а у 11 (32,4±8,0%) детей при очередном переосвидетельствовании не было 

выявлено показаний для продления инвалидности.  

Первая и вторая СУЗ встречались в равной мере у 32,4±8,0% детей (n=34), третья СУЗ 

была установлена только у 1 (2,8±2,8%) ребенка с макулодистрофией обоих глаз. 

Была изучена структура степени утраты здоровья у детей при различных патологиях, 

приводящих к ограничению жизнедеятельности. Детям с ретинопатией недоношенных 
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в равной мере (по 33,3±21,1%) устанавливались первая и вторая СУЗ, при этом еще 2 

(33,3±21,1%) детям с данным диагнозом при переосвидетельствовании не была продле-

на СУЗ. Детям, страдающим миопией, наиболее часто (в 60,0±24,5% случаев) опреде-

лялась первая СУЗ, а детям, имеющим последствия травматических повреждений глаза 

(в 50,0±28,9%) – вторая. Также легкое ограничение жизнедеятельности и, соответ-

ственно, первая СУЗ превалировала при таких патологиях, как косоглазие (в 

66,7±33,3% случаев) и врожденный токсоплазмоз с преимущественным поражением 

глаз (в 50,0±50,0%). Оставшиеся нозологические формы основной патологии у детей с 

нарушением зрительных функций были представлены в единичных случаях, ввиду чего 

выставленное данным детям ограничение жизнедеятельности занимало 100,0% в струк-

туре СУЗ. 

Была изучена нозологическая структура каждой СУЗ у детей-инвалидов вследствие па-

тологии органа зрения. Наиболее распространенной (27,2±14,1%) патологией при опре-

делении первой СУЗ у данного контингента была миопия. Далее по 18,2±12,2%, соот-

ветственно, приходилось на ретинопатию недоношенных и врожденное косоглазие. 

Иная патология встречалась в единичных случаях. 

При установлении второй СУЗ ведущие позиции в нозологической структуре занимали 

в равной степени миопия, ретинопатия недоношенных и последствия травматических 

повреждений глаза (по 18,2±12,2%). На другие виды патологий приходилось по 1 

(9,1±9,1%) ребенку. 

Изучались возможные различия при установлением СУЗ у детей различных возрастов, 

а также с различными нозологиями, но статистически достоверной разницы выявлено 

не было (р>0,05). 

Выводы: наиболее распространенной (17,6%) патологией, приводившей к ограничению 

жизнедеятельности у детей, является ретинопатия недоношенных. Также высокий 

удельный вес (14,7%) занимает миопия высокой степени. Наиболее распространенной 

(27,2%) патологией при легком ограничении жизнедеятельности является миопия вы-

сокой степени, умеренном – миопия высокой степени, ретинопатия недоношенных и 

последствия травматических повреждений глаза (по 18,2% соответственно), выражен-

ном – макулодистрофия обоих глаз (в 100%) 
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Актуальность: антифосфолипидный синдром (АФС) - симптомокомплекс, проявляю-

щийся рецидивирующими тромбозами (артериальные и/или венозные), акушерской па-

тологией и связанный с синтезом антифосфолипидных антител (АФЛ): антикардиоли-

пиновых антител (АКЛ) и/или волчаночного антикоагулянта (ВА), и/или 2-ГП I) [1-4]. 

В общей популяции распространенность АФС достигает 2-4%. Чаще встречается у 

женщин в репродуктивном возрасте 20-40 лет. Первичный и вторичный АФС обнару-

живают почти с одинаковой частотой: 53,1% и 46,9% соответственно. Соотношение 

женщин и мужчин при первичном АФС 3,5:1, при вторичном - 7,5:1. «Классический» 

вариант АФС проявляется рецидивирующими сосудистыми тромбозами. Другим вари-

антом, ограниченным патологией беременности, является акушерский АФС [5-7]. 

Обсуждение: пациентка Г., 1977 года обратилась к врачу общей практики с жалобами 

на резкое снижение слуха, головную боль, головокружение, нарушение координации 

движений, постоянную слабость, боль в шейном, грудном, поясничном отделе позво-

ночника, боль в правом коленном суставе. 

Из анамнеза считает себя больной с 2001 года, когда появилось чувство нехватки воз-

духа во время авиаперелета. Затем наблюдалась у гинеколога по поводу акушерской 

патологии (замершая беременность на сроке 14–16 недель). С 2008 года стали беспоко-

ить головные боли.  В 2008 году – вторая беременность с родоразрешением на сроке 41 

недели. 28.05.2013г. -  остро почувствовала нарушение чувствительности в левой поло-

вине тела, нарушение слуха, координации движений, находилась на стационарном ле-

чении в БУЗ ВО «ВОКБ №1» с диагнозом: «Острое нарушение мозгового кровообра-

щения в вертебро-базилярном бассейне». В период лечения выявлена ложноположи-

тельная реакция Вассермана.  

Направлена на консультацию в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, при дообследова-

нии выявлено: гомоцистеи–-6.43мкмоль/л, антитела (АТ) бета–2-гликопротеину–1 IgG 

IgM-45,77отн.ед./мл (повышены); антинуклеарный фактор – 1:320 титр, АТ к кардио-

липину IgG, IgM –в норме, гемоглобин–13,8г/дл, эритроциты–4,4*10*12/л, лейкоциты 

6,32*10*9/л, тромбоциты -243*10*9/л, АЧТВ–28с, протромбиновый инденкс–113 тром-

биновое время–13.4 с, фибриноген–3.1 г/л, антитромбин III -118%, волчаночный 

антикоагулянт – отрицательный, АСЛ-О-304 Ед/мл. Гомозиготный полиморфизм гена-

Метионин–синтаза редуктаза (МТРР). Гетерозиготные полиморфизмы генов фибрино-

ген, гликопротеин–1а, метионин-синтетаза редуктаза метилентетрагидрофолат редутаза 

(МТГФР), ингибитор активатора плазминогена (РА1-1).   

На основании проведеных методов исследования был поставлен диагноз: «Антифосфо-

липидный синдром (артериальный тромбоз, повышение суммарных антител к бе-

та2гликопротеину, ложноположительная реакция Вассермана, акушерская патология 

(замершая беременность 14-16 недель), прогрессирующая тяжелая форма. Системная 

красная волчанка. Прогрессирующая глухота на левое ухо после острого нарушения 

кровообращения в бассейне a. auditiva sinistra (28.05.2013). Мезенхимальная дисплазия. 
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Пролапс митрального клапана. Многофакторная тромбофилия. Гомозиготный поли-

морфизм гена-Метионин-синтаза редуктаза (МТРР). Гетерозиготные полиморфизмы 

генов фибриноген, Гликопротеин 1а, Метионин-синтетаза редуктаза метилентетрагид-

рофолат редутаза (МТГФР), Ингибитор активатора плазминогена (РА1-1). Гиперагре-

габельность тромбоцитов. Повышение фактора ХIII».  Принимала иммард постоянно, в 

августе 2018 произошла замена на гидроксихлорохин, после чего стала отмечать ухуд-

шение зрения, слуха. В настоящий момент получает ривараксобан, фолиевую кислоту, 

кеторол, кораксан, кальций сандроз, гидроксихлорохин. 

Анамнез жизни: вредных привычек нет. Наследственность, со слов, не отягощена. Жи-

лищно-бытовые условия удовлетворительные, питание разнообразное, регулярное. Ал-

лергологический анамнез не отягощен. Из перенесенных заболеваний - Гемангиома Th6 

позвонка. Агрессивный рост. Вертеброгенный болевой синдром. Состояние после ре-

зекции кости с реконструктивно-пластическим компонентом.  Туннельная резекция 

опухоли Th6 позвонка, чрезкожная пункционная реконструкция тела Th6 позвонка. 

При осмотре общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Телосложение 

нормостеническое. Рост 164 см, вес 60 кг. Кожные покровы чистые, бледные, умерен-

ной влажности, тургор нормальный. Подкожно-жировой слой развит умеренно. Пери-

ферические лимфатические узлы не увеличены, безболезненные, подвижные, неспаян-

ные с окружающими тканями. Язык влажный, обложен белым налетом у корня. Носо-

вое дыхание свободное. Грудная клетка правильной формы, симметричная, без дефор-

маций, равномерно участвует в акте дыхания. Частота дыхательных движений 17 в ми-

нуту. Со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем отклонений не выялвле-

но.  ЧСС 75 уд/мин. АД 110/70 мм.рт.ст. Живот округлой формы, симметричный. При 

пальпации живот мягкий, безболезненный. При аускультации слышна нормальная ки-

шечная перистальтика, патологических шумов не выявлено. Размеры печени по Курло-

ву: 11см х 9см х 8см. Нижний край печени пальпируется на 1 см ниже нижнего края 

реберной дуги, мягкий, закругленный, безболезненный. Симптом поколачивания по 

поясничной области отрицательный с обеих сторон. Ходит и садиться с осторожно-

стью, демонстрирует болевое поведение.  ЧМН: обоняние сохранено. Глазные щели 

D=S. Зрачки круглые, D=S. Реакции зрачков на свет средней живости. Движения глаз-

ных яблок в полном объеме. Диплопия при взгляде в стороны. Нистагм установочный 

при взгляде в стороны. Рефлексов орального автоматизма нет. Осевая нагрузка на по-

звоночник болезненна на уровнях С5-С7, Т8-Т12. Повышен мышечный тонус в длин-

ных мышцах спины. Выраженная болезненность при пальпации паравертебральных то-

чек преимущественно в грудном отделе. Движения в позвоночнике скованные, болез-

ненные. Парезов нет. Глубокие рефлексы 1 балл D=S. Патологических знаков нет. Чув-

ствительность сохранена D=S. Симтом Нери положительный. Ласега с 50 градусов с 2-

х сторон. В позе Ромберга выраженная атаксия. Пальценосовую и пяточно-коленную 

пробы выполняет неуверенно, с 2-х сторон. Функция тазовых органов не нарушена. 

Результаты дополнительных методов исследования: общий анализ крови: без патоло-

гии, биохимическое исследование крови: железо 3.8 мкмоль/л, с-реактивный белок 3 

ед/мл, общий белок 82 г/л,  мочевина 5,4 ммоль/л, креатинин 65 мкмоль/л,  глюкоза 6,8 

ммоль/л, общий холестерин 4.2 ммоль/л, кальций 2,18 ммоль/л, АЛАТ 25 ед/л, амилаза 

115 ед/л, АСАТ – 17 ед/л, фосфор – 1,5 ммоль/л, общий билирубин – 16 мкмоль/л, свя-

занный – 2, свободный – 14, , ss-днк – 1,08, ds-днк – 1,11 ед/мл, ревматоидный фактор – 

23 ед/мл. рфмк – 4,000 мг/100мл, антитела к кардиолипину, IgM -1,700 ед/л, IgG – 

1,9  ед/л, антитела к b2 гликопротеину IgM – 0,9 ед/мл, IgG-2,0 ед/мл, ТТГ – 1,24МЕ/мл, 

Т4 св  - 0,926, Т3 св – 3,900 пг/мл, анти ТПО – 310 МЕ/мл, общий анализ мочи в преде-

лах нормы. 

Денситометрия поясничного отдела позвоночника – данные остеопения по Z критерию, 
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ЭКГ – ритм синусовый, ЭОС вертикальная, ЭХО-КГ – пролапс митрального клапана с 

умеренной регургитацией, УЗИ почек: признаки диффузных изменений почек, 

нефроптоза справа, умеренной каликоэктазии справа, МРТ грудного, пояснично-

крестцового отдела позвоночника: МР-картина дистрофических изменений грудного 

отдела позвоночника, дорсальных протрузий Тh7/8, Th10/11 дисков, деформирущего 

спондилоатроза на уровне Th3-Th5, Th9-Th12 сегментов. Структурные изменения Th6 

позвонка. МР – картина дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела по-

звоночника, дорсальные протрузии L5-S1 диска, деформирующего спондилоартроза на 

уровне L1-L4, сегментов разной степени выраженности, УЗИ щитовидной железы: УЗ-

признаки диффузно-очаговых изменений щитовидной железы по типу хронического 

тиреоидита. 

 Консультация психиатра: астеновегетативный синдром, эндокринолога: хронический 

тиреоидит с очаговыми изменениями, эутиреоз, инфекциониста: хронический латент-

ный герпес, окулиста: OU миопия слабой степени. Ангиопатия сетчатки. OD – частич-

ная атрофия зрительного нерва, гематолога: основной диагноз и тромбофилия. хрони-

ческая ЖДА, смотр отоневролога: выраженная вестибулярная дисфункция, супратенто-

риального уровня, ослабление оптомоторных путей. Нарушение функции VIII слева 

(глухота).   

На основании дополнительных методов исследования и консультаций был поставлен 

окончательный диагноз: Антифосфолипидный синдром, артериальный тромбоз (по-

следствия перенесенного ОНМК в ВББ от 28.05.2013 по ишемическому типу), акушер-

ская патология (замершая беременность на сроке 14-16 недель), иммунные нарушения 

(хроническая ложноположительная реакция Вассермана, повышение суммарных анти-

тел к кардиолипину и В2-гликопротеину I, АТ к ДНК), длительный субфебрилитет, 

краниалгия, течение подострое. Наследственная множественная тромбофилия: гомози-

готный полиморфизм гена метионинсинтетеза–редуктазы, гетерозиготный полимор-

физм в генах метилентетрагидрофолат редуктазы, ингибитора активатора плазминоге-

на-1, фибриногена Р, гликопротеина-1а, иитегрина α-2, метионина-синтетазы. Повыше-

ние фактора XIII. ЦВБ. Дисциркуляторная энцефалопатия II ст. Нейросенсорная туго-

ухость IV стадия, слева. Глухота. Хроническая головная боль напряжения. Невротиче-

ское расстройство. ЖДА. Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника: 

распространенный остеохондроз позвоночника. Грыжа межпозвоночного диска L5-S1, 

двусторонний сакроилеит 1-2 cатадии. Гемангиома тел Тh6 позвонка. Состояние после 

тоннельной резекции с реконструктивной пластиной. Полиостеоартроз: двусторонний 

гонартроз, коксартроз рентгенологическая стадия 1-2, феморо-ацетабулярный импидж-

мент. Застарелое повреждение таранно-малоберцовой связки правого голеностопного 

сустава. Хронический латентный герпес. Астено-невротический синдром. Назначено 

лечение: Hydroxychloroquini 0.2 1 раз в сутки, Calcium carbonate + Calcium lactoglu-

conate 1000 мг/сутки, Rivaroxabani 0.02 1 раз в сутки, Chondroitini sulfas 1000 мг/сутки, 

Folici acidi 1 таблетка в сутки.  

Заключение: приведённый клинический пример ведения молодой женщины с АФС в 

амбулаторных условиях еще раз демонстрирует актуальность своевременной диагно-

стики данного заболевания, проблемы преемственности между врачами общей практи-

ки и врачами узких специальностей в современной клинической практике, необходимо-

сти расширения спектра диагностических мероприятий, для предотвращения развития 

осложнений заболевания. 
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Введение: большая доля заготовок фитосырья расположена в европейской части Рос-

сийской Федерации, отличающейся значительной плотностью населения, высокой ак-

тивностью хозяйственной деятельности, развитием транспортных магистралей [1,2]. В 

связи с этим увеличивается угроза сбора растительного сырья в экологически неблаго-

приятных районах, и возрастает актуальность выявления влияния антропогенного за-

грязнения на химический состав растений [3,4]. Известно, что лигандами для хелатиро-

вания токсичных веществ являются органические кислоты, аминокислоты, пептиды, 

при этом некоторые вторичные метаболиты, например, фенольные соединения, могут 

являться хелаторами и принимать участие в детоксикации поллютантов в растительном 

организме [5,6,7,8].  

Цель исследования: изучение накопления суммы оксикоричных кислот в пересчете на 

хлорогеновую кислоту в листьях крапивы двудомной, собранных в различных с точки 

зрения антропогенного воздействия агро- и урбобиогеоценозах Воронежской области.  

Материалы и методы исследования: исследования проводились на основе Воронеж-

ской области как среднестатистического региона Центрального Черноземья. Выбор 

территорий отбора образцов растительного сырья обусловлен характером специфиче-

ского антропогенного воздействия на него (рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Карта отбора образцов сырья (расшифровка обозначений в таблице 1) 

Определение содержания суммы оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую 

кислоту в отобранных образцах листьев крапивы двудомной вели по стандартной фар-

макопейной методике на спектрофотометре СФ-2000 [9].  

Результаты и их обсуждение: определяемые показатели содержания биологически ак-

тивных веществ в листьях крапивы двудомной приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Содержание биологически активных веществ в образцах листьев крапивы 

двудомной  
№ 

п/п 
Район сбора 

Содержание суммы оксикоричных кислот 

в пересчете на хлорогеновую кислоту, %  

1 Воронежский природный биосферный заповедник 3,25±0,12 

2 Хоперский государственный природный заповедник 3,62±0,13 

3 с. Макашевка (Борисоглебский район) 3,19±0,19 

4 с. Елань-Колено 2,71±0,15 

5 с. Нижнедевицк 4,66±0,10 

6 г. Острогожск 2,52±0,09 

7 г. Семилуки 4,66±0,16 

8 г. Нововоронеж 4,39±0,14 

9 ВЛЭ 3,32±0,19 

10 Лискинский район 3,50±0,16 

11 Ольховатский район 2,86±0,12 

12 Подгоренский район 2,64±0,15 

13 Петропавловский район 3,05±0,09 

14 Грибановский район 3,25±0,13 

15 Хохольский район 2,87±0,16 

16 Новохоперский район 2,51±0,15 

17 Репьевский район 2,63±0,15 

18 Воробьевский район 3,21±0,13 

19 Панинский район 3,07±0,12 

20 Верхнехавский район 3,04±0,11 

21 Эртильский район 3,03±0,11 

22 Россошанский район 3,51±0,15 

23 Вблизи ОАО «Минудобрения» 2,41±0,13 

24 Вблизи ООО «Бормаш»  2,23±0,12 

25 г. Борисоглебск 2,13±0,18 

26 г. Калач 2,05±0,17 

27 Вблизи ТЭЦ «ВОГРЭС»  2,64±0,18 

28 Вблизи ООО «Сибур»  1,67±0,09 

29 Вдоль Воронежского вдхр. 1,76±0,17 

30 Аэропорт им. Петра I 3,04±0,18 

31 Улица г. Воронеж (ул. Димитрова) 2,67±0,16 

32 Вдоль трассы М4 (Рамонский район) 2,22±0,16 

33 100 м от трассы М4 (Рамонский район) 2,24±0,12 

34 200 м от трассы М4 (Рамонский район) 2,62±0,17 

35 300 м от трассы М4 (Рамонский район) 3,32±0,12 

36 Вдоль трассы А144 (Аннинский район) 2,83±0,13 

37 100 м от трассы А144 (Аннинский район) 2,93±0,12 

38 200 м от трассы А144 (Аннинский район) 4,79±0,11 

39 300 м от трассы А144 (Аннинский район) 5,88±0,18 

40 Вдоль трассы М4 (Павловский район) 1,49±0,17 

41 100 м от трассы М4 (Павловский район) 1,82±0,18 

42 200 м от трассы М4 (Павловский район) 2,49±0,19 
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43 300 м от трассы М4 (Павловский район) 2,46±0,10 

44 Вдоль нескоростной дороги (Богучарский район) 2,22±0,13 

45 100 м от нескоростной дороги (Богучарский район) 2,73±0,14 

46 200 м от нескоростной дороги (Богучарский район) 3,05±0,14 

47 300 м нескоростной дороги (Богучарский район) 3,92±0,16 

48 Вдоль железной дороги (Рамонский район) 2,13±0,18 

49 100 м от железной дороги (Рамонский район) 2,77±0,19 

50 200 м от железной дороги (Рамонский район) 4,42±0,10 

51 300 м от железной дороги (Рамонский район) 6,03±0,09 

Числовой показатель по ФС [9] Не менее 0,3 

 

Все образцы листьев крапивы двудомной соответствуют требованиям ФС по содержа-

нию суммы оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту. Образцы, со-

бранные на контрольных территориях, содержат данную группу биологически актив-

ных веществ более чем в 10 раз больше нижнего допустимого числового значения [9]. 

В агроценозах содержание суммы оксикоричных кислот в листьях крапивы варьирует 

от 2,51% до 3,51%. Среднее содержание суммы оксикоричных кислот в образцах, со-

бранных вблизи сельскохозяйственных угодий, составляет 3,05%, что в 10 раз превы-

шает фармакопейный числовой показатель. Для данных районов характерно внесение 

большого количества удобрения в почву, что является активирующим фактором для 

фермента фенилаланинаммиаклиаза который является ключевым ферментом в фе-

нилпропаноидном пути биосинтеза предшественника оксикоричных кислот - 

транскоричной кислоты [5,6,10].  

В урбобиоценозах Воронежской области содержание суммы оксикоричных кислот в 

пересчете на хлорогеновую кислоту в листьях крапивы двудомной варьирует в диапа-

зоне от 1,49% (для образца, собранного вдоль трассы М4 в Павловском районе) до 

6,03% (для образца, собранного на удалении 300 м от железной дороги). Для образцов, 

собранных на удалении 200-300 м от трассы А144, от железной дороги, заметна значи-

тельная индукция синтеза оксикоричных кислот, содержание которых превышает в 1,5-

2 раза концентрацию данных биологически активных веществ в образцах, собранных в 

контрольных заповедных зонах и агробиоценозах. Выявленная индукция синтеза дан-

ной группы полифенолов, вероятно, связана с их мембраностабилизирующим действи-

ем в условиях окислительного стресса. Оксикоричные кислоты связываются с нефе-

нольными полимерами клеточных стенок, способствуют их упрочнению и таким обра-

зом препятствуют проникновению ксенобиотиков. Таким образом, данный факт можно 

считать механизмом естественной защиты от загрязнения окружающей среды, направ-

ленным на сохранение растительным организмом внутриклеточных компонентов, вос-

приимчивых к окислительно-восстановительным воздействиям [5,6]. При этом заметно 

снижение содержания суммы оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кис-

лоту в 1,2-2 раза в образцах листьев крапивы двудомной, собранных в условиях значи-

тельной антропогенной нагрузки (вблизи ООО «Сибур», на улице г. Воронеж, вдоль 

крупных транспортных магистралей). Синтез вторичных метаболитов активизируется в 

ответ на стимулирующие факторы, в частности, на высокие концентрации токсичных 

химических элементов, при этом каждый фактор имеет определенные пределы положи-

тельного влияния на организмы, как недостаточное, так и избыточное действие фактора 

может отрицательно сказаться на жизнедеятельности особи. В данном случае избыточ-

ное влияние выбросов предприятий, транспорта, вероятно, подавляет антиоксидантную 

систему растения и тормозит выработку полифенолов [5,6].  
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Выводы: содержание суммы оксикоричных кислот в образцах листьев крапивы дву-

домной, собранных в агробиогеоценозах в среднем не отличается от содержания дан-

ной группы в образцах, собранных в биоценозах заповедных зон Воронежской области. 

Содержание исследуемой группы биологически активных веществ образцах, собран-

ных в некоторых урбобиогеоценозах Воронежской области, в среднем выше в 1,5 - 2 

раза, чем в образцах естественных биоценозов заповедных зон. В результате комплекс-

ного токсического воздействия на растительный организм, что наблюдается, к примеру, 

вблизи крупных дорог, промышленных предприятий, возможно снижение биосинтеза 

оксикоричных кислот в листьях крапивы двудомной.  
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Введение: важным и малоисследованным аспектом влияния хозяйственной деятельно-

сти человека на лекарственные растения является то, что в ответ на увеличение антро-

погенной нагрузки индуцируется дополнительный синтез вторичных метаболитов, ко-

торые играют важную роль в адаптации растений к изменяющимся условиям. Общеиз-

вестно, что лигандами для хелатирования токсичных веществ могут служить амино-

кислоты, органические кислоты и пептиды, однако показано, что некоторые вторичные 

метаболиты, в особенности фенольные соединения, также могут служить хелаторами и 

участвовать в детоксикации поллютантов растениями. Основную группу среди низко-

молекулярных фенольных соединений составляют флавоноиды, повышение их содер-

жания является одной из неспецифических реакций на стрессовое воздействие окру-

жающей среды [1,2,3]. 

Цель исследования: изучение накопления флавоноидов в траве пустырника пятило-

пастного, собранного в различных с точки зрения антропогенного воздействия агро- и 

урбобиогеоценозах Воронежской области. 

Материалы и методы исследования: исследования проводились на основе Воронеж-

ской области как среднестатистического региона Центрального Черноземья. Выбор 

территорий отбора образцов растительного сырья обусловлен характером специфиче-

ского антропогенного воздействия на него (рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Карта отбора образцов сырья (расшифровка обозначений в таблице 1) 

Определение содержания суммы флавоноидов в пересчете на рутин в отобранных об-

разцах травы пустырника пятилопастного вели по стандартной фармакопейной методи-

ке на спектрофотометре СФ-2000. Каждое определение проводили троекратно [4].  

Результаты и их обсуждение: определяемые показатели содержания флавоноидов в 

траве пустырника пятилопастного приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Содержание биологически активных веществ в образцах травы пустырника 

пятилопастного 
№ 

п/п Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин, % 

Содержание суммы оксикоричных кис-

лот в пересчете на хлорогеновую кис-

лоту, %  

1 0,35±0,02 3,25±0,12 

2 0,37±0,03 3,62±0,13 

3 0,48±0,05 3,19±0,19 

4 0,41±0,04 2,71±0,15 

5 0,89±0,04 4,66±0,10 

6 0,95±0,05 2,52±0,09 

7 0,78±0,03 4,66±0,16 

8 0,85±0,05 4,39±0,14 

9 0,84±0,03 3,32±0,19 

10 0,44±0,06 3,50±0,16 

11 0,98±0,04 2,86±0,12 

12 0,42±0,06 2,64±0,15 

13 0,53±0,04 3,05±0,09 

14 0,65±0,05 3,25±0,13 

15 0,50±0,06 2,87±0,16 

16 0,77±0,03 2,51±0,15 

17 0,44±0,03 2,63±0,15 

18 0,42±0,05 3,21±0,13 

19 0,68±0,04 3,07±0,12 

20 0,74±0,02 3,04±0,11 

21 0,55±0,06 3,03±0,11 

22 0,51±0,04 3,51±0,15 

23 1,11±0,03 2,41±0,13 

24 0,30±0,03 2,23±0,12 

25 0,90±0,04 2,13±0,18 

26 1,08±0,05 2,05±0,17 

27 0,75±0,02 2,64±0,18 

28 0,93±0,06 1,67±0,09 

29 0,67±0,05 1,76±0,17 

30 0,67±0,02 3,04±0,18 

31 1,04±0,03 2,67±0,16 

32 0,57±0,06 2,22±0,16 

33 0,66±0,05 2,24±0,12 

34 0,87±0,05 2,62±0,17 

35 1,17±0,02 3,32±0,12 

36 0,38±0,03 2,83±0,13 

37 0,64±0,04 2,93±0,12 

38 0,67±0,05 4,79±0,11 

39 0,80±0,03 5,88±0,18 

40 0,28±0,02 1,49±0,17 

41 0,51±0,04 1,82±0,18 

42 0,76±0,02 2,49±0,19 
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43 0,84±0,04 2,46±0,10 

44 1,38±0,03 2,22±0,13 

45 0,83±0,02 2,73±0,14 

46 0,84±0,05 3,05±0,14 

47 0,57±0,04 3,92±0,16 

48 1,28±0,02 2,13±0,18 

49 0,83±0,05 2,77±0,19 

50 0,82±0,03 4,42±0,10 

51 0,64±0,04 6,03±0,09 

Числовой показатель по ФС [9] Не менее 0,2 

 

Все отобранное лекарственное растительное сырье пустырника пятилопастного по ре-

зультатам проведенных нами исследований признано доброкачественным по содержа-

нию флавоноидов в пересчете на рутин. Образцы, собранные на контрольных террито-

риях, содержат данную группу биологически активных веществ в среднем в 2 раза 

больше нижнего числового значения, приведенного в фармакопейной статье.   

В агроценозах Воронежской области содержание флавоноидов, в пересчете на рутин, в 

траве пустырника пятилопастного варьирует в диапазоне от 0,42% до 0,98% (в Лискин-

ском, Ольховатском, Подгоренском, Петропавловском, Грибановском, Хохольском, 

Новохоперском, Репьевском, Воробьевском, Панинском, Верхнехавском, Россошан-

ском районах), но в среднем составляет 0,59%, что почти в 3 раза превышает установ-

ленный нормативной документацией числовой показатель и в 1,5 раза превышает со-

держание флавоноидов в образцах контрольных заповедных зон.  Сбор сырья в этих 

районах проводили в местах активной сельскохозяйственной деятельности. Для них 

характерно внесение большого количества удобрений, под воздействием которых, по-

видимому, активируется фенилаланинаммиаклиаза, являющаяся ключевым ферментом 

в фенилпропаноидном пути биосинтеза флавоноидов [5,6,7,8].  

Для образцов травы пустырника пятилопастного, собранных в условиях урбобиоцено-

зов Воронежской области характерны сильно варьирующие результаты. Так, в образ-

цах, собранных вблизи ОАО «Минудобрения» в Россошанском районе, вблизи ООО 

«Сибур» в г. Воронеж, на улицах городов Борисоглебск, Калач, Воронеж, вдоль неско-

ростной автомобильной дороги и вдоль железной дороги, а также на расстоянии 300 м 

от автомобильных трасс с высокой интенсивностью движения (М4 в Рамонском и Пав-

ловском районах и А144 в Аннинском районе) наблюдаются очень высокие концентра-

ции флавоноидов в пересчете на рутин (от 0,80% до 1,38%), что в 2-3,5 раза превышает 

содержание флавоноидов в образцах контрольных заповедных зон. Данный факт можно 

объяснить биохимическим приспособлением растения к значительным окислительным 

стрессам, в ответ на которые происходит индукция синтеза полифенольных веществ, 

главными представителями которых являются флавоноиды. На биохимическом уровне 

объяснить полученные результаты можно тем, что ключевой фермент синтеза флаво-

ноидов - фенилаланинаммиаклиаза - имеет ярко выраженную стресс-индуцибельность 

[1,8]. Поэтому синтез фенольных соединений всегда усиливается в условиях стрессово-

го для растительного организма антропогенного воздействия и загрязнения среды оби-

тания вида токсичными веществами. 

Однако можно выделить образцы, также собранные в условиях значительного антропо-

генного воздействия, отличающиеся значительно меньшим содержанием флавоноид-

ных соединений, например, вблизи предприятия машиностроения ООО «Бормаш» в 

Поворинском районе, вдоль трассы М4 в Павловском районе, вдоль трассы А144 в Ан-

нинском районе, где содержание флавоноидов в пересчете на рутин отмечается на 
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уровне 0,28-0,38%. При этом, при удалении от автомобильной трассы уже на 100 м 

происходит резкое, почти двукратное, увеличение содержание флавоноидов. Таким об-

разом, на данном примере реализуется экологический закон взаимодействия факторов, 

который гласит, что оптимальная зона и пределы выносливости организмов по отно-

шению к какому-либо фактору среды могут смещаться в зависимости от того, с какой 

силой и в каком сочетании действуют одновременно другие факторы [1].  

Выводы: в траве пустырника пятилопастного, собранного в агробиогеоценозах, содер-

жание флавоноидов в среднем в 1,5 раза выше, чем в образцах, собранных в естествен-

ных биоценозах заповедных зон. Сырье пустырника пятилопастного, собранного в ряде 

урбобиогеоценозах Воронежской области, также отличается значительным содержани-

ем флавоноидов в пересчете на рутин, в 2-3,5 раза превышающее содержание данной 

группы биологически активных веществ в образцах контрольных заповедных зон.  
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Введение: важным и малоисследованным аспектом влияния хозяйственной деятельно-

сти человека на лекарственные растения является то, что в ответ на увеличение антро-

погенной нагрузки индуцируется дополнительный синтез вторичных метаболитов, ко-

торые играют важную роль в адаптации растений к изменяющимся условиям. Извест-

но, что лигандами для хелатирования токсичных веществ являются органические кис-

лоты, аминокислоты, пептиды, при этом некоторые вторичные метаболиты, например, 

фенольные соединения, могут являться хелаторами и принимать участие в детоксика-

ции поллютантов в растительном организме. Важнейшую роль среди низкомолекуляр-

ных фенольных соединений составляют флавоноиды, повышение их содержания явля-

ется одной из неспецифических реакций на стрессовое воздействие окружающей среды 

[1,2,3,4]. 

Цель исследования: изучение накопления флавоноидов в траве тысячелистника обык-

новенного, собранного в различных с точки зрения антропогенного воздействия агро- и 

урбобиогеоценозах Воронежской области.  

Материалы и методы исследования: исследования проводились на основе Воронеж-

ской области как среднестатистического региона Центрального Черноземья. Выбор 

территорий отбора образцов растительного сырья обусловлен характером специфиче-

ского антропогенного воздействия на него (рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Карта отбора образцов сырья (расшифровка обозначений в таблице 1) 

Определение содержания суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в отобранных 

образцах травы тысячелистника обыкновенного вели по стандартной фармакопейной 

методике на спектрофотометре СФ-2000 [5].  

Результаты и их обсуждение: определяемые показатели содержания биологически ак-

тивных веществ в траве тысячелистника обыкновенного приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Содержание биологически активных веществ в образцах травы тысяче-

листника обыкновенного 
№ 

п/п 

Содержание флавоноидов в пересчете на лютеолин, %  Содержание суммы оксикоричных кислот 

в пересчете на хлорогеновую кислоту, %  

1 0,88±0,07 3,25±0,12 

2 0,82±0,08 3,62±0,13 

3 0,86±0,09 3,19±0,19 

4 0,71±0,08 2,71±0,15 

5 0,81±0,07 4,66±0,10 

6 0,97±0,09 2,52±0,09 

7 0,59±0,08 4,66±0,16 

8 1,23±0,06 4,39±0,14 

9 1,26±0,09 3,32±0,19 

10 0,95±0,06 3,50±0,16 

11 0,85±0,07 2,86±0,12 

12 0,86±0,07 2,64±0,15 

13 1,12±0,09 3,05±0,09 

14 1,06±0,05 3,25±0,13 

15 1,04±0,06 2,87±0,16 

16 1,32±0,05 2,51±0,15 

17 0,82±0,05 2,63±0,15 

18 1,09±0,08 3,21±0,13 

19 0,87±0,09 3,07±0,12 

20 0,88±0,10 3,04±0,11 

21 1,10±0,07 3,03±0,11 

22 0,95±0,08 3,51±0,15 

23 1,33±0,06 2,41±0,13 

24 1,23±0,06 2,23±0,12 

25 1,13±0,06 2,13±0,18 

26 1,02±0,07 2,05±0,17 

27 1,23±0,08 2,64±0,18 

28 1,32±0,08 1,67±0,09 

29 1,07±0,07 1,76±0,17 

30 1,32±0,08 3,04±0,18 

31 1,62±0,06 2,67±0,16 

32 0,57±0,06 2,22±0,16 

33 1,04±0,08 2,24±0,12 

34 1,08±0,07 2,62±0,17 

35 1,62±0,07 3,32±0,12 

36 0,64±0,09 2,83±0,13 

37 0,75±0,08 2,93±0,12 

38 0,79±0,06 4,79±0,11 

39 0,80±0,09 5,88±0,18 

40 1,09±0,07 1,49±0,17 

41 1,04±0,08 1,82±0,18 

42 1,02±0,09 2,49±0,19 

43 1,44±0,09 2,46±0,10 
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44 1,20±0,08 2,22±0,13 

45 1,05±0,08 2,73±0,14 

46 1,17±0,06 3,05±0,14 

47 1,07±0,06 3,92±0,16 

48 0,99±0,08 2,13±0,18 

49 0,80±0,09 2,77±0,19 

50 0,75±0,07 4,42±0,10 

51 1,16±0,09 6,03±0,09 

Числовой показатель по ФС [9] Не менее 0,4 

 

Результаты исследований показали, что все образцы травы тысячелистника обыкновен-

ного соответствуют требованиям ФС по содержанию флавоноидов в пересчете на лю-

теолин. Образцы, собранные на контрольных территориях, содержат данную группу 

биологически активных веществ примерно в 2 раза больше нижнего допустимого чис-

лового значения [9].   

В агроценозах Воронежской области содержание флавоноидов в пересчете на лютео-

лин в траве тысячелистника обыкновенного варьирует в диапазоне от 0,59% до 1,32% 

(в Борисоглебском, Россошанском, Новохоперском, Панинском, Ольховатском, Воро-

бьевском, Подгоренском, Петропавловском, Грибановском, Лискинском, Хохольском, 

Репьевском, Верхнехавском районах, г. Семилуки, с. Елань-Колено, с. Нижнедевицк,). 

Среднее содержание флавоноидов в образцах, собранных вблизи сельскохозяйственных 

угодий, составляет 0,94%, что примерно в 2,5 раза превышает установленный норма-

тивной документацией числовой показатель и в 1,2 раза превышает содержание флаво-

ноидов в образцах контрольных заповедных зон. В этих местах осуществляется актив-

ное растениеводство, для которого характерно внесение большого количества удобре-

ния в почву, что является активирующим фактором для фермента фенилаланинамми-

аклиаза который является ключевым ферментом в фенилпропаноидном пути биосинте-

за флавоноидов [6].  

В урбобиоценозах Воронежской области содержание флавоноидов в пересчете на лю-

теолин в образцах травы тысячелистника обыкновенного варьирует в диапазоне от 

0,97% до 1,62%, что до 2 раз превышает содержание флавоноидов в образцах кон-

трольных заповедных зон. Особенно высокий уровень накопления данной группы био-

логически активных веществ отмечен для образцов, собранных вблизи следующих объ-

ектов: ОАО «Минудобрения» в Россошанском районе, химическое предприятие ООО 

«Воронежский Гипрокаучук», на улицах городов Борисоглебск, Калач, Воронеж, Пово-

рино, Острогожск, Нововоронеж, Эртиль, а также под воздушной линией электропере-

дач, вдоль нескоростной автомобильной дороги и вдоль железнодорожного полотна. 

Выявленная индукция синтеза полифенолов, вероятно, связана с их мембраностабили-

зирующим действием в условиях окислительного стресса. Таким образом, данный факт 

можно считать механизмом естественной защиты от загрязнения окружающей среды, 

направленным на сохранение растительным организмом внутриклеточных компонен-

тов, восприимчивых к окислительно-восстановительным воздействиям [6,7,8]. 

Для крупных трасс (М4, А144) была замечена следующая особенность: содержание 

флавоноидов в образцах, собранных на расстоянии 300 м от дороги, значительно пре-

вышает содержание в образцах, собранных непосредственно вдоль трасс. Следователь-

но, при удалении от автомобильной трассы происходит резкое увеличение содержания 

флавоноидов. Объяснить это можно тем, что синтез вторичных метаболитов активизи-

руется в ответ на стимулирующие факторы, в частности, на высокие концентрации ток-

сичных химических элементов, при этом каждый фактор имеет определенные пределы 
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положительного влияния на организмы, как недостаточное, так и избыточное действие 

фактора может отрицательно сказаться на жизнедеятельности особи. Действие суммы 

факторов, таких как повышенная запыленность, наличие в воздухе большого количе-

ства выхлопных газов, а также высокая концентрация токсических веществ в почве, от-

ражается на физиологических особенностях растений и влияет на силу токсического 

действия поллютантов. В данном случае избыточное влияние выбросов автомобильно-

го транспорта, вероятно, подавляет антиоксидантную систему растения и тормозит вы-

работку флавоноловых полифенолов.  

Выводы: содержание флавоноидов в образцах урбобиогеоценозов Воронежской обла-

сти, в среднем выше в 1.3 - 2 раза, чем в образцах естественных биоценозов заповедных 

зон. Это объясняется тем, что фермент фенилаланинаммиаклиаза имеет ярко выражен-

ную стресс-индуцибельность. Что усиливает синтез флавоноидов, играющих роль ан-

тиоксидантных веществ, в ответ на окислительный стресс. Также было отмечено, в ре-

зультате комплексного токсического воздействия на растительный организм, что 

наблюдается, к примеру, вблизи крупных автострад, возможно подавление антиокси-

дантной системы растения и снижение биосинтеза флавоноловых полифенолов.  
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 Актуальность: в структуре экстрагенитальной патологии при гестации значи-

мое место занимают хронические заболевания вен (ХЗВ). Эти заболевания диагности-

руются более чем у 25-35% беременных [1-3]. ХЗВ — гетерогенная группа нозологиче-

ских состояний, проявления которой варьируют в широких пределах. Это могут быть 

телеангиэктазии, варикозное расширение подкожных вен, отеки и нарушение трофики 

кожи в виде варикозной экземы, гиперпигментации (гемосидероза) и индурации (липо-

дерматосклероза), а в тяжелых случаях появляются венозные язвы. Субъективные 

симптомы включают различной степени выраженности дискомфорт в нижних конечно-

стях в виде ощущения отека, чувства тяжести и распирания, судорог и жжения, реже — 

боли [4-7]. В структуре болезней сердечно-сосудистой системы ХЗВ является одной из 

часто встречаемой  экстрагенитальной патологией у беременных. У женщин существу-

ют дополнительные факторы риска - более широкий таз с большим перегибом вен ко-

нечностей при впадении их в тазовые вены. Тонкостенные вены у женщин имеют «сла-

бую опору» со стороны окружающих мягких тканей. Максимальную нагрузку венозная 

система нижних конечностей испытывает во время беременности. Ведущими фактора-

ми являются изменение гормонального фона, увеличение объема циркулирующей кро-

ви (ОЦК), сдавленное вен маткой, повышение массы тела. Увеличивающийся ОЦК в 

период беременности в полтора раза и нарастающий застой в системе нижней полой 

вене и подвздошной вен приводит к повышению интравенозного давления. Одновре-

менное снижение венозного тонуса способствует развитию дилатации вен, относитель-

ной несостоятельностью клапанов и значительному снижению скорости кровотока. По-

вышение уровня прогестерона в период беременности приводит к стимуляции дегене-

ративных и дистрофических изменений коллагеновый и эластических волокон. У паци-

енток с ХЗВ нередко наблюдаются такие осложнения беременности, как:  гестозы, хро-

ническая гипоксия плода, аномалии родовой деятельности, кровотечения в последовом 

и раннем послеродовом периодах. В свою очередь варикозное расширение вен у бере-

менных и родильниц может осложняться тромбофлебитом поверхностных и глубоких 

вен. Наличие ХЗВ во время беременности повышает вероятность развития плацентар-

ной недостаточности, задержки внутриутробного развития плода, несвоевременного 

излития околоплодных вод и ряда других патологий гестации. Кроме того, при выра-

женном ХЗВ возрастает риск жизнеугрожающих венозных тромбоэмболических 

осложнений (ВТЭО) [8]. Варикозная трансформация подкожных вен отмечается появ-

лением симптоматики венозного оттока с появлением «венозных» жалоб. Это боли в 

икроножных мышцах, по ходу варикозных вен, тяжесть, утомляемость к вечеру с 

уменьшением к утру, возникновение ночных судорог в икроножных мышцах, появле-

ние отеков в дистальных отделах конечности. Учитывая тот факт, что указанные выше 

симптомы не специфичные, они могут появляться при возникновении других патоло-

гических состояниях, важно убедиться, что симптомы связаны с заболеванием вен. 
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Обычно боль - резкая, сильная, без иррадиации на другие локализации, отеки чаще 

преходящие, которые локализуются в нижней трети голени, часто несимметричные. [9-

10] 

Цель исследования: оценить влияние беременности на возникновение хронических 

заболеваний вен. 

Материалы и методы: проведено клиническое обследование и анкетирование 122 бе-

ременных женщин на рутинном приёме в женской консультации. Преднамеренно раз-

работанная анкета позволила выявить факторы риска развития ХЗВ, субъективные и 

объективные проявления ХЗВ, а также оценить некоторые факторы риска (ФР) ВТЭО. 

В исследовании оценивалось лечение ХЗВ (если оно было назначено). Средний возраст 

обследованных женщин - 25 лет. Первая беременность была у 63,9% опрошенных, вто-

рая — у 31,1%, третья — у 5%.  

Результаты и обсуждение: при обследовании ХЗВ было обнаружено у 54 женщин 

(65,8%) выявлены следующие факторы риска: в 11,3% случаев работа связана с подня-

тием тяжести, у 61,1% работа связана с длительным стоянием на ногах. Варикозное 

рсаширение вен у ближайших родственников отмечалось в 33,3%, хронические запоры 

беспокоили 11,1%.  Субъективные симптомы выявлены у 64% -  основным проявлени-

ем были тяжесть, напряжение в голенях по вечерам. Варикозный синдром до настоя-

щей беременности был у 86,5%. Расширенные вены существуют менее 5 лет у 86,5% 

беременных, а у 13,5% – более 5 лет.  Появление отека голеней отмечались в 53,7% 

случаев; у женщин отеки появлялись в течение дня (этот факт позволяет исключить по-

сттромботическую болезнь). 14,8% беременных отмечали изменение цвета кожных по-

кровов в области появления отеков. Покраснение кожи и зуд в области голеней беспо-

коил 9,3% женщин. Эритематозная форма рожистого воспаления было выявлено только 

в одном случае – 1,8%. Сосудистые пятна на коже (бардового цвета ангиомы, не тре-

бующие терапии) обнаружены у 11,1% пациенток.  

В единичном случае нами было отмечено появление у пациентки на бедрах и голенях 

сетки из синюшных вен – 1,9%. 

Варикозная трансформация вен, с преимущественной локализацией на левой нижней 

конечности, обнаружены у 7,5% обследуемых, на правой — у 11,1%, на обеих ногах — 

81,5%.  Единичные узловые образования обнаружены в 83,3% случаев, множественные 

— в 16,7%.  

Наиболее частая локализация измененных вен варикозными расширениями на голенях 

беременных – в 85,2% случаях. 14,8% — были расположены на  голенях и бёдрах соот-

ветственно. В области лона, на животе, груди и других локализациях варикозных рас-

ширений вен не обнаружено. Трофических язв голеней и венозных тромбоэмболиче-

ских осложнений в виде тромбоза подкожных вен, тромбоза глубоких вен и ТЭЛА не 

обнаружено. 

Заключение: беременность является одним из факторов риска возникновения и усу-

губления течения ХЗВ. Так, среди обследованных пациенток у 65,8% обнаружилось 

ХЗВ. У беременных с ХЗВ имеются субъективные симптомы и объективные симптомы. 

Поэтому, врачам-клиницистам необходимо уделять особое внимание на развитие ХЗВ в 

период гестации. 
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Актуальность: в настоящее время серьезной проблемой общественного здравоохране-

ния становится высокая распространенность среди подросткового населения аддиктив-

ных расстройств и связанных с ними негативных медицинских, социальных и экономи-

ческих последствий [1-3]. Именно подростковый возраст, характеризующийся биоло-

гическими, психологическими и поведенческими изменениями, является периодом по-

вышенного риска формирования аддиктивных расстройств [2-4]. Половое созревание, 

психосоциальное становление личности, повышенная значимость социальных взаимо-

действий и взаимоотношений со сверстниками, высокая психоэмоциональная уязви-

мость подростков может обуславливать раннее развитие пагубной зависимости, пред-

ставляющей высокий риск проблем со здоровьем, надежно предсказывающей дальней-

шую психопатологию и дефицит социального и профессионального функционирования 

подрастающего поколения в будущем [2-4]. В связи с этим, актуальным направлением 

гигиенических исследований становится оценка риска формирования аддиктивного по-

ведения у современных подростков и определение приоритетных факторов защиты, не-

обходимых для его профилактики. 

Цель исследования: оценить риск формирования аддиктивного поведения у совре-

менных подростков и определить приоритетные факторы защиты, необходимые для его 

профилактики.  

Материалы и методы: с помощью компьютерного тестирования у 50 подростков 12-

16-летнего возраста проведена оценка риска аддиктивного поведения. Уровень риска 

формирования зависимого поведения у подростков определен пакетом компьютерных 

программ тестирования и обработки данных по опроснику «Аддиктивная склонность», 

разработанному В.В. Юсуповым (1996); склонность подростков к риску и уровень по-

требности в острых ощущениях различного рода – по методике М. Цукермана (1964) 

«Шкала поиска ощущений»; уровень развития созависимости изучен согласно опрос-

нику, Р. Гиршфильда (1977), модифицированного О.П. Макушиной «Межличностная 

зависимость». С целью определения приоритетных направлений профилактики риска 

формирования зависимости у подростков, проведено исследование факторов риска и 

защиты по методике Л.М. Шипицыной (1999) «Изучение факторов риска и защиты». 

Анализ данных проведен с помощь параметрических методов медицинской статистики 

с расчётом t критерия Стьюдента для оценки достоверности статистических различий. 

Расчеты осуществлены с использованием пакета прикладных программ «Microsoft 

Office» и «Statistica 13.0». 

Результаты и обсуждение: установлено, что высокий риск формирования зависимости 

имели лишь 4,4% подростков, тогда как у 1,1% и 94,4% обследуемых определен уме-

ренный и низкий риск зависимого поведения, соответственно (Рис.1). 
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Рисунок 1 – Распределение учащихся в зависимости от степени выраженности аддик-

тивной склонности 

 

В связи с этим низкий уровень потребностей в острых ощущениях, отражающий  

предусмотрительность и осторожность подростка в ущерб получению новых ощуще-

ний, впечатлений, в том числе и информации, имели 76,8% обследуемых, при этом 

15,8% подростков были способны контролировать свои потребности в новых и острых 

впечатлениях, и 7,5% обследуемых испытывали высокий уровень потребностей в ост-

рых ощущениях, характеризующийся наличием бесконтрольного влечения к новым, не 

изведанным ранее, щекочущим нервы впечатлениям, провоцирующих подростка на 

участие в опасных, рискованных мероприятиях и авантюрах (Рис.2).  

 
 

Рисунок 2 – Распределение учащихся в зависимости от уровня потребности в острых 

ощущениях 

 

В подростковом возрасте доминирующую роль в психосоциальном развитии личности 

имеют отношения со сверстниками [4]. Подростки ввиду недостаточной психологиче-

ской и социальной зрелости ориентируются в основном на мнение социального окру-

жения, что является фактором риска формирования у группы подростков созависмости 

[2-4]. Показано, что лишь у пятой части подростков (18,0%) был определен низкий уро-

вень зависимости в межличностных взаимоотношениях, тогда как у каждого второго 

обследуемого (51,5%) выявлена умеренная степень межличностной зависимости, у 

30,5%  высокий уровень зависимости в межличностных отношениях, обусловленный 

выраженной потребностью в эмоциональной поддержке со стороны социума, чувством 
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неуверенности в себе, сниженной ответственностью за свои действия и чувства (Рис.3). 

Так, высокий уровень стремления к автономии, независимости от социального окруже-

ния имели всего 20,5% подростков, вместе с тем у половины обследуемых (51,0%) 

стремление к автономии было выражено в умеренной степени, у 28,5% подростков 

определено слабо выраженное стремление к обособленности и межличностной свободе. 

Не более 1,3% обследуемых были уверены в себе, не испытывали чувства тревоги, 

страха, нерешительности во взаимоотношениях с окружающими, при этом у большин-

ства подростков (87,2%) установлено умеренное проявление неуверенности, характери-

зующееся некоторым дискомфортом и напряжением в ответственных ситуациях и со-

бытиях, а ведомую позицию в группе ввиду неуверенности в себе предпочитали 11,4% 

подростков. На этом фоне высокий уровень потребности в эмоциональной поддержке 

со стороны окружения ощущали 10,9% обследуемых, у 58,8% подростков эмоциональ-

ная зависимость от социума выражена умеренно, 29,0% обследуемых были эмоцио-

нально независимы от окружения.      

 
 

Рисунок 3 – Распределение учащихся в зависимости от уровня риска формирования со-

зависимости 

 

Установлено, что семья, школа, эмоционально-психологические качества личности и 

социальное окружения в большей степени являлись факторами защиты и обуславлива-

ли низкий риск реализации аддиктивного поведения у исследуемых подростков (Рис.4). 

Практически в равном соотношении у обследуемых были распределены факторы риска 

формирования зависимого поведения – 15,8% было отведено качествам личности под-

ростка, таким как низкая самооценка, неуверенность в себе, эмоциональная незрелость; 

15,7% – взаимоотношениям в семье, а именно частым конфликтам, дистантным, от-

странённым отношениям, авторитарному стилю воспитания; в 13,7% случаев риск 

формирования зависимости был обусловлен социальной средой; в 12,8% – негативным 

отношением к школе. 

29,0% 

1,3% 

28,5% 

18,0% 

58,8% 

87,2% 

51,0% 

51,5% 

10,9% 

11,4% 

20,5% 

30,5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Эмоциональная опора на других 

Неуверенность в себе 

Стремление к автономии 

Зависимость 

Низкий  

Средний 

Высокий 



 

165 
 

 
Рисунок 4 – Соотношение факторов риска и защиты формирования зависимого поведе-

ния у подростков (%) 

 

Фактором защиты в 64,5% случаев для подростков выступала семья, крепкие надежные 

и дружеские взаимоотношения между подростком и родителями, семейные ценности, 

умеренный родительский контроль. На втором месте среди факторов защиты определе-

но социальное окружение (61,6%) – наличие друзей, следующих социальным нормам и 

правилам, выступающих как пример конвенциального поведения. На третьем месте 

фактором защиты реализации аддикции являлись качества личности (54,0%), а именно 

высокий уровень самоконтроля, развитое чувство долга, осознанное соблюдение обще-

принятых моральных норм и правил. И четвёртое место среди факторов защиты зани-

мала школа (48,9%), положительное эмоциональное отношение к учебной деятельно-

сти.          

Выводы:  у 4,4% подростков определен повышенный риск формирования аддиктивно-

го поведения, у 7,5% обследуемых острая потребность в новых, щекочущих нервы 

ощущениях, у каждого третьего подростка (30,5%) высокий риск формирования меж-

личностной зависимости, что обуславливает необходимость проведения профилактиче-

ских мероприятий, направленных на снижение риска формирования зависимости, с по-

мощью таких факторов защиты, как семья (64,5%), социально-бытовое окружение под-

ростков (61,6%), их качества личности (54,0%), школа (48,9%). 
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Введение: проблема приверженности лечению, т.е. выполнение пациентами рекомен-

даций лечащего врача, была актуальной во все времена – и сто лет назад, когда ле-

карств было мало, не лучше ситуация и сейчас [1, 2, 3].  Несмотря на большое количе-

ство применяемых на сегодняшний день антигипертензивных препаратов, эффектив-

ный контроль гипертонии остается актуальной проблемой. В России артериальной ги-

пертензией (АГ) страдают более 40 млн. человек, как мужчин, так и женщин, и пробле-

ма АГ является не только медицинской, но и социально-экономической [1, 2, 3].  

По материалам обследования, проведенного в рамках целевой Федеральной программы 

«Профилактика и лечение АГ в Российской Федерации» в 2009 г., осведомленность 

больных АГ о наличии у них заболевания составляет 83,9-87,1 %. Принимают антиги-

пертензивные препараты (АГП) 69,5 % больных АГ, из них эффективно лечатся 27,3 %, 

а контролируют АД на целевом уровне 23,2 % пациентов [1, 3-5].  

Несмотря на то, что многоцентровые плацебо-контролируемые исследования доказали 

способность гипотензивной терапии предотвратить такие осложнения гипертонии, как 

инсульт, инфаркт, ретинопатия, нефропатия, энцефалопатия, обнаружено, что гипотен-

зивная терапия характеризуется средним и низким уровнем комплаенса, что связано с 

нежелательными реакциями антигипертензивных препаратов, отказом больных и нере-

гулярному приему антигипертензивных препаратов ввиду их дороговизны. 

Цель: провести сравнительный анализ приверженности антигипертензивной терапии 

(АГТ) пациентов с гипертонической болезнью с различными вариантами коморбидной 

патологии на амбулаторном этапе. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе отделения врачей общей 

практики №1 БУЗ ВО «ВГКП №4». Сотрудничать с исследовательской группой согла-

сились 50 пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) в возрасте от 25 до 72 лет (35 

женщин и 15 мужчин), срок заболевания которых составил от 1 года до 25 лет. Для по-

лучения информации был создана оригинальная анкета, которая включала основные 

данные, касающиеся заболеваний больных, регулярности применения препаратов и 

причин нарушения соблюдения врачебных назначений. Был проведен тщательный сбор 

жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни каждого пациента, проведен объектив-

ный осмотр, интерпретированы результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования. Для изучения приверженности антигипертензивной терапии пациентов с 

гипертонической болезнью в сочетании с коморбидной патологией использовалась 

шкала Мориски – Грин - валидированный опросник, содержащий 4 вопроса, позволя-

ющих оценить регулярность приема медикаментов, правильность выполнения назначе-
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ний врача, возможность дать количественную оценку приверженности к лечению. Если 

пациенты отвечали на вопросы «да», получали 0 баллов, если отвечали отрицательно, - 

получали 1 балл. Чем точнее больной выполнял назначения, тем больше получалось 

количество баллов. Пациенты, набравшие 4 балла, были приверженными к лечению, 3 

балла – считались недостаточно приверженными терапии, 1-2 балла – не привержен-

ными к лечению. 

Результаты исследования и их обсуждение: было установлено, что число полностью 

приверженных терапии антигипертензивными препаратами больных гипертонической 

болезнью с различными вариантами коморбидной патологии был 21 человек (42%). По 

шкале Мориски – Грин такие пациенты набрали 4 балла по шкале, ответив на вопросы 

положительно: когда-нибудь забывали принять препараты, иногда невнимательно от-

носились к часам приема лекарственного средства, пропускали прием препаратов, если 

чувствовали себя хорошо, если чувствовали себя плохо после приема лекарственного 

средства, пропускали следующий прием препарата. 

Недостаточно приверженных было 8 человек (16%), которые набрали 3 балла по шкале 

Мориски – Грин и не приверженных наблюдалось 21 человек (42%), получившие 2 

балла и менее – рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Степень приверженности больных ГБ по опроснику Мориски-Грин 

 

При анализе степени комплаенса у больных гипертонической болезнью в сочетании с 

коморбидной патологией по гендерному признаку женщин, приверженных было 15 че-

ловек (30%), частично приверженных, - 6 человек (12%) и не приверженных 14 человек 

(28%). 

Среди мужчин получены следующие данные: приверженных было 6 человек (12%), ча-

стично приверженных, - 2 человека (4%) и не приверженных - 7 человек (14%) – рису-

нок 2. 
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Рисунок 2. Приверженность к лечению среди женщин и мужчин  

 

Проанализировав степень приверженности лечению антигипертензивными препарата-

ми по шкале Мориски – Грин, получили следующие данные: 

1. Забывают принимать препараты - 25 пациентов (50%). 

2. Бывают невнимательны к часам приема лекарств - 29 больных (58%). 

3. Пропускают прием препарата при хорошем самочувствии - 26 пациентов (52%). 

 4. Пропускают следующий прием, если чувствуют себя плохо после приема лекарств - 

6 больных (12%). 

Так же были выявлены другие причины низкой приверженности лечению больных: за-

бывчивость и невнимательность у 29 человек (58%), экономические у 10 человек (20%), 

недооценка своего заболевания у 8 человек (16%) и неверие в успех лечения у 4 чело-

век (8%). 

При оценке уровня образования выяснено, что число пациентов, имеющих высшее об-

разование, составляет 34 человека (68%), среднее профессиональное - 15 человек 

(30%), общее среднее имел 1 человек (2%). 

При сопоставлении уровня образования и степени приверженности антигипертензив-

ной терапии больных гипертонической болезнью получены следующие результаты: из 

34 человек с высшим образованием – 19 приверженных (55,9%), из 15 со средним про-

фессиональным – 2 приверженных (13,3%) и 1 пациент со средним образованием не 

привержен терапии – таблица 1. 

 

Таблица 1. Влияние образования на степень приверженности антигипертензивной те-

рапии 

Уровень обра-

зования 

Число человек, 

n 

 

Процент име-

ющих образо-

вание 

Число привер-

женных АГТ 

Процент при-

верженных 

АГТ 

 

Высшее 34 68% 19 55,9% 

Среднее про-

фессиональное 

15 30% 2 13,3% 

Общее среднее 1 2% 0 0% 
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Был проведен сравнительный анализ приверженности антигипертензивной терапии 

больных гипертонической болезнью в сочетании с коморбидной патологией (ИБС, 

ЦВБ: инфаркт мозга в анамнезе, сахарный диабет 2 типа) – таблица 2. 

 

Таблица 2. Степень приверженности больных гипертонической болезнью в сочетании с 

коморбидной патологией 

Коморбидная па-

тология 

Число боль-

ных 

Процент 

больных 

Число при-

верженных 

АГТ 

Процент при-

верженных 

АГТ 

 

Сахарный диабет 20 40% 10 50% 

Ишемическая бо-

лезнь сердца 

15 30% 7 46% 

ЦВБ: инфаркт моз-

га в анамнезе 

15 30% 4 26% 

 

Половина пациентов с гипертонической болезнью в сочетании с коморбидной патоло-

гией (СД 2 типа) и почти половина больных с гипертонической болезнью в сочетании с 

ИБС была привержена антигипертензивной терапии. Хуже всего приверженность анти-

гипертензивной терапии была достигнута у больных гипертонической болезнью в соче-

тании с ЦВБ: инфарктом мозга, - только каждый четвертый пациент соблюдал реко-

мендации врача.  

 

Выводы: 

1. Число приверженных АГТ пациентов с гипертонической болезнью в сочетании с ко-

морбидной патологией, согласно шкале Мориски – Грин составило 21 человек (42%). 

Каждый второй больной ГБ в сочетании с СД 2 типа и почти каждый второй пациент с 

ГБ в сочетании с ИБС привержен АГТ. Низкий комплаенс был достигнут у больных ГБ, 

перенесших инфаркт мозга, только в 26% случаев. 

2. Основные причины нарушения достижения комплаенса у пациентов с гипертониче-

ской болезнью в сочетании с различной коморбидной патологией (ИБС, ЦВБ, СД 2 ти-

па): забывчивость и невнимательность, экономические, недооценка своего заболевания, 

неверие в успех лечения. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ  ПАРОДОНТА У БЕРЕМЕННЫХ 
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Введение: беременность женщины является критическим периодом для стоматологи-

ческого здоровья. Заболевания пародонта и беременность тесно связаны между собой. 

Но только, совсем недавно, появилась информация о конкретной взаимосвязи пародон-

та и беременности. У женщин в период беременности, чаще всего наблюдается паро-

донтит. Пародонтит - это воспалительное заболевание тканей пародонта, в результате 

которого происходит разрушение зубодесневого соединения. Пародонтит у беремен-

ных женщин это довольно частое явление. Так как в организме женщины, в этот период 

происходит ослабление иммунной системы, гормональные изменения, которые в даль-

нейшем способствуют созданию благоприятной среды для размножения патогенных 

микроорганизмов вызывающих это заболевание [1]. 

Основные причины развития пародонтита это плохая гигиена полости рта, гормональ-

ные всплески, в частности увеличение таких гормонов как эстроген, прогестерон, мо-

жет развиваться как следствие других заболеваний, гингивит, пародонтоз. Выявлять 

пародонтит лучше всего на начальных этапах заболевания. Но следует помнить, что 

пародонтит у беременных на начальных стадиях имеет скрытое течение, и  когда бере-

менная женщина замечает у себя такие симптомы как кровоточивость и отек десен, из-

менение цвета окружающих тканей зуба, зубная боль, подвижность зубов и увеличение 

шейных лимфоузлов, которые при пальпации болезненны, она должна, сразу обратится 

к стоматологу. Так как несвоевременное лечение пародонтита может спровоцировать 

преждевременные роды, развитие осложнений во время беременности и рождение ре-

бенка с низким весом [1]. 

При обследовании беременной женщины, имеющей пародонтит, врач-стоматолог дол-

жен сделать полное обследование. Для диагностики использовать комплексный метод 

обследования, состоящий из осмотра, зондировании пародонтальных карманов, опре-

деление пародонтального индекса (Рассел А.). После чего делается заключение о мето-

дах лечения заболевания [2]. 

Цель исследования: оценить состояние тканей пародонта в периоды беременности. 

Материалы и методы: был проведен стоматологический осмотр полости рта 87 бере-

менных. В данной группе произвели индексную оценку состояний тканей пародонта по 

пародонтальному индексу (Рассел А., 1956). Оценка проводится следующим образом, 

делают оценку состояния пародонта каждого зуба – от 0 до 8, и учитывается степень 

воспаления десны, подвижность зуба и глубина пародонтальных карманов. Затем дает-

ся оценка: 0- воспалений десны нет, 1- легкий гингивит (воспаление десны не охваты-

вает зуб со всех сторон); 2- воспаление окружает весь зуб (повреждения эпителиально-

го прикрепления нет); 4- начальная степень резорбции вершин межзубных перегородок 

(оценка дается только рентгенологически, если такая возможность имеется); 6 – имеет-

ся пародонтальный карман (жевательная функция зуба не нарушена, зуб устойчив); 8- 

выраженная деструкция (жевательная функция зуба нарушена, зуб подвижен, может 

быть смещен, при перкуссии дает глухой звук). Расчет пародонтального индекса произ-

водят по следующей формуле: сумма оценок каждого зуба, деленная на число обследо-

ванных зубов. Оценка результата: 0,1-1,5- легкая или начальная степень патологии па-
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родонта, 1,6-4,0- среднетяжелая степень патологии пародонта, 4,1-8,0- тяжелая степень 

патологии пародонта [3]. 

Результаты исследования: обследованные беременные женщины были на разных 

сроках беременности (первый, второй и третий триместры) (таблица 1). 

 

Таблица 1- Количество обследованных беременных женщин, распределенных по три-

местрам 

Триместр Количество беременных женщин 

Первый триместр 23 

Второй триместр 47 

Третий триместр 17 

 

В результате данного обследования было обнаружено, что у большинства обследован-

ных беременных женщин, пародонтальный индекс составил 1,6-4,0 балла, это около 

45% имели среднетяжелую степень патологии пародонта. Также, исходя из нашего об-

следования, было выявлено, что с увеличением срока беременности, женщины имели 

тяжелую степень патологии пародонта, пародонтальный индекс составил 4,1-7,5 балла. 

А всего лишь 14% обследованных беременных женщин имели легкую или начальную 

степень патологии пародонта, пародонтальный индекс составил 0,1-1,5 балла. В 

остальных случаях не было обнаружено патологии пародонта [1]. 

Вывод: у большинства обследуемых беременных женщин, имеются заболевания паро-

донта. Именно поэтому, своевременное лечение, обращение к врачу-стоматологу, а так 

же поддержка адекватной гигиены полости рта важны для минимализации возможных 

негативных исходов у беременной женщины. А своевременное обращение к врачу-

стоматологу, и до начала беременности и во время беременности – одно из наиболее 

важных профилактических мероприятий, которое позволяет избежать не только разви-

тие осложнений, но и их развитие. 
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     Введение: в мире ежегодно диагностируется 1,5 млн случаев сепсиса [1, 2]. Он вы-

ступает лидирующей причиной смертности пациентов в отделениях реанимации и ин-

тенсивной терапии некардиологического профиля. Ежегодно от сепсиса умирают свы-

ше 500 тыс. пациентов, причем основная доля приходится на технологически развитые 

страны Евросоюза (около 135 тыс) и США (около 250 тыс) [2, 3]. На протяжении по-

следних лет в России также увеличилась летальность от сепсиса среди больных хирур-

гического профиля [2, 3, 4]. Многообразие клинического течения сепсиса диктует 

необходимость проведения дифференциальной диагностики с различными заболевани-

ями, протекающими с синдромом генерализованной воспалительной реакции, тщатель-

ного клинического, лабораторно-инструментального исследования, консультаций раз-

личных специалистов. 

     Обсуждение: пациент П., 1991 года рождения при обращении за помощью в поли-

клинику города Воронежа по месту жительства к врачу общей практики 29.09.18 

предъявлял жалобы на повышение температуры тела до 38-40,5 
○
С в вечернее время, 

озноб, проливные ночные поты, диффузную головную боль, головокружение, общую 

слабость, недомогание, снижение работоспособности, плохой аппетит. 

     Anamnesis morbi: считает себя больным в течение последних 3-х дней, когда появи-

лись вышеперечисленные жалобы. Принимал парацетамол до 4-х таблеток в сутки. На 

фоне жаропонижающих температура тела снижалась до 37 
○
С, симптомы интоксикации 

нарастали. После осмотра врачом общей практики пациенту был поставлен диагноз 

ОРВИ, назначен общий анализ крови, общий анализ мочи, ренгенография органов 

грудной клетки. В гемограмме была выявлена тромбоцитопения (тромбоциты – 

135х10
9
/л), лейкопения (лейкоциты - 3,4х10

9
/л), ускорение СОЭ до 36 мм/час. На рент-

генограмме органов грудной клетки – легкие без очаговых и инфильтративных измене-

ний. Для исключения лимфопролиферативного заболевания больному дано направле-

ние на госпитализацию в гематологическое отделение БУЗ ВО «ВОКИБ», где он нахо-

дился со 2 по 26.10.2018 г. За время нахождения в стационаре сохранялась лейкопения, 

тромбоцитопения, появилась легкая гипохромная анемия, наросла СОЭ до 42 мм/час; в 

биохимическом анализе крови – повышение уровня АлАТ до 91 ЕД/л; повышение 

уровня прокальцитонина до 1,38 нг/мл. Проводились трехкратные посевы крови и мочи 

на патологическую флору: роста микроорганизмов нет. Пациент консультирован гема-

тологом: гепатоспленомегалия, неуточненная мезентериальная лимфоаденопатия (по 

данным МРТ органов брюшной полости); дебют хронического лимфопролиферативно-

го заболевания? Получен письменный отказ от трепанобиопсии. На фоне проводимой 

терапии (антибактериальная терапия парентерально со сменой антибиотика каждые 5 

дней: амоксициллин+клавулоновая кислота, цефепим, эртапенем, левофлоксацин, про-
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тивовирусные, противогрибковые, гепатопротекторы, симптоматическая терапия) со-

стояние пациента незначительно улучшилось: температура тела снизилась до субфеб-

рильной, менее выражены симптомы интоксикации. Выписан под наблюдение врача 

общей практики с диагнозом: Септициемия неуточненная. 02.11.2018. больному амбу-

латорно провели МСКТ органов брюшной полости: КТ-картина межпетельного абсцес-

са малого таза слева размерами 49х23х20 мм. Гепатоспленомегалия. Рекомендована 

госпитализация в хирургическое отделение БУЗ ВО «ВГКБСМП №1». За время нахож-

дения в стационаре с 5.11. по 27.11.2018 г. в гемограмме наросла анемия, появился лей-

коцитоз (лейк. – 12,5х10
9
/л) со сдвигом влево, ускорение СОЭ до 40 мм/час, нормали-

зовалось число тромбоцитов; в биохимическом анализе крови – повышение уровня СРБ 

до 121,71 мг/л, нарастание уровня АлАТ до 169 ЕД/л, АсАТ, - до 156 ЕД/л. Проводи-

лись трехкратные посевы крови и мочи на патологическую флору: роста микроорга-

низмов не было выявлено. На УЗИ почек и мочевого пузыря выявлены УЗ-признаки 

умеренной каликоэктазии, микролитов. Больному была проведена массивная паренте-

ральная антибактериальная терапия со сменой антибиотика каждые 5-7 дней: цефало-

соринами III поколения, защищенными пенициллинами, карбапененами, метронидазо-

лом, инфузионная терапия, противогрибковая, симптоматическая терапия. В динамике 

наблюдения по данным КТ (13.11.2018 г.) произошло рассасывание гнойного очага. 

27.11.2018 г. пациент выписан с незначительным клиническим улучшением: сохраняет-

ся субфебрильная лихорадка, менее выраженные симптомы интоксикации, анемия, ге-

патоспленомегалия. Рекомендована госпитализация в БУЗ ВО «ВОКБ №1» для даль-

нейшего обследования и лечения. Получен письменный отказ от госпитализации. В 

настоящее время больной находится на амбулаторном наблюдении врачом общей прак-

тики, гематологом, хирургом, урологом, гастроэнтерологом. Сохраняется длительный 

субфебрилитет, незначительные симптомы интоксикации, гепатоспленомегалия. 

     Anamnesis vitae: жилищно-бытовые условия удовлетворительные. Питание сбалан-

сированное. Имеющиеся заболевания: хронический тонзиллит, компенсированная 

форма, хронический фарингит, ремиссия. 

 Туберкулез, вирусный гепатит, венерические заболевания, ВИЧ у себя и родственни-

ков отрицает. Операций, гемотрансфузий не было. Наследственный анамнез не отяго-

щен. Аллергологический анамнез не отягощен. Курит по 5-10 сигарет в день в течение 

последних 5 лет. 

     Status praesens communis: температура тела утром = 36,7 
○
С, вечером = 37,5 

○
С. 

Общее состояние средней степени тяжести. Самочувствие страдает умеренно за счет 

субфебрилитета, незначительных симптомов интоксикации. Память сохранена. Созна-

ние ясное. Ориентирован правильно в пространстве и времени. Нормостенического те-

лосложения. Кожные покровы восковидной бледности, чистые, сухие, периорбиталь-

ный цианоз. Видимые слизистые бледно-розовые, влажные, чистые. Небные миндали-

ны рыхлые, выходят за пределы небных дужек на 1/3. Периферические отеки отсут-

ствуют. Щитовидная железа не увеличена. Перкуторно: над всеми полями легких яс-

ный легочный звук. В легких дыхание везикулярное.  Границы относительной тупости 

сердца: верхняя - 3-е межреберье слева, левая – на 2 см кнутри от левой среднеключич-

ной линии, правая – по правой стернальной линии. Тоны сердца звучные, ритмичные. 

ЧСС - 75 уд/мин, АД - 120/80 мм. рт.ст. Язык чистый, влажный, обложен белым нале-

том у корня. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает на 1,5 см из-под края 

реберной дуги, край эластичный, безболезненный при пальпации. Селезенка + 1,0 см 

из-под края реберной дуги, край эластичный, безболезненный при пальпации. Стул 

оформленный, регулярный. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное.  
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     Данные лабораторных и инструментальных методов исследования. Заключе-

ния специалистов:  

     Общий анализ крови 01.10.2018: гемоглобин – 127 г/л, эритроциты – 4,47 х10
12

/л, 

гематокрит – 38,3%, тромбоциты – 122 х10
9
/л, лейкоциты – 3,53 х10

9
/л, СОЭ – 41 

мм/час. 

     Общий анализ крови 17.12.2018: гемоглобин – 94 г/л, эритроциты – 3,11 х10
12

/л, 

тромбоциты – 115 х10
9
/л, лейкоциты – 7,1 х10

9
/л, СОЭ – 50 мм/час. 

     Общий анализ мочи: без патологических изменений за все время наблюдения. 

     Биохимический анализ крови 01.10.2018: глюкоза – 4,9 ммоль/л, АлАТ – 91 ЕД/л, 

АсАТ – 62 ЕД/л, амилаза – 103 ЕД/л, общий белок – 72 г/л, общий билирубин – 5,0 

мкмоль/л, мочевина – 6,1 ммоль/л. 

   Биохимический анализ крови 17.11.2018: глюкоза – 5,0 ммоль/л, АлАТ – 97 ЕД/л, 

АсАТ – 146 ЕД/л, амилаза – 78 ЕД/л, общий белок – 77 г/л, общий билирубин – 9,0 

мкмоль/л, мочевина – 4,0 ммоль/л. 

     Посев крови и мочи на стерильность 02.10.18, в динамике: (-) отр. Посев роста мик-

роорганизмов не дал. Соскоб со слизистой полости рта на грибы 02.10.18, в динамике: 

грибы не обнаружены. 

     Кровь на RW, ВИЧ 01.10.18, в динамике: отр. 

     ИФА (общ.) 04.10.18, в динамике: aнти-HCV сумм. (IgG, M) (-) отр; HBsAg кач. (-) 

отр.; EBV VAC IgM (-) отр Epstein-Barr; CMV IgM (-) отр ЦМВ; Лептоспироз IgM (-) 

отр Лептоспироз; Ку-риккетсиоз IgM (-) отр; Ханта-вирус IgM (-) отр ГЛПС; Chlamyd-

ophila pneumonia – отр, Mycoplasma pneumonia – отр, Иерсиния enterecol – отр, pseudo-

tuberc (-) отр; Эхинококк-отр, Трихинеллез – отр, Описторхоз - отр,  Токсокароз-отр. 

ПЦР НВsAg 04.10.18: (-) отр. Toxoplasma gondii – отр, Парвовирус В19 – отр. 

     Прокальцитонин 02.10.18: 1,38нг/мл; 19.11.18: менее 0,5 мкг/л. Кровь на АФП 

02.10.18: 4,56 Ед/мл; РЭА 1,63 нг/мл; ПСА (общ.) 0,366 нг/мл. Кровь на АСЛ-О 

02.10.18: 63 МЕ/мл; ревматоидный фактор 5,84 МЕ/мл; СРБ - 121,71 мг/л.  

     Кал на яйца гельминтов, простейшие 02.10.18 и 22.10.18: яйца гельминтов не обна-

ружены, простейшие не обнаружены. 

     Рентгенография органов грудной клетки и придаточных пазух носа 01.10.18: В лег-

ких очаговых и инфильтративных теней не выявлено. Придаточные пазухи без патоло-

гии. 

     Реакция Манту 22.10.18: (-) отр. 

     КТ органов грудной клетки 17.10.18: КТ-признаки апикального пневмофиброза, 

хронического бронхита. 

     МРТ брюшной полости 19.10.18: картина нерезкой гепатоспленомегалии, количе-

ственной мезентериальной лимфоаденопатии. МСКТ органов брюшной полости 

02.11.18: КТ-картина межпетельного абсцесса малого таза слева. Гепатоспленомегалия. 

РКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в усилением 

16.11.18: выделительная функция почек сохранена. Гепатоспленомегалия. МРТ органов 

брюшной полости, малого таза 23.11.18: МР-картина гепатомегалии, увеличение верти-

кального размера селезенки до верхней границы нормы. Данных за патологические 

структурные изменения органов малого таза не выявлено. 

     ЭхоКГ 19.10.18: Размеры полостей сердца, толщина стенок в пределах нормы. Об-

щая сократимость миокарда удовлетворительная, ФВ-64%. Зон нарушения локальной 

сократимости не выявлено. Пролапс передней створки МК I степени. Регургитация на 

ТК I степени на фоне тахикардии. 

     Осмотр уролога 16.10.18: без патологии. Осмотр оториноларинголога 18.10.18: Хро-

нический фарингит, обострение. Хронический тонзиллит, вне обострения. Осмотр ге-

матолога 23.10.18: Септицемия неуточненная. Неуточненная гепатоспленомегалия, не-
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уточненная мезентериальная лимфоаденопатия. Дебют хронического лимфопролифера-

тивного заболевания? Показана трепанобиопсия. 

     УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря 06.11.18: УЗ-признаки уме-

ренной гепатомегалии, диффузных изменений печени, поджелудочной железы. УЗ-

признаки умеренной каликоэктазии, микролитов. 

     Сопоставив клинико-анамнестические данные, результатов лабораторных и инстру-

ментальных методов исследования, был поставлен окончательный диагноз: Криптоген-

ный сепсис. Дефицитная анемия легкой степени тяжести (дефицит железа, фолиевой 

кислоты). Хронический фарингит, ремиссия. Хронический тонзиллит, компенсирован-

ная форма, ремиссия. Хронический бронхит, ремиссия. Апикальный пневмофиброз. 

МКБ. Умеренная каликоэктазия, микролиты обеих почек. Пролапс митрального клапа-

на I степени. Пролапс трикуспидального клапана I степени. 

     Заключение: представленная клиническая демонстрация характеризует особенно-

сти тяжелого течения криптогенного сепсиса у молодого мужчины с фебрильной и ги-

перпиретической лихорадкой, выраженными симптомами интоксикации, гепатоспле-

номегалией, анемией смешанного генеза на фоне межпетельного абсцесса малого таза 

слева, хронической патологии ЛОР-органов. 

     Список литературы: 

1. Дмитриева Н. В. Сепсис: избранные вопросы диагностики и лечения / под ред. Н. В. 

Дмитриевой, И. Н. Петуховой, Е. Г. Громовой. – М.: АБВ-пресс, 2018. – 416 с. 

2. Сепсис: анализ современных концепций / Ю. Я. [и др.] // Инфекционные болезни. - 

2016. – №1. - С. – 119-127. 

3. Гельфанд Б. Р. Сепсис: клинико - патофизиологическая концепция, диагностика и 

интенсивная терапия / Б. Р. Гельфанд, Д. Н. Проценко, Е. Б. Гельфальд // Consilium 

Medicum. Хирургия. -  2017. – Т. 7, №1. - С. 8-14. 

4. Тактика ведения пациентов с сепсисом и септическим шоком в многопрофильном 

стационаре / Ю. Ю. Сапичева [и др.]. - М. : МОНИКИ, 2015. - 40 с. 
 



 

176 
 

 

УДК 616.314-089.818.1-039.71:616.314-073.756.8 

В. В. Заречная, клинический ординатор, В. В. Титарчук, ассистент  

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

Кафедра ортопедической стоматологии 

Научный руководитель: ассистент В. В. Титарчук 
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рование зубов; одонтопрепарирование. 

 

Актуальность: препарирование зубов является одной из наиболее распространенных 

манипуляций в ежедневной практике врачей-стоматологов-ортопедов и врачей-

стоматологов-терапевтов. При препарировании зубов остро стоит вопрос сохранения 

их витальности, что зависит в том числе и от остаточной толщины надпульпарных 

твердых тканей зуба после препарирования. Исходя из данных литературы, толщина 

твердых тканей зуба, подлежащего препарированию, может существенно отличаться в 

виду индивидуальных анатомических особенностей строения, возраста пациента, влия-

ния функциональной перегрузки и ряда других причин[1, 2]. Соответственно, исполь-

зование среднеанатомических, «табличных» методов определения толщины твердых 

тканей при планировании операции одонтопрепарирования не всегда оправдано. 

Дентальная компьютерная томография является методом неразрушающего послойного 

сканирования рентген-контрастных структур челюстно-лицевой области. Одной из 

функций метода является возможность проведения точных линейных измерений иссле-

дуемых структур, без влияния на них эффектов взаимного экранирования объектов и 

проекционного искажения. 

Цель исследования: определить возможность использования компьютерной томогра-

фии для оценки индивидуальной клинической анатомии коронковой части зуба при 

планировании операции препарирования зубов. 

Задачи исследования: выполнить анализ дентальных компьютерных томограмм с це-

лью измерения толщины надпульпарных тканей первых моляров нижней челюсти, про-

вести статистическую обработку полученных результатов, сравнить полученные ре-

зультаты с имеющимися в литературе данными о средней толщине надпульпарных тка-

ней зубов. Сделать вывод о возможности применения метода при планировании лече-

ния. 

Материалы и методы: для проведения исследования выполнен анализ 25 архивных 

компьютерных томограмм челюстно-лицевой обрасти пациентов в возрасте от 21 до 42 

лет, выполненных на мультиспиральном компьютерном томографе «Siemens Somatom 

Sensation» в режиме «Dental» с диагностическими целями. 

Критерии включения в исследование: 

1) Возраст пациентов от 18-44 лет. 

2) Наличие интактных нижних первых моляров. 

Критерии исключения из исследования: 

1) Детский, либо пожилой возраст пациентов. 

2) Дефекты коронок первых нижних постоянных моляров. 

3) Наличие реставраций в коронковой части первых нижних постоянных 

моляров. 
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4) Депульпированные первые нижние постоянные моляры. 

В компьютерной программе для просмотра томограмм «Инобитек DICOM-

Просмотрщик 1.13.0 PRO для Windows» в режиме мультипланарной реконструкции 

выполнено измерение толщины стенок полостей зубов 3.6 и 4.6 в следующих областях: 

вестибулярная поверхность коронки зуба (в области шейки зуба и экватора), оральная 

поверхность (в области шейки зуба и экватора), контактные поверхности (в области 

шейки зуба по мезиальной и дистальной поверхностям, в области экватора зуба по ме-

зиальной и дистальной поверхностям) и по окклюзионной поверхности (в области 

наиболее выступающей точки окклюзионной поверхности зуба – бугра; в области 

наиболее углубленной точки окклюзионной поверхности – фиссуры). 

Результаты измерений обрабатывались, выявлялись их средние значения и отклонение 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Толщина твердых тканей зубов на компьютерных томограммах. 
Возраст 

обследован-
ных, n=30* 

Вестибулярная Оральная Апроксимальные Окклюзионная 

экватор шейка экватор шейка экватор шейка бугры фиссуры 

3,43 2,71 2,73 2,35 2,36 2,68 2,2 2,36 4,5-5,0 3,85 

    М** Д*** М Д   

32 3,45 2,66 2,81 2,48 2,82 2,71 2,5 2,45 4,4 2,21 

42 3,91 2,79 3,4 3,28 2,81 2,69 2,15 2,05 5,3 3,15 

33 3,8 3,2 3,7 3,23 2,05 1,98 2,5 2,61 4,65 2,67 

35 3,81 2,9 3,48 2,6 3,32 3,41 2,8 2,72 4,6 2,8 

40 4,65 2,91 3,73 2,82 2,91 2,87 2,62 2,33 5,5 3,01 

29 3,9 2,31 3,32 2,7 3,52 3,3 3,1 2,9 5,1 2,88 

39 4,2 2,9 3,38 2,83 2,81 2,75 2,2 2,02 4,14 2,23 

27 3,89 2,72 3,94 2,93 3,37 2,96 2,08 1,95 5,4 2,92 

29 3,85 3,3 3,6 2,52 3,21 3,11 2,22 2,3 5,48 3,32 

24 4,2 2,5 3,43 2,86 3,4 3,51 2,5 2,41 4,1 2,51 

32 3,42 2,67 3,35 2,65 2,77 2,43 2,54 2,6 4,64 2,43 

39 3,73 2,83 2,72 2,51 3,21 3,25 2,63 2,44 3,22 1,45 

21 4,1 3,46 4,2 2,47 3,54 3,32 2,52 2,27 5,34 3,24 

33 4,33 2,92 3,12 3,02 2,85 2,92 2,7 2,55 4,8 2,77 

26 4,48 2,68 3,18 2,45 3,15 3,05 2,47 2,53 5,3 1,98 

25 5,4 3,41 2,82 2,91 3,61 3,35 2,29 2,35 4,6 2,5 

38 3,96 2,6 3,05 2,27 3,19 3,1 2,9 2,72 4,6 2,95 

32 3,9 2,32 3,07 2,7 3,36 3,22 3,1 3,06 4,58 3,02 

38 3,93 2,71 3,9 2,93 3,5 3,45 2,4 2,35 5 2,08 

39 3,56 2,92 3,51 2,8 2,69 2,4 2,5 2,58 3,25 2,12 

32 4,43 3,15 2,6 2,4 3,92 3,54 2,86 2,91 4,72 1,94 

32 3,25 3,02 3,7 3,11 3,36 3,19 2,2 2,17 4,34 3,05 

32 3,49 2,23 3,12 2,79 4,18 3,98 2,56 2,39 5,43 3,61 

36 3,7 2,43 4,01 2,47 3,7 3,45 3,2 3,28 3,5 2,54 

Среднее 

значение 

3,9725 2,8141

67 

3,3808

33 

2,738

75 

3,218

75 

3,0808

33 

2,5641

67 

2,497

5 

4,666

25 

2,6408

33 
Среднее 

отклонение 
0,3208 0,252 0,3224 0,211

6 

0,332

4 

0,3238

67 

0,2266 0,239 0,483

3 

0,4047

33 
Примечания: *n – общее количество обследованных человек; **М – мезиальная поверхность; ***Д – дистальная 

поверхность. 
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Жирным шрифтом выделены значения, соответствующие данным из таблиц Б. С. Клюева [3, 4] 

По данным Б. С. Клюева [3, 4] для проведения исследований очищенные образцы уда-

ленных зубов распиливали с использованием низкоскоростного наконечника и алмаз-

ного сепарационного диска. Препарирование проводилось с перерывами под водяным 

охлаждением. Затем образцы промывали и высушивали фильтровальной бумагой, по-

сле чего с помощью оптического микроскопа производили локализацию зоны предпо-

лагаемого исследования при 5-30-кратном увеличении. 

Затем было выполнено сравнение полученных нами данных с результатами, получен-

ными в исследовании Б. С. Клюева [3, 4] (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика результатов исследования с данными по Б. 

С. Клюеву. 
Толщина 

стенок по-

лости зубов 

3.6, 4.6 

(мм). 

 

Поверхности зубов 

 Вестибулярная Оральная Мезиальная Дистальная Окклюзионная 

 экватор шейка экватор шейка экватор шейка экватор шейка бугор фиссуры 

Данные по 

Б.С. Клюе-

ву 

3,43 2,71 2,73 2,35 2,36 2,2 2,68 2,36 4,5-

5,0 

3,85 

Данные 

исследова-

ния 

3,97 2,81 3,38 2,74 3,22 2,56 3,08 2,5 4,67 2,64 

Среднее 

отклонение 

0,27 0,05 0,325 0,195 0,43 0,18 0,2 0,07 0 0,605 

 

Данные средних значений из приведенной нами ранее таблицы округлены. 

Результаты исследования: в ходе сравнения результатов, полученных нами при ис-

следовании дентальных компьютерных томограмм и данных литературы установлены 

минимальные статистически достоверные отличия [3, 4]. 

Вывод: метод измерения толщины стенок полости зубов с использованием результатов 

может быть использован для оценки индивидуальной клинической анатомии зубов при 

планировании операции их препарирования. Необходимы дальнейшие исследования 

для изучения пациентов разных возрастов и функциональных групп зубов 
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Актуальность: в структуре экстрагенитальной патологии артериальная гипертензия 

(АГ) составляет 13,5% [1,2]. В первом и втором триместрах беременности адекватно 

оценить степень гипертензии у пациенток с хронической АГ сложно [3]. Во время пе-

риода беременности происходят глобальные перестройки организма женщины, что от-

ражается на работе всех органов и систем, в том числе и вегетативной нервной системы 

(ВНС), которая  регулирует все приспособительные механизмы для сохранения бере-

менности и благоприятного вынашивания плода [4,5,6]. Нарушения в работе ВНС мо-

гут привести к развитию органических заболеваний, в частности, артериальной гипер-

тонии, появление которой может привести к осложнениям, как у матери, так и у ребен-

ка [7]. Было выявлено, что одними из главных предикторов снижения приверженности 

являются мужской пол, депрессивные состояния, отсутствие дома тонометра для само-

стоятельного контроля и наличие комбинации АГП для приема [8]. Прослеживается 

закономерность между необходимой частотой приема АГП в день к приверженности 

лечению – чем чаще необходимо принимать препараты, тем меньший процент соблю-

дает схему лечения [9]. Нежелательные явления, которые возникают в результате при-

ема антигипертензивных препаратов, по данным исследований, являются основной 

причиной низкой приверженности к лечению АГ у беременных [10].  

Цель исследования: изучить приверженность беременных к приему лекарственных 

препаратов, назначенных по поводу АГ.  

Материалы и методы: в ретроспективном исследовании, проведенном на базе ГБУЗ 

ТО «Родильный дом № 2» г. Тюмень, были включены 184 беременных, в возрасте от 22 

до 38 лет, срок беременности которых составил от 12 до 30 недель. Исследование про-

водилось с использованием модифицированного опросника Мориски-Грина-Левине. 

Объектами исследования стали две группы женщин с артериальной гипертензией: – 

группа 1 – женщины с хронической артериальной гипертензией; – группа 2 – беремен-

ные, с артериальной гипертензией, возникшей вследствие гестационного процесса. 

Средний возраст женщин первой группы составил 30,5 ± 4,2, во второй группе 

27,2 ± 2,3.  

Результаты: при оценке соблюдения режима приема лекарственных препаратов выяв-

лено, что только 9% женщин, относящихся к первой исследуемой группе, являются вы-

соко комплаентными к лечению. Данный факт характеризует положительное отноше-

ние и высокую эффективность к проводимой терапии. Доля высокоприверженных бе-

ременных второй группы составила 71%, что обусловлено высокой мотивацией, прояв-

ляющейся в желании женщин сохранить беременность и родить здорового ребенка, без 

осложнений. При оценке приверженности пациентов 1 группы, с учетом возраста выяв-

лено, что наиболее приверженными лечению являются женщины в возрасте от 27 до 35 
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лет (55%), в то время как наиболее не приверженными являются в возрасте от 20 до 25 

лет (59%). При оценке 2 группы обнаружено, что беременных с высокой приверженно-

стью больше (71%) в возрасте от 20 до 31 года, а наиболее не приверженными являются 

в возрасте от 32 до 35 лет.  

Выводы: по результатам опросника Мориски-Грина только 9% женщин с хронической 

артериальной гипертензией можно считать высоко приверженными к лечению, что 

свидетельствует о недостаточной приверженности к лечению. А среди беременных с 

артериальной гипертензией 71% являются высокоприверженными, что объясняется их 

высокой мотивацией.  
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Введение: злокачественная меланома (ЗМ) – одно из самых сложных для диагностики 

видов злокачественных опухолей, поскольку она требует высокого уровня знаний от 

дерматолога для выявления злокачественного процесса на ранней стадии и от гистопа-

толога для верификации сложных морфологических образований, обнаруженных в ко-

же [1]. Кроме того, следует помнить, что злокачественные меланомы имеют различные 

клинические и морфологические проявления. Именно поэтому злокачественные мела-

номы с необычными клиническими и морфологическими проявлениями так сложны в 

повседневной диагностике.  

Обсуждение: дерматопластическая меланома составляет примерно 4% от всех случаев 

злокачественной меланомы в мире [2]. Она возникает в два раза чаще у мужчин и обна-

руживается в подавляющем большинстве у людей старше 60 лет [3]. В основном этот 

вид опухоли встречается на открытых участках тела, особенно на голове и шее (51% от 

всех описанных случаев) [3,4]. Она может возникать de novo или вместе с другими ти-

пами злокачественной меланомы, такими как лентигинозная злокачественная меланома 

или другие меланомы in situ. В зависимости от клеточного состава и/или характера де-

смоплазии были определены два гистологических подтипа дерматопластической мела-

номы: чистый подтип и смешанный подтип. Клиническая картина дерматопластиче-

ской меланомы неспецифична и имеет большие сходства с узелковыми поражениями 

кожи: пальпируется небольшой узелок или бляшка с отсутствием пигментации в 60% 

случаев [5], особенно при чистом подтипе (с выраженным фиброзом). Поэтому эти 

опухоли могут быть ошибочно приняты за рубец, фиброму, базально-клеточный или 

плоскоклеточный рак, фиброматоз, что затягивает правильную диагностику и лечение. 

Из-за нередкой ассоциации перечисленных заболеваний с дерматопластической мела-

номой Chen и соавт. рекомендуют пальпацию всех новообразований для подтвержде-

ния отсутствия узловых поражений, являющихся компонентами дерматопластической 

меланомы [4]. Смешанный тип дерматопластической меланомы, сочетающий в себе 

различные признаки, может быть легче идентифицирован, поскольку пигментация в 

данных опухолях встречается чаще и нередко ассоциируется с лентигинозной формой 

или поверхностно распространяющейся формой меланомы [4].  

При дерматоскопии единственными диагностическими признаками гипопигментиро-

ванных или амеланотических поражений являются блестящие белые рубцевидные бес-

структурные участки, атипичные сосудистые структуры (также известные как змеевид-

ные сосуды) и молочно-красные участки [4,6]. В двух исследованиях, посвященных 

описанию клинических случаев дерматопластической меланомы, все новообразования 

имели по крайней мере одну специфичную для меланомы структуру и регрессионные 

структуры, напоминающие по внешнему виду перчинку [4]. Иногда дерматопластиче-

ские меланомы имеют маленькие серые включения, атипичные сосуды, атипичные 

узелки и отрицательную пигментную сеть. Дерматоскопия особенно полезна при пиг-

ментных поражениях из-за наличия атипичной сети, псевдосети или ромбовидных 

структур в структуре опухоли [7].  
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При постановке диагноза, нередко довольно позднем, большинство дерматопластиче-

ских меланом имеет толщину опухоли по Бреслоу от 2,0 до 6,5 мм, что статистически 

больше, чем у пациентов с другими подвидами меланом [4]. 

Тем не менее, в отличие от других форм меланомы, при сходной толщине инвазии дер-

матопластические меланомы ассоциируются с более низким риском метастазирования. 

Кроме того, в отличие от дерматопластических меланом смешанного типа, дерматопла-

стические меланомы чистого подтипа имеют менее агрессивное клиническое течение, с 

уровнем пятилетней выживаемости 89% против 69% (р<0,01) [8]. Именно поэтому чет-

кая дифференцировка между этими подтипами дерматопластической меланомы очень 

важна для принятия грамотного назначения таргентной терапии. Также в литературе 

показано, что фактор транскрипции SOX10 является важнейшим диагностическим мар-

кером, т.к. он экспрессируется в 95% случаев дерматопластической меланомы [9,10]. 

Выводы. 1. Дерматопластическая меланома возникает в два раза чаще у мужчин и об-

наруживается в подавляющем большинстве у людей старше 60 лет. В основном этот 

вид опухоли встречается на открытых участках тела, особенно на голове и шее. 

2. Клинически дерматопластическая меланома представляет собой небольшой пальпи-

руемой узелок или бляшку с отсутствием пигментации в 60% случаев. 

3. Основными дерматоскопическими признаками дерматопластической меланомы яв-

ляются блестящие белые рубцевидные бесструктурные участки, атипичные сосудистые 

структуры (также известные как змеевидные сосуды) и молочно-красные участки. Ино-

гда они имеют маленькие серые включения, атипичные сосуды, атипичные узелки и 

отрицательную пигментную сеть. 

4. В отличие от других форм меланомы, при сходной толщине инвазии дерматопласти-

ческие меланомы ассоциируются с более низким риском метастазирования. 

5. В отличие от дерматопластических меланом смешанного типа, дерматопластические 

меланомы чистого подтипа имеют менее агрессивное клиническое течение. 

6. Фактор транскрипции SOX10 является важнейшим диагностическим маркером, т.к. 

он экспрессируется в 95% случаев дерматопластической меланомы. 
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Введение: злокачественная меланома – одно из самых сложных для диагностики видов 

злокачественных опухолей, поскольку она требует высокого уровня знаний от дерма-

толога для выявления злокачественного процесса на ранней стадии и от гистопатолога 

для верификации сложных морфологических образований, обнаруженных в коже [1]. 

Кроме того, следует помнить, что злокачественные меланомы имеют различные клини-

ческие и морфологические проявления. Именно поэтому злокачественные меланомы с 

необычными клиническими и морфологическими проявлениями так сложны в повсе-

дневной диагностике.  

Хотя редкие формы меланом составляют всего 2% от общего числа меланом [2-6], они 

нередко имеют плохое прогностическое значение, и неправильная диагностика и лече-

ние могут привести к потенциально опасным, смертельным врачебным ошибкам [7-9]. 

Следовательно, ранняя диагностика злокачественных меланом жизненно необходима 

для надлежащего ведения пациента и успешного исхода заболевания. 

Обсуждение: первичная внутрикожная меланома – очень редкий подвид меланомы 

(0,8% от общего числа злокачественных меланом) ограничивающихся исключительно 

дермой [2,10]. В серии наблюдений удалось выявить 49 случаев, средний возраст паци-

ентов составил 51,2 года, и наиболее распространенными участками локализации опу-

холи оказались туловище, голова и шея, конечности [10]. Морфологически первичная 

внутрикожная меланома почти неотличима от кожной метастатической меланомы, но 

она имеет довольно низкий метастатический потенциал и гораздо лучший прогноз пя-

тилетней выживаемости (80-100%, по сравнению с 24% в случае кожной метастатиче-

ской меланомы стадии IIIC), несмотря на то, что при данном виде опухоли может иметь 

место глубокая инвазия (средняя толщина опухоли по Бреслоу – 3,01 мм и уровень ин-

вазии по Кларку ≥ III) [10]. Была предложена следующая классификация первичной 

внутрикожной меланомы по четырем различным морфологическим паттернам: Шпи-

цоидный тип, синий невусоподобный, первичная меланома кожи с ассоциированным 

внутрикожным невусом и группа «иное». Кроме того, было обнаружено, что взаимо-

связь с невусным компонентом, отсутствие вовлечения подкожной жировой клетчатки 

в патологический процесс и более молодой возраст пациентов являются отличитель-

ными признаками первичной внутрикожной меланомы [10]. 

Цифровая дерматоскопия для верификации первичной внутрикожной меланомы у па-

циента с несколькими папулами с пигментированным «капилляроподобным» строени-

ем [11]. Обнаружение «папилломатозных выступов» с чередованием светло-

коричневых, розовых и тёмно-коричневых участков с присутствием синего оттенка 

позволило заподозрить и, в последующем, подтвердить первичную внутрикожную ме-

ланому. В то же время не были обнаружены основные фенотипические признаки зло-

качественных меланом с эпидермальной диссеминацией: атипичная пигментаная, не-

равномерные полосы соединительной ткани. Таким образом, необходимо определить 
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дерматоскопический профиль опухоли для дальнейшего молекулярного обследования и 

качественной дифференциальной диагностики. 

Иммуногистохимия, флюоресцентная гибридизация in situ, определение экспрессии ге-

нов также являются полезными методами для верификации опухоли и дифференциаль-

ной диагностики с злокачественными метастатическими меланомами кожи [10,11]. 

Учитывая, что применяемые в настоящее время шкалы оценки опухолевого процесса 

имеют ограниченное применение в случае с первичными внутрикожными меланомами, 

сочетание различных диагностических подходов позволяет качественнее провести 

дифференциальную диагностику опухолей и провести адекватную терапию.    

Выводы. 1. Средний возраст пациентов с первичной внутрикожной меланомой соста-

вил 51,2 года, и наиболее распространенными участками локализации опухоли оказа-

лись туловище, голова и шея, конечности. 

2. Морфологически первичная внутрикожная меланома почти неотличима от кожной 

метастатической меланомы, но она имеет довольно низкий метастатический потенциал 

и гораздо лучший прогноз пятилетней выживаемости. 

3. Взаимосвязь с невусным компонентом, отсутствие вовлечения подкожной жировой 

клетчатки в патологический процесс и более молодой возраст пациентов являются от-

личительными признаками первичной внутрикожной меланомы. 

4. Обнаружение «папилломатозных выступов» с чередованием светло-коричневых, ро-

зовых и тёмно-коричневых участков с присутствием синего оттенка является характер-

ной дерматоскопической картиной первичной внутрикожной меланомы. 

5. Общепринятые шкалы оценки опухолевого процесса имеют ограниченное примене-

ние в случае с первичной внутрикожной меланомой, поэтому необходимо сочетание 

иммуногистохимии, флюоресцентной гибридизации in situ, определения экспрессии 

генов для точной постановки диагноза.  
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Актуальность: на сегодняшний день проблема невынашивания беременности является 

одной из наиболее актуальных в акушерстве и гинекологии.  Частота невынашивания 

беременности колеблется от 15 до 25%, при этом в первом семестре она достигает 50%, 

во втором – 20%, в третьем – 30%[4]. В последние годы отмечается рост частоты само-

произвольных абортов. Невынашивание беременности имеет полиэтиологичное проис-

хождение. Это осложнение беременности обусловлено большим количеством факто-

ров, которые могут действовать одновременно, в чем и заключается вся сложность 

проблемы [3]. Согласно последним данным, главными причинами невынашивания бе-

ременности считаются нарушения гемостаза генетического или приобретенного проис-

хождения, хронический эндометрит [1] В 20% случаев причиной прерывания беремен-

ности являются гормональные нарушения, в 8% - хромосомные аномалии, в 15% - ана-

томические факторы. В настоящее время для решения указанной проблемы в акушер-

стве и гинекологии применяются гестагенные препараты. Широко востребованными 

являются гестагены «Утрожестан» и «Дюфастон» [2].  В одной капсуле Утрожестана 

содержится 100 мг прогестерона. Важной особенностью этого препарата является то, 

что он имеет натуральное происхождение, в связи с чем его метаболизм практическими 

не отличается от эндогенного прогестерона, что особенно важно, учитывая влияние на 

развивающийся плод [5]. 

Цель исследования: определить наиболее эффективный способ применения препарата 

«Утрожестан» у пациенток с угрозой прерывания беременности. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе ОБУЗ «Област-

ной перинатальный центр г. Курска». Были рассмотрены две группы пациенток по 20 

человек в каждой от 18 до 30 лет со сроком беременности до 12 недель. В первой груп-

пе женщины принимали данный препарат перорально, во второй – вагинально. Паци-

ентки обеих групп принимали Утрожестан в дозе 200 мг 2 раза в сутки. Проводилась 

оценка основного действия препарат, направленного на сохранение беременности, и 

одного из побочных действий – нарушение со стороны нервной системы в виде голово-

кружений, головных болей, сонливости. В ходе исследования были подробно проана-

лизированы  истории болезней пациенток, изучены жалобы женщин и данные ультра-

звукового исследования (УЗИ). К концу госпитализации ни одна из женщин не предъ-

являла жалобы на боли внизу живота, признаков гипертонуса матки на УЗИ не обнару-

жено. Проводилось анкетирование у двух групп больных с целью выявления сонливо-

сти, головокружения, головной боли с применением шкалы сонливости Эпворта, циф-

ровой шкалы интенсивности боли, оценивалась тяжесть головокружения по баллам.  

Результаты: по результатам проведенного исследования было установлено, что у па-

циенток из 1 группы, принимавших препарат перорально, сонливость наблюдалась  у 

39% женщин, головокружение – у 14%, головная боль – у 4%. У девушек из 2 группы, 

которые принимали препарат вагинально, побочных эффектов практически не отмеча-

лось. 
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Выводы: в ходе проведенного исследования было установлено, что вагинальный спо-

соб введения препарата «Утрожестан» наиболее эффективен, поскольку оказывает ме-

нее выраженные побочные эффекты, чем пероральный прием данного лекарственного 

средства.  
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Актуальность: питание детей дошкольного возраста рассматривается как одна из 

наиболее важнейших проблем на сегодняшний день, поскольку именно оно способ-

ствует поддержанию здоровья ребенка, нормальному развитию и обеспечивает все не-

обходимые жизненно важные функции молодого организма [1]. 

Рациональное питание повышает устойчивость детского организма к воздействию 

вредных экологических факторов, что немаловажно для поддержания состояния его 

иммунитета [2]. 

Цель исследования: оценка организации питания в дошкольном образовательном 

учреждении на основе меню-раскладок МБДОУ «Детский сад №29 г. Ельца». 

Материалы и методы: проанализированы десятидневная меню-раскладка, устройство 

пищеблока МБДОУ «Детский сад №29 г. Ельца. 

Для достижения цели использовались следующие методы: 

1. Санитарное описание. Оценивалось соответствие материально-технического обеспе-

чения организации требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

2. Санитарная экспертиза. Оценивалась количественная полноценность пищи (энерго-

емкость продуктов, входящих в суточный пищевой рацион, с точки зрения компенси-

рования энергозатрат организма), качественная полноценность и сбалансированность 

питания, режим питания (кратность, калорийность по приемам пищи, ее химический 

состав). 

Результаты и обсуждения: при оценке санитарно-технологического состояния пи-

щеблока нарушений не выявлено. Все требования, предъявляемые к устройству пи-

щеблока, были соблюдены. Пищеблок оборудован всем необходимым технологиче-

ским, холодильным и моечным оборудованием. Все технологическое и холодильное 

оборудование исправно. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изго-

товлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Сертифи-

каты соответствия имеются. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеет марки-

ровку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического обору-

дования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 

продуктов. При приготовлении блюд соблюдается поточность технологического про-

цесса. 

В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли 

и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением мою-

щих средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли 

и копоти. Все моющие и дезинфицирующие средства имеют инструкцию по использо-

ванию. Сроки хранения соблюдаются. Личные медицинские книжки хранятся у меди-

цинского работника МБДОУ «Детский сад №29 г. Ельца». Программа производствен-

ного контроля, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, договоры на 

вывоз бытовых отходов и дезинсекционно-дератизационные мероприятия хранятся у 

заведующего столовой. 
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При анализе меню-раскладки установлено, что утвержденное примерное меню не име-

ет ссылок на рецептуры используемых блюд, что является нарушением п.15.5 СанПин 

2.4.1.3049-13. 

В ходе исследования установлено, что суммарные объемы блюд по приемам пищи не 

соответствуют требованиям СанПин, поскольку масса готового блюда, подающегося на 

полдник, превышает установленные нормы на 100 г. 

Кратность приемов пищи соответствует установленным нормативам – четыре раза в 

день при пребывании детей в саду 8-10 часов. 

Анализ количественной полноценности рациона показал, что калорийность рациона не 

соответствует гигиеническим нормативам, превышая показатели по всем приемам пи-

щи на 2,3-13,8%. С точки зрения повторяемости блюд питание организовано разнооб-

разно; запрещенные санитарными правилами пищевые продукты в питании не исполь-

зуются. Анализ качественного состава рациона выявил, что меню включает все нужные 

макро- и микронутриенты, однако требования по их сбалансированности не соблюда-

ются. При анализе состава второго завтрака и полдника установлено, что они не соот-

ветствуют требованиям пункта 15.4 СанПин 2.4.1.3049-13, так как второй завтрак дол-

жен состоять из напитка (или сока) и свежих фруктов, а фактически в большинстве 

случаев состоит из кондитерских изделий и кисломолочных продуктов. Полдник со-

гласно пункту 15.4 должен состоять из напитка, а также булочных изделий, а фактиче-

ски состоит в большинстве случаев из рыбных, мясных, овощных блюд, гарнира, фрук-

тов. 

Выводы: санитарно-техническое состояние пищеблока, кратность и время приемов 

пищи удовлетворяют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. Однако суммарные объемы 

блюд по приемам пищи, качественная и количественная полноценность, набор блюд 

второго завтрака и полдника не в полной мере соответствуют гигиеническим нормам. 
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Введение: повышение уровня диагностики и лечения стоматологических заболеваний   

обеспечивается  как разработкой  новых стоматологических материалов и технологий, 

так   постоянным совершенствованием «Протоколов оказания стоматологической по-

мощи» [1].  Стоматологическая реабилитация часто является фактором стресса, а ее от-

дельные элементы поддерживают или усиливают эмоциональное напряжение. В таких 

условиях адаптация к зубным протезам и прогноз ортопедического лечения приобре-

тают негативный оттенок.   Залогом  успешной адаптации   является не только обеспе-

чение качества ортопедических конструкций  но и учет индивидуальных психологиче-

ских особенностей пациентов, позволяющих комплексно оценить течение адаптацион-

ного процесса, облегчить  и ускорить его [1]. В стоматологической  практике применя-

ется большое число методик для оценки свойств личности, психического состояния и 

здоровья. Однако в доступной нам литературе не удалось обнаружить сравнительного 

анализа результатов их применения  в клинике. 

Обсуждение: проблема адаптации к ортопедическим конструкциям достаточно много-

гранна и остается не до конца изученной. В процессе адаптации можно выделить две 

взаимосвязанные составляющие – психологическую и функциональную адаптацию. 

Психологическая адаптация более лабильна, зависит от функциональной активности 

центральной нервной системы и типа высшей нервной деятельности. Функциональная 

адаптация протекает сложнее, поскольку требуется существенная перестройка привыч-

ных движений с учетом новой ортопедической конструкции. Психофизиологическая 

перестройка проходит длительно и зависит от скорости протекания нервных процессов 

[2]. 

Стоматологический статус пациентов старших возрастных групп является показателем 

уровня жизни, социальной поддержки данной категории населения, образа жизни и 

общего состояния здоровья. При оказании стоматологической помощи необходимо 

учитывать не только возраст пациента, но и его социальный, психологический и физи-

ческий статус.   Инволютивные процессы в организме при старении  в сочетании с по-

лиморбидностью приводят к сужению функциональных и адаптационных возможно-

стей и требуют комплексной реабилитации, включающей в себя медицинский, психо-

логический и социальный аспекты [2, 3, 4].  

В настоящее время наблюдается тенденция к повышению уровня тревожности населе-

ния, который    определяет интенсивность ответа  конкретного организма на стрессо-

вую ситуацию. Посещение стоматолога усиливает и обостряет имеющиеся фобии у па-

циентов и является наиболее наглядной иллюстрацией эмоционального стресса, ответ-

ной реакцией которого является возникновение ситуационной тревожности, проявля-

ющейся в неадекватной реакции на сложившуюся ситуацию. Для определения взаимо-

связи стоматологического здоровья, уровня тревожности и качества жизни ортопедиче-

ских стоматологических пациентов на всех этапах ортопедической реабилитации необ-
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ходим оптимальный комплекс психологических тестов.  Установлена степень влияния 

изменений зубочелюстной системы у стоматологических пациентов с различным уров-

нем (реактивной и личностной) тревожности на качество жизни [5, 6, 7]. 

Наиболее часто  для оценки личностных особенностей пациентов проводились иссле-

дования,  включающие  несколько  психодиагностических методик: 1). Фрайбургский 

личностный опросник (FPI), предназначенный для диагностики состояний и свойств 

личности, которые имеют значение для 10 процесса социальной адаптации и регуляции 

поведения.   2). Опросник ИТО+ (исследование типологических особенностей), исполь-

зуемый для оценки психического здоровья.   3). «Опросник самоотношения» (СО) 

направлен на оценку важнейших аспектов самоотношения личности: интегральной са-

мооценки, уровень самоуважения и другие значимые компоненты «Я-концепции».   4). 

Методика «Шкала базисных убеждений личности» (БУ) позволяет оценить устойчивые 

представления индивида о мире и о себе, оказывающие влияние на мышление, эмоцио-

нальные состояния и поведение человека.  5). Методика «Субъективная оценка меж-

личностных отношений (СОМО)» предназначена для самооценки социальных способ-

ностей личности.   6). Методика «Шкала оценки удовлетворенности качеством жизни 

(УКЖ)» относится к категории оценочных процессов, причем оценка осуществляется 

субъектом на основе его собственных критериев.   Факторный анализ результатов пси-

ходиагностического исследования позволяет за множеством отдельных психологиче-

ских характеристик увидеть латентные факторы, детерминирующие или регулирующие 

изучаемое психические особенности. Во внимание принимается количество ведущих 

факторов с учетом факторной нагрузки в процентах (удельный вес) и внутренняя 

структура каждого из них. 

Эти методики позволяют выявить признаки  психологического неблагополучия: невро-

тичность, депрессивность, напряженность, повышенную возбудимость, раздражитель-

ность, затруднительную социальную адаптацию, сниженную социабельность, ригид-

ность поведения и конформизм на фоне необоснованной претенциозности, предвзято-

сти к окружению, ожидания социального признания.  Это приводит к развитию аутона-

правленных реакций (в форме внутриличностного конфликта), деструктивные поведен-

ческие особенности экзонаправленного характера: акцентуированную конфликтность и 

агрессивность[8, 9].  

На основании существующих исследований на стыке психологии и стоматологии,  

определены несколько индивидуально-психологических предикторов, доказавших 

свою актуальность  и информативную значимость, одной из которых является рефлек-

сивность. В качестве диагностического инструментария используется методика диагно-

стики уровня развития рефлексивности, опросник А.В. Карпова [10], предназначенная 

для определения уровня развития рефлексии у личности. Выраженность рефлексивно-

сти, как психологической особенности, влияет на прогноз по сроку эксплуатации зуб-

ного протеза. Существует прямая зависимость изменчивости рефлексивности индиви-

дуума от вида зубного протеза [11].  

 Для оценки  эффективности проведенного лечения часто проводится определение   

уровня качества жизни пациентов [12]. В стоматологии для этого обычно используется 

адаптированный  опросник «Профиль влияния стоматологического здоровья OHIP-14 

RU»,    при помощи которого проводится анкетирование до проведения стоматологиче-

ского лечения, на его этапах  и после завершения [13].     

 При психо-эмоциональных нарушениях у пациентов стоматологи испытывают необхо-

димость в определении тактики взаимодействия с пациентами, так как неправильное 

построение общения может спровоцировать развитие конфликтной ситуации.  поэтому 

разработка алгоритма поведения врача-стоматолога с данной группой пациентов явля-

ется актуальной. Необходимо развитие междисциплинарного сотрудничества между 
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врачами-стоматологами и клиническими психологами в соответствии с правовыми и 

организационными принципами оказания медицинской помощи, Для сбора анамнеза 

пациентов с возможностью выявления нарушений психоэмоционального состояния 

разработаны автоматизированные программы и способ психологического взаимодей-

ствия «врач-стоматолог – пациент с психоэмоциональными нарушениями». Использо-

вание техники бесконфликтного общения с пациентами, у которых наблюдаются при-

знаки нарушений психоэмоционального состояния, позволит снизить риски возникно-

вения неотложных состояний и эскалации конфликтных ситуаций среди пациентов. 

Программы  позволяют проводить  скрининг нарушений психоэмоционального состоя-

ния пациентов [14, 1 5, 16].    

В целях предупреждения конфликтов в системе "врач-пациент" необходимо у врачей-

стоматологов формировать конфликтологическую культуру в ходе обучающих циклов 

на различных этапах профессиональной подготовки специалистов [17, 18, 19, 20]. 

  Заключение: психологическое тестирование позволяет своевременно оценить 

значимые особенности пациента, определить наиболее подходящий способ взаимодей-

ствия с ним для улучшения адаптации и прогноза протезирования. 

Проведение полного комплекса всех методик, обеспечивающих необходимую досто-

верность, у кресла пациента затруднительно ввиду существенных временных затрат и 

сложности опроса. Поэтому необходима разработка экспресс опросников, совмещаю-

щих в себе наиболее значимые пункты существующих методик, для прогнозирования 
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Актуальность: нарушение системы свертывания крови заставляет обращать на себя 

внимание врачей многих специальностей, в частности хирургов, что обусловлено высо-

кой смертностью населения от таких серьезных заболеваний, как аневризма аорты, 

тромбоэмболия легочных артерий, тромбозы вен нижних конечностей и многих других. 

В начале XX века Джей Маклин открыл гепарин. Работая в лаборатории Уильяма Хо-

велла, мирового авторитета в области свертывания крови, студент института Джона 

Хопкинса на протяжении двух недель  исследовал образцы, взятые из сердца и печени. 

Вскоре из печени было извлечено то самое вещество, которое препятствовало сверты-

ванию крови [1]. Ховелл назвал новое вещество, исходя из названия органа, от грече-

ского «печень» (hepar). 

Результаты и обсуждение:  в настоящее время врачам хирургического профиля при-

ходится неоднократно сталкиваться с ситуациями, когда пациенты нуждаются в антит-

ромботической терапии в связи с повышенным риском тромбоза, вызванным тем или 

иным поражением сосудов или органов.  

С одной стороны, в связи с приемом антикоагулянтов повышается вероятность разви-

тия геморрагических осложнений в интра- и постоперационном периоде, которую 

можно уменьшить, используя технологии для снижения травматизации тканей непо-

средственно в ходе оперативного вмешательства [2,3,4]. С другой стороны, отсутствие 

антикоагулянтной терапии приводит к увеличению риска тромбоэмболических ослож-

нений. При этом необходимо поддерживать баланс между эффективностью антитром-

ботической терапии и её безопасностью, минимизировав риск как геморрагических, так 

и тромботических осложнений. Стратегической целью предоперационной антитромбо-

тической терапии является минимизация риска кровотечений при условии соблюдения 

минимально необходимого антитромботического потенциала. 

Антикоагулянты – это химические вещества, составляющие основу лекарственных 

препаратов, подавляющие активность свертывающей системы, в результате чего изме-

няются реологические свойства крови, и препятствующие образованию тромбов.  

По механизму действия антикоагулянты подразделяются на 2 группы: антикоагулянты 

прямого действия (гепарины − низкомолекулярный (НМГ) и нефракционированный  

(НФГ), и новые оральные антикоагулянты (НОАК)) и антагонисты витамина К (непря-

мого действия) [5].  

Действие гепарина обусловлено его способностью активировать антитромбин III (АТ-

III). Важнейшую роль в этом процессе играет специфический пентасахаридный участок 

молекулы гепарина, обеспечивающий связь с АТ-III. Комплекс «НФГ + АТ-III» ингиби-

рует тромбин (фактор II) и активированный фактор Xа, а также факторы IX, XI, XII [6]. 

Но именно АТ-III-зависимое воздействие на второй и десятый факторы наиболее важно 

при клиническом применении гепарина. Причем, если ингибирование фактора Xа осу-

ществляется при его контакте с активированным (любым из гепаринов) АТ-III, то тром-
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бин может быть ингибирован только при одновременном соприкосновении с АТ-III и с 

полимерной цепочкой гепарина. Именно размер молекулы гепарина определяет его 

способность эффективно блокировать тромбин [7]. 

Создание фракционированных, или низкомолекулярных, гепаринов сделало возмож-

ным более удобное и безопасное применение прямых антикоагулянтов. Ввиду их 

ослабленного или практически отсутствующего влияния на тромбин кровотечения при 

назначении НМГ достаточно редки. Во многих клинических ситуациях НМГ не требу-

ют лабораторного контроля.  Данные препараты прочно заняли нишу рутинной профи-

лактики тромбозов у самых разных категорий пациентов, прежде всего хирургических. 

Однако, НМГ, хорошо зарекомендовавшие себя при профилактике, недостаточно эф-

фективны для лечения серьезных тромботических осложнений [8,9].   

Антикоагулянтная терапия при ряде патологических состояний может представлять 

опасность для пациентов, поэтому в таких ситуациях важен индивидуальный подход к 

её назначению. Это отмечается состояниях и заболеваниях таких как, болезнях пище-

варительной системы, связанных с риском кровотечения, патологии почек с признака-

ми гематурии и симптомами недостаточности, дисфункции желчевыделительных или 

протромбинобразовательных свойств печени (цирроз, гепатит в хронической форме и 

др.), дефиците витаминов С и К, подостром септическом эндокардите, заболеваниях 

крови, приводящих к гипопротромбинемии и дисфункции гемостатических механиз-

мов, травмах головного мозга. 

Важно подчеркнуть, что профилактика прямыми антикоагулянтами имеет чёткий алго-

ритм.  Так, гепарин натрия назначают в суточной дозе 15000 ME, при массе тела ниже 

50 кг суточную дозу гепарина снижают до 10000 ME. Гепарин вводят под кожу живота, 

интервал между инъекциями − 8 ч. Первая инъекция осуществляется за 2 ч до крово-

пускания. 

Особое значение имеет прерывание и возобновление антикоагулянтной терапии при 

плановых оперативных вмешательствах. С целью снижения риска кровотечений с со-

хранением оптимального уровня антитромбической защиты применяют мост-терапию. 

Мост-терапия – временная отмена оральных антикоагулянтов с заменой их паренте-

ральными антикоагулянтами при проведении некоторых хирургических операций и ин-

вазивных процедур.  

Другим представителем антикоагулянтов является варфарин. Варфарин имеет период 

полувыведения приблизительно 36 ч [10], поэтому его прием следует остановить за 5 

дней до плановой операции для того, чтобы состояние системы гемостаз успело вер-

нуться к норме. За день до операции рекомендуется определить международное норма-

лизованное отношение (МНО), и если оно будет выше 1,5 – назначить пациенту вита-

мин К1 (фитоменадион) [11]. 

Терапия варфарином не должна прерываться при операциях на коже или при неболь-

ших офтальмологических операциях (на передней камере, катаракта) [11] (уровень убе-

дительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – C) [12]. 

При низком и умеренном риске тромбозов (фибрилляция предсердий с CHA2DS2 − 

VASc ≤ 4, при рецидивах ВТЭ с лечением более 3 мес) терапию варфарином прекраща-

ют за 5 дней до операции. Мост–терапия гепаринами не требуется [11]. За 1 день до 

операции обязателен мониторинг МНО. В том случае, если значения МНО превышают 

1,5, рекомендуется прием 5 мг витамина К1 (фитоменадиона)  (уровень убедительности 

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – C) [12].  

При высоком риске тромбозов (фибрилляция предсердий с CHA2DS2 – VASc > 4, при 

рецидивах ВТЭ с лечением менее 3 месяцев, наличие искусственных клапанов) реко-

мендуется следующая схема. Отмена варфарина производится за 5 дней до операции. 

На 3-ий и 2-ой день до операции назначается мост-терапия НМГ или НФГ; последнее 
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введение НМГ − за 12 ч, а внутривенного НФГ − за 4-5 ч до операции [11]. В день опе-

рации для выявления остаточного действия варфарина осуществляется контроль МНО. 

(уровень убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – C) 

[12].  

Заключение: для снижения частоты геморрагических и тромботических осложнений, 

необходимо поддерживать баланс между эффективностью антитромботической тера-

пии и её безопасностью. Во избежание негативных последствий, включающих в себя 

различные осложнения вплоть до летального исхода в послеоперационный период, 

нужно понимать значимость строгого соблюдения клинических рекомендаций и пред-

писаний. Перед оперативными вмешательствами важно придерживаться мост-терапии 

с целью минимизации риска кровотечений при условии соблюдения минимально необ-

ходимого антитромботического потенциала. Помимо всего сказанного, не стоит также 

забывать о том, что к каждому пациенту подход по антитромботической терапии дол-

жен быть индивидуальный. 
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Актуальность: острые бактериальные инфекции кожи и ее производных являются 

распространенной причиной обращения за помощью в медицинские учреждения, в том 

числе это касается и отделений неотложной помощи. Инфекции кожи и мягких тканей 

представляют собой группу гетерогенных состояний, которые в основном развиваются 

в результате проникновения патогенов в кожу через незначительные повреждения. Так 

как кисть человека восприимчива к инфекции в силу ее тесного контакта с внешним 

миром, большой площади поверхности и склонности к травмам, следовательно, она 

наиболее подвержена воздействию инфекционных агентов. Если же говорить о сухо-

жильных оболочках и глубоких фасциальных пространств кисти, то они создают до-

полнительные пути для распространения инфекции [1, 2, 3]. По этим причинам крайне 

необходимо знать методы проведения лечения подобных заболеваний, а также осу-

ществлять профилактические мероприятия.  

Проблема лечения гнойных кожных заболеваний, несмотря на многолетний опыт 

накопленных знаний об их клиническом течении, остается актуальной. В практике хи-

рургов до сих пор сохранилась традиция длительного применения консервативных ме-

тодов лечения или выполнение разрезов, обеспечивающих исключительно эвакуацию 

гноя без необходимой некрэктомии [4]. В некоторых случаях гнойный процесс купиру-

ется, рана заживает, но палец как функционирующая анатомическая структура стано-

вится дефектным вследствие рубцовой контрактуры и нарушений иннервации. 

Несмотря на технический прогресс и внедрение новых препаратов, способствующих 

ликвидации гнойно-воспалительных процессов, ежегодно около 1% населения обраща-

ется в отделения гнойной хирургии по причине заболеваний кожи кисти, а частота 

встречаемости все также имеет тенденцию к росту. Проблема эффективного лечения 

гнойных заболеваний кисти является одной из наиболее актуальных в современной 

гнойной хирургии [3, 5].  

Результаты и обсуждение: в последние годы участились случаи обращений за хирур-

гической помощью больных, с поражениями ногтей и ногтевых валиков. Преимуще-

ственно, к специалистам обращаются женщины, посещавшие маникюрные салоны с 

некачественно производимой санитарной обработкой инструментов, что грозит появ-

лению таких последствий, как отслоение ногтевой пластины (онихолизис), паронихии, 

панариции. Незнание анатомии ногтя может спровоцировать пропилы ногтевой пла-

стины фрезой, которые могут привести к деформации матрикса ногтя и к последующей 

деформации самого ногтя [6]. 

Ониходистрофии представляют собой протекание различных патологических процес-

сов ногтей инфекционной и неинфекционной природы, что в настоящее время является 

актуальной не только медицинской, но и социальной проблемой [7]. В связи с общим 

эмбриологическим происхождением, а также тем, что ноготь тесно связан с кожей, он 

весьма чувствителен ко многим заболеваниям. Согласно современным представлениям, 
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заболевания и дефекты ногтевых пластин встречаются довольно часто и проявляются 

весьма разнообразно. Большинство ониходистрофий нередко является частью симпто-

мокомплекса определенного заболевания, но также часто они связаны с травмами, дли-

тельным воздействием воды и бытовой химии, профессиональными вредностями, а 

также в связи с популяризацией ногтевого сервиса, избыточное использование средств, 

предназначенных для косметических процедур [8].   

Основной причиной ониходистрофии являются микротравмы и в большинстве своем, 

именно эти микротравмы остаются без должного внимания: не производится должная 

антисептическая обработка, а пациент не считает необходимым обратиться за помощью 

в медицинские учреждения. Именно такое отношение к микротравмам является причи-

ной возникновения таких заболеваний, как паронихии, панариция и подногтевая мела-

нома и некоторых других заболеваний [9, 10]. 

Паронихия – это гнойно-воспалительное заболевание, распространяющееся на прокси-

мальные и боковые складки ногтей, включая ткань, которая граничит с корнем и боко-

выми сторонами ногтевой пластины. Это состояние может возникнуть спонтанно, по-

сле травмы или манипуляции. Паронихия относится к числу наиболее распространен-

ных инфекций кисти и возникает в результате нарушения защитного барьера между 

ногтем и ногтевой складкой, попадания бактерий по причине травматизации эпидерми-

са [11]. 

Паронихия кисти представляет собой полибактериальную инфекцию со смешанной 

аэробной и анаэробной микробной флорой. Наиболее распространенными возбудите-

лями данного заболевания являются Staphylococcus aureus и стрептококки, реже гра-

мотрицательные бактерии. В некоторых случаях можно наблюдать присоединение 

грибковой инфекции. На начальном этапе заболевания у пациентов наблюдается эри-

тема вокруг проксимального и дистального ногтевых валиков. Больные жалуются на 

сильные боли вокруг ногтевого валика, которые усиливаются при надавливании на ног-

тевую пластину. В том случае, если лечение не будет проведено вовремя должным об-

разом, происходит образование гноя и уже вовлечение эпонихия и подногтевой пласти-

ны, что приведет к операции по удалению ногтевой пластины либо проксимальной ча-

сти ногтя [12]. 

Под общим понятием «панариций» принято объединять широкий спектр острых гной-

ных воспалительных заболеваний тканей, окружающих ногтевую пластину верхних и 

нижних конечностей, которые характеризуются довольно тяжелым течением. Тогда как 

паронихия развивается только вблизи ногтевой пластины. Панариций может быть по-

верхностным (затрагивающим кожные или подкожные ткани или ткани, расположен-

ные под ногтем) или глубоким (затрагивающим сухожилия, кости или суставы). Кли-

ническое различие между поверхностным и глубоким панарицием может быть затруд-

нено из-за специфической анатомии дермы, покрывающей фалангу. Дерма прикрепля-

ется к надкостнице фаланги фиброзными перегородками, ограничивающими возмож-

ность объемного расширения, что приводит к быстрому повышению тканевого давле-

ния при распространении инфекционного процесса, вызывая еще большую боль, ише-

мию и образование абсцесса по сравнению с инфекциями в более рыхлых тканях. По-

вышенное давление также затрудняет определение глубины и распространенности ин-

фекции. Пациенту необходимо как можно скорее пройти медицинское обследование – 

запущенная стадия панариция создает риск проникновения гнойной инфильтрации в 

окружающие ткани и их контаминации. Лечение обоих заболеваний аналогично: врач 

вскрывает гнойный очаг, удаляет содержимое, при необходимости дренирует полость. 

Также возможно назначение пациенту антибиотиков для того, чтобы ускорить процесс 

подавления инфекции [13, 14]. На начальной стадии воспаления применяют методы 



 

201 
 

местной гипотермии, УВЧ-терапии, сеансы электрофореза, ультразвука, ванночки с со-

лью и содой, повязки на основе спирта и лекарственных препаратов. 

Заключение: пациенты, проходящие лечение по поводу гнойно-воспалительных забо-

леваний кисти, должны быть проинформированы о возможных осложнениях, распро-

страняющихся на ногтевой аппарат и окружающие мягкие ткани. Они должны быть 

осведомлены о надлежащем уходе за ногтями и кожей рук, о соблюдении правил гиги-

ены, а также о важности минимизации травмирования структуры ногтевой пластины. 
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Актуальность: на протяжении многих веков одной из центральных проблем хирурги-

ческой практики, а в частности травматологии, является проблема повреждений кост-

ного и связочного аппарата.  По статистике среди всех больных, обращающихся с 

травмами за медицинской помощью, переломы костей различных локализаций выяв-

ляются почти у каждого третьего (33%), а частота переломов костей конечностей среди 

них составляет 65-70%. Особую категорию занимают политравмы, которые чаще всего 

представлены переломами костей нижних конечностей (ПКНК), частота которых с 

каждым годом растет и в настоящее время составляет от 6,6 до 75,3 % от общего числа 

переломов [1, 2]. 

В современном мире проблема высокой частоты встречаемости переломов не только 

остается нерешённой, но и приобретает все большее значение, особенно на фоне по-

вышения частоты дорожно-транспортных происшествий, высокой встречаемости про-

изводственных травм. Переломы такой категории относят к травматическим, возника-

ющим в результате действия внешнего механического фактора. Особую категорию со-

ставляют патологические переломы, возникающие под воздействием незначительной 

травмирующей силы или даже физиологических нагрузок на костную ткань с нарушен-

ной структурой. Изменение структуры кости может быть связано с эндокринными или 

обменными нарушениями, например, такими как сахарны диабет, гипокальциемия, а 

также с наличием предшествующих заболеваний, таких как остеопороз или опухолевые 

образования [3, 4]. 

В связи с этим знание этиологии перелома играет ключевую роль в определении такти-

ки его лечения. По этой же причине необходимо учитывать и другие современные 

классификации переломов, так по локализации различают переломы трубчатых костей, 

таких как бедренная, плечевая, лучевая и другие, переломы плоских костей, в частно-

сти костей черепа, ребер и грудины, а также переломы смешанных костей, таких как 

нижняя челюсть, позвонки и ключицы. При этом переломы трубчатых костей разделя-

ют на диафизарные, метафизарные (околосуставные) и эпифизиарные (внутрисустав-

ные) переломы, а также апофизные повреждения [5]. По целостности кожных покровов 

различают переломы открытые и закрытые, а по форме, направлению и линии перелома 

- поперечные, косые, продольные, винтообразные, клинообразные, вколоченные и ком-

прессионные переломы. В зависимости от временного фактора выделяют свежие, за-

старелые и несросшиеся переломы, характеризующиеся превышением срока среднефи-

зиологического сращения для данной кости. 

Кроме того, для подбора адекватной тактики лечения необходимо понимать процессы 

репаративной регенерации костной ткани. В настоящее время в течении остеогенеза 

выделяют следующие этапы: сначала  между обломками кости происходит врастания 

молодых мезенхимальных клеток и сосудов с последующим формированием предвари-

тельной соединительнотканной мозоли; далее в результате активации и пролиферации 
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остеобластов происходит образование малообызвествленных костных балок, форми-

рующих предварительную костную мозоль, которая в свою очередь созревает и пре-

вращается в окончательную костную мозоль, близкую по своему строению к костной 

ткани. Затем после возращения статической нагрузки при участии остеокластов и осте-

областов происходит перестройка вновь образованной костной ткани, появляется кост-

ный мозг, восстанавливается васкуляризация и иннервация кости [6]. 

Результаты и обсуждение: в настоящее время для лечения переломов широко исполь-

зуется метод остеосинтеза, целью которого является обеспечение прочной фиксации 

сопоставленных фрагментов кости до полного их сращения. Основным преимуществом 

данного метода, в отличие от использования внешних способов фиксации, таких как, 

например, гипсовые повязки, является надежная и точная фиксация фрагментов кости в 

области перелома, что исключает риск повторного смещения фрагментов и вероятность 

их неправильного сращения. При этом уменьшается срок постельного режима и по-

требность в ношении повязок. Кроме того, сохраняется умеренная подвижность, что 

исключает атрофию мышц, улучшает кровоснабжение в месте перелома и в последую-

щем облегчает период реабилитации. Данный метод нашел массовое применение при 

лечении переломов не только трубчатых, но и смешанных костей [7]. 

Различают два основных вида остеосинтеза: наружный, когда костные фрагменты со-

единяют с помощью дистракционно-компрессионных аппаратов внешней фиксации, и 

внутренний с использованием различных имплантатов, закрепляющих отломки костей 

в тканях. Имплантаты могут быть представлены штифтами, винтами, пластинами, спи-

цами и проволокой. 

К современным методам лечения переломов костей относится интрамедуллярный 

(внутренний) остеосинтез (ИО). Штифты при этом вводят непосредственно во внутрен-

нюю костномозговую полость длинных костей, в частности их диафизов. Преимуще-

ством данного метода считается его минимальная травматичность, малая кровопотеря и 

возможность нагружать сломанную конечность уже через несколько суток после опе-

ративного вмешательства. При этом могут быть использованы штифты без блокирова-

ния или с блокированием. 

Штифты без блокирования представляют собой стержни округлой формы, которые 

вводят и закрепляют в полости кости. Такая методика возможна при поперечных пере-

ломах плечевой, бедренной и большеберцовой костей, в которых костномозговая по-

лость достаточно большого диаметра. Для более прочной фиксации отломков произво-

дят расширение полости кости при помощи специальных сверл, так, для прочного за-

крепления штифта спинномозговой канал должен быть на 1 мм уже диаметра штифта 

[8]. Для увеличения надежности фиксации применяются специальные штифты с блоки-

рованием, которые снабжены отверстиями на верхнем и нижнем краях, через которые 

вводят винты, проходящие сквозь кость. Данный вид остеосинтеза называют блокиро-

ванный интрамедуллярный остеосинтез (БИОС). На сегодняшний день существует 

огромное количество различных вариантов штифтов для всех трубчатых костей: прок-

симальный плечевой штифт, универсальный плечевой штифт для ретроградной и анте-

градной установки, длинный вертельный штифт, короткий вертельный штифт, бедрен-

ный штифт для чрезвертельной установки, большеберцовый штифт и другие. Блокиро-

ванный интрамедуллярный остеосинтез успешно применяется при лечении диафизар-

ных и метаэпифизарных переломов костей нижней и верхней конечностей [9, 10]. Так-

же применяются самоблокирующиеся интрамедуллярные штифты, использование ко-

торых позволяет максимально сократить сроки проводимого оперативного вмешатель-

ства. Достоинство данного метода заключается в возможности использования его у па-

циентов различного возраста [11]. 
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Остается актуальным и экстрамедуллярный метод остеосинтеза, при котором фикси-

рующий материал накладывают непосредственно на кость. С этой целью используются 

пластины разной формы и толщины, которые фиксируются посредством винтов. Боль-

шинство моделей пластин снабжены сближающими съемными и несъемными механиз-

мам. В конце оперативного вмешательства в большинстве случаев прибегают к гипсо-

вой иммобилизации. Экстрамедуллярная репозиция при винтообразных и косых пере-

ломах может быть произведена при помощи проволоки, лент, специальных колец и по-

луколец из нержавеющего металла. Данный метод используется при различных пере-

ломах кости независимо от вида и места его расположения. 

Для лечения диафизарных переломов широко применяется современный метод мало-

инвазивного остеосинтеза (МИО), основным преимуществом которого является низкая 

травматичность и сохранение жизнеспособности тканей в области перелома. При мало-

инвазивном остеосинтезе используются различные импланты, минимально контакти-

рующие с костью, и осуществляется наружная фиксация специальными аппаратами, 

восстанавливающими положение костных фрагментов. После фиксации постепенно в 

месте перелома образуется костная мозоль, которая является естественным каркасом и 

надежно блокирует движение обломков. Поэтому импланты используются только для 

первичной фиксации и остеосинтез происходит способом, максимально приближенным 

к естественному. Преимуществом данного вида остеосинтеза является, не только низ-

кая травматичность, но и короткий реабилитационный период, направленный на укреп-

ление кости и разработку мышц и сухожилий. Кроме того, популярность метода связа-

на с разработкой усовершенствованных конструкций внутренних фиксаторов для пере-

ломов различных видов и локализации [12]. 

Применение современных хирургических методов является ключевым моментом в ле-

чении переломов различной сложности и локализации. Однако, согласно современным 

данным подход к лечению должен быть комплексным, поэтому немало важным факто-

ром является применение лекарственных препаратов, стимулирующих остеогенез и 

укрепляющих костную ткань. Так, широкое распространение получило использование 

препаратов, в состав которых входят гликозаминогликаны, такие как хондроитинсуль-

фат или гиалуронан, которые, являясь важными многофункциональными компонента-

ми внеклеточного матрикса кости, стимулируют остеогенез путем увеличения мезен-

химальных стромальных клеток и поддержки их дифференцировки. Такие препараты 

улучшают качество и состояния новообразованной костной ткани, регулируют мине-

ральную плотность, насыщают костную ткань необходимыми для регенерации веще-

ствами, ускоряют сращение дефекта кости, активируют процесс наращения хрящей [13, 

14]. 

Заключение: в настоящее время проблема переломов не теряет свою актуальность. В 

современной хирургической практике имеется широкий арсенал методов и средств ле-

чения переломов различной этиологии, локализации и видов. Наибольшее распростра-

нение получили такие хирургические методики как остеосинтез и его разновидности: 

интрамедулярный, экстрамедулярный и малоинвазивный остеосинтез. Кроме того, со-

временный подход к лечению переломов подразумевает использование не только мест-

ного лечения, но и комплексного с использованием лекарственных препаратов, стиму-

лирующих остеогенез и укрепляющих костную ткань.  
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Введение: в современном мире люди стали чаще посещать стоматолога, и связано это 

не только с заявленной врачами безболезненностью манипуляций, но и с высокой эсте-

тичностью оказываемых услуг. Так, например, пациенты с неправильным прикусом об-

ращаются к ортодонту для того, чтобы, с одной стороны, получить красивую улыбку и 

достичь уверенности, с другой стороны, чтобы лечение не затрагивало их сложившийся 

образ жизни. Медицина не стоит на месте и занимается поиском и изучением новых 

высокоточных, максимально эстетичных и практичных вариантов устранения зубоче-

люстных дефектов. Во многих клиниках на смену брекет-системам пришли элайнеры - 

прозрачные каппы, которые незаметны для окружающих.  

 Обсуждение: на сегодняшний день наиболее распространенным методом лече-

ния ортодонтических аномалий является использование брекет-систем. Многие паци-

енты останавливаются перед кабинетом стоматолога из-за страха длительного ношения 

металлических конструкций. Применение несъемных ортодонтических аппаратов вы-

нуждает пациента ответственно подойти к соблюдению индивидуальной гигиены, а 

также к пользованию дополнительными средствами профилактики заболеваний поло-

сти рта. Очень часто пациенты не прислушиваются к рекомендациям врача, поэтому 

важным фактором является возможность выбора ортодонтического аппарата, не оказы-

вающего существенного влияния на уровень гигиены. 

  В конце прошлого века миру была предложена новая технология, которая в по-

следующем доводилась до ума еще 2 десятилетия. Речь идет об элайнерах. Новая си-

стема прозрачных капп Invisalign (Align Technology, Inc., Санта-Клара, Калифорния, 

США) появилась в 1997 году. Фирма Align Technology создала конструкцию, механизм 

действия которой заключается в давлении на зуб, вызывая рассасывание костной ткани 

альвеолы в направлении движения зуба и образование костной ткани в противополож-

ном направлении. Применяется серия съемных капп из прозрачного биополимера. За-

дача пациента проста - раз в 2 недели менять каппы на следующую пару, немного от-

личающуюся по форме. В каждой каппе заложено микродвижение, которое при посто-

янном воздействии приводит к запланированному результату [1, 2]. 

 В настоящее время существуют различные компании, занимающиеся производ-

ством элайнеров как в России, так и зарубежом: Invisalign, Star Smile, 3DSmile, VSD 

system, Orthosnap, eCligner. 

 Элайнеры пригодны только для взрослых пациентов, потому что при растущей 

челюсти невозможно точно спроектировать курс лечения и набор индивидуальных 

капп. Основными показаниями к использованию элайнеров являются рецидивы после 

ортодонтического лечения, тремы, диастема, скученность с дефицитом места до 8 мм, 

ротации фронтальных зубов, передний глубокий прикус, перекрёстный прикус, откры-

тый прикус [3]. 

Существует мнение, что каппы не предназначены для лечения сложных ортодонтиче-

ских случаев или сильной скученности. С 2010 г. технология была усовершенствована, 

что позволило существенно расширить показания к клиническому использованию дан-
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ной системы. Имеются специальные крепления, которые позволяют эффективно пере-

мещать зубы согласно плану лечения. На настоящий момент с помощью элайнеров 

можно корректировать скученное положение резцов, производить ротации резцов, 

премоляров и моляров, осуществлять дистализацию и интрузию зубов как на верхней, 

так и на нижней челюсти.  

 Этапы лечение элайнерами: 1) клиничeские и дополнительные методы диагно-

стики для постановки диагноза и составления плана лечения; 2) снятие слепков, изго-

товление рабочих гипсовых моделей или виртуальных оттисков для печати модели в 

3D принтере; 3) получение виртуальной сетап-модели с помощью компьютерной про-

граммы. Составление плана лечения с визуализацией окончательного результата с по-

мощью создания клинчека – смоделированного видеоролика процесса лечения. Озна-

комление и согласование плана лечения с пациентом; 4) изготовление индивидуального 

набора капп для пациента в 3D принтере либо с использованием DPM-технологии 

(Dynamic Physical Model); 5) клинические этапы ведения пациента.  

 Цифровая модель создаётся на основе силиконовых слепков и специальных ре-

гистраторов прикуса. Большим плюсом является возможность вращения модели, её 

разреза. Кроме того, некоторые компании (Наприер, StarSmile) предлагают программу 

по созданию модели с учетом глубокого анализа компьютерной томограммы, благодаря 

чему видна динамика перемещения корней зубов, дополнительно решая проблему рас-

пределения костной ткани в процессе лечения. Ещё одно преимущество цифровой диа-

гностики - возможность точного определения окклюзионных соотношений челюстных 

дуг при патологиях зубочелюстной системы, измерение сагиттальной кривой Spee (со-

ставляется многоцветная окклюзиограмма) [4, 5]. 

 Таким образом, можно выделить плюсы и минусы лечения элайнерами. К пре-

имуществам относят [1, 6, 7]: 1) ортодонт имеет возможность продемонстрировать па-

циенту этапы лечения и запланированный итог с помощью трехмерного моделирова-

ния; 2) сами каппы прозрачные, замочки делаются под цвет зубов, поэтому конструк-

ция в целом максимально эстетична и незаметна окружающим по сравнению с несъем-

ными вестибулярными конструкциями; 3) не было отмечено каких-либо серьезных 

нарушений в социальной сфере; сохранение психологического комфорта на работе / в 

университете у взрослых, в школе у детей; 4) так как элайнеры можно снимать, они не 

влияют на уровень гигиены полости рта. Каппы очищаются обычной мягкой зубной 

щеткой и зубной пастой; 5) элайнеры не влияют на привычное питание пациентов, не 

ограничивают спектр употребляемых продуктов; способности жевания и глотания в 

норме; 6) не способствуют травматическому повреждению слизистой оболочки поло-

сти рта. По данным исследования Alajmi S., Shaban A., Al-Azemi R., обычные стацио-

нарные ортодонтические аппараты показали более высокую распространенность изъ-

язвления слизистой оболочки, так как  лечение ими включает использование металли-

ческих элементов, что увеличивает риск раздражения слизистой оболочки  по сравне-

нию с пластиковым материалом, используемым в каппах; 7) у пациентов, которые  ис-

пользуют каппы отмечают меньшее нарастание болезненных ощущений на протяжении 

первых 7 дней от начала лечения (Miller 2005 г.) по сравнению с пациентами с брекет-

системами. Кроме того, первые реже употребляют анальгетики (MillerD.B., 2009), что, 

вероятно, связано с характером боли. Пациенты с элайнерами испытывают давящую 

боль, тогда как пациенты с обычными стационарными приборами - пульсирующую и 

тупую боль, что менее терпима; 8) поскольку элайнеры изготавливаются из биоинерт-

ного медицинского пластика, они безопасны и являются методом выбора ортодонтиче-

ского лечения у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом, в частности 

с аллергией на никель, что делает элайнеры единственно возможной альтернативой [5]; 

9) увеличение временного промежутка между посещениями ортодонта является поло-
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жительным моментом для людей, чья работа связана с частыми поездками и команди-

ровками; 10) точность в изготовлении капп благодаря использованию DPM-технологии, 

что позволяет спрогнозировать сроки лечения и исключить недостатки, свойственные 

3D печати.  Врач-стоматолог Антосик Р. М. сравнивала лечение пациентов с использо-

ванием двух разных техник изготовления капп. Результаты были достигнуты в обоих 

случаях, но при лечении пациентов с помощью элайнеров, произведенных по 3D-

технологии, возникли сложности, связанные с отставанием от сроков лечения и с необ-

ходимостью снять дополнительные слепки, так как элайнер не садился на зубы пациен-

та. Данные проблемы связаны с погрешностью, заложенной в технологическом процес-

се производства. Было предложено 2 способа решения проблемы: 1) периодическая (раз 

в 8-12 степов) сепарация; однако это может негативно повлиять на здоровье зубов па-

циента, так как истончение эмали ведет к повышенной чувствительности и кариесоген-

ности; 2) переснимать слепки на каждом этапе, где зубы не могут продолжать движе-

ние без данной манипуляции, что приведет к существенному увеличению сроков ожи-

дания пациента по переделыванию элайнеров, а также к сильному увеличению себе-

стоимости по их изготовлению. При DPM-технологии - анализируют рентгенограмму, 

лицевые и внутриротовые снимки, полученный оригинальный слепок заливают гипсом 

и в проекции каждого зуба устанавливают динамический пин. Модель делят на отдель-

ные зубы. Пины активируют и перемещают их с учетом шага в 0,25-0,5 мм. После каж-

дого шага прессуется элайнер, за счет чего обеспечивается высокая точность капп [2, 

8]. 

 К основным недостаткам элайнеров ортодонты относят: 1) высокая цена; 2) бо-

лее ограниченные показания к клиническому использованию по сравнению с брекет-

системой; 3) необходимо обращать внимание на существующие технические трудности 

при сканировании, воспроизведении и отображении рельефа зубов пациента в про-

грамме. Эффективность лечения во многом определяется первой стадией лабораторно-

го этапа; 4) необходимость соблюдения границ альвеолярных отростков и тонуса око-

лоротовых мышц при перемещениях зубов. Чрезмерное отклонение зубов в вестибу-

лярном направлении может привести к рецидиву; 5) менее контролируемый врачом 

процесс, так как результат лечения зависит от кооперации с пациентом. Каппы нужно 

носить 22 часа сутки, снимать только на время приема пищи и чистки зубов (перерывы 

не более 20 минут), поэтому не подходят недисциплинированным людям; 6) в некото-

рых случаях работают медленнее, чем брекеты; 7) возможность возникновения травмы 

десневого края. Для решения проблемы элайнер можно подточить; 8) проблема с речью 

на стадии привыкания - трудно быстро говорить; 9) вероятность поломки, трещины из-

за неправильного снятия и надевания каппы. Начинать снимать элайнер нужно с одной 

стороны, с внутренней поверхности задних зубов. Если каппа сломалась, есть два вы-

хода - сделать дубликат или попробовать надеть следующую каппу, так как каждый 

выравниватель имеет запас движения; 10) при лечении элайнерами бывают следующие 

осложнения: во-первых, перед началом лечения полость рта должна быть полностью 

санирована, не должно быть даже начального кариеса. Если во время ношения элайне-

ров, у человека обострится кариес, то после его устранения, каппа может не подойти на 

пломбированный зуб. Данную проблему можно решить путем подпиливания и выведе-

ния зуба из контакта с каппой, либо за счет заказа новых элайнеров, что увеличит сроки 

и стоимость лечения. Во-вторых, у некоторых пациентов возможна дизокклюзия, свя-

занная с толщиной выравнивателей (в сумме для двух челюстей составляет 1,2 мм). 

Отмечается контакт в двух точках – на клыках. В-третьих, снижение плотности контак-

тов между зубами и образование трем, что может привести к застреванию пищи и по-

явлению кровоточивости во время еды, а также стать причиной появления патологиче-

ских карманов [1, 9, 10]. 
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Выводы: элайнеры имеют свои плюсы и минусы. Однако благодаря своей безопасно-

сти и высокой практичности они широко используются во всем мире. Их незаметность 

привлекает пациентов, а точность и индивидуальность снижает страха перед ортодон-

тическим лечением и даёт уверенность в получении желаемого результата. 
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 Введение: йод – составляющий элемент тиреоидных гормонов и тиреотропного 

гормона, содержание которого в организме в среднем составляет 35 мг: больше поло-

вины сосредоточено в щитовидной железе, остальное – в крови, яичниках и мышечной 

ткани. Попадая в организм человека, йод всасывается в тонком кишечнике (его биодо-

ступность составляет 100%), в результате гидролиза он связывается с аминокислотами, 

поступает в кровь и циркулирует в качестве йодида или связан с белками. Далее тирео-

циты захватывают анионы йода и путем активного транспорта отправляют в фоллику-

лы щитовидной железы. В них синтезируется тиреоглобулин, при гидролизе которого 

образуются Т3, Т4, свободные аминокислоты. 

 Необходимое ежедневное поступление йода варьирует в зависимости от воз-

растных категорий, например, для взрослых – 160 мкг, для детей от 6 до 13 лет – от 60 

до 130 мкг, а для беременных женщин – около 220 мкг. Самыми богатыми источниками 

считают морскую капусту и морскую рыбу, а также фасоль, помидоры и свеклу. 

Йододефицит – группа заболеваний, связанная с недостаточным поступлением йода в 

организм человека. По данным Всемирной организации здравоохранения – это лиди-

рующее неинфекционное заболевание по всему миру, в результате которого развивает-

ся гипотиреоз, зоб, умственная отсталость, задерживается половое созревание, снижа-

ются когнитивные способности, существует опасность развития бесплодия. При дефи-

ците йода от легкой до умеренной степени щитовидная железа способна к компенсации 

поддержанием эутиреоза, но дорогой ценой: хроническая стимуляция приводит к раз-

витию гипертиреоза и узлового токсического зоба. 

Обсуждение: для  Российской Федерации йододефицитные заболевания также являют-

ся актуальной проблемой. Среди взрослого населения в период с 2010 по 2015 год 

наблюдается увеличение среднего показателя распространенности эндемического зоба 

– от 903 до 978 случаев на 100 000 населения. При этом заболеваемость взрослого насе-

ления эндемическим зобом снизилась: 154 случая в 2009 году, 133 – в 2014 году на 

100000 человек; тенденция к снижению наблюдается так же и у детей и подростков. 

Чувашская республика, Алтайский край, Брянская область, Чувашская республика и 

другие – наиболее неблагоприятные регионы. Республика Крым также входит в их чис-

ло: особо тревожна ситуация в Джанкойском, Симферопольском и Бахчисарайском 

районах [1].  

Универсальное йодирование соли, определяемое как обогащение йодом всей соли, 

используемой для потребления человеком и животными, является основной стратеги-

ей, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с 

йододефицитными заболеваниями во всем мире. Однако в Российской Федерации 

употребление йодированной соли является добровольным и  не закреплено законода-

тельством. Производство йодированной соли происходит в полном соответствии с со-

временными международными требованиями ВОЗ в соответствии с ГОСТ 51575-2000 
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«Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения йода и тиосульфата 

натрия», при этом  именно из соли йод усваивается наилучшим образом [2]. 

Мировая тенденция исследования проблемы йодной недостаточности сосредоточена на 

йододефиците беременных женщин. Так в Австрии в результате перекрестного иссле-

дования 246 женщин в первом триместре на предмет уровне йода в моче выявлено, что, 

несмотря на гестационный возраст, возраст матери или наличие сопутствующих пато-

логий, рекомендуемые дозы употребления йодированной соли являются неэффектив-

ными, женщины в районе Вены имеют потенциально клинически значимый дефицит 

йода [3]. 

Население Великобритании, прежде не относящее к йододефицитным регионам, по-

следними исследованиями опровергло данное утверждение. В группе беременных 

женщин было выявлено одинаково значимое низкое содержания йода в моче, даже у 

тех, кому были назначены витамины с содержанием йода. В Великобритании также нет 

законодательных программ для употребления исключительно йодированной соли. По-

этому врачи руководствуются рекомендациями ВОЗ, указывая на необходимость прие-

ма йодсодержащих витаминов еще до зачатия. Кроме этого было исследовано влияние 

недостатка йода у беременных на когнитивные способности детей. То, что тяжелая 

пренатальный йододефицит вызывает нарушение интеллектуальной деятельности было 

известно уже давно, но теперь есть данные, что и легкая, и умеренная недостаточность 

йода приводит к более низкому вербальному IQ в возрасте 8 лет,  значительно более 

низкой точности чтения и понимания в возрасте 9 лет; обращает внимания тот факт, 

что чем более выражен был дефицит у матери, тем выше отрицательный эффект на ре-

бенка в дальнейшем. Последние данные подтверждены независимыми исследованиями 

в Тасмании и Нидерландах [4]. 

В Турции ученые решили исследовать состояние йодного статуса и его влияние на ин-

теллект детей после обязательного употребления йодированной соли в неблагоприят-

ных районах. Во-первых, исследование показало, что всего лишь треть опрошенных 

знает, как правильно хранить такую соль, и 78% употребляет соль в конце приготовле-

ния блюд. Кроме этого, было отмечено, что только лишь употребление йодированной 

соли тотально не исключает рисков снижения интеллекта для детей, необходимо инди-

видуальное введение добавок [5].  

Йодирование соли в Латинской Америке находится под контролем правительства. Фе-

деральным законом в сотрудничестве с Национальным агентством по санитарному 

надзору были определена подходящая концентрация йода в соли, и так продолжалось 

около десяти лет. Но проект, исследовавший йододефицит у школьников, определил 

Бразилию как страну с чрезмерным потреблением йода, что привело к снижению со-

держания йода в продуктах, что не нашло поддержки у Бразильского эндокринного 

общества. Проблема заключалась в отсутствии систематизированного мониторинга со-

держания йода в продуктах и его экскреции с мочой: до  2012 года исследования в 

большинстве регионов показывали чрезмерное содержание йода в соли, но при этом 

низкую распространенность зоба среди школьников и студентов. Интересно, что нор-

мальный уровень концентрации йода в моче отличался у учащихся частных и государ-

ственных школ ( 92,2 и 42,6% соответственно). У беременных женщин все чаще диа-

гностировали йододефицитные заболевания. Изучение йододефицитных заболеваний 

среди школьников Ново Крузейро определило высокий уровень распространенности: 

из 1000 школьников около 40% имели заболевания [6]. 

В округе Алигарх (Индия) среди школьников 6-12 лет распространенность зоба соста-

вила 5,2%; биохимический дефицит йода имели 22,5% студентов. Половина домохо-

зяйств употребляли адекватно йодированную соль [7]. 
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Среди 1125 школьников 6-10 лет в Иране были включены в исследование по распро-

страненности эндемического зоба. Последний был выявлен у 77%, из них больше поло-

вины – тип 1Б (железа видна при визуальном осмотре и пальпируется). Гендерные раз-

личия были несущественными. Даже после 25-летней программы введения йодирован-

ной соли зоб остается проблемой, превалирующим механизмом считается аутоиммун-

ный, что объясняет стойкость распространенности заболевания. Хорам-Абад определен 

как один из наиболее эпидемичных регионов в мире. Другое исследование определило 

йодную достаточность у школьников в большинстве регионов, в отличие от беремен-

ных женщин – у них определена умеренная недостаточность. 

Универсальное йодирование соли так же было введено в Китае. Исследования в период 

с 1997 по 2011 год, сосредоточенные в провинции Цзянсу показали, что  в результате 

этого частота  эндемического зоба значительно снизилась с 55% до 1%. При этом у ки-

тайских детей замечено высокое потребление йода из питьевой воды, богатой этим 

микроэлементом, в отличии от детей прибрежной Японии, поступление йода в орга-

низм которых увеличено при использовании в пищу большого количества морских во-

дорослей. Помимо этого мониторирование содержания йода в соли, как и исследование 

его количества в моче, привело к постепенному снижению концентраций. В провинции 

Хэнань в исследование были включены беременные, кормящие женщины, дети до 2-х 

лет и дети 8-10 лет. Концентрация йода в моче после универсальной программы остает-

ся достаточной, но вот у школьников – немного выше адекватного уровня, что вызыва-

ет опасения возникновения избытка йода в общей популяции и подчеркивает необхо-

димость регулярного наблюдения [8]. 

В Западной Африке источником соли является приправа для бульона, хотя программа 

универсального йодирования соли исключает использование соли в обработанных пи-

щевых продуктах. Для разработки руководства по программе, касающейся йода в буль-

оне, в течение 6 месяцев измерялась задержка йода у 13 торговых марок бульона, име-

ющихся в продаже в Сенегале. Содержание йода измеряли в бульоне с использованием 

различных объемов воды и времени приготовления, а также в рисе, приготовленном в 

бульоне. Средняя потеря йода в бульоне в течение 6 месяцев при 95% влажности при 

40–40,5 ° C составила 4,5% (13,6% для кубиков и 0,8% для порошковых саше). Йод 

удерживался в бульоне со временем приготовления до часа, а в рисе, приготовленном в 

бульоне,  поглощается. Таким образом, там, где контроль за производителями соли со-

пряжен с трудностями, мониторинг соли, используемой при производстве бульона, ста-

нет важным дополнительным процессом для обеспечения потребления йода населени-

ем с пищей и для приблизительного уровня потребления [9].  

Заключение: как показывает мировой опыт, распространенность йододефицитных за-

болеваний после введения универсальной программы йодирования соли значительно 

снизилась. Следует подчеркнуть, что во многих странах употребление йодированной 

соли является добровольным, не закреплено законодательством, что в определенной 

степени снижает эффективность программы. Важно, что эффективность программы 

иногда сопряжена с местными традициями и все чаще с экологией регионов, что указы-

вает на необходимость индивидуальной разработки концентрации йода.  
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Актуальность: железо – незаменимый элемент для обеспечения важнейших функций 

организма. Оно является незаменимым компонентом ферментных систем организма, 

обеспечивающих должный уровень системного и клеточного аэробного метаболизма. 

Железодефицитная анемия является распространенной патологией в детском возрасте, 

последствия которой могут сказываться в зрелом возрасте. Риск развития железодефи-

цитной анемии (ЖДА) наиболее высок у детей раннего возраста и подростков. 

Цель: изучить причины развития анемий у детей раннего возраста, а также эффектив-

ность лечебных и профилактических мероприятий.  

Материалы исследования: обследовано  98 детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. 

Диагноз устанавливался с учетом клинических синдромов, лабораторных исследований 

(общий анализ крови, биохимические исследования крови на сывороточное железо и 

др.). 

Результаты и обсуждение: среди обследованых, у 35 (33,67%) детей диагностирована 

железодефицитная анемия, из них у 20 (57,15%) детей  – анемия Ι степени, когда коли-

чество эритроцитов составило 4,2 * 10
12 ± 

 0, 05, гемоглобина 95,5 ± 0,4 г/л; снижение 

цветового показателя  – 0,78 ± 0,8. У 15 (42,85%) детей была диагностирована  – анемия 

ΙΙ степени со следующими показателями крови: эритроциты – 3,6 * 10
12 

± 0,3; гемогло-

бин – 88,2 ± 1,2 г/л; цветовой показатель – 0, 7 ± 0,9. У детей со среднетяжелой формой 

анемии отмечались морфологические изменения эритроцитов: микроцитоз, анизоцитоз 

и пойкилоцитоз. Уровень сывороточного железа был снижен у всех детей с анемией и 

составлял 5,3 ± 0,5 мкмоль/л. 

Клинические проявления характеризовались наличием эпителиального синдрома 

(бледность кожи и слизистой, сухость, шелушение, ломкость ногтей и др.), астениче-

ских проявлений (повышенная возбудимость, раздражительность, эмоциональная не-

устойчивость, вялость, утомляемость), функциональных изменений со стороны кардио-

васкулярной системы, гепатомегалией. 

У 5 детей при нормальных показателях периферической крови наблюдались снижен-

ный уровень сывороточного железа до 7,0 мкмоль/л, что указывало на наличие латент-

ного дефицита железа.  

Латентный дефицит железа развивается на фоне «обеднения» тканевых запасов железа 

и характеризуется снижением содержания как депонированного железа (ферритин, ге-

мосидерин), так и транспортного его пула (трансферрин). В связи с дефицитом железа 

снижается активность железосодержащих ферментов. Скорость синтеза гемоглобина, 

его общее содержание и насыщение эритроцитов гемоглобином не изменены. Латент-

ный дефицит железа характеризуется дефицитом железа в тканевых депо и уменьшени-

ем транспортного его фонда, но без снижения гемоглобина. Латентный дефицит железа 

– не болезнь, а функциональное состояние, имеет клинические проявления, которые в 
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основном обусловлены трофическими нарушениями, развивающимися из-за снижения 

активности железосодержащих ферментов [1,2]. 

 При исследовании анамнестических данных у детей были выявлены следующие фак-

торы, способствующие развитию анемии: патологическое течение беременности в 5 

случаях (14,3%), анемия матери во время беременности – в 10 случаях (28,6%), недо-

ношенность – 5 (14,3%), многоплодие – в 1 случае (2,9%), ранний перевод на искус-

ственное вскармливание неадаптированными смесями – 3 (8,6%), перевод на смешан-

ное вскармливание до 6 месяцев – в 16 (48%), длительное кормление грудным молоком 

без введения прикорма соответственно возрасту – 4 (11,4%). У 12 (34%) детей после 

года длительное несбалансированное питание с применением растительных продуктов 

с высоким содержанием танина, пектина, лигнина, оксалатов также способствовало 

развитию дефицита железа. 

Следует отметить, что в некоторых случаях у детей было наличие нескольких факто-

ров, способствующих развитию дефицита железа. 

В детском организме с его высочайшим и напряженным уровнем обмена веществ с 

анаболической направленностью, а зачастую и в условиях транзиторной незрелости 

различных ферментативных систем, дефицит железа ощущается наиболее остро. Желе-

зо является структурным компонентом белков, участвует в работе ферментных систем, 

обеспечивающих системный и клеточный аэробный метаболизм, окислительно-

восстановительный гомеостаз организма. Железо поддерживает нормальное функцио-

нирование железозависимых реакций, инициирующих продукцию иммунокомпентент-

ных клеток и др. Нормальное содержание железа в организме необходимо для полно-

ценного фагоцитоза, высокой активности естественных клеток-киллеров, бактерицид-

ной способности сыворотки, достаточного синтеза пропердина, комплемента, лизоци-

ма, интерферона, sIgA. Низкий уровень железа в организме вызывает снижение имму-

нитета: резкое угнетение цитотоксических функций клеток-киллеров, снижение про-

дукции макрофагами интерферона [3,4]. Дефицит железа у детей приводит к росту ин-

фекционной заболеваемости органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. 

Клиническое исследование больных выявило наличие у детей следующих патологиче-

ских состояний: рахит Ι-ΙΙ степени – у 18 детей (51,4%), признаки белковоэнергетиче-

ского дефицита легкой и умеренной степени выраженности – у 15 детей (42,8%). У всех 

детей отмечались повторные заболевания респираторного тракта, у 9 детей (25,7%) в 

анамнезе были перенесенные острые кишечные инфекции. У детей раннего возраста в 

связи с морфофункциональными особенностями организма отмечается частая заболе-

ваемость респираторными и желудочно-кишечными заболеваниями. Нарушение об-

менных процессов на фоне рахита и белковоэнергетического дефита, перенесенных 

инфекционных заболеваний также способствуют нарушению обменных процессов и 

развитию железодефицитной анемии [5].  

Терапия железодефицитной анемии проводится при  устранении причин развития ане-

мии, проведения коррекции питания, назначения препаратов железа с учетом тяжести 

заболевания и эффективности лечения [6,7].  

 Лечение анемии включало коррекцию диеты в зависимости от возраста ребенка, при-

менение препаратов железа внутрь (Феррум Лек, Мальтофер из расчета 5 мг/кг/сутки) 

до восстановления уровня гемоглобина. Контроль гемоглобина проводился через 7– 10 

дней лечения. После нормализации уровня гемоглобина переходили на половинную 

дозу для создания депо железа в течение 15 – 30 дней.  

В динамике наблюдения у 10 (28,57%) детей через 25 – 30 дней отмечалась нормализа-

ция показателей гемоглобина, после чего переходили на половинную дозу для создания 

депо железа в течение 15 – 30 дней. У детей, находившихся на грудном вскармливании, 
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нарастание цифр гемоглобина происходило быстрее и достигало нормальных показате-

лей. 

 У 25 (71,4%) детей  через месяц было отмечено повышение гемоглобина, и терапия 

продолжалась в той же дозировке препаратов железа до нормализации показателей ге-

моглобина и количества эритроцитов, с последующим переходом на половинную дозу. 

Следует отметить, что сопутствующие патологические состояния в виде нарушения пи-

тания и вид вскармливания, наличие сопутствующих заболеваний способствуют разви-

тию дефицита железа и влияют на степень усвоения железа при проведении лечения и 

нормализацию показателей гемоглобина. 

У детей с выявленным латентным дефицитом железа и при отсутствии изменений в по-

казателях периферической крови наблюдались невыраженные функциональные нару-

шения. Учитывая данные анамнеза детей с учащением заболеваемости и имеющиеся 

нарушения содержания сывороточного железа, назначали препараты железа в половин-

ной дозе в течение 15 – 20 дней с последующим контролем уровня железа в крови.   

Выводы:  развитию железодефицитной анемии у детей раннего возраста способствуют 

пренатальные факторы (патологическое течение беременности, анемия матери во время 

беременности, недоношенность, многоплодие); постнатальные причины (перевод на 

искусственное и смешанное вскармливание, несбалансированное питание, наличие 

белковоэнергетического дефицита, рахита, повторные острые респираторные заболева-

ния, перенесенные кишечные инфекции и др.).  Лечение железодефицитной анемии 

проводится с учетом степени выраженности гематологических показателей и коррек-

ции сопутствующих состояний до нормализации гемоглобина, с последующим назна-

чением железа в половинной дозе  для создания депо железа. В отдельных случаях вы-

является латентный дефицит железа, когда терапия проводится в половинной дозе же-

леза для восполнения резерва организма.  
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Введение: цирроз печени (ЦП) – это диффузный процесс, характеризующийся фибро-

зом и трансформацией нормальной структуры органа с образованием узлов и развити-

ем портальной гипертензии. ЦП представляет собой финальную стадию ряда хрониче-

ских заболеваний печени [1]. Одним из самых грозных осложнений ЦП является крово-

течение из варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП) [1, 2, 3]. У 30% пациентов с 

вирусным циррозом печени ВРВП формируются в течение 5 лет, при алкогольном цир-

розе – в 50% случаев за 2 года [1]. Летальность от первого кровотечения из ВРВП со-

ставляет 20-50 %, при рецидиве - до 70 % [4]. 

Эффективность эндоскопического лигирования ВРВП в профилактике кровотечения 

составляет 92,2%, однако в отдаленном периоде после эндоскопической эрадикации 

рецидив ВРВП диагностирован у 27,8% больных [5].  Для снижения портальной гипер-

тензии и уменьшения риска кровотечения из ВРВП также проводят спленоренальное 

шунтирование [6]. При применении эндоскопического гемостаза вместе с шунтирую-

щей операцией доля пациентов без рецидива составляет от 45,9% до 71,2% в течение 5 

лет [7].  

Обсуждение: рассматрена история болезни пациентки С. 1959 г.р., которая находилась 

на лечении в ГБУЗ ТО ОКБ г. Твери с 13.05 по 23.05.2019 с диагнозом цирроз печени 

(ЦП) в исходе хронического вирусного гепатита С (ВГС), минимальной активности, 

класс В по Чайлд-Пью (субкомпенсированный). Осл.: варикозное расширение вен 2-3 

ст., синдром печеночно-клеточной недостаточности, печеночная энцефалопатия 1 ст. 

У пациентки цирроз печени вирусной этиологии (в исходе гепатита С) с 2013 года, про-

тивовирусную терапию не получала. Из анамнеза известно, что в 2017 г. она перенесла 

кровотечение из ВРВП, потребовавшего экстренного гемостаза с помощью зонда Блэк-

мора, переливания эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы. В 2018 г. 

успешно было проведено эндоскопическое лигирование ВРВ, без осложнений. 

При поступлении 13.05.2019 жалобы на слабость, снижение аппетита, отеки нижних 

конечностей. Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной 

окраски, субиктеричность склер. ИМТ 24,5 кг/м
2
. 

АД 110/70 мм.рт.ст., пульс 72 в мин, ЧДД 15 в мин, при пальпации живота выявляется 

небольшой ненапряженный асцит, печень +2 см от  края реберной дуги, край печени 

безболезненный при пальпации, пальпируется нижний полюс селезенки 3 см ниже ле-

вой реберной дуги. 

В клин. анализе крови выявляется нормохромная анемия средней тяжести, тромбоци-

топения (Hb-85 г/л, Эритроциты 3,0*10
12

/л, ЦП 0,85, Лейкоциты 5*10
9
/л, Тромбоциты 

90*10
9
/л, СОЭ 18 мм/ч). 

Биохимический анализ крови: глюкоза 4,8 ммоль/л, билирубин 56 мкмоль/л (прямой 

22,5 мкмоль/л), креатинин 98 мкмоль/л, АСТ 56 МЕ/л, АЛТ 68 МЕ/л (норма 0-40 МЕ/л), 

холестерин 4,1 ммоль/л, щелочная фосфатаза 3,8 мккат/л (норма 1.33-4.9 мккат/л), об-
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щий белок 59 г/л, альбумин 32 г/л, калий 4,1 ммоль/л, ПТИ 75 %. По результатам био-

химического анализа крови можно выделить синдром малой печеночно-клеточной не-

достаточности. 

НВs-ag отрицательно, а-HCV выявлены, ВИЧ отрицательно. 

УЗИ органов брюшной полости: в брюшной полости небольшое количество свободной 

жидкости. Гепатомегалия (толщина правой доли 14 см, левой 9 см), эхоструктура па-

ренхимы печени неоднородная, эхогенность повышена, периферический сосудистый 

рисунок обеднен, внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Общий желчный 

проток 6 мм. Диаметр воротной вены 14 мм, селезеночной вены 9 мм. Селезенка 

13,8*5,6 см (признаки портальной гипертензии), эхогенность не изменена. Поджелу-

дочная железа: головка 2,4 см, тело 1,8 см, хвост 2 см, контуры четкие, эхоструктура 

умеренно неоднородная.  

ЭГДС. Пищевод свободно проходим, стенки эластичны. В нижнегрудном отделе про-

слеживаются варикозно расширенные вены в виде отдельных стволов синеватого цвета, 

вдающиеся в просвет, шириной до 5 мм, не изменяющие просвет пищевода, слизистая 

оболочка над ними не изменена. Стенки желудка эластичные, перистальтика нормаль-

ная. Слизистая гиперемирована с очагами атрофии. Привратник округлой формы, 

смкнут, проходим. Луковица 12-перстной кишки овоидной формы, слизистая гипере-

мирована. Большой дуоденальный сосочек визуально не изменен. 

Проводимое лечение: адеметионин 800 мг в/в № 10, фуросемид 20-40 мг в/в № 10, спи-

ронолактон 50 мг/сут, анаприлин 20 мг 2 р. в сут, омепразол 20 мг 2 р.в день, урсодез-

оксихолевая кислота 250 мг 3 р. в день, метронидазол 500 мг 2 р в день, лактулоза 30 

мл в сут. Направлена на консультацию к инфекционисту для решения вопроса о прове-

дении противовирусной терапии. 

Выписана с улучшением с обязательным постоянным приемом анаприлина, курсовым 

приемом гепатопротекторов. Через 6 месяцев рекомендована повторная ЭГДС. При 

увеличении варикозных узлов до 8 мм и более, а также при появлении «красных пятен» 

- деструкции сосудистой стенки узлов будет проведено повторное эндоскопическое ли-

гирование ВРВП. 

Выводы: эндоскопическое лигирование ВРВП является одним из самых эффективных 

методов профилактики кровотечения. Однако без достижения компенсации ЦП, сни-

жения портальной гипертензии достаточно быстро наступает рецидив ВРВП, что тре-

бует повторного эндоскопического лигирования или оперативного вмешательства (раз-

общающие операции, спленоренальное шунтирование). 
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Введение: расстройства шизофренического спектра и шизофрения в частности влияют 

на все аспекты психической деятельности пациентов. В особенности можно проследить 

влияние на когнитивную сферу. Сейчас когнитивные расстройства стоят в одном ряду с 

позитивными и негативными симптомами, что, несомненно, говорит об их значимости, 

хотя ранее они рассматривались как одно из проявлений дефицитарной симптоматики 

[1, 2]. Речевая беглость, как один из составных компонентов когнитивной сферы, также 

страдает [3, 4]. Бессонница неорганической этиологии и другие расстройства сна спо-

собны в значительной степени отрицательно влиять на негативную и позитивную 

симптоматику, суицидальные проявления, а также когнитивные функции пациентов [5, 

6]. Связь между расстройствами сна и шизофренией была установлена еще в начале 

прошлого века [7, 8]. Инсомния выявляется у 80% пациентов с диагнозом шизофрения. 

Чаще всего она ассоциирована с продромальным периодом заболевания, а также может 

быть связана с позитивными симптомами, так как зачастую бессонница проявляется 

незадолго до начала психотического приступа [9, 10].  

Цель исследования: изучить влияние инсомнии на речевую беглость как составную 

часть когнитивной сферы больных шизофренией.  

Материал и методы: работа проведена на базе психиатрических отделений № 1 и № 5 

ГУ «Луганская республиканская клиническая психоневрологическая больница». В ис-

следовании приняло участие 28 пациентов (9 мужчин и 19 женщин) с диагнозом шизо-

френия, параноидная форма, эпизодический тип течения со стабильным дефектом. Все 

диагнозы были верифицированы по критериям Международной классификации болез-

ней 10-го пересмотра. Средний возраст обследуемых составил 37,8±3,4 лет. Возраст 

манифестации заболевания в среднем отмечался в 35,6±5,7 лет. Было выделено 2 ис-

следуемые группы: 1-я – пациенты с шизофренией без нарушений сна (n=15), 2-я – па-

циенты с шизофренией и инсомнией (n=13). Исследование было проведено с учетом 

Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации об этических принципах 

проведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов (2000 

г.). Для получения результатов нами использовались клинико-психопатологический, 

катамнестический, клинико-шкальный и статистический методы. Когнитивная сфера 

оценивалась по методике BACS (Шкала краткой оценки когнитивных функций у паци-

ентов с шизофренией), позитивные и негативные симптомы – по методике PANSS 

(Шкала позитивных и негативных синдромов), тяжесть бессонницы – по методике ISI 

(Индекс выраженности бессонницы). Статистическая обработка результатов была про-

ведена в программе Statistica V. 12.5. Нормальность распределения определялась с 

применением критерия Колмогорова-Смирнова и критерия Шапира-Уилка. Достовер-

ность оценивалась с помощью критерия суммы рангов Уилкоксона. Анализ взаимосвя-

зей между показателями произведен с использованием коэффициента корреляции 

Спирмена (p≤0,5). 



 

221 
 

Результаты и обсуждение: при сравнении результатов по субтесту BACS на оценку 

речевой беглости пациентов у 1-й группы был выявлен более высокий результат по 

сравнению со 2-й группой (на 12,7 балла, p<0,5). Композитный балл BACS у 1-й груп-

пы так же был выше на 53,9 балла (p<0,5). Суммарный показатель ISI 2-й группы зна-

чительно превышал таковой у обследуемых 1-й группы (на 14,5 балла, p<0,5). Также 

был установлен достоверно высший балл субшкал негативных (на 7,2 балла, p<0,5) и 

позитивных симптомов (на 6,4 балла, p<0,5) шкалы PANSS. Корреляционный анализ 

показал высокую прямую взаимосвязь между средним баллом субтеста для оценки ре-

чевой беглости и суммарным баллом BACS (r=0,726, p<0,5). Более высокий показатель 

ISI имел высокую обратную взаимосвязь с уровнем речевой беглости (r=-0,705, p<0,5) и 

с композитным баллом BACS (r=-0,847, p<0,5). Показатели субшкал позитивных и 

негативных симптомов имели среднюю обратную корреляцию с композитным баллом 

BACS (r=-0,615 и -0,657, p<0,5), а также субтестом речевой беглости (r=-0,558 и -0,645, 

p<0,5). Суммарный балл ISI также имел высокую прямую корреляцию с субшкалой по-

зитивных (r=0,756, p<0,5) и негативных (r=0,783, p<0,5) симптомов. 

Выводы: инсомния способна оказывать негативное влияние на речевую беглость паци-

ентов с шизофренией, что способствует выраженной дезадаптации больных. В свою 

очередь, инсомния сопровождает обострение психотической симптоматики, приводя к 

затруднению адаптации пациентов в отделении при их поступлении и нарушая основу 

для дальнейшего комплайенса с лечащим врачом, что в итоге препятствует как лече-

нию бессонницы, так и основного заболевания. Данная тема в этой связи требует даль-

нейшего более детального изучения. 
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Введение: в стоматологическом лечении нередко возникают ошибки и эстетические 

неточности из-за неполной передачи необходимой информации. Ортопедическое лече-

ние включает в себя различные аналоговые методы: восковые репродукции на гипсо-

вых моделях, их копирование в полости рта с помощью оттисков,  диагностические 

гипсовые модели и прочее. По мнению Левицкого В.В. данные методы обладают суще-

ственными недостатками, связанными с определенной долей субъективизма, либо от-

сутствием лицевых ориентиров в передаваемой информации, либо ее двухмерностью 

[1]. В практике стоматолога – ортопеда все большую роль приобретают различные ска-

нирующие системы, цифровые 3D - сканеры и современные компьютерные программы 

[2]. Детально рассматривая возможности 3D-сканирования, ученый – исследователь от 

стоматологии, несомненно, способен разглядеть широкие возможности этого метода 

для уточнения существующих научных постулатов и изучения новых, доселе трудно-

доступных тонкостей этиопатогенеза и клиники ряда стоматологических заболеваний. 

Следует отметить, что в данном направлении работа ведется со времени появления со-

ответствующих технологий, о чем мы и попытались рассказать в приведенной статье. 

Обсуждение: разработка первого цифрового сканера началась еще в 1980 году швей-

царским стоматологом Werner Mörmann, итальянским инженером-электриком, Marco 

Brandestini, что, в итоге, привело к появлению в 1985 году первой коммерческой CAD / 

CAM системы [3]. В нашей стране профессором  Левиным Г. Г. был  разработан и запа-

тентован способ оптического измерения формы поверхности трехмерного объекта, что 

привело к появлению отечественной CAD/САМ-системы „Оптик-ДЕНТ”.  

Современные 3D-сканеры работают на основе стереозрения [4]. 3D- сканирование осу-

ществляется двумя способами: 

1. Контактный  - 3D-сканер, которому необходимо создать непосредственный контакт с 

физическим объектом для осуществления процесса сканирования. 

 2. Бесконтактный - 3D-сканирование объектов не требует создания непосредственного 

контакта с физическим объектом[4].  

Некоторые авторы Ермолаева К.А. и  Шарипова Л.Р. отмечают положительные момен-

ты применения внутриротового 3D- сканера,  в сравнении с традиционным способом 

получения моделей челюстей [4]. Это высокая точность получаемой модели; большая 

скорость получения модели; мобильность – 3D-сканер может быть размещен под раз-

личными углами, что помогает без проблем провести процесс сканирования объектов 

крупных размеров. 3D-сканирование широко применяется: при моделировании зубов, 

мостовидных протезов и имплантатов (их исследование и разработка), хирургическом 

планировании, для хранения данных пациента,  в разработке и модернизации инстру-

ментов и типов оборудования, восстановлении старой детали или устройства [5]. 
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По мнению Гветадзе Р.Ш., Тимофеев Д.Е. 3D сканеры могут применяться, в том числе, 

для получения виртуальных протезов, которые потом переходят в аналоговые [6].  

Материализация их осуществляется с помощью: лазерных технологий (лазерная печать; 

лазерное спекание; ламинирование) и струйных технологий (застывание материала при 

охлаждении; склеивание или спекание порошкообразного материала). 

Авторы Мельник А.С., Горяинова К.Э. считают, что методы компьютерного  фрезеро-

вания  и  шлифования  для  изготовления  зубных протезов должны применяться шире 

[7].  Наиболее перспективной  следует  считать  методику  CEREC,  позволяющую из-

готавливать  зубные  протезы  без  привлечения  лабораторных  ресурсов  непосред-

ственно  у  кресла  пациента  в  одно  посещение – так называемую chairside-

реставрацию. 

На смену компьютерному фрезерованию пришла технология 3D- печати, давшая  воз-

можность изготавливать объекты любой формы и сложности. 

Существует ряд специализированных программ для обработки сканированной инфор-

мации такие как: 3shape dental system, maestro 3D studio, avantis3D, exocad, planmeca 

promax 3D [8]. Благодаря этим программам на компьютере появится до мелочей точная 

копия сканируемого объекта. Некоторые версии программ имеют весь необходимый 

функционал для разработки дизайна анатомии зубов,  библиотеки анатомических форм 

зубов, автоматическую подстройку к соседним зубам и зубам антагонистам, а также 

возможность работы с двумя челюстями одновременно - для более сложных работ. 

При обзоре научных публикаций, посвященных затронутой теме, выявлен недостаток, 

заключающейся в отсутствии этапа проверки виртуальной модели протеза относитель-

но лицевых признаков пациента. Это обстоятельство побудило М.В.Полякову и 

А.Н.Ряховского разработать алгоритм проектирования искусственных зубных рядов в 

гармонии с лицевой эстетикой [9]. В своем исследовании они провели сравнение вир-

туальной модели лица и беззубой челюсти с помощью 3D- сканеров, в программе Rapid 

Form 2006 (INUS Technology, Южная Корея). Было получено, что точность совмещения 

виртуальных моделей лица и беззубых челюстей достоверно выше при использовании 

реперного объекта, чем при совмещении по фрагменту прикусного шаблона. 

Авторы Юмашев А.В., Михайлова М.В., Кудерова в своей работе проводили исследо-

вание, в котором приняло участие 48 пациентов [10]. У группы пациентов с выражен-

ным рвотным рефлексом было запланировано изготовить как отдельные искусственные 

коронки, так и мостовидные протезы, коронки и съемные протезы с опорой на имплан-

таты. Во время этапа снятия оттисков использовались как традиционные методы, так и 

методика получения «оптического слепка» с помощью интраорального сканера. Пред-

почтение пациентов было отдано в пользу метода с использованием внутриротового 

сканирования, так как оно воспринимается более  позитивно.  

И. Ю. Лебеденко, С. А. Хрынин изучали  возможности и целесообразность ортопедиче-

ского лечения с помощью CAD/CAM-системы CEREC-3D несъемными зубными проте-

зами музыкантов-трубачей, нуждающихся в протезировании зубов передней группы 

верхней челюсти [11]. Несъемные конструкции были выполнены с учетом основного 

принципа методики: использование при виртуальном моделировании протезов этапа 

репликации, позволяющего сохранять прежнюю форму, размер и положение зубов в 

зубном ряду. Полученные данные свидетельствуют об эффективности предложенной 

методики стоматологического ортопедического лечения музыкантов-трубачей, которая 

сопровождается значительным улучшением качества их жизни.  

По результатам проведенных исследований авторами Рогожников А.Г. , Гилева О.С. и 

др., наиболее широкие программные возможности имеет система HintEls [12]. В своем 

исследовании авторы ставили цель усовершенствовать методику моделирования ок-

клюзионных поверхностей, используя компьютерные технологии. При обследовании 
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после лечения пациентов была доказана эффективность применения виртуальных мо-

делей и артикулятора. Благодаря виртуальному моделированию обнаружено снижение 

числа осложнений.  

Авторами Т.В. Чхиквадзе, В.В. Бекреевой, Е.М. Рощиной и др. было проведено иссле-

дование, целью которого являлось изучение эффективности миорелаксирующих шин, 

разработанных на основе CAD/CAM-технологии [13]. Было обследовано 47 пациентов 

с вентральной дислокацией суставного диска ВНЧС с репозицией, у которых имелись 

нарушения артикуляции нижней челюсти. При лечении использовали миорелаксирую-

щие шины, изготовленные в механическом артикуляторе по аналоговой методике и ме-

тодом компьютерного фрезерования с помощью компьютерных программ.  

Авторы В.Н. Олесова, В.А. Довбнев, О.В. Евстратов в своей работе проводили наблю-

дение за состоянием временных пластмассовых протезов у пациентов с частичным от-

сутствием зубов [14]. Использовались протезы, изготовленные методом лабораторной 

термополимеризации из пластмассы и методом компьютерного фрезерования из блоков 

пластмассы. Анализировались индексы ИГР-У, РМА, ИГ, измерялось количество дес-

невой жидкости у опорных зубов и имплантатов, проводилась лазерная доплеровская 

флоуметрия. Преимущество технологии компьютерного фрезерования было явным по 

всем качественным показателям протезов, что позволило рекомендовать их во всех 

случаях, особенно при планируемом сроке эксплуатации свыше трех месяцев. Приме-

нение термополимеризуемых пластмасс, по мнению авторов, допустимо при более ко-

ротких сроках временного протезирования. 

Заключение: 3D-технологии широко применяются в ортопедической стоматологии. 

Используя их, появляется возможность улучшить качество стоматологической помощи, 

дать новый импульс научным исследованиям в стоматологии. Потенциал применения 

стереометрического сканирования в стоматологической отрасли раскрыт ещё не полно-

стью, что подтверждается незначительным количеством работ в профильной литерату-

ре. Постоянно проводятся научные исследования, которые в дальнейшем, возможно, 

приведут к инновационным решениям. Оглядываясь на опыт отраслей, в которых рас-

смотренные технологии применяются дольше, следует ожидать, что расцвет примене-

ния  3D-технологий в стоматологии еще впереди. 
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Введение: инфракрасная спектроскопия (ИК-спектроскопия) биологических жидкостей 

и тканей является одним из самых точных методов физико-химического анализа и 

позволяет на химическом уровне определить наличие патологии по изменению 

содержания метаболитов в биологической жидкости или ткани в тот период, когда 

клиническая картина еще не сформировалась [1,2]. Поэтому такой метод можно 

использовать как метод ранней диагностики заболеваний, а также как метод выявления 

факторов риска биодеградации ауто и ксеноматериалов применяемых в повседневной 

кардиохирургической практике.  

Единственным эффективным методом коррекции порока аортального клапана является 

его замещение искусственным клапаном сердца. Учитывая эпидемиологическую 

характеристику пациентов с АС, имплантация биологических протезов является более 

предпочтительной [3-5]. Однако ограниченный срок функционирования биоматериала, 

обусловленный процессами биодегенерации, остается краегольной проблемой всей 

технологии биопротезирования. Накопив опыт лечения пациентов с ранее 

имплантированными биологическими искусственными клапанами сердца, мы пришли к 

пониманию проблемы поиска прогностически значимых факторов риска в организме 

человека, оказывающих влияние на биоматерию. В свете выше обозначенного методика 

ИК-спектроскопии является крайне перспективным направлением, позволяющим более 

детально изучить особенности обменных процессов у рассматриваемых больных. 

Цель исследования: поиск продиагностических параметров на основе ИК-спектров 

сыворотки крови пациентов, оперированных по поводу дегенеративных пороков 

аортального клапана, в плане оценки параметров ранней биодегенерации 

имплантированной ксеноткани.  

Материалы и методы: исследование проведено на базе кафедры госпитальной 

хирургии имени академика Б.А. Королева совместно с кафедрой общей химии ПИМУ.  

Методом ИК-спектроскопии  сыворотки крови на небольшой выборке  проведен анализ 

у больных с клиническим диагнозом «Дегенеративный аортальный стеноз. Кальциноз 

III степени» (n=5) в динамике до/послеоперационный период и здоровых добровольцев 

(n=30). 

Исследование проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией, принятой в июне 

1964 г. (Хельсинки, Финляндия) и пересмотренной в октябре 2000 г. (Эдинбург, 

Шотландия), и одобрено Этическим комитетом ПИМУ. От каждого пациента получено 

информированное согласие. Исследование выполняли на спектрофотометре Specord 75 

IR (Carl Ceiss, Германия) в области спектра 1200–1000 см
–1

 [6,7]. 
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 В качестве диагностических параметров принимали частные от деления высот пиков 

полос поглощения (см
-1

/см
-1

): П1 - 1160/1165; П2 - 1165/1070; П3 - 1165/1150; П4 - 

1165/1050; П5 - 1100/1050; П6 - 1025/1165. [8-10].  

Результаты и обсуждение: после математического анализа ИК-спектров сыворотки 

крови исследуемых групп пациентов, построили дифференциально-диагностические 

профили состояния «нормы» и «биодеградации» (рис.1) 

 

 
Рис.1. Дифференциально –диагностические профили различных состояний 

 

Также при анализе ИК-спектров в динамике для каждого пациента были получены 

дифференциально-диагностические профили (рис.2): 
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Рис.2  Изменение параметров ИК-спектров сыворотки крови пациента в динамике 

 

Из приведенного рисунка видно, как изменятся профиль пациента со временем после 

операции – он возвращается в состояние, равное исходному, и не равному норме. Для 

лучшей четкости провели сравнение профилей норма – биодеградация и норма – 10 

сутки после операции  (рис.3) 
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Рис.3 Визуальный анализ полученных профилей. 

 

Из данного рисунка видно, что профиль средне-срочных результата совпал с исходным 

анализом крови до операции. Подобные изменения обусловлены нормализацией 

параметров системного гомеостаза, нарушение которых было обусловлено параметрами 

искусственного кровообращения во время основного этапа операции. Однако, 

полученные результаты ИК – спектроскопии позволили верифицировать уникальный 

спектр метаболитов конкретных больных, что в совокупности с результатами 

лабораторно- инструментальных методов дообследования, а также материалами 

отдаленных результатов наблюдения позволит определить факторы риска ранней 

биодегенерации биоматериала в условиях организма человека и внести существенный 

вклад в развитие технологии биопротезирования. 

Заключение: метод ИК-спектроскопии является высоко информативным, и позволяет 

производить диагностику данного заболевания,  и для более точного анализа 

обеспечить поиск более достоверных диагностических параметров ИК-спектров 

сыворотки крови.   
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Введение: волосы и ногти являются такой же составной частью организма, как и дру-

гие ткани, поэтому все общие изменения метаболизма неизбежно будут отражаться на 

химическом составе данного биологического материала. Характерной особенностью 

является быстрый рост этих тканей, в связи с чем изменения общего метаболизма будут 

проявляться здесь в более ранние сроки и будут более выраженными. Так при хрониче-

ском заболевании почек, при анализе клинических признаков вследствие нарушения 

фосфорно-кальциевого обмена наиболее часто встречаемыми симптомами являются 

ломкость ногтей, быстрая утомляемость, ломкость и выпадение волос, изменение осан-

ки и боли в нижних конечностях [1]. При сахарном диабете в силу абсолютного и отно-

сительного дефицита инсулина не обеспечивается энергетическая функция углеводов. 

В результате возникают выраженные изменения метаболизма включая все виды обмена 

[2]. Все эти изменения также будут оказывать влияние на химический состав волос и 

ногтей, способствуя увеличению их ломкости вследствие нарушения липидного балан-

са. 

 Существенные нарушения обмена веществ происходят и при хронической сер-

дечной недостаточности [3]. При этом изменения со стороны волос и ногтей также яв-

ляются неспецифическими признаками данной группы заболеваний [4]. 

 Особенностью заболеваний желудочно-кишечного тракта является нарушения 

взаимоотношений организма человека с микрофлорой толстого кишечника. Также су-

щественное влияние на метаболизм при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в 

том числе ногтей и волос, будут оказывать нарушения всасывания микроэлементов. 

Например, известно, что дефицит меди, цинка, селена может вызвать усиленное выпа-

дение волос [5]. 

 Таким образом, изменение со стороны волос и ногтей являются распространен-

ным, а нередко одним из первых проявлений многих соматических заболеваний. В то 

же время анализ литературы показывает практически полное отсутствие сведений об 

изменениях показателей метаболизма волос и ногтей при соматических заболеваниях. 

Цель исследования: научно обосновать и экспериментально оценить изменение пока-

зателей метаболизма волос и ногтей в норме и при различной соматической патологии. 

Материалы и методы: в основу исследования положена гипотеза неизбежного влия-

ния на состояние метаболизма волос и ногтей общих изменений обмена веществ при 

различной соматической патологии: хроническая болезнь почек 5 стадия (ХБП), сахар-

ный диабет (СД), ишемическая болезнь сердца (ИБС), неспецифический язвенный ко-

лит (НЯК). Всего было обследовано 15 человек с вышеперечисленными заболеваниями, 

группу сравнения составили 4 практически здоровых обследуемых.  Материалом ис-

следования служили ногти и волосы обследуемых.  

Забор материала у них осуществляли в соответствии с разработанными рекомендация-

ми [5]. Для исследования оксидантного баланса из навески ногтей и волос готовили го-

могенат с 1 мл дистиллированной воды. Антиоксидантный статус оценивали определе-



 

233 
 

нием общей антиоксидантной активности (ОАА) методом инициированной хемилюми-

несценции (ХЛ). Измеряли интенсивность ХЛ, инициированной пероксидом водорода, 

в присутствии избытка ионов двухвалентного железа, за 60 секунд (S60), а также вели-

чину максимальной вспышки хемилюминесценции (Im) за исследуемое время на 

биохемилюминометре Lum-100 в комплекте с универсальным многофункциональным 

программным обеспечением PowerGraph.Оценку ОАА осуществляли по соотношению 

уровней максимальной вспышки/светосумма за 60 секунд (Im/S60). Для исследования 

содержания общих липидов (ОЛ) навеску ногтей и волос гидролизовали в концентри-

рованной серной кислоте и дальнейшим определением содержания ОЛ с фосфованили-

новым реактивом. Одновременно, часть разведенного дистиллированной водой гидро-

лизата использовалась для изучения параметров метаболизма методом спектрофото-

метрии при 37 измерениях в диапазоне длины волны от 207 до 314 нм с построением 

спектрограммы для каждого из исследуемых образцов. Результаты исследования обра-

ботаны методами вариационной статистики с использованием программы SPSS, версия 

21.0. 

Результаты исследования: в результате исследования биохимических параметров по-

лучены следующие данные, представленные на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. Величина показателя общей антиоксидантной активности в группе сравнения и 

у больных с хронической болезнью почек (ХБП), сахарным диабетом (СД), ишемиче-

ской болезнью сердца (ИБС) и неспецифическим язвенным колитом (НЯК) 

  

Величина показателя ОАА ногтей у лиц в зависимости от соматической патологии ни-

же по сравнению с контрольной группой на 11,8-29,4%, а ОАА волос ниже на 8,5-

44,7%, что говорит о существенном нарушении оксидантного баланса у этих пациен-

тов. При этом наибольшее снижение этого показателя отмечены в ногтях и волосах у 

лиц с НЯК. 
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Рис. 2. Величина показателя общей липидов в группе сравнения и у больных с хрони-

ческой болезнью почек (ХБП), сахарным диабетом (СД), ишемической болезнью серд-

ца (ИБС) и неспецифическим язвенным колитом (НЯК) 

 

При исследования содержания ОЛ установлено значительное увеличение данного пока-

зателя в ногтях (на 16,7-18,3%, в зависимости от формы патологии), и в волосах на 

13,1-37,7%. Наибольшее изменение этих показателей в ногтях и волосах отмечено у 

лиц с ХБП, что по нашему мнению также будет говорить о существенном нарушении 

липидного обмена у этих пациентов. 

Преимуществом исследования метаболизма именно в этом биологическом материале 

мы считаем относительную стабильность биохимических показателей в ногтях и воло-

сах, что будет отражать длительные суммарные изменения обмена веществ. К преиму-

ществам исследования волос и ногтей можно отнести неинвазивность, возможность 

длительного хранение материла, практически полное отсутствие контагиозности и воз-

можность постмортальной диагностики. Предлагаемое нами методика исследования 

метаболизма волос и ногтей, в этом случае будет, обеспечивать более стабильный ре-

зультат. 

Выводы: 1. Исследование метаболического гомеостаза ногтей и волос обладает доста-

точной чувствительностью, что подтверждается достоверной разницей между показа-

телями ОАА, ОЛ. 

2. Наибольшее нарушение оксидантного баланса обнаружено у пациентов с НЯК, а 

наибольшие изменения липидного обмена у пациентов с ХБП, что подтверждается ис-

следованием показателей  ОАА и ОЛ. 

3. Исследования метаболизма ногтей и волос могут быть использованы для выявления 

степени нарушений метаболизма у лиц с различной соматической патологией, а также с 

целью постмортальной диагностики. 
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Актуальность: эпидемиологическая значимость сочетанных форм особо опасных ин-

фекций изучена недостаточно, в отличие от моноинфекций [1]. На формирование и те-

чение коморбидных состояний влияют некоторые факторы риска и этиологические ха-

рактеристики возбудителей [2]. Для повышения эффективности лечения больных дан-

ной категории важным является изучение особенностей сочетанных инфекций.  

Цель исследования: анализ особенностей коморбидности мультирезистетного тубер-

кулеза (МРТБ) и хронических вирусных гепатитов (ХВГ) В и С у больных сочетанной 

инфекцией. 

Материалы и методы: изучена медицинская документация 75 больных МРТБ с сопут-

ствующими вирусными гепатитами, которые находились под наблюдением в Респуб-

ликанской клинический туберкулезной больнице с января 2018 по апрель 2020 года. 

Пациенты разделены на группы в зависимости от типа случая туберкулеза и на под-

группы в зависимости от ВИЧ-статуса: в I группу вошли лица из впервые диагностиро-

ванных случаев туберкулеза (ВДТБ), во II – из повторных случаев (ПС), в подгруппу А 

– ВИЧ-инфицированные пациенты, в подгруппу В – больные без ВИЧ. Подгруппу IA 

составили 39% больных МРТБ/ХВГ/ВИЧ из ВДТБ, IВ – 14% МРТБ/ХВГ из ВДТБ, IIA – 

40% МРТБ/ХВГ/ВИЧ из ПС, IIB – 7% МРТБ/ХВГ из ПС. 

Диагностику и лечение проводили согласно действующим протоколам медицинской 

помощи. Для статистической оценки использовали критерий Фишера, критическим 

значением которого считали p≤0,05. 

Результаты: среди обследованных пациентов в подгруппах IA, IB и IIA преобладали 

мужчины среднего возраста, в подгруппе IIB – мужчины молодого и пожилого возрас-

та. Подавляющее большинство больных всех подгрупп не имели места работы, злоупо-

требляли алкоголем. Потребители инъекционных наркотиков (ПИН) превалировали в 

подгруппе IIA, в местах лишения свободы находились большинство больных подгруп-

пы IB (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Гендерно-возрастные характеристики и факторы риска, влияющие на 

больных с коморбидной патологией 

Критерии 
Группа I (n=40) Группа II (n=35) 

Подгруппа A  Подгруппа B   Подгруппа A  Подгруппа B  

Гендерные характеристики 

Мужчины 76% 91% 80% 80% 

Женщины  24% 9% 20% 20% 

Возрастная структура 

<30 лет 17% 18% 6% 40% 

30-50 лет 76% 64% 77% 20% 
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>50 лет 7% 18% 17% 40% 

Факторы риска 

Алкоголь 59% 91% 70% 80% 

ПИН 55% 64% 73%* 20% 

МЛС 14% 64%* 33% 20% 

Неработающие 86% 82% 87% 100% 

Примечание: * - p≤0,05. 

Изучены характеристики туберкулезного процесса и спектр лекарственной устойчиво-

сти микобактерии туберкулеза (МБТ) к противотуберкулезным препаратам (ПТП). 

Среди клинических форм в подгруппах IB и IIВ превалировали инфильтративный и 

фиброзно-кавернозный (ФКТ) туберкулез (ТБ), в подгруппах IА и IIА – генерализован-

ные формы. В подгруппе IВ частота бактериовыделения и деструктивных изменений в 

легких была выше, чем в подгруппе IА. Среди типов случаев МРТБ и туберкулеза с 

расширенной резистентностью (РРТБ) достоверной разницы в подгруппах не выявлено. 

Среди пациентов II группы достоверно выросла устойчивость к пиразинамиду и лево-

флоксацину, в подгруппе IВ зарегистрирован самый высокий уровень резистентности к 

циклосерину (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Характеристики туберкулезного процесса и спектр резистентности МБТ в 

структуре больных сочетанной патологией 

Критерии 
Группа I (n=40) Группа II (n=35) 

Подгруппа A  Подгруппа B   Подгруппа A  Подгруппа B  

Клиническая форма ТБ 

Инфильтративный 41% 91%* 40% 60% 

ФКТ - 9%* 7% 40%* 

Диссеминированный 31%* - 33%* - 

Милиарный 28%* - 20%* - 

Характеристики ТБ 

Микроскопия + 41% 82%* 37% 40% 

Культура + 100% 100% 100% 100% 

Деструкция + 38% 73%* 53% 60% 

Тип случая 

МРТБ 90% 82% 83% 80% 

РРТБ 10% 18% 20% 20% 

Спектр резистентности 

S 93% 100% 100% 100% 

E 76% 64% 73% 100% 

Z 28% 36% 57%* 80%* 

Km 10% 18% 13% 20% 

Cm 14% 18% 20% 20% 

Lfx 14% 27% 30%* 40%* 

Mfx 17% 18% 10% 20% 

Cs 3% 18%* 7% - 

PAS 3% - 3% - 

Примечание: * - p≤0,05. 

Проанализирована структура вирусных гепатитов. У большинства больных выявлены 

маркеры вирусного гепатита С (HCV). Поражение печени вирусным гепатитом В 

(HBV) преобладало среди пациентов подгруппы IIВ, микст-гепатитом В+С (HCV+ 

HBV) – в подгруппе IIA (таблица 3). 
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Таблица 3 – Этиологическая структура хронических вирусных гепатитов у больных со-

четанной патологией 

Этиологическая 

структура ХВГ 

Группа I (n=40) Группа II (n=35) 

Подгруппа 

A  
Подгруппа B   

Подгруппа 

A  
Подгруппа B  

HCV 79% 82% 83% 60% 

HBV 17% 9% 7% 40%* 

HCV+ HBV 4% 9% 10%* - 

Примечание: * - p≤0,05. 

 

Выводы: ведущим фактором риска среди больных МРТБ/ХВГ/ВИЧ из повторных слу-

чаев было потребление инъекционных наркотических веществ, среди МРТБ/ХВГ из 

впервые зарегистрированных случаев – длительный срок пребывания в МЛС. Среди 

вирусных гепатитов в структуре коморбидной патологии наиболее распространен HCV, 

однако у больных из повторных случаев превалировало поражение печени HBV и 

HCV+ HBV, что может быть обусловлено влиянием факторов риска. У пациентов с 

ВИЧ-инфекцией достоверно чаще происходила генерализация специфического процес-

са, что объясняется выраженной степенью иммуносупрессии. Спектр лекарственной 

устойчивости к ПТП у больных из повторных случаев достоверно выше к пиразинами-

ду и левофлоксацину, чему предшествовали предыдущие курсы химиотерапии.  

 

Литература: 

1. А.В. Кукурика,  Е.И. Юровская, В.А. Ляхимец. Летальность больных с 

полиморбидной патологией мультирезистентного туберкулеза, вирусных гепа-

титов и ВИЧ-инфекции // Universum: Медицина и фармакология : электрон. 

научн. журн.  – 2020. – Т. 68, № 6. – С. 4 – 7. 

2. Анализ медико-социальных факторов, влияющих на формирование и те-

чение коинфекции ВИЧ, туберкулеза и вирусного гепатита / О.В. Азовцева, А.М. 

Пантелеев, А.В. Карпов [и др.] // Инфекция и иммунитет. – 2019. – Т. 9, №5-6. – 

С. 787 – 799. 



 

239 
 

УДК 616.94-07:546.17 

 

Т.И. Лазута, В.А. Предко 

кафедра анестезиологии и реаниматологии УО «ГрГМУ», г. Гродно, Республика Бела-

русь 

 

КОНЦЕНТРАЦИЯ МОНООКСИДА АЗОТА У СЕПТИЧЕСКИХ 

 ПАЦИЕНТОВ 

 

Ключевые слова: сепсис; монооксид азота; гемоперфузия 

 

Актуальность: каждый год 19 000 000 человек болеют сепсисом, который остается 

наиболее частой причиной смерти в отделениях интенсивной терапии и одним из 

наиболее фатальных патологических состояний. Так же является актуальным то, что 

исследование проблемы сепсиса в основном проводятся в развитых странах, поэтому 

глобальные данные по заболеваемости могут быть значительно выше [1,2]. 

Септический шок,  как самое опасное осложнение сепсиса, является сложным патофи-

зиологическим процессом, возникающим в результате действия факторов, связанных с 

наличием в кровотоке возбудителей или их токсинов, что вызывает наряду с поврежде-

нием тканей и органов чрезмерное неадекватное напряжение механизмов адаптации и 

сопровождается гипоксией, гипоперфузией тканей, глубокими расстройствами обмена, 

приводит к летальности более  40% [3,4]. 

Количество случаев сепсиса и септического шока растет из-за более широкого исполь-

зования инвазивных устройств, применения цитотоксических и иммуносупрессивных 

средств, роста продолжительности жизни пациентов с сахарным диабетом и злокаче-

ственными опухолями. 

Развитие полиорганной недостаточности при сепсисе прежде всего связано с неконтро-

лируемым распространением из первичного инфекционного очага медиаторов воспале-

ния эндогенного происхождения с последующей активацией под их влиянием макро-

фагов, нейтрофилов, лимфоцитов и ряда других клеток в других органах и тканях, с 

вторичным выделением аналогичных эндогенных субстанций, повреждением эндоте-

лия и снижением органной перфузии и доставки кислорода. Диссеминация микроорга-

низмов может вообще отсутствовать или быть кратковременной. Однако и в такой си-

туации возможен выброс цитокинов на дистанции от очага. Экзо- и эндотоксины бак-

терий также могут активировать гиперпродукцию цитокинов из макрофагов, лимфоци-

тов, эндотелия.  

В генезе септического шока ведущую роль отводят моноксиду азота, концентрация ко-

торого увеличивается в десятки раз в результате стимуляции макрофагов ТNFα, ИЛ1, 

IFN, а в дальнейшем секреция монооксида азота осуществляется и клетками гладкой 

мускулатуры сосудов. В нормальных условиях монооксид азота выполняет роль нейро-

трансмиттера, участвует в вазорегуляции, фагоцитозе. 

Индуцируемая  форма синтетазы монооксида азота экспрессируется и высвобождается 

эндотелиальными и другими клетками только при определенных условиях. К одному из 

таких условий относится действие на эндотелиоциты первичных провоспалительных 

цитокинов. Вызывая экспрессию индуцируемой формы синтетазы в эндотелиальных, 

гладкомышечных клетках сосудистой стенки и мононуклеарных фагоцитах, первичные 

провоспалительные цитокины повышают высвобождение оксида азота на системном 

уровне. Усиление действия монооксида азота на системном уровне снижает общее пе-

риферическое сосудистое сопротивление и вызывает артериальную гипотензию. При 

этом монооксид азота служит субстратом образования пероксинитрита, то есть продук-
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та реакции NO со свободными кислородными радикалами, который обладает прямым 

цитотоксическим действием. Этим не исчерпывается роль монооксида азота в патоге-

незе септического шока. Он оказывает отрицательное инотропное действие на сердце и 

повышает проницаемость стенки микрососудов. 

При взаимодействии монооксида азота с кислородом образуются  нитрит и нитрат, ко-

торые являются показателем концентрации монооксида азота [5].  

При лечении заболеваний, характеризующихся избытком монооксида азота, в ком-

плексную терапию включаются препараты, ингибирующие активность индуцибельной 

синтазы монооксида азота. Применение получили препараты-аналоги L-аргинина, та-

кие как N(омега)-нитро-L-аргинин-метил-эфир (L-NAME), N(дельта)-монометил-1-

аргинин (L-NMMA) [6]. Однако в настоящее время нет убедительных доказательств, 

что снижается летальность при применении L-NMMA при сепсисе и  септическом шо-

ке. 

Цель  исследования:  изучить концентрации нитрат/нитритов в плазме крови пациен-

тов с сепсисом. 

Материалы и методы: проведено рандомизированное исследование. Пациентов с диа-

гнозом сепсис при поступлении разделили на 2 группы с помощью программы генера-

тора случайных чисел. Все больные получали традиционное лечение: антибиотики, ин-

фузионная терапия, парентеральная терапия, респираторная и инотропная поддержка 

(при необходимости). В группе 1 (50 септических пациентов) проводилось терапия без 

использования экстракорпоральных методов детоксикации. В группе 2 70 пациентам 

проводилась гемосорбция через сорбент "Гемопротеазосорб" с помощью роликового 

насоса BP-742. В течение процедуры кровь проходила через колонку с сорбентом, по-

сле чего возвращалась в предварительно катетеризированную периферическую вену. 

Скорость перфузии крови по магистрали – 90-100 мл/мин. Количество процедур соста-

вило 5±2,1, каждая из которых продолжалась 60 минут.  

Концентрацию нитрат/нитритов в плазме крови пациентов с сепсисом определяли 

спектрофотометрически с помощью реактива Грисса. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием программы 

«Statistiсa 10». Медианой (Ме), верхней и нижней квартилями представлены величины, 

не имеющие приближенно нормальное распределение. Для принятия решения о виде 

распределения применялся критерий Шапиро-Уилка. Уровень значимости принят 5%. 

При сравнении зависимых групп с ненормальным распределением значений использо-

вался непараметрический метод – критерий Вилкоксона.  

Результаты: при проведении консервативной терапии в группе 1 содержание нит-

рат/нитритов в плазме 50 пациентов с сепсисом статистически значимо не изменилось 

и составило: при поступлении – 41,5 (36; 43) ммоль/л, на вторые сутки – 39 (34; 41) 

ммоль/л (р=0,2), а при окончании терапии в отделении реанимации– 37 (31; 40) ммоль/л 

(р=0,1). 

В результате применения гемосорбции в группе 2 через  гемосорбент "Гемопротеазо-

сорб" происходит статистически значимое снижение конечных продуктов метаболизма 

монооксида азота – нитрат/нитритов. После первой гемоперфузии через "Гемопроте-

азосорб" произошло уменьшение их содержания с 45 (40;58) ммоль/л до 40 (34;47) 

ммоль/л (р=0,05). После третьей процедуры отмечено статистически значимое сниже-

ние нитрат/нитритов относительно начального этапа исследования до 31 (29;42) 

ммоль/л (р=0,03).  

При проведении корреляционного анализа при поступлении отмечается корреляцион-

ная связь (коэффициент Spearman R=0,7, р<0,05) между шкалой SOFA и концентрацией 

нитрат/нитритов.  
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Выводы: у септических пациентов отмечено повышение концентрации продуктов об-

мена монооксида азота в крови. Количественное определение нитратов/нитритов кор-

релирует с оценкой тяжести сепсиса по шкале SOFA. Проведение гемоперфузии через 

гемосорбент "Гемопротеазосорб" позволяет стабилизировать и снизить наработку нит-

рат/нитритов. 
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Актуальность: новый вызов инфекций человечеству в 2019 – 2020 годах с появлением 

необычного коронавируса потребовал применения большого количества антибактери-

альных препаратов, особенно у взрослых. Учитывая, что лечение COVID-19 претерпе-

вало разные рекомендации, объем антибактериальной терапии (АБТ) нередко превы-

шал обычные схемы. Следствием этого явилось значительное повышение случаев ан-

тибиотик-ассоциированной диареи (ААД), связанной с лечением COVID-19. Известно, 

что значительная часть эпизодов ААД начинается через достаточно продолжительное 

время после выписки пациента [1]. Понятие ААД традиционно «…включает случаи по-

явления жидкого стула после начала антибактериальной терапии и вплоть до 4-

недельного срока после отмены антибиотика (в тех случаях, когда исключены другие 

причины ее развития)» [2]. В 90-х годах прошлого века этот период был удлинён до 8 

недель [3]. 

Косюра С. Д. с соавторами выделяет как факторы риска развития ААД: возраст старше 

65 лет, иммуносупрессия, пребывание в отделении интенсивной терапии, длительная 

госпитализация [4]. Н. С. Гуринович с соавторами к факторам риска развития 

Clostridium difficile-ассоциированной диареи относят применение на предыдущем этапе 

оказания медицинской помощи цефалоспоринов III поколения, фторхинолонов и ами-

нопенициллинов [5]. 

В настоящее время в рекомендации для лечения ААД, ассоциированной с Clostridium 

difficile, включены три антимикробных препарата: ванкомицин, метронидазол и с мая 

2011года – фидаксомицин [1].  

Цель исследования: охарактеризовать течение ААД на фоне COVID-19 – инфекции. 

Материалы и методы: в исследование типа «случай-контроль» было включено 36 па-

циентов с клинической картиной C.difficile-ассоциированной диареи в возрасте 18 – 88 

лет, госпитализированных в учреждении здравоохранения «Городская детская инфек-

ционная клиническая больница» (УЗ ГДИКБ) г. Минска в 2020 году (в связи с недо-

статком мест во «взрослых» стационарах). В работе использованы данные из первич-

ной медицинской документации пациентов старше 18 лет «Медицинская карта стацио-

нарного больного» (форма № 003/у-07 Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь), вносимые в разработанную электронную базу данных. Критериями включения 

служили: наличие C. difficile-ассоциированной диареи с частотой неоформленного сту-

ла более 3 раз в сутки при наличии положительного результата лабораторного под-

тверждения диагноза (обнаружение токсинов А и В Clostridium difficile в фекалиях). 

Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с использова-

нием программы Microsoft Excel (Microsoft, США). 

Результаты: в период с января по июнь 2020 года было госпитализировано 36 пациен-

тов с впоследствии установленным диагнозом «ААД, вызванной Clostridium difficile». 

Средний возраст пациентов составил 58±12,7 года. Количество женщин составило 26 

человек (72,2%), мужчин – 10 (27,8%).  
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Все пациенты доставлены бригадой скорой медицинской помощи (СМП) с жалобами 

на выраженные боли в животе, диарею, повышение температуры. Направительными 

диагнозами СМП в 26 (74,9%) случаях были «острый гастроэнтерит», «энтероколит», 

«колит», «энтерит», «ОКИ», «диарея», у 3-х (8,4%) пациентов – «функциональное рас-

стройство кишечника», «диспептический синдром», «дисбактериоз», и только у 6 

(16,7%) медиками СМП была заподозрена ААД. В приемном покое частота постановки 

диагноза ААД существенно не отличалась (22,2%). Во всех остальных случаях диагноз 

формулировался по топическому принципу поражения желудочно-кишечного тракта: в 

большинстве случаев как «гастроэнтерит» и «энтерит» (44,4%), «энтероколит» в 33,4% 

случаев.  

Все пациенты до поступления в УЗ ГДИКБ лечились в других стационарах по поводу 

COVID-19 с применением АБТ. Наиболее часто пациенты получали: цефалоспорины – 

12 (48%) пациентов, фторхинолоны – 6 (24%) пациентов, макролиды – 6 (24%) пациен-

тов, реже – карбапенемы – 1 (4%) пациент. Следует отметить, что 6 (16,7%) пациентов 

получили не менее 2-х курсов АБТ (в основном, цефалоспорины и фторхинолоны). 

Первые симптомы ААД наблюдались у 3-х (8,3%) пациентов уже во время лечения Ко-

вид-пневмонии АБТ, у остальных – в сроки до 24 дня после отмены АБТ (в среднем 

симптомы появлялись через 8,0±4,1 дней). Повышение температуры выше 38С отмеча-

лось у 23 (63,9%) пациентов, длительность лихорадки – от 5 до 14 дней. Рвота отмечена 

у 5 (13,5%) пациентов. Поражение кишечника характеризовалось изменениями конси-

стенции стула (у 75% пациентов стул характеризовался как жидкий, у 25% – водяни-

стый), наличием патологических примесей (наличие слизи и крови отмечали 21,6% па-

циентов). Частота эпизодов неоформленного стула в течение дня колебалась от 4 до 30 

(14 ± 5,1). У 14 пациентов отмечались симптомы дегидратации 1 степени, у 3-х – 2-й 

степени. 

Длительность диареи в среднем составляла 7,0 ± 3,1 дней (от 2-х до 15 суток), причем 

после начала специфической терапии (ванкомицин, метронидазол) отмечалась быстрая 

динамика в уменьшении суточного количества эпизодов патологического стула. 

Общий анализ крови и биохимический анализ крови отражали воспалительный про-

цесс: лейкоцитоз выше 10*10
9
/л (13,6 ± 6,3) отмечен у 18 (50%) пациентов (от 

10,5*10
9
/л до 52,7*10

9
/л), увеличение СОЭ у 25 (69,4%) пациентов до 25,8 ±12,4 мм/час, 

повышение С-РБ (65,3 ± 39,7 мг/л), у 16 (44,4%) пациентов выше 60 мг/л (max 382,6). 

При бактериологическом исследовании фекалий на патогенную кишечную флору бак-

териальные патогены ни у одного пациента не были выявлены. При проведении иссле-

дования кала методом ПЦР у одного пациента выявлен ротавирус, еще у одного – ассо-

циация стафилококка и энтеровируса. У 3-х пациентов при обследовании методом ПЦР 

был выявлен генетический материал коронавируса. 

При проведении иммунохроматографического анализа кала для выявления токсинов А 

и В Clostridium difficile у всех пациентов получен положительный результат.  

Лечение ААД включало назначение ванкомицина 6 (85,2%) пациентам, метронидазола 

4-м (14,8%) пациентам, средняя длительность лечения ААД составила 12 ± 1,6 дня.  

Исходом ААД явилось: улучшение – у 11 пациентов (30,6%), выздоровление – у 25 па-

циентов (69,4%). 

Выводы: проведенное исследование показало низкую настороженность врачей СМП в 

отношении ААД. Врачи приемного покоя «детского» стационара также недооценивали 

анамнез заболевания и факт применения АБТ пациентами перед появлением симптомов 

дисфункции кишечника, что можно в какой-то степени объяснить более редкую встре-

чаемость ААД в детской популяции. Clostridium difficile-ассоциированные инфекции 

чаще встречаются среди лиц женского пола. Факторами риска развития ААД могут яв-

ляться: предыдущая госпитализация, прием АБТ. Проявления ААД чаще характеризо-
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вались симптомами гастроэнтерита и сопровождались выраженной воспалительной ре-

акцией со стороны общего и биохимического анализа крови. На фоне лечения ванко-

мицином и метронидазолом отмечалась хорошая положительная динамика. 
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Введение: бузины черной цветки (Sambucus nigra flos) достаточно широко используют-

ся на территории Республики Беларусь и стран СНГ как лекарственное растительное 

сырье (ЛРС). Бузина черная является перспективным источником фенольных соедине-

ний (в частности, флавоноидов) [1], благодаря которым проявляется его антиоксидант-

ная [2,3], антитирозинкиназная [4], гепатопротекторная, противодиабетическая актив-

ности. Также доказана способность ингибировать процессы фотостарения кожи, вы-

званного воздействием ультрафиолета В (УФ-В) [5] и способность тормозить реплика-

цию вирусов. 

Известно, что при воздействии УФ излучения на кожу человека продуцируются актив-

ные формы кислорода (АФК), способные активировать различные биологические реак-

ции. К одной из таких реакций относится активация тирозинкиназы через мобилизацию 

меланоцитстимулирующего гормона в организме, т.е., по сути, процесс меланогенеза. 

Меланоциты при воздействии патологических доз УФ начинают чрезмерно синтезиро-

вать меланин, однако существует Keap1-Nrf2/ARE белковый путь, удаляющий АФК при 

их повышенном уровне, работу которого и облегчают антиоксидантные агенты [4]. 

Вышеперечисленные факты являются основанием для определения проникающей спо-

собности извлечений бузины через кожные покровы с выявлением дальнейших пер-

спектив использования данного растения для разработки наружных лекарственных 

форм (ЛФ) с антиоксидантными свойствами. Чтобы определить алгоритм такой разра-

ботки необходимо вначале оценить гипотетическую степень их проникновения через 

кожные покровы, используя модели in vitro.  

Цель исследования: получить водно-органические извлечения бузины и установить их 

проникающую способность на мембранных моделях. 

Материалы и методы: исследования извлекающей способности определенных рас-

творителей, приведенные ранее [6], позволили отобрать такие объемные доли экстра-

гентов, при которых содержание флавоноидов принимало максимальные значения: ди-

метилсульфоксид (ДМСО) 80%, глицерин 20%, полипропиленгликоль (ППГ) 20%, эти-

ленгликоль 40%. 

Для исследований проникающей способности флавоноидов через полупроницаемую 

мембрану (диализная мембрана фирмы SERVA: VISKING dialysis tubing – d=49 mm) 

использовали пластиковые пробирки, которые заполняли 1,00 мл исследуемого извле-

чения и фиксировали участок мембраны, предварительно выдержанной в среде высво-

бождения (цитратный буферный раствор с pH 5,5). Пробирку с извлечением и зафикси-

рованной мембраной переворачивали и помещали в емкость с 10,0 мл среды высвобож-

дения, касаясь поверхности жидкости. Одна часть образцов при этом исследовали при 

комнатной температуре (установлена на мешалку для ускорения диффузионных про-

цессов), другая – в термостате (производили периодическое перемешивание, но основ-

ным фактором, ускоряющим процессы диффузии, была температура 37 ºС).  
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Результаты и обсуждение: при установлении степени проникновения извлечений че-

рез полупроницаемую мембрану проводили реакцию на флавоноиды, которые высво-

бождались в цитратный буфер (высвобождение оценивали в течение 6 ч, отбирая пробы 

каждый час). При этом количество флавоноидов устанавливали спектрофотометриче-

ски по фармакопейной реакции образования окрашенных комплексов с алюминия хло-

ридом, используя следующую формулу 1: 

X, мкг/мл = 
А∗Срутина∗(10+𝑌)

Аст∗10
                                                  (1) 

где А – оптическая плотность испытуемого раствора; 

Аст – оптическая плотность раствора рутина; 

Срутина – концентрация рутина, мкг/мл; 

Y – объем пробы, отобранной из среды высвобождения, мл [7]. 

 

Рис. 1 – степень проникновения извлечений ДМСО 80% (А), глицерина 20% (Б), эти-

ленгликоля 40% (В) и ППГ 20% (Г) при комнатной температуре  

Рис. 2 – степень проникновения извле-

чений ДМСО 80% (А), глицерина 20% (Б), этиленгликоля 40% (В) и ППГ 20% (Г) при 

температуре 37ºС.  

Из графиков, представленных на рисунках 1 и 2, видно, что проникновение флавонои-

дов через мембрану при 37ºС проходило более интенсивно, чем при комнатной темпе-

ратуре, проникновение флавоноидов извлечений на основе ДМСО было достаточно хо-
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рошим в обоих случаях. В условиях термостата при 37ºС динамика проникновения 

флавоноидов имеет более закономерный характер: постепенное увеличение концентра-

ции флавоноидов, прошедших через диализную мембрану в среду высвобождения, со-

провождается формированием плато или максимумов концентрации. Максимальные 

значения концентрации флавоноидов в среде высвобождения выявлены у извлечений 

на основе ДМСО 80%, глицерина 20% и этиленгликоля 40%, где концентрация дости-

гала значения около или более 1 мкг/мл. 

Выводы: полученные в результате исследовательской работы данные в дальнейшем 

позволят выбрать оптимальный экстрагент для извлечения наибольшего количества 

флавоноидов в зависимости от разрабатываемой лекарственной формы. С помощью 

метода диализных мембран установлена способность флавоноидов проникать (в дина-

мике) через полупроницаемую мембрану. Далее планируется оценить степень их про-

никновения через кожу. Таким образом, будет выбран экстрагент с наибольшей прони-

кающей способностью и хорошей динамикой высвобождения, чтобы в дальнейшем 

разработать ЛФ на его основе с использованием гидрофильных и липофильных компо-

нентов для достижения большей биодоступности при наружном применении. 
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Введение: из всех форм гепатитов аутоиммунный гепатит является наиболее сложным 

заболеванием. Дебют аутоиммунного гепатита может наблюдаться в любом возрасте, 

при этом женщины болеют в 8 раз чаще мужчин. Несмотря на то, что аутоиммунный 

гепатит сравнительно редкое заболевание, частота заболеваемости в настоящее время 

возрастает [1, 2, 3]. 

Актуальным остается поиск эффективных средств терапии аутоиммунного гепатита, 

что позволит улучшить прогноз заболевания и качество жизни больных [4,5]. 

Цель исследования - анализ особенностей клинического течения аутоиммунного гепа-

тита (по данным гастроэнтерологического отделения БМУ «КОКБ»). 

Обсуждение: больная Б., 41 год с диагнозом аутоиммунный гепатит с высокой степе-

нью активности, находящаяся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом от-

делении БМУ «КОКБ». 

Больная  поступила в гастроэнтерологическое отделение БМУ КОКБ с жалобами на 

снижение работоспособности, слабость, ноющую боль в крупных и мелких суставах, 

неприятные ощущения в левом подреберье, связанные с увеличением селезенки.   

Из анамнеза известно, что пациентка больна с сентября 2019 года, когда после погреш-

ности в питании, появилась тяжесть в эпигастральной области, а затем (через 2 дня) 

желтушное окрашивание склер. 19.09.2019 г. обратилась в поликлинику по месту жи-

тельства. При обследовании установлена гипербилирубинемия (224,5-47,7-176,8 

мкмоль/л); повышение активности аминотрансфераз (АЛТ 1680 ЕД/л, АСТ 1290 ЕД/л), 

гамма-глутамил-трансферазы 124 ЕД/л; щелочной фосфатазы 186 ЕД/л.  

С 20.09.19 по 3.10.19. проводилось стационарное лечение в ОКИБ им. Семашко, где 

были исключены вирусные гепатиты. С диагнозом острого гепатита неясной этиологии 

была направлена на консультацию гастроэнтеролога в областную консультативную по-

ликлинику КОКБ. От предложенной госпитализации в гастроэнтерологическое отделе-

ние отказалась по семейным обстоятельствам. Была назначена метаболическая терапия 

в течение 2 месяцев (гептрал 400 мг по 2 таблетки 2 раза в день).  

В связи с ухудшением состояния пациентка была госпитализирована в больницу ООО 

«РЖД» с диагнозом: острый гепатит неясной этиологии. Проводилась терапия глюко-

кортикоидами в дозе 60 мг в день с положительным эффектом. При выписке рекомен-

дована длительная терапия гепатопротекторами (гептрал, урсофальк). Несмотря на 

проведенную терапию установлено увеличение уровня  билирубина - 224,5 мкмоль/л за 

счет прямого и непрямого билирубина, трансаминаз: АЛТ - 1680 ЕД/л и АСТ - 1290 

ЕД/л, гамма-глутамилтрансферазы - 124 – ЕД/л, щелочной фосфатазы – 186 ЕД/л.  

Из анамнеза: не курит, алкоголь не употребляет. Аллергоанамнез не отягощен. Ауто-

иммунных заболеваний у ближайших родственников не было. 

Данные объективного обследования: состояние удовлетворительное. Кожные покровы 

и видимые слизистые обычной окраски. Язык влажный. Живот мягкий, безболезнен-

ный. При пальпации определяется увеличение печени на 2 см ниже края реберной дуги, 

край печени плотный, гладкий, заостренный. Селезенка увеличена на 8-10 см.  
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Концентрация железа, меди и церулоплазмина в сыворотке крови нормальная. 

При проведении УЗИ брюшной полости установлены: изолированная спленомегалия, 

отсутствие портальной гипертензии, небольшая дилатация селезеночной вены. Ско-

рость кровотока в сосудах печени и селезенки не изменена. 

Биопсия печени выявила: отсутствие фиброза, сохранность гистоархитектоники пече-

ночных балок, незначительное расширение портальных трактов, лимфоплазмоцитарная 

инфильтрация, выходящая за пределы терминальной пластинки, развитие мостовидных 

некрозов, инфильтрация холангиол, отсутствие признаков холестаза, что соответствует 

аутоиммунному гепатиту.  

Для уточнения диагноза  исследованы антитела к митохондриям, компонентам цито-

плазмы – тест положительный.  

На фоне терапии глюкокортикостероидами (преднизолон), 5 сеансов плазмафереза – 

установлена значимая положительная динамика: снижение концентрации билирубина в 

плазме до 24,0 мкмоль/л, АСТ -  до 82,7 ЕД/л, АЛТ - до 226,7 ЕД/л, уменьшение разме-

ров печени и селезенки. 

Заключение:  в клинической картине аутоиммунного гепатита у пациентки. превали-

ровала спленомегалия. Развитие аутоиммунного гепатита сопровождалось выраженным 

цитолитическим и холестатическим синдромами. Проводимая иммуносупрессивная те-

рапия гепатита позволила контролировать течение заболевания. 
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Актуальность: несмотря на достигнутые успехи в разработке методов лечения, вопрос 

о профилактике и своевременной диагностике онкологических заболеваний не утратил 

своей актуальности [1]. Ранняя диагностика злокачественных новообразований зависит 

главным образом от онкологической настороженности врачей общей практики, участ-

ковых терапевтов, их знаний и дальнейшей тактики в отношении больного. Согласно 

современным литературным данным, риск развития рака желчного пузыря повышен у 

больных с воспалением желчного пузыря, длительным анамнезом желчнокаменной бо-

лезни (ЖКБ), с ожирением, а также прямо пропорционально количеству беременностей 

в анамнезе и уровню эстрогена в организме. Рак желчного пузыря развивается на фоне 

ЖКБ у 70-95% пациентов [2]. При этом, когда рак ограничен только стенкой желчного 

пузыря, практически нет типичных и постоянных симптомов, позволяющих отличить 

болевой синдром от обычных проявлений хронического холецистита. Это самый агрес-

сивный рак желчевыводящих путей, при котором смертность выше, чем заболевае-

мость (заболеваемость - 1,2% от всех видов рака, смертность – 1,7%) [3, 4]. Этот плохой 

прогноз частично объясняется биологической агрессивностью и отсутствием чувстви-

тельных скрининговых тестов для раннего выявления заболевания [5]. Все это говорит 

о необходимости усиления онконастороженности врачей первичного звена и эффек-

тивного внедрения скрининговых программ по раннему выявлению онкологических 

заболеваний. 

Обсуждение: пациентка С., 1957 года рождения, 3 июня 2020 года обратилась к участ-

ковому терапевту в поликлинику по месту жительства с жалобами на выраженную об-

щую слабость (большую часть времени проводит в постели), постоянные ноющие боли 

в правом подреберье, желтушность кожных покровов, ограничение самообслуживания.  

Anamnesis morbi: считает себя больной в течение 2 лет, когда появились дискомфорт и 

периодические боли в правом подреберье после приема жирной, острой пищи. Указан-

ные симптомы постепенно усиливались, стали постоянными, периодически стала бес-

покоить тошнота, рвота. 27 декабря 2019 года обратилась к участковому терапевту с 

вышеперечисленными жалобами, которые в течение 2 недель усилились вследствие по-

грешностей в диете. Было назначено дополнительное обследование (общий анализ кро-

ви (лейкоцитоз 11.63х109/л, тромбоцитоз 447 х109/л, ускоренное СОЭ 74 мм/ч), мочи 

(без патологии), биохимический анализ крови (повышение уровня ЩФ – 461 Ед/л), ко-

программа). На УЗИ органов брюшной полости: признаки гепатомегалии, диффузных 

изменений печени (по типу жирового гепатоза) и поджелудочной железы, признаки 

обострения хронического калькулезного холецистита, ЖКБ: конкременты в полости 

желчного пузыря. Был поставлен диагноз: ЖКБ. Хронический калькулезный холеци-

стит, фаза обострения. Назначено лечение: диета ЩД, урсодезоксихолевая кислота 250 

мг – по 5 капс. в сутки 2 месяца, панкреатин 25 ЕД – по 2 табл. 3 р/сут во время еды, 

дротаверин 40 мг - по 2 табл. 3 р/сут в течение 2 недель. 2 января 2020 года была госпи-
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тализирована в ВГКБ №2 вследствие ухудшения состояния. Был поставлен диагноз: 

ЖКБ. Острый гангренозно-перфоративный калькулезный холецистит, осложненный 

перивезикальным абсцессом. 5 января 2020 года была проведена операция: лапарото-

мия, холецистэктомия, санация и дренирование брюшной полости. Операционный ма-

териал был направлен на биопсию, заключение: Умеренно дифференцированная адено-

карцинома желчного пузыря с гангренозным холециститом, с позитивным краем резек-

ции. Течение послеоперационного периода было гладким, наблюдалось улучшение со-

стояния, 14 января была выписана. С начала апреля состояние ухудшилось: стала бес-

покоить желтуха, постоянные ноющие боли в правом подреберье. 15 апреля была гос-

питализирована в ВГКБСМП №1. Была полностью обследована, на УЗИ органов 

брюшной полости были выявлены признаки диффузно-очаговых изменений печени. 16 

апреля была проведена пункция желчного протока под УЗ-контролем, 21 апреля – 

ЧЧХС (чрескожная чреспеченочная холангиостомия). Явления желтухи были успешно 

купированы, 7 мая была выписана в удовлетворительном состоянии на амбулаторное 

наблюдение хирурга ВГКП №4. Последнее ухудшение состояния с конца мая, когда 

стали беспокоить жалобы, с которыми 3 июня обратилась в поликлинику по месту жи-

тельства. 

Anamnesis vitae: воздействию профессиональных вредностей в течение жизни не под-

вергалась, в данный момент не работает. Жилищно-бытовые условия удовлетворитель-

ные. Не курит, алкоголь употребляет редко. Аллергологический анамнез не отягощен. 

В 2019 году был поставлен диагноз: ИБС, аритмический вариант. Персистирующая 

форма фибрилляции предсердий. Кардиосклероз атеросклеротический. АД максималь-

но поднималось до 165/100 мм рт. ст. Антигипертензивную терапию не получает. Ту-

беркулез, венерические заболевания отрицает. Наследственность по заболеваниям же-

лудочно-кишечного тракта не отягощена. Мать страдала гипертонической болезнью. 

Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, ориентирована во времени, ме-

сте, в собственной личности правильно. Память сохранена. T 36,6 С. Вес 100 кг, рост 

165 см. ИМТ 36,7.  Кожные покровы желтушной окраски, чистые. Периферические 

лимфатические узлы не пальпируются. Периферические отеки, пастозность отсутству-

ют. Тонус, сила мышц значительно снижены. Суставы не деформированы, при пальпа-

ции безболезненны. Дыхание через нос свободное. ЧДД 17 в минуту. Грудная клетка 

правильной формы, при пальпации безболезненна. Дыхание везикулярное, ослаблено в 

нижних отделах, хрипов нет. Перкуторный звук ясный легочный. Пульс 76 уд/мин, 

ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 140/90 мм рт. ст. То-

ны сердца ясные, ритмичные, приглушены. Язык влажный, обложен белым налетом по 

спинке. Живот увеличен за счет подкожной жировой клетчатки, принимает участие в 

акте дыхания. При пальпации мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье. 

Печень пальпируется на 4 см ниже края правой реберной дуги. Размеры печени по Кур-

лову - 14х12х11 см. В проекции общего желчного протока установлен дренаж, на мо-

мент курации отделяемое светлое, прозрачное, без хлопьев фибрина, 50 мл. Перитоне-

альные симптомы отрицательные. Стул со склонностью к запору, мочеиспускание без 

особенностей. 

Результаты дополнительных методов исследования: 

Общий анализ крови: анемический синдром, ускорение СОЭ. Биохимический анализ 

крови: АЛТ - 95 ед/л, АСТ - 106 ед/л, общий белок - 58 г/л, общий билирубин - 149 

ммоль/л, связанный билирубин - 100 ммоль/л, свободный билирубин – 49 ммоль/л. 

Общий анализ мочи: Цвет - насыщенно-желтый, слабо-мутная, реакция кислая, белок – 

0,099, эпителий плоский – единичный в поле зрения, лейкоциты – 3-5 в поле зрения, 

эритроциты отсутствуют. Анализ крови на маркеры гепатита B и C, ВИЧ отрицатель-

ны. 
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ЭКГ: Ритм синусовый. ЭОС отклонена влево. ЧСС 65 уд/мин. Умеренные диффузные 

изменения миокарда. Рентгенография органов грудной клетки, брюшной полости: Па-

тологии не выявлено. УЗИ органов брюшной полости: Печень увеличена в размерах, 

эхоструктура неоднородная. Смешанное образование печени общим размером 4,4х2,5 

см с гипоэхогенным включением 1,9 см. Желчный пузырь удален, холедох 0,47 см. За-

ключение: УЗ-признаки диффузно-очаговых изменений печени по типу гепатоза, били-

арной гипертензии, холедохоэктазии, холангита, диффузных изменений поджелудоч-

ной железы. МРТ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки: Мно-

жественные очаговые образования печени, более вероятно вторичного (mts) генеза.  

ФГДС: Поверхностный гастродуоденит. Дуодено-гастральный рефлюкс. Вторичный 

дуоденит. Консультация хирурга: Объемное образование печени. Онконасторожен-

ность. Механическая желтуха. Консультация кардиолога: ИБС, аритмический вариант. 

Персистирующая форма фибрилляции предсердий. Кардиосклероз атеросклеротиче-

ский. Гипертоническая болезнь III стадии, АГ 2 степени, риск ССО 4. ХСН IIa, ФК III. 

Клинический диагноз: рак желчного пузыря ст. IV T3N0M1 (метастазы в печени). Со-

стояние после холецистэктомии 05.01.2020г. Механическая желтуха. Дренаж общего 

желчного протока 16.04.2020г., ЧЧХС 21.04.2020г. ЖКБ. Хронический калькулезный 

холецистит. ИБС, аритмический вариант. Персистирующая форма фибрилляции пред-

сердий. Кардиосклероз атеросклеротический. Гипертоническая болезнь III стадии, АГ 2 

степени, риск ССО 4. ХСН IIa, ФК III. Ожирение II степени. Анемия легкой степени 

тяжести. 

Данный клинический случай наглядно демонстрирует актуальность ранней диагности-

ки злокачественных поражений билиарного тракта. Однако латентное течение и быст-

рое метастазирование рака желчного пузыря являются причиной того, что в подавляю-

щем большинстве случаев заболевание диагностируется на поздней стадии, когда воз-

можность проведения радикальной операции упущена. Возможно, повышение эффек-

тивности диагностики и лечения рака желчного пузыря в будущем будет связано с раз-

работкой чувствительных и специфических методов скрининга данного заболевания, а 

также полным пониманием звеньев его патогенеза. 

Заключение: основной задачей врача общей практики в его работе по профилактике 

рака желчного пузыря и онкологической патологии в целом является своевременное 

распознавание и лечение предопухолевых состояний, на фоне которых развивается рак, 

а также ранняя диагностика злокачественных новообразований и своевременное преду-

преждение и лечение осложнений. 
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Актуальность: синдром профессионального выгорания - это реакция организма, воз-

никающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов, 

процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, про-

являющийся в симптомах эмоционального истощения, деперсонализации, снижения 

удовлетворения исполнением работы [1].  
На современно этапе развития медицины данная проблема очень актуальна, так как от-

мечается тенденция к увеличению нагрузки врачей, повышению ответственности за 

профессиональные действия и требований к выполняемой работе. Совокупность дан-

ных факторов оказывает воздействие на эмоциональную и волевую сферу психической 

деятельности врача, что, к сожалению, неизбежно приводит к формированию синдрома 

эмоционального выгорания. Вследствие этого снижается качество оказания медицин-

ской помощи населению, исчезает мотивация в более эффективном лечении пациентов 

[2, 3, 4, 5]. 
Цель: определить наличие и распространенность синдрома эмоционального выгорания 

у врачей амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения на примере БУЗ ВО 

ВГКП №7. 

 Задачи:  
1. Оценка структуры симптома профессионального выгорания (эмоциональное исто-

щение, деперсонализация, оценка профессиональной успешности) среди работников 

амбулаторно-поликлинического звена (врачей). 
2. Анализ уровня и степени выраженности синдрома профессионального выгорания в 

зависимости от стажа работы, пола и специальности. 
Материалы и методы: опрошена группа врачей, работающих в БУЗ ВО ВГКП №7 в 

количестве 30 человек, 15 из которых – участковые терапевты, другие 15 – врачи узких 

специальностей. Исследование проводилось в период с 01.07. 18 по 15.07.18, средний 

возраст составил 39 лет, женщин было 23, мужчин 7. Все они дали информированное 

согласие на исследование. При оценке результатов используется метод статистического 

наблюдения. 

Для исследования был взят профессиональный опросник MBI, который был разработан 

К. Маслач и С. Джексоном и адаптирован Н. Е. Водопьяновой. Он содержит 22 утвер-

ждения, которые необходимо оценить по шкале от 1 до 6, (где цифра 1 соответствует 

ответу «никогда», 2 – «очень редко», 3 – «иногда», 4 – «часто», 5 – «очень часто», 6 – 

«каждый день»). С помощью данного опросника можно определить структуру эмоцио-

нального выгорания у каждого отдельного испытуемого по пунктам: эмоциональное 

истощение, деперсонализация (цинизм) и профессиональная успешность. При оценке 

результатов подсчитываются баллы, набранные в каждой из представленных категорий, 

сумма баллов сверяется со значением в таблице-ключе [6]. 
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Результаты и обсуждение: среди представленной выборки врачей-терапевтов (15 че-

ловек) в структуре синдрома профессионального выгорания у 53% исследуемых преоб-

ладают высокие и средние показатели профессиональной истощённости, у 33% иссле-

дуемых высокие показатели деперсонализации. В целом у группы средние показатели 

профессиональной успешности. Преобладает синдром профессионального выгорания 

крайне высокой степени. Это говорит о выраженном эмоциональном стрессе, утрате 

когнитивной и физической энергии из-за увеличения нагрузки, работы на нескольких 

участках, большого количества пациентов и медицинской документации. 
Среди категории врачей узких специальностей в структуре синдрома профессиональ-

ного выгорания преобладают у 47% исследуемых средние показатели профессиональ-

ной истощённости и средние показатели деперсонализации. Вместе с тем показатели 

профессиональной успешности выше, чем у идентичной группы врачей-терапевтов. 

Преобладает синдром профессионального выгорания низкой степени. Это говорит о 

более комфортных условиях труда, более высоком удовлетворении собственной рабо-

той, низких показателях стресса.  
Также была проведена оценка интегрального показателя профессионального выгорания 

в зависимости от пола. Среди взятых для исследования врачей-терапевтов 100% - жен-

щины, поэтому в данной категории оцениваются только врачи узких специальностей, 8 

из которых женщины и 7 – мужчины. У женщин распределение следующее 25% отсут-

ствует синдром выгорания, у 25% низкая степень, в 37% средняя степень и у 13% вы-

сокая степень, крайне высокой степени эмоционального выгорания не наблюдалось. У 

мужчин распределение было по 14% отсутствует, средней степени, высокой степени и 

крайне высокой стени, 44% имеют среднюю степень эмоционального выгорания. Та-

ким образом, среди врачей узких специальностей женского пола преобладает средняя 

степень синдрома профессионального выгорания, среди мужчин – низкая степень. Про-

слеживается зависимость выраженности синдрома профессионального выгорания от 

стажа работы врача вне зависимости от его специальности. Имеется тенденция к уве-

личению выраженности синдрома с увеличением стажа работы. Данный результат го-

ворит о накоплении усталости и снижении мотивации врачей. Совокупность неблаго-

приятных факторов стресса, неудовлетворительных условий труда, повышенной ответ-

ственности при принятии профессиональных решений приводит к эмоциональному ис-

тощению врачей, следовательно, снижению качества медицинской помощи больным.  
Так как синдром выгорания может играть не только отрицательную роль, но и являться 

механизмом защиты от внешнего стресса, работникам медицинской сферы рекоменду-

ется регулярно посещать психолога для профилактики дальнейшего прогрессирования 

синдрома, поддерживать режим труда и отдыха, по возможности отказываясь от пере-

работок и переутомления [6]. 
 Выводы: 
1. Врачи терапевтического профиля имеют более высокую степень профессионального 

выгорания в сравнении с врачами узких специальностей, вследствие более высокого 

уровня эмоционального стресса из-за большего количества пациентов и недостатка 

времени для их обследования.  
2. В структуре синдрома профессионального выгорания у врачей-терапевтов преобла-

дает показатель деперсонализации (цинизма), так как многие врачи прячут за цинизмом 

неудовлетворенность в работе, недостаточную мотивацию.  
3. В структуре синдрома профессионального выгорания у врачей узких специальностей 

преобладает показатель эмоциональной истощённости в связи с интеллектуальным 

напряжением и высокой ответственностью за принятие профессиональных решений.  
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4.Врачи женского пола имеют более высокую степень профессионального выгорания в 

сравнении с мужчинами, так как женщины в большей степени подвержены эмоцио-

нальному стрессу. 
5.Выраженность синдрома профессионального выгорания возрастает с увеличением 

стажа работы, не смотря на профиль врача, зачастую это происходит из-за постоянных 

стрессов, накопления усталости и нервного перенапряжения.  
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Актуальность: ветряная оспа – типичная «детская» инфекция, обусловленная вирусом 

ветряной оспы Varicella Zoster virus (VZV), которая характеризуется лихорадкой, ин-

токсикацией и специфической везикулезной сыпью. Контагиозность ветряной оспы 

(ВО) достигает 100%, что приводит к широкому и быстрому распространению в попу-

ляции при возникновении у кого-либо первых признаков инфекции. Заболеваемость ВО 

в Республике Беларусь весьма высока и находится на третьем месте среди инфекцион-

ных заболеваний после респираторных и кишечных инфекций. Анализ показателей за-

болеваемости населения г. Минска ВО показал увеличение заболеваемости за 10 лет в 

1,53 раза – если в 2008 г. заболеваемость населения (на 100 тыс.) составила 648,80, то в 

2018 г. – 998,43, при приросте населения за этот период в 1,08 раз. Заболеваемость де-

тей в 2008 г. составила 11000 (3479,61 на 100 тыс.), с последующим ростом до 18764 

(4951,94 на 100 тыс.) в 2018 г., т.е. произошло увеличение в 1,42 раза при увеличении 

численности детского населения г. Минска в 1,19 раз. 

К типичным формам ВО относятся формы, протекающие с поражением кожи и слизи-

стых. Хотя ВО обычно самоограничивается, она может быть связана с тяжелыми 

осложнениями, которые регистрируются во всех странах мира, и возможным леталь-

ным исходом. Среди осложнений наиболее часто отмечают бактериальные поражения 

кожи, вирусный энцефалит и менингит, поражение легких, почек, печени, тромбоцито-

пению и др. [1, 2]. Согласно оценкам ВОЗ, ежегодно регистрируется до 4200 случаев 

смерти по причине осложненного течения ВО, до 4,2 млн случаев тяжелых форм ВО 

ежегодно приводит к госпитализации [3]. Частота неврологических осложнений, среди 

которых наиболее значимым является ветряночный энцефалит (ВЭ), по данным литера-

туры, составляет от 0,1 до 7,5% [4].  

Цель исследования: охарактеризовать осложненное течение ВО у детей г. Минска; 

сравнить экономические затраты на лечение и вакцинацию. 

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 361 меди-

цинской карты стационарного пациента детей с осложненным течением ВО, госпитали-

зированных в Городскую детскую инфекционную клиническую больницу (УЗ ГДИКБ) 

г. Минска за период с 2009 по 2019 гг. 

Результаты: среди госпитализированных пациентов с ВО преобладали дети дошколь-

ного возраста (87,8%), в том числе дети до 1 года составили 21,7%, дети от 1 до 3 лет – 

33,6%, от 4 до 7 лет – 32,5% от всех госпитализированных. Неорганизованные дети со-

ставили почти половину – 47%.  

Динамика госпитализаций детей с ВО отражает и общий рост заболеваемости детей в 

столице: наименьшее количество (2,3%) – в 2009 - 2010 годах, наибольшее – в 2018 го-

ду (19,1%), в другие годы – от 8,2% до 13,5%. Показанием к госпитализации у всех де-
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тей было развитие тех или иных осложнений, определяющих негладкое течение забо-

левания.  

Среди всех осложнений преобладали бактериальные поражения кожи (85,6%). Пораже-

ния центральной нервной системы (ЦНС), зарегистрированы у 42 детей (11,6%). Госпи-

тализация пациентов с поражением ЦНС осуществлялась самостоятельно или в сопро-

вождении бригад «скорой помощи» в 56,1% случае, переведены из других учреждений 

здравоохранения в 19,5%, по направлению участковых педиатров только в 24,4% слу-

чаев. По тяжести состояния 14 человек (33,3%) госпитализированы при поступлении в 

отделение анестезиологии и реанимации (ОАиР), 28 (66,7%) – в инфекционное отделе-

ние, из них в последующем еще 5 пациентам потребовался перевод в ОАиР.  

По данным литературы наиболее частыми бактериальными осложнениями ВО являют-

ся: суперинфекция кожи и мягких тканей в виде импетиго, фурункулеза, целлюлита, 

абсцесса, среди которых некротизирующий фасциит и бактериемия могут быть жиз-

неугрожающими по причине развития септического шока. Более редкими бактериаль-

ными осложнениями ВО могут быть артрит и остеомиелит [5, 6]. 

Бактериальная суперинфекция кожи и мягких тканей чаще вызывается Staphylococcus 

aureus или Streptococcus pyogenes, реже другими микроорганизмами – грамотрицатель-

ными энтеробактериями или анаэробами. Тяжелые некротические воспалительные 

процессы обусловлены преимущественно Streptococcus pyogenes [7]. Наиболее значи-

мые общие симптомы бактериальной инфекции кожи у ребенка с ВО – появление ли-

хорадки после периода апирексии или сохранение лихорадки на высоких цифрах после 

прекращения высыпаний.  

В большинстве случаев осложнениями со стороны кожи были пиодермии – 88,4%, у 3-х 

детей ВО протекала в сочетании со стрептодермией и экстрабукальной скарлатиной, у 

одного ребенка развился целлюлит верхнего правого и левого века, а в 2-х случаях 

наблюдалось глубокое поражение кожи и мягких тканей в виде некротического фасци-

ита и флегмоны передней брюшной стенки. Основным возбудителем был Streptococcus 

pyogenes. У 54 детей осложнения развились на фоне атопического дерматита, что повлия-

ло на более тяжелое повреждение кожи. 

Лечение этой группы детей потребовало применения как этиотропного противовирус-

ного лечения (ацикловира), так и антибактериальных препаратов (АБП) широкого 

спектра (при нетяжелом течении – перорально, при инвазивных формах – внутривен-

но). При развитии глубоких повреждений кожи (флегмоны, фасциита) дополнительно 

применялся внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ). При развитии некротизирующего 

фасциита, флегмон проводилось хирургическое вмешательство в условиях УЗ ГДИКБ. 

Несмотря на тяжелое течение заболевания у всех детей наступило выздоровление. 

Частота неврологических осложнений, развивающихся при ВО, среди которых наибо-

лее значимым является ветряночный энцефалит, по данным литературы, составляет от 

0,1 до 7,5% [4]. По данным других авторов, внекожные осложнения, влияющие на 

ЦНС, включают диапазон от мозжечковой атаксии (1 в ~4000 случаев), для которой 

прогноз обычно хороший, до энцефалита (1 в 33 000-50 000 случаев), который имеет 

менее благоприятный прогноз. Редко (~1 случай на 40 000), эти осложнения могут при-

вести к смерти, особенно среди лиц с ослабленным иммунитетом. 

В ходе исследования установлено, что чаще всего неврологические осложнения наблю-

дались у детей дошкольного возраста (76%). Средний возраст детей 5,3 ± 2,1 лет (от 1г 

8 мес до 15 лет). Детей в возрасте до 3 лет было 6 (14%) человек, от 3 до 6 лет – 26 

(62%), и с 6 до 15 лет – 10 (24%). Гендерных различий выявлено не было – с одинако-

вой частотой болели как мальчики (54%), так и девочки (46%). Анализ показал, что 

сыпь, характерная для ВО, отличалась полиморфизмом и локализовалась на всей по-

верхности тела в виде корочек или папул и везикул. Фебрильная лихорадка (38,8
0
С ± 
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0,6) присутствовала у 27 (64,3%) детей, ее длительность во время госпитализации со-

ставила 3,7 ± 1,6 дня.  

Подавляющее большинство пациентов с поражением ЦНС составили дети с энцефали-

тами (85,7%), у 14,7% поражение ЦНС проявлялось в форме менингоэнцефалитов. При 

анализе сроков развития поражения ЦНС установлено, что неврологические проявле-

ния начинались в среднем на 8,8 ± 2,4 сутки от начала ветряночных высыпаний. Основ-

ными проявлениями неврологических осложнений стали: рвота (47,6%), головокруже-

ние (30,9%), головная боль (23,8%), слабость/вялость (21,4%), ассиметрия лица (2,4%). 

Положительные менингеальные пробы или явления менингизма определялись у 4,8% 

пациентов, судорожный синдром – у 2,4%. Признаки мозжечковой атаксии в виде шат-

кости походки или падения при ходьбе отмечались у 95,2% детей, нарушении речи у 

21,4%, нистагма – у 4,8% пациентов. Признаки статической атаксии проявлялись в не-

устойчивости в позе Ромберга – у 12% и тремора у 14,3% заболевших. Случаев пора-

жения периферической нервной системы в нашем исследовании не наблюдалось. 

Все пациенты получали комбинированную терапию, в т.ч. противовирусную (ацикло-

вир), иммуномодулирующую (ВВИГ) и симптоматическую терапию. Средняя длитель-

ность пребывания в стационаре составила 14,5 ± 4,6 дней. 

Поражения респираторной системы регистрировались довольно редко – у одного ре-

бенка развилась интерстициальная двухсторонняя пневмония, у двух детей – осложни-

лась присоединением бактериальной флоры с развитием сливной пневмонии с гнойным 

плевритом. Лечение пациентов в данных случаях потребовало проведения нескольких 

курсов парентеральных АБП. Во всех случаях исход был благоприятный, пациенты 

выписаны с выздоровлением. 

Проведена сравнительная оценка стоимости лечения пациентов с осложненным тече-

нием ВО и стоимости вакцины против ВО в ценах 2019 года на примере 16 пациентов 

старше 1 года. Из них – 4 пациента с нетяжелой пиодермией – 1 группа, 4 ребенка – с 

распространенной пиодермией, целлюлитом век – 2 группа, 2 пациента с бактериаль-

ной пневмонией – 3 группа и 6 детей с энцефалитом и другими осложнениями (разви-

тие нейтропении, тромбоцитопении) – 4 группа.  

Пациенты 1 группы получали в качестве основного лечения АБП per os, пациенты 2 

группы – АБП внутривенно (в/в) в сочетании с ацикловиром, 3-ей группы – не менее 2-

х курсов АБП в/в, а в лечении пациентов 4-й группы использовался ВВИГ. 

Оценка стоимости лечения включала только стоимость основных лекарственных 

средств (АБП, ацикловира, ВВИГ), стоимость 1 дозы вакцины «Варилрикс» (Glaxo Smith 

Kline Biologicals SA, Belgium) – 81,73 BYN (в ценах 2019 г.) (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Сравнительная стоимость основных лекарственных средств, затраченных 

на лечение осложненных форм ВО, и однократной дозы вакцины «Варилрикс»  
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Пиодермии 

неосложненные, 

n = 4 

Пиодермии 

осложненные, 

n = 4 

Пневмонии, 

n = 2 

Энцефалиты, 

n = 6 

Лечение АБП (per os) 
АБП(в/в) 

+АЦ
1
 

 АБП (в/в) ВВИГ 

Стоимость, на группу, BYN  76,39 417,72 3339,22 18008,86 

Стоимость на 1 пациента, 

BYN 
19,09 104,43 1669,5 3001,47 

Эквивалент 

стоимости 

лечения к 

стоимости 

вакцины в 

количестве доз  

на группу 

пациентов 
1 5 40 220 

на одного 

пациента 
0,25 1,25 20 36,6 

Примечание:
 1

 – ацикловир в/в. 

 

Таким образом, расходы, осуществленные только на часть основных лекарственные 

средства (АБП, ацикловир, ВВИГ) без учета всего комплекса прямых и непрямых мате-

риальных, а также нематериальных (боль и страдания) затрат при лечении 16 пациен-

тов с осложненным течением ВО в условиях инфекционного стационара в зависимости 

от клинических проявлений превышали затраты на вакцинацию (при однократном вве-

дении дозы вакцины) от 1,25 до более чем в 35 раз.  

В исследовании, проведенном в Финляндии, специально разработанном для оценки 

эффективности вакцины Варилрикс, 493 ребенка в возрасте от 10 до 30 месяцев наблю-

дались в течение 2,5 лет после вакцинации одной дозой. Защитная эффективность про-

тив типичной ВО или тяжелой ВО (> 30 везикул) составила 100% (95% доверительный 

интервал: 80% – 100%) и 88% (95% доверительный интервал: 72% – 96%) против любо-

го случая ВО, подтвержденного серологически (не менее одной везикулы или папулы) 

[8]. 

Заключение: за последние 10 лет в г. Минске отмечается рост заболеваемости ВО у 

детей. Чаще болеют дети дошкольного возраста, посещающие детские дошкольные 

учреждения. Среди осложнений наиболее часто регистрируются бактериальные ослож-

нения кожи (от пиодермий до целлюлитов и фасциитов), несколько реже – поражения 

ЦНС (энцефалиты), в виде единичных случаев – поражения респираторной системы. 

Стоимость затрат на лечение осложнений ВО значительно превосходит стоимость на 

профилактику заболевания в виде специфической вакцинации. Все это показывает 

необходимость внедрения плановой специфической профилактики против ВО в Рес-

публике Беларусь. 
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Актуальность: в современном мире существуют разные мнения по многим вопросам 

иммунопрофилактики, не исключением является и врачебная среда [1]. Основы знаний 

об иммунопрофилактике закладываются у студентов медицинских университетов и со-

вершенствуются на протяжении всей практической деятельности [2]. Залогом хорошей 

осведомленности педиатров по этому вопросу является стремление к новым знаниям и 

закрепление полученных ранее. Также актуальным является понимание врачами пси-

хологии родителей в вопросах вакцинации для формирования собственного стиля ра-

боты с антипрививочными настроениями.  

Цель исследования: оценить отношения молодых специалистов-педиатров к иммуно-

профилактике, выявить проблемные моменты при работе респондентов по вопросам 

вакцинации. 

Материалы и методы: в исследование вошли 30 молодых специалистов-педиатров, из 

которых на момент опроса 76,7% (23/30) имели статус субординаторов, 23,3% (7/30) 

проходили интернатуру. Применялся метод анонимного анкетирования. Для удобства 

сбора данных авторами разработана анкета, включающая разделы по источникам ин-

формации об иммунопрофилактике, субъективной оценке знаний и возникающим 

трудностям в общении с родителями по этому вопросу, отношению к дополнительной 

вакцинации младенцев и пожилых лиц против некоторых инфекций, знание схем вак-

цинации на примере пневмококковой инфекции у детей 1 года жизни, а также соб-

ственную приверженность к ежегодной вакцинации против гриппа и иммунопрофилак-

тике COVID-19. 

Результаты и обсуждение: в ходе исследования установлено, что молодые специали-

сты не только изучали вопросы иммунопрофилактики, включенные в образовательную 

программу, но и использовали дополнительные источники информации. Следует отме-

тить, что среди респондентов лица, получившие знания исключительно в рамках обра-

зовательной программы в период обучения в медуниверситете, были лишь в количе-

стве 13,3% (4/30). Остальные же специалисты использовали такие ресурсы, как: норма-

тивная документация – в 63,35% (19/30) случаев, ее же как основной источник инфор-

мации в вопросах иммунопрофилактики назвали 47,3% (9/19) опрошенных. 46,6% 

(14/30) анкетируемых считали важным получение необходимых сведений в процессе 

общения с коллегами, а изучение периодических медицинских изданий – 33,3% (10/30) 

респондентов. 20% (6/30) опрошенных отметили такой способ получения информации, 

как участие в конгрессах, симпозиумах и конференциях. В то же время, ряд респонден-

тов использовал и немедицинские ресурсы (родительские сайты, блоги и т.д.) – эти ис-

точники в комплексе с другими обозначили 5 специалистов, составив 20%. Курсы по-

вышения квалификации как источник знаний по вопросам иммунопрофилактики отме-

тил лишь 1 специалист из группы субординаторов, составив 3,3%. 
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Интерес представляет видение анкетируемыми проблемы профилактики вакцино-

управляемых инфекций у новорожденных в формате иммунизации беременных жен-

щин. Как выяснил опрос, рекомендации по вакцинопрофилактике беременных женщин 

от гриппа считают правильными 70% (21/30), а от коклюша – 33,3% (10/30) респонден-

тов. Категорически не рекомендуют таковую соответственно 16,6% (5/30) и 30% (9/30) 

врачей-педиатров, не задумывались об этой проблеме 13,3% (4/30) и 36,6% (11/30) спе-

циалистов. 

Проблема пневмококковой инфекции во всем ее многообразии также оценивалась ав-

торами. Как показали результаты исследования, только 50% (15/30) респондентов счи-

тают актуальной вакцинацию против пневмококка всем детям на 1-м году жизни. Счи-

тающие, что иммунизация против пневмококка необходима лишь детям, относящимся 

к группам риска, составили 40% (12/30). В то же время, 6,6% (2/30) опрошенных и во-

все не считают важной вакцинацию младенцев против пневмококка. Среди аргументов, 

приводимых в беседе с родителями по необходимости вакцинации, респонденты 

наиболее часто апеллировали значимостью роли пневмококка в этиологии как пневмо-

ний, так и отитов у детей – по 58,6% (17/29), летальностью от пневмококкового менин-

гита – 44,8% (13/29), наличием пневмовакцины в перечне вакцин Национального ка-

лендаря прививок – 38% (11/29), инвалидизирующими последствиями пневмококково-

го менингита – 27,6% (8/29) опрошенных. Что касается вакцинации взрослых против 

пневмококка, то о такой необходимости заявили 55,2% (16/29) опрошенных. Не счита-

ют необходимой вакцинацию взрослых пневмовакциной 31% (9/29), а затруднялись с 

ответом по этому вопросу 13,8% (4/29) врачей.  

Как известно, рост антимикробной резистентности пневмококка может контролиро-

ваться несколькими механизмами при проведении вакцинопрофилактики [3]. Однако, 

как выявил опрос, лишь 17,2% (5/29) респондентов, считают, что введение пневмокок-

ковых вакцин этому способствует. По мнению же большей части 62% (18/29) участво-

вавших в опросе, вакцинация против пневмококка не оказывает влияние на рост мик-

робной устойчивости, затруднялись с выбором ответа по данному вопросу 20,65% 

(6/29) респондентов. 

Респонденты ответили на ряд вопросов, позволяющих выявить проблемы, возникаю-

щие при проведении вакцинации как со стороны информированности родителей, так и 

ряда организационных. Анкетируемые обозначили их основной спектр, указав в 79% 

ответов на наличие плохой информированности родителей, в 13,8% – признали нали-

чие недостаточных знаний медицинских работников в сфере иммунопрофилактики, в 

24,1% – отсутствие вакцин/доступа к вакцинам, которые желали бы применять педиат-

ры, в 17,2% – общие организационные проблемы, в 48,3% – антипрививочные настрое-

ния, в 35,5% – сомнения родителей в безопасности вакцин и в 24,1% – несовершенство 

законодательства. При этом интерес представляют сведения о самооценке знаний ре-

спондентов по вопросам вакцинопрофилактики: по 5-ти бальной шкале по всей выбор-

ке она составила величину со средним значением 3,3 ± 0,62 баллов. 

Наблюдаемый в последнее время подъем активности антипрививочного движение вы-

зывает беспокойство. Для понимания сути проблемы требуется выявление ее причин и 

структуры [4]. При анкетировании молодые специалисты выразили собственное мне-

ние об основных причинах отказа родителей пациентов от вакцинации. Так, наличие у 

матерей боязни поствакцинальных осложнений отметили 75,8% респондентов, недове-

рие к вакцинам – 65,5%, недооценка родителями опасности инфекционных заболеваний 

– 48,3%, отсутствие/недостаток информации о безопасности вакцин с точки зрения до-

казательной медицины у родителей – 31%, общий негативный информационный фон в 

средствах массовой информации, соответствующим образом влияющий на формирова-

ние мнения матерей – 27,5%. 
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Об отношении начинающего педиатра к вакцинопрофилактике косвенно можно судить 

по его собственной приверженности к иммунизации [5]. Утвердительно на вопрос о 

ежегодной персональной вакцинации против гриппа ответили 65,5% (19/29) респонден-

тов, а 48,3% (14/29) дали бы согласие сделать прививку против COVID при ее наличии. 

Выводы: полученные данные косвенно свидетельствуют о недостаточном доверии мо-

лодых педиатров к вакцинопрофилактике, недооценке ее эффективности и безопасно-

сти. В системе вузовского образования возможна доработка учебных программ для 

специальности «педиатрия» с добавлением тем по иммунопрофилактике, вопросов 

стратегии предотвращения заболеваемости младенцев гриппом и коклюшем, освеще-

ния эффективности иммунизации в снижении антимикробной резистентности, нара-

ботки навыков по общению с родителями по вопросам иммунизации.   
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Актуальность: пациенты с гнойными ранами мягких тканей составляют около 39% от 

общего числа больных с гнойными заболеваниями, при этом 75% из них находятся в 

трудоспособном возрасте [1]. Частота оперативных вмешательств при данной патоло-

гии достигает 89% случаев [2], а средние сроки нетрудоспособности составляют от 13 

до 24 суток [3, 4]. В связи с этим гнойные раны мягких тканей все также являются од-

ной из ключевых проблем современной хирургии. В поиске новых путей хирургическо-

го лечения ран мягких тканей предложены различные биологические, химические, ме-

ханические и физические методы воздействия, среди которых хорошо зарекомендовало 

себя применение сорбента, а также оксигенотерапия [5, 6, 7]. 

Цель исследования: разработка метода хирургического лечения гнойных ран мягких 

тканей и изучение эффективности его применения в эксперименте. 

Материалы и методы: исследование проведено на 120 крысах линии Wistar с ранами 

мягких тканей, стандартизированных по полу, весу и возрасту в 4-х группах. В 1-й кон-

трольной группе лечение не проводилось. В остальных группах животным выполняли 

ежедневные перевязки раневой поверхности, которые были дополнены во 2-й кон-

трольной группе – оксигенотерапией, в 3-й контрольной группе – сорбентотерапией, в 

1-й опытной группе – разработанным методом струйной кислородо-сорбционной обра-

ботки (СКСО). Моделирование раны диаметром 1,5 см проводили в области холки жи-

вотного под неингаляционным наркозом золетилом-100. В рану вводили суточная 

взвесь St. Aureus (1 мл, 10
9
 микробных тел), далее рану ушивали. На 3-е сутки форми-

ровалась модель острого гнойного воспаления мягких тканей, после снятия швов выде-

лялось примерно 2-3 мм мутного экссудата. Этот день считался 1-м днем исследования.  

Устройство для проведения СКСО состоит из распыляющей части с емкостью для ле-

карственного средства, соединенной с баллоном со сжатыми кислородом посредством 

гибкой трубки. Обработка раневой поверхности в 1-й опытной группе проводилась 

ежедневно на расстоянии 15 см и под углом 45°. 

Оценка эффективности разработанного метода выполнялась с использованием объек-

тивных, морфологических, бактериологических методов анализа с забором материала 

на 1, 3, 5, 7 и 10 сутки. 

Результаты и обсуждение: нормализация общего состояния животных (аппетит, по-

движность, беспокойство при пальпации в области нанесенного дефекта) в 1-й кон-

трольной группе наблюдалась на 8 сутки, в 2-й контрольной группе – на 6-е сутки, в 3-

й контрольной и 1-й опытной группах – на 4-е сутки. 

Средние сроки купирования местных признаков воспаления (табл. 1) показывают, что 

применение метода с СКСО имеет наиболее выраженную положительную динамику по 

сравнению с контрольными группами. Согласно полученным данным, можно сделать 
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вывод, что в 1-й опытной группе 1-я и 2-я фазы раневого процесса протекают в среднем 

в 1,3 раза быстрее, чем в 1-й контрольной группе.  

 

Таблица 1. Средние сроки купирования симптомов воспаления, сутки 

Симптомы 

воспаления 

Контрольные группы Опытная 

группа, n=30 1-я, n=30 2-я, n=30 3-я, n=30 

Некролиз 3,5±0,2 3,3±0,2 2,8±0,2* 2,6±0,2* 

Гиперемия кожи 3,9±0,2 3,7±0,2 3,3±0,2* 3,3±0,2* 

Отек 3,9±0,2 4,0±0,3 3,6±0,2 3,4±0,2* 

Фибринолиз 5,2±0,3 4,8±0,2* 4,8±0,2* 3,9±0,3* 

Появление грануляций 3,7±0,3 3,5±0,2 3,1±0,2* 2,8±0,2* 

Начало эпителизации 5,3±0,3 5,1±0,3 4,8±0,3* 4,4±0,3* 

Отделяемое раны
1
 6,4±0,3 5,5±0,4* 4,9±0,4* 4,6±0,4* 

1
 – уменьшение отделяемого раны до скудного количества; 

*
 – достоверность различий 

по сравнению с 1-й контрольной группой р<0,05. 

 

Бактериальная обсемененность раневой поверхности после моделирования гнойной ра-

ны составила 10
9
-10

12
 микробных тел на мл экссудата. К 10 сутками эксперимента дан-

ный показатель достиг минимальных значений в 3-й контрольной и 1-й опытной группе 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Бактериальная обсемененности, микробных тел на мл экссудата 

Группы  

исследования 

Бактериальная обсемененности, 

микробных тел на мл экссудата 

1 сутки 3 сутки 7 сутки 10 сутки 

1-я контрольная группа, n=30 10
9
-10

10
 10

5
-10

8
 10

4
-10

5
 10

4
-10

6
 

2-я контрольная группа, n=30 10
9
-10

10
 10

5
-10

7
 10

5
-10

7
 10

3
-10

5 

3-я контрольная группа, n=30 10
8
-10

9
 10

3
-10

5
 10

2
-10

3
 10

1
-10

2
 

1-я опытная группа, n=30 10
1
-10

2
 10

2
-10

3
 10

2
-10

3
 10

1
-10

2
 

 

После моделирования гнойных ран мягких тканей средняя их площадь составила 

120,7±9,4 мм
2
. В 1-й контрольной группе к 10 суткам эксперимента изучаемый показа-

тель уменьшился на 85,1%, во 2-й контрольной – на 89%, в 3-й контрольной – на 93,3%, 

в 1-й опытной – на 96,2%. 

Выводы: струйная кислородо-сорбционная обработка является перспективным мето-

дом лечения гнойных ран мягких тканей, т.к. значительно сокращает сроки регенера-

ции гнойных ран мягких тканей в сравнении с контрольными группами, что подтвер-

ждается объективными, бактериологическими и морфологическими методами анализа. 
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Актуальность: варикозное расширение вен нижних конечностей проявляется в виде 

перерастянутых, часто пальпируемых подкожных вен в бассейне большой и малой под-

кожных вен, вызываемое несостоятельностью клапанного аппарата, а также снижением 

эластичности стенки последних, что приводит в последующем к патологическим ре-

флюксам и их варикозной трансформации [1].  

Существуют различные клинические проявления варикозного расширения вен нижних 

конечностей, начиная от бессимптомных проявлений и заканчивая трофическими язва-

ми. Данное заболевание является относительно распространенной хирургической пато-

логией, однако зачастую игнорируемой медицинскими работниками из-за недооценки 

масштабов и ее последствий, а также неполного признания различных проявлений пер-

вичных и вторичных нарушений венозной системы [2, 3]. 

Подобное расширение поверхностной венозной системы нижних конечностей в основ-

ном распространено в странах Запада [4]. Варикозная болезнь в общей популяции по-

ражает треть населения индустриально развитых стран и оказывает влияние на работо-

способность, качество жизни и требует больших экономических затрат [5]. 

Так как варикозное расширение вен характеризуется вариабельностью симптомов и 

физических последствий, от эстетического дискомфорта до обратимых, а затем и необ-

ратимых трофических кожных изменений, существует также множество разнообразных 

целей, которые могут преследоваться при лечении заболевания с помощью консерва-

тивных или оперативных методик лечения. 

В настоящее время появляются новые, наиболее совершенные технологии лечения 

данной патологии, к ним относятся малоинвазивные методы, которые являются в 

настоящее время наиболее предпочтительными в тактике лечения варикозного расши-

рения вен [6]. 

Обсуждение: варикозное расширение вен, связанное с дилятацией и клапанным нару-

шением большой и малой подкожной вены, традиционно лечится рутинной флебэкто-

мией. В последнее время в хирургию внедряются малоинвазивные альтернативные ме-

тодики радикальному хирургическому лечению, такие как эндовенозная лазерная коа-

гуляция (ЭВЛК), эндовенозная радиочастотная абляция (РЧА), пенная склеротерапия 

(ПС) или по-другому Тривекс с подтвержденной результативностью. Данные методы 

доказали свою экономическую эффективность и безопасность, особенно при их выпол-

нении в амбулаторных условиях под местной анестезией. Однако нельзя не упомянуть 

все также остающееся востребованным проведение минифлебэктомии. 

Диагноз варикозного расширения вен основывается на клинических проявлениях (при-

нято классифицировать по CEAP – международной классификации хронических забо-

леваний вен) и ультразвуковом исследовании. В настоящее время дуплексное ультра-

звуковое исследование считается «золотым стандартом» в диагностике недостаточно-

сти вен поверхностной венозной системы [7]. Предоперационное венозное дуплексное 

сканирование используется для оценки симптомов венозной недостаточности или при 
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подозрении на тромбоз глубоких вен. Оно позволяет визуализировать анатомию вен, а 

также предоставляет необходимую гемодинамическую информацию о наличии прок-

симальной обструкции, функции венозных клапанов, локализации и скорости венозно-

го рефлюкса [8]. 

Только недавно так называемая амбулаторная флебэктомия (минифлебэктомия) была 

принята в США в качестве «золотого стандарта» в удалении сегментов ретикулярных 

или варикозных вен. Минифлебэктомия – это процедура, с помощью которой возможно 

удаление поверхностных вен через сравнительно небольшие проколы от 2 до 3 мм на 

коже, и выполняющаяся под местной анестезией [9].  

 Одним из основных препятствий при использовании этого или любого другого метода 

хирургического удаления вен является техническая трудность, возникающая перед хи-

рургом в связи с исчезновением вен, подлежащих удалению, при нахождении пациента 

в горизонтальном положении на операционном столе. Поэтому предоперационная мар-

кировка в данном случае считается необходимой мерой [10].  

После введения анестетика в перивенозные ткани, рядом с веной делается микроразрез 

или прокол. Крючок для флебэктомии вводится через сделанный прокол, далее вари-

козно расширенная вена захватывается, извлекается из отверстия и затем фиксируется 

зажимом, после чего рассекается маленькими ножницами. Зажимы, используемые для 

извлечения сосуда, должны иметь тонкий наконечник и зазубренную поверхность, ко-

торая помогает поддерживать твердое сцепление без скольжения [11, 12]. 

Достаточно длинные сегменты вен часто могут быть удалены через один прокол. После 

извлечения сегмента хирург перемещается вдоль вены на примерно эквивалентное рас-

стояние, делает еще один разрез, и процесс повторяется. Рекомендуется удаление всей 

части варикса (не оставляя изолированных сегментов), чтобы уменьшить возможную 

воспалительную реакцию от сохраненного сегмента [13].  

Быстрая, эффективная минифлебэктомия остается предпочтительным методом лечения 

во флебологии, в особенности с ее комбинированием с другими техниками [14]. Пре-

имущество этой процедуры в том, что она отлично подходит для всех типов варикозно-

го расширения вен, вне зависимости от их локализации. Пациенты хорошо переносят 

операции, испытывают минимальный дискомфорт, они подвержены меньшему числу 

осложнений при соблюдении всех рекомендаций по пред- и послеоперационному ухо-

ду. 

Трансиллюминационная флебэктомия была предложена в качестве альтернативы тра-

диционной флебэктомии при симптоматическом варикозном расширении вен нижней 

конечности. Разработанная в США методика осуществляется в настоящее время с по-

мощью аппарата «TriVex» [15]. 

Этот метод включает в себя следующие технологии: тумесцентную анестезию; тран-

силлюминацию, которая облегчает прямую визуализацию непосредственно варикса; 

эндоскопический тканевой диссектор, с помощью которого возможно быстрое и эф-

фективное осуществление резекции и удаление варикозно расширенных вен. Прямая 

визуализация варикозного расширения вен потенциально снижает риск пропущенных 

вен и неполной их резекции при минимальном количестве необходимых разрезов. Тео-

ретически такие преимущества могут сократить время работы и достичь лучшего кос-

метического эффекта. А использование тумесцентной анестезии помогает уменьшить 

послеоперационную боль и сроки восстановления пациентов [16]. 

Хотя малоинвазивные методы лечения варикозного расширения вен сегодня наиболее 

распространены, в некоторых случаях венозные сосуды лучше поддаются лечению с 

помощью трансиллюминационной флебэктомии. Это относится к тем людям, которые 

имеют большие варикозные вены или осложнения варикозного расширения вен, такие 

как кровотечения или язвы. 
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Эндовенозные термоабляционные подходы включают ЭВЛК и РЧА – подобные методы 

относятся к категории малоинвазивных и наиболее щадящих процедур, отличительным 

признаком которых является режим теплового воздействия на стенку вены [17]. 

Тепловая энергия поступает на пораженную венозную стенку и вызывает воспалитель-

ную реакцию с последующим фиброзом и закрытием вены. 

Более быстрая реабилитация после ЭВЛК и РЧА, снижение травматичности, отсутствие 

необходимости госпитализации, отсутствие хирургического разреза и раннее возобнов-

ление повседневной деятельности или работы – главные преимущества таких процедур. 

Однако, как и другие операции, ЭВЛА все еще может вызвать послеоперационные 

осложнения, такие как гематомы, инфекции, ожог кожи, кровоподтеки и прокалывание 

катетера лазерным волокном [18]. Многие клинические исследования и рандомизиро-

ванные контролируемые исследования высокого качества сравнивали ЭВЛК, РЧА и 

обычные хирургические процедуры и не выявили различий в послеоперационной боли, 

частоте рецидивов или возвращении к нормальной деятельности [19]. 

Метод эндовенозной РЧА используется с 1998 года, он доставляет тепловую энергию 

от биполярного катетера к венам с недостаточностью функций. РЧА является эффек-

тивным и безопасным методом лечения некомпетентных вен, и может быть выполнена 

в качестве минимально инвазивной процедуры. Преимущества РЧА включают низкую 

частоту осложнений, снижение боли, высокую частоту окклюзии вен. 

При радиочастотной облитерации энергия поступает к стенке вены с помощью бипо-

лярного тока в радиочастотном диапазоне. Окклюзия возникает в результате образова-

ния фиброза стенки вены. По истечении некоторого времени вена полностью дегенери-

рует [20]. 

После введения новых длин волн лазера с более высоким поглощением и новых лазер-

ных волокон с радиальным или сферическим излучением побочные эффекты были су-

щественно уменьшены в последние годы. ЭВЛК безопасна и эффективна, особенно с 

точки зрения более быстрого восстановления, однако вопрос о создании определенных 

стандартов для лучшего проведения этого метода все еще остается нерешенным. Сле-

довательно, осуществление неадекватных процедур ЭВЛК может увеличить число по-

слеоперационных осложнений и в какой-то степени снизить преимущество этой мето-

дики с точки зрения быстрого восстановления пациента. 

ЭВЛК – лечение варикозного расширения вен с использованием лазеров, генерирую-

щих тепловую энергию. Для эндовенозной лазерной коагуляции в вену вводится воло-

конно-оптический лазер, передающий световую энергию лазерному наконечнику, ко-

торый распределяется радиально и нагревает окружающую ткань. Тепловое поврежде-

ние стенки вены вызовет разрушение коллагена, что приведет к фиброзу и окклюзии 

сосуда. Тумесцентная анестезия, которая играет решающую роль в этой процедуре, 

проводится перед абляцией, чтобы уменьшить объем внутривенной крови за счет ве-

нозной компрессии и создать барьер между лазером и окружающими тканями и обес-

печить местную анестезию. Скорость перемещения волокна также может быть увели-

чена, или изменена мощность лазерного излучения для того, чтобы уменьшить энергию 

и тем самым предотвратить повреждение тканей и нервов [21]. 

Заключение: эндовазальная лазерная абляция и другие малоинвазивные методы 

успешно вытесняют традиционные методы хирургии и являются в настоящее время ос-

новным методом лечения поверхностной венозной недостаточности. Новые методики 

не требуют ни удаления вен, ни общей анестезии, они вызывают меньшую болезнен-

ность после процедуры и имеют меньший риск осложнений, что приводит к более 

быстрому выздоровлению и возвращению к нормальной жизнедеятельности пациентов. 
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Актуальность: хирургическое лечение невозможно без травматизации тканей орга-

низма, что, в свою очередь, всегда сопровождается болевыми ощущениями. С древ-

нейших времен хирурги пытались найти возможность уменьшить или устранить боле-

вую реакцию на медицинское вмешательство.  

Древние люди пытались использовать физические и химические методы местного 

обезболивания. Так, в папирусе Эберса сообщается об использовании с этой целью 

мемфисского камня и уксуса, охлаждения льдом и холодной водой, перетяжки и сдав-

ливания конечности [1]. 

Однако активное развитие анестезиология получила лишь в XIX веке. В 1880 г. русский 

фармаколог В.А. Анреп открыл местноанестезирующие свойства кокаина. После при-

менения Колером в 1881 г. кокаина для обезболивания при операции на глазе, местное 

обезболивание получило широкое распространение.  

Были созданы малотоксичные препараты, в первую очередь новокаин, синтезирован-

ный Эйхгорном в 1905 г., предложены различные методы местной анестезии, такие как 

инфильтрационная, проводниковая, спинномозговая анестезия и др. Наиболее важную 

роль сыграло местное обезболивание методом тугого инфильтрата, разработанное А.В. 

Вишневским и его многочисленными последователями [1,2,3]. 

В настоящее время анестезиология, в том числе и применение местных анестетиков, 

значительно продвинулось вперед, но ряд проблем до сих пор остается нерешенным. 

Обсуждение: чаще всего местные анестетики применяются для обезболивания при 

оперативном вмешательстве, либо в послеоперационный период.  

Существует множество препаратов для местной анестезии: новокаин, лидокаин, дика-

ин, анестезин, артикаин, мепивакаин, бупивакаин. Однако отношение силы действия к 

токсичности наибольшее у артикаина, поскольку он обладает токсичностью меньшей 

чем лидокаин, но в то же время большей мощностью. К тому же артикаин в отличие от 

новокаина и бупивакаина обладает меньшим латентным периодом. В сравнении с но-

вокаином большей продолжительностью действия. Кроме указанного, он не оказывает 

выраженного системного токсического действия и не способен проникать через ГЭБ и 

плацентарный барьер. Именно совокупность данных факторов позволяет сделать имен-

но артикаин препаратом выбора для местной анестезии [4]. 

Так же местные анестетики могут применяться не только как самостоятельные обезбо-

ливающие средства, но и являться частью составных лекарственных препаратов.  

Применение местных анестетиков в комбинации с антисептиками помогает улучшить 

комплаенс врача и пациента, снизив болезненность процедуры обработки раны [5,6].  

В настоящее время активно продвигается концепция низких доз спинальной анестезии, 

состоящей из местных анестетиков и опиоидов. Такая комбинация улучшила периопе-

рационные исходы у гериатрических пациентов, перенесших плановую операцию 

(нижний сегмент). Было выяснено, что комбинация интратекальных липофильных и 

гидрофильных опиоидов, таких как фентанил и морфин, добавленных к низкой дозе 

местных анестетиков, способна улучшить и продлить периоперационную анальгезию в 
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первые 24 часа после операции. Этот метод позволил снизить частоту возникновения 

гипотонии позвоночника, особенно нежелательной для пожилых людей. Риск угнете-

ния дыхания оказался незначителен в условиях таких низких доз. [7]. 

К сожалению, местные анестетики могут быть причиной возникновения осложнений и 

побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем. Поэтому 

крайне важно, чтобы практикующие врачи, использующие местные анестетики в своей 

клинической практике, были осведомлены о механизмах, факторах риска, методах 

профилактики и лечения [8]. 

Местные анестетики обладают различными внутренними вазоактивными эффектами. 

Левобупивакаин и ропивакаин обладают дозозависимыми вазоактивными свойствами, 

которые потенциально могут увеличивать продолжительность и замедлять системную 

абсорбцию, в отличие от бупивакаина, который обладает сосудорасширяющими свой-

ствами и может приводить к более быстрой системной абсорбции. 

Соответствующая доза местного анестетика должна быть самой низкой, достигающей 

желаемой продолжительности и степени обезболивания или анестезии [9]. 

В соответствие с клиническими рекомендациями, в России принята следующая схема 

оказания помощи при передозировке местными анестетиками: 

1. Прекратить введение местного анестетика; 

2. Позовать помощь; 

3. Обеспечивать проходимость дыхательных путей, если необходи-

мо, интубирувать пациента; 

4. Обеспечить 100% кислород и адекватную вентиляцию легких; 

5. Проверить и обеспечить внутривенный доступ; 

6. Устранить судорожную активность путем введения бензодиазепи-

нов (мидазолам 0,05-0,1 мг/кг);тиопентал натрия или пропофолиспользо-

ватьтолько в случае недоступности бензодиазепинов; 

7. Проводить СЛР, терапию нарушений ритма с использованием 

стандартных протоколов; 

8. Ввести внутривенно 20% жировую эмульсию («липидное спасе-

ние») [10]. 

Эксперименты, сравнивающие инъекции липидов со стандартными методами реанима-

ции, обнаружили, что липиды превосходили адреналин[11], вазопрессин [12] или их 

комбинацию в лечении передозировки бупивакаина в интактной крысе. В обоих иссле-

дованиях в качестве ключевого показателя выздоровления использовался показатель 

произведения частоты сердечных сокращений (ЧСС) на давление (ЭхоКГ). Метаболи-

ческие показатели, включая артериальный рН и венозную сатурацию, также были 

намного лучше после липидов, чем в любой из групп, получавших прессорную тера-

пию. Однако работы Mayr et al [13] и Hicks et al [14], которые моделировали передози-

ровку бупивакаина на свиньях, противоречили этим выводам. Mayr et al показали, что 

комбинация высоких доз адреналина и вазопрессина превосходила липиды при лечении 

передозировки бупивакаина. Hicks et al не обнаружили никакой пользы при лечении 

липидами по сравнению с физиологическим контролем [15].  

На данный момент, рационально использовать «липидное спасение» строго после при-

менения классической реанимации. 

Заключение: применение местных анестетиков – неотъемлемая часть современной хи-

рургии. Однако, помня об их побочных действиях, необходимо индивидуально подхо-

дить к подбору анестетика и методу его введения в каждом случае лечения. С целью 

вторичной профилактики при проявлении токсического действия местных анестетиков, 

следует оказывать помощь строго в соответствии с клиническими рекомендациями, 

возможно, с применением инъекций липидной эмульсии. 
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Актуальность: распространение госпитальных штаммов инфекций в настоящее время 

является одной из главных причин повышения смертности больных и усугубления те-

чения заболевания при нахождении в хирургическом отделении. Для любого врача 

важно вовремя идентифицировать нозокомиальную инфекцию, остановить её распро-

странение, а также знать, какие современные и действенные профилактические меры 

позволят предотвратить распространение данной нозологии. Под внутрибольничной 

инфекцией понимают любое инфекционное заболевание, поражающее больного и про-

являющееся клинически спустя 72 часа от поступления его в стационар, либо сотруд-

ника больницы, вследствие его работы в данном учреждении [1,2]. 

Обсуждение: к числу возбудителей госпитальных инфекций можно отнести как пато-

гены, составляющие собственную микрофлору человека, так и возбудителей, попада-

ющих в организм больного извне. Основными возбудителями в настоящее время явля-

ются условнопатогенные микроорганизмы, способные вызывать ангину, фарингиты, 

гаймориты, тонзиллиты, пиелонефриты, циститы, инфекционные миокардиты и раз-

личные варианты пневмоний. Среди них превалируют грамотрицательные палочки, P. 

Aeruginosa, K. Pneumoniae, E. Coli. Основными грамположительными представителями 

являются S. Epidermidis и S. Aureus. Из грибковой флоры стоит выделить всех предста-

вителей рода Candida. Необходимо также помнить о возможности присоединения ин-

фекции вируса иммунодефицита и также гепатитов вирусного генеза [3,4].  

Для хирургического отделения основной формой внутрибольничной инфекции являет-

ся инфекция нижних дыхательных путей. Наиболее часто данный вид заболевания 

встречается у больных с заболеваниями органов брюшной полости, в том числе язвен-

ной болезнью желудка или 12-перстной кишки. Также наиболее уязвимыми являются 

больные, перенесшие операции на кишечнике, ушивание язвы желудка и 12-перстной 

кишки, торакоцентез и резекцию желудка. Среди нозологических форм госпитальных 

инфекций дыхательных путей на данный момент преобладают различные формы пнев-

моний и гнойные эндобронхиты. Для хирургических отделений наиболее часто могут 

встречаться возбудители, которые способны длительно персистенцировать на неживых 

поверхностях. К них относятся Acinetobacter spp., способный жить от 3 дней до 5 меся-

цев на поверхностя медицинского оборудования, Escherichia coli, Enterococcus spp., 

Kledsiella spp., нахождение который возможно до 30 месяцев, Pseudomonas aeruginos и 

Staphylococcus aureus, способный выживать до 7 месяцев. Именно в палатах наиболь-

шая возможность присоединения инфекций возбудителями MRSA, VRE, Clostridium 

difficile, Acinetobacter spp., Pseudomonasи aeruginosa. Данные штаммы, помимо способ-

ности долго контаминировать поверхности окружения и оборудования, тотально коло-

низируют руки обслуживающего персонала и самих больных, что повышает риск пере-

дачи инфекции от пациента к пациенту [5,6,7,8,9,10]. 

Помимо самих возбудителей важно знать основные факторы риска, способствующие 

присоединению инфекции, к которым необходимо относится с особой осторожность и 
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внимательностью. Наличие любой травмы, особенно открытой, является фактором рис-

ка с двух сторон. Во-первых, рана ослабляет организм, что делает его уязвимым к воз-

будителям. Во-вторых, это наличие самой по себе открытой повреждённой поверхно-

сти, уязвимой к проникновению любого инфекционного возбудителя. Также необходи-

мость в установке катетера в центральную вену, в лёгочную артерию и мочевой пузырь 

способствует повышению риска присоединения инфекции. Размещение более четырёх 

пациентов в одной палате также может повышать риски распространения госпитальной 

инфекции с помощью воздушного и бытового контакта больных в связи с тесным об-

щением друг с другом. Длительное и широкое применение антибиотикотерапии может 

также способствовать присоединению инфекции у больного за счёт снижения работы 

иммунной системы и возникновению толерантности к антимикробному лечению. Ча-

стое применение техники, нуждающейся в стерилизации за место использования одно-

разовых инструментов и материалов также может участвовать в процессе распростра-

нения патогенной флоры от одного больного к другому. И последнее, но не по важно-

сти, возникновение и распространение внутрибольничных штаммов собственной 

«больничной флоры» предоставляет особые трудности в лечении за счёт специфиче-

ских мутаций возбудителей вследствие сверхотбора вирулентных штаммов, что в свою 

очередь способствует быстрому распространению заболевания [11,12,13,14].  

При проведении профилактических мер, таких как дезинфекционная очистка, важно 

понимать, что не всегда происходит обработка всех возможных поверхностей как за 

счёт человеческого фактора, так и за счёт возможных повышений расходов. В качестве 

рекомендаций по дезинфекции помещений и палат, следует обращать внимание на 

очистку часто загрязняемых объектов, таких как раковины, прикроватные столики, 

кнопки звонка, телефон. Для повышения качества уборки необходимо также обратить 

внимание на дезинфекцию дверных ручек, колёс, рельс кроватей, выключателей и по-

верхностей как внутри, так и вокруг туалетов. Также важно понимать, что при исполь-

зовании определенных моющих средств (детергентов) есть вероятность сохранения на 

поверхностях некоторых видов условнопатогенных стафилококков, часть из которых 

переживает процесс очистки [15].  

Помимо санобработки помещений важно также следить за состояниями вентиляторов и 

кондиционеров, расположенных в больнице. Для вентилятор-ассоциированной пневмо-

нии возбудителями могут являются штаммы рода Enterobacteriaceae, Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter spp. и Staphylococcus aureus. Наблюдение и своевременная ан-

тибактериальная дезинфекция препятствует возникновению дополнительной инфекции 

у больных [16,17,18].  

Также, важным условием остановки распространения инфекции внутри стационара яв-

ляется адекватная обработка рук персонала. Наиболее эффективными в отношении воз-

будителей внебольничных инфекций, совместимых с кожей, являются антисептики на 

основе спиртов [19, 20].  

Обработка воздуха является способом регулирования уровня загрязнения патогенами, 

поэтому важно обращать внимание и на неё. Вариантами решения этой проблемы мо-

гут служить бактерицидные лампы открытого типа, но они малоэффективны к уничто-

жению микобактерий, рециркуляторы, обеззараживатели воздуха на основе технологии 

фотокатализа, способные устранять как органические загрязнители, такие как вирусы, 

бактерии, споры грибов, но и неорганические летучие соединения - формальдегид, 

озон, окислы азота и неприятные запахи. Но, конечно, выбор метода очистки воздуха 

зависит от финансовых возможностей больницы [20,21].   

Заключение: актуальность проблемы присоединения внутрибольничной инфекции на 

данный момент остро стоит в отделениях хирургического отделения. Распространение 

больничных инфекций может происходить как с поверхностей, находящихся в посто-
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янной доступности для пациентов, таких как ручки дверей, прикроватные тумбочки, 

выключатели света, так и с медицинского оборудования и рук медицинского персонала. 

При проведении профилактических мероприятий важно помнить, что не все условно-

патогенные микроорганизмы могут быть полностью удалены антисептическими сред-

ствами, как например некоторые виды стафилококка, поэтому необходимо более тща-

тельно подходить к вопросу выбора дезинфицирующего средства и отдавать предпо-

чтение спиртосодержащим антисептикам. Рекомендуется также следить за правильной 

и тщательной обработкой рук персонала.  
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Введение: достоверно известно, что информационные технологии активно внедряются 

в различные сферы жизнедеятельности, включая здравоохранение, что оказывает влия-

ние на изменение уровня качества жизни людей. Мобильное здравоохранение 

(mHealth) – одно из перспективных, динамично развивающихся направлений электрон-

ного здравоохранения (еHealth), целью которого является предоставление мобильных и 

беспроводных технологий для информационной поддержки в области здравоохранения, 

оказания медицинских услуг и обеспечения здорового образа жизни [1]. 

Распространение технологий мобильной связи и развитие способов их инновационного 

применения для решения первоочередных задач здравоохранения привело к образова-

нию новой области электронного здравоохранения, известной как мобильное здраво-

охранение. По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), на сегодняшний 

день число абонентов беспроводной связи в мире приближается к 5 млрд. человек, и 

более 85% мирового населения находятся в зоне покрытия сигнала коммерческих сетей 

беспроводной связи [3]. 

Мобильное здравоохранение является компонентом электронного здравоохранения. 

Электронное здравоохранение – это инфокоммуникационная система, предоставляю-

щая возможность быстрого доступа ко всей информации о пациенте, а так же дающая 

возможность консультировать больного на расстоянии. Для целей исследования, мо-

бильное здравоохранение или mHealth было определено Глобальной обсерваторией по 

электронному здравоохранению как врачебная практика и практика общественного 

здравоохранения, поддерживаемые устройствами мобильной связи, такими как мо-

бильные телефоны, устройства для наблюдения за состоянием здоровья больных и дру-

гие устройства беспроводной связи [3].  

Все разнообразие mHealth может быть условно разделено на 5 основных групп: 

 программы (приложения) медицинской направленности;  

 диагностические устройства для смартфонов, в том числе разнообразные носи-

мые устройства или гаджеты (чипы, пояса, браслеты, «умные» очки и т. д.);  

 мобильная телемедицина, предназначенная для дистанционного взаимодействия 

как внутри врачебного сообщества, так и для связи с пациентом;  

 управление медицинскими данными, координация рабочего процесса учрежде-

ний сферы здравоохранения [4]. 

Благодаря новым приложениям и устройствам появилась возможность сделать более 

эффективными профилактику и раннюю диагностику заболеваний, улучшить систему 

управления здравоохранением. Устройства будут становиться более функциональными 

и миниатюрными. Каждый человек получит возможность самостоятельно следить за 

состоянием своего здоровья. Электронные карты больных могут быть совмещены с 

другими приложениями, например с напоминанием о визите к врачу или приеме лекар-

ственных препаратов [2].  
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Дистанционное наблюдение за больными является одним из ключевых международных 

направлений в информатизации здравоохранения. Обусловлено это увеличением доли 

лиц пожилого возраста, ростом хронических заболеваний, перегруженностью амбула-

торно-поликлинического звена, неудовлетворенностью пациентов оказываемой им по-

мощью. Дистанционный мониторинг осуществляется на основе как программных при-

ложений, так и телемедицинских технологий. 

Цель исследования:  оценить  информированность людей разных возрастных катего-

рий о мобильном здравоохранении. 

Материалы и методы: были опрошены 99 человек в возрасте от 18 до 76 лет, которых 

разделили на три группы: 1) – от 18 до 30 лет, 2) - от 31 до 55, 3) от 56 лет и более, по 

33 человека в каждой группе. Для проведения социологического опроса была исполь-

зована авторская анкета, которая состоит из 5 вопросов: 

1. Сколько Вам лет? 

2. Знаете ли Вы, что такое телемедицина?  

3. Хотели ли Вы получать медицинскую помощь дистанционно?  

4. Какую помощь Вы хотели получить от врача дистанционно?  

5. Какой наиболее удобный для Вас способ общения с врачом? 

Результаты и обсуждение: согласно полученным результатам было выявлено 

(рисунок 1), что 85% респондентов в 1-й группе осведомлены о существовании 

направления mHealth, во 2-й группе количество осведомлённых составило 76%, 

в 3-й – 20%.  

 

 
Рисунок 1. Знаете ли Вы, что такое телемедицина?, (%) 

 

Получать медицинскую помощь дистанционно хотели бы (рисунок 2) 74% респонден-

тов в 1-й группе, 80% - во 2-й и 40% - в 3-й. 

  

 
Рисунок 2. Хотели ли Вы получать медицинскую помощь дистанционно?, (%) 

 

Получать дистанционно консультации врача хотели бы (рисунок 3) 80% респондентов 

в 1-й группе, 70% - во 2-й и 90%  - в 3-й; назначение лечения и обследования 6% - в 1-й 

группе, 25% - во 2-й и 5% - в 3-й; коррекцию лечения и обследования 14% - в 1-й груп-

пе, 5% - во 2-й и 5% - в 3-й.  
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Рисунок 3. Какую помощь Вы хотели получить от врача дистанционно?, (%) 

 

Наиболее удобным способом дистанционного общения с врачом (рисунок 4) телефон 

считают 30% респондентов в 1-й группе, 40% - во 2-й и 70% - в 3-й; видеосвязь 50% - в 

1-й группе, 25% - во 2-й и 10% - в 3-й; чат 20 % - в 1-й группе, 35% - во 2-й и 20% - в 3-

й. 

 
Рисунок 4. Какой наиболее удобный для Вас способ общения с врачом?, (%) 

 

Таким образом, возрастная категория людей от 18 до 30 лет знает о существовании мо-

бильного здравоохранения, желает получать дистанционно медицинскую помощь пре-

имущественно в виде консультаций врача при помощи чата. Люди в возрасте от 31 года 

до 55 так же хорошо осведомлены о существовании направления mHealth, хотят полу-

чать медицинскую помощь дистанционно преимущественно в виде консультаций при 

помощи видеосвязи. Представители возрастной категории 56 и более лет преимуще-

ственно не владеют информацией о существовании мобильного здравоохранения, не 

часто выражают желание получать медицинскую помощь дистанционно и предпочте-

ние отдают дистанционной медицинской помощи в виде консультации врача при по-

мощи телефона. 

Выводы: необходимо больше уделять внимания просветительской работе, касающего-

ся электронного здравоохранения, в сообществах разных возрастных групп, мобилиза-

ции социальных ресурсов, в том числе в возможности и удобства в использовании  на 

начальных этапах. Будущее — за интеграцией мобильных технологий и других направ-

лений информатизации здравоохранения. 
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 Введение: работа врача – это не профессия, а образ жизни. Специалист-медик 

XXI века – это представитель одной из немногочисленных профессий, которые нельзя 

представить в качестве отчужденного труда. Врач всегда, постоянно, ежеминутно и 

ежечасно включен в свою деятельность и неразрывно с ней связан. Медицинский этос и 

габитус является выражением свойственной человеку потребности оказывать помощь 

страждущему.[1; с. 100] Во все времена у всех народов врачевание ценилось очень вы-

соко. Каждый человек вне зависимости от пола и возраста, социального статуса, про-

фессии, национальности и менталитета всегда особенным и сакральным образом отно-

сится к представителям медицинской профессии. В свою очередь молодые врачи, ор-

динаторы, студенты на пути своего профессионального становления должны иметь 

вполне объективные внешние ориентиры, высококлассных наставников, опытных 

представителей профессии, а так же и субъективные ориентиры, на которые можно 

опираться в процессе становления своих профессиональных взглядов. Такими ориенти-

рами, в частности, могут выступать герои кинематографа [2]. 

Учитывая, что в настоящее время кинематограф пользуется особой популярностью 

среди молодежи, можно предположить, что именно экранные образы представителей 

медицинской сферы («Собачье сердце», «Доктор Хаус», «Аритмия», «Непокой», «Кли-

ника», «Триггер» и др.) будут играть роль в формировании для себя образа врача, а так 

же в распространении и внедрении различных стереотипов о медицине [3, 4]. 

Цель исследования: изучение представлений об образе врача у студентов Тверского 

государственного медицинского университета. 

Материалы и методы: был проведён опрос 60  студентов ТвГМУ, в возрасте от 17 лет 

до 21 года, которые были разделены на две группы: первая – студенты первого курса 

(30 человека), вторая – студенты второго курса (30 человек). 

Для проведения опроса была использована авторская анкета, которая состоит из сле-

дующих вопросов: 

1. Какие факторы повлияли на формирование привлекательности профессии врача 

для вас лично?  

а) Фильмы/сериалы; б)литературные произведения; в) представители врачебной про-

фессии из семейного и ближнего несемейного окружения; г) личный опыт связанный с 

перенесенным заболеванием. 

2. Трансформировались ли ваши представления об образе врача в процессе обуче-

ния?  

3. Считаете ли вы верным свой выбор в отношении профессии? 

4. Какие личностные качества на ваш взгляд являются главными для врача? 

5. По вашему мнению, оказывает ли кинематограф существенное влияние на пред-

ставления людей об образе врача? 
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Результаты и обсуждение: были получены данные о том, что факторами, формирую-

щими привлекательность врачебной профессии (рисунок 1) у 40% студентов 1-й груп-

пы являются фильмы и сериалы; у 10% - литературные произведения; у 36% -  предста-

вители врачебной профессии из семейного и ближнего несемейного окружения; у 14% - 

личный опыт, связанный с перенесенным заболеванием. Во 2-й группе мнения распре-

делились следующим образом: фильмы и сериалы – 36%; литературные произведения – 

3%; представители врачебной профессии из семейного и ближнего несемейного окру-

жения – 30%; личный опыт, связанный с перенесенным заболеванием – 31%. 

 
Рисунок 1. Факторы влияющие на формирование привлекательности профессии врача у 

студентов ТГМУ 1-го и 2-го курса, (%) 
ФС – фильмы/ сериалы, ЛП - литературные произведения, ПВП - представители врачебной профессии из 

семейного и ближнего несемейного окружения, ЛО - личный опыт, связанный с перенесенным заболева-

нием. 

 

У части студентов в 1-й и 2-й группах изначальные представления об образе врача 

претерпели изменения (рисунок 2) в процессе обучения в ТГМУ. О наличии транс-

формации данных представлений утверждают 50% студентов в 1-й группе и 60% - во 

2-й. Об отсутствии трансформации данных представлений утверждают 50% студентов 

в 1-й группе и 40% - во 2-й. 

 
Рисунок 2. Трансформация представлений об образе врача в процессе обучения у сту-

дентов ТГМУ 1-го и 2-го курса, (%) 

 

Выбор профессии (рисунок 3) считают верным 93% студентов в 1-й группе, 73% - во 

2-й. Об ошибочном (неверном) выборе утверждает 7% студентов в 1-й группе и 17% - 

во 2-й. 
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Рисунок 3. Считаете ли вы верным свой выбор в отношении профессии?,(%) 

 

С существенным влиянием кинематографа на представления людей об образе врача 

(рисунок 4) согласились 90% студентов в 1-й группе и 86% - во 2-й. Отвергают факт 

существенного влияния кинематографа на представления людей об образе врача 10% 

студентов 1-й группы и 14% - во 2-й. 

 
Рисунок 4. Оказывает ли кинематограф существенное влияние на представления лю-

дей об образе врача?, (%) 

 

Основными личностными качествами врача, необходимыми для успешного выполне-

ния своей профессиональной деятельности, по мнению студентов ТГМУ являются 

(рисунок 5) ответственность для 46% студентов 1-й группы и 33% - 2-й; терпеливость 

для 33% студентов 1-й группы и 50% - 2-й; хладнокровие для 13% студентов 1-й 

группы и 17% - 2-й; сострадание для 57% студентов 1-й группы и 30% - 2-й; реши-

тельность для 40% студентов 1-й группы и 30% - 2-й. 

 
Рисунок 5. Основные качества, которые являются главными для врача по мнению 

студентов ТГМУ 1-го и 2-го курса, (%) 
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Таким образом, в результате исследования было выявлено, что ведущими факторами, 

повлиявшими на выбор профессии, у студентов первого курса оказались просмотрен-

ные ими фильмы и сериалы о врачах, а также представители врачебной профессии 

семейного и ближайшего несемейного окружения. Для студентов второго курса важ-

ными факторами оказались просмотренные ими фильмы и сериалы о врачах, предста-

вители врачебной профессии семейного и ближайшего несемейного окружения, а 

также наличие личного опыта, связанного с перенесенным заболеванием. Подавляю-

щее большинство студентов обеих групп считают свой профессиональный выбор вер-

ным, а представления о профессии и образе врача претерпели изменения у половины 

студентов первого курса и большей половины студентов второго курса. Мнение об 

основных личностных качествах, которыми должен обладать врач тоже меняются в 

зависимости от срока обучения студентов в ВУЗе. Так основными качествами боль-

шинство первокурсников называют сострадание и ответственность, тогда как студен-

ты второго курса считают, что это терпеливость и ответственность. 

Выводы: образ врача формируется в сознании студента не на момент поступления 

молодых людей в ВУЗ. Он претерпевает изменения по мере получения новых знаний, 

умений, навыков и приближения к выбранной профессии. 
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Актуальность: гемангиома хориоидеи – доброкачественное медленно развивающее 

сосудистое новообразование, которое чаще локализуется в заднем полюсе глаза и не-

редко сопровождается развитием экссудативной отслойки сетчатки со снижением зри-

тельных функций[1]. 

Согласно литературным данным гемангиома хориоидеи может быть отграниченной или 

диффузной[2,3]. Отграниченные хориоидальные гемангиомы обычно диагностируются 

между вторым и четвертым десятилетием жизни, когда они вызывают нарушения зре-

ния из-за развития экссудативной отслойки сетчатки. Отграниченные опухоли возни-

кают спорадически, а диффузные гемангиомы хориоидеи обычно проявляются при 

рождении и обычно возникают как часть синдрома Стерджа-Вебера[4]. Офтальмоско-

пически хориоидальная гемангиома представлена дискретным, гладким очагом округ-

лой формы, оранжево-красноватой массы, локализованной в заднем полюсе глаза, от-

носительно четко дифференцируется с меланоцитарными и метастатическими опухо-

лями[5]. Важным аспектом  для офтальмолога является то, что гемангиома хориоидеи в 

результате возникающих вторичных изменений в сетчатке приводит к полной утрате 

зрительных функций пораженного глаза практически у половины больных[6]. В связи с 

этим ключевым моментом в определении дальнейшей тактики в лечении является свое-

временное выявление данного заболевания. 

Обсуждение: под наблюдением находилась пациентка Е. 18 лет с диагнозом на правый 

глаз (OD) – гемангиома хориоидеи, а на левый глаз (OS) – эмметропия.  

Со слов пациентки, с октября 2016 года началось снижение остроты зрения OD, выпа-

дение полей зрения. В марте 2017 года появилось сходящееся косоглазие на OD. В ап-

реле 2017 года пациентка Е. была осмотрена офтальмологом по м/ж, где было выявлено 

объемное образование правого глаза (подозрение на меланому или гемангиому хориои-

деи). Пациентка Е. была направлена для уточнения диагноза в «МНТК «Микрохирур-

гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» г. Москва, где были проведены диагностические 

исследования на оба глаза: определение остроты зрения (Visus), периметрия, измерение 

внутриглазного давления (ВГД), ультразвуковое исследование глаза (В-скан), флюо-

ресцентная ангиография (ФАГ), где был подтвержден диагноз на OD – гемангиома хо-

риоидеи, и было проведено лечение на OD. 

Результаты диагностических исследований: Visus OD = 0.05,  Visus OS =1.0 без коррек-

ции. ВГД OD =8 мм рт.ст., ВГД OS =10 мм рт.ст. (В-скан): OD – в 3,6 мм от края диска 

зрительного нерва, кнаружи и кверху, определяется проминирующее образование 6,3 

мм и протяженностью 14,4х12,8 мм с участками вторичной отслойки сетчатки на вер-

шине и склонах образования высотой 0,9-1,0 мм, и в нижних отделах, высотой 5,1 мм (с 

2 до 12 ч.), OS – оболочки прилежат. Описание офтальмологического статуса: OD – 

придаточный аппарат глаза без патологии. Движение глаз в полном объеме. Глаз спо-
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коен. Передняя камера средней глубины, влага передней камеры прозрачна, радужка 

структурна. Зрачок правильной формы, медикаментозный мидриаз (6 мм на момент 

осмотра). Хрусталик прозрачный. Диск зрительного нерва бледно-розовый, границы 

четкие. В наружном секторе сетчатки, кнаружи и кверху от диска зрительного нерва, 

обширный проминирующий очаг розово-желтого цвета  размером 6-7 диаметра диска 

зрительного нерва. По внутреннему краю очага определяются участки перераспределе-

ния пигмента. OS - придаточный аппарат глаза без патологии. Движение глаз в полном 

объеме. Глаз спокоен. Передняя камера средней глубины, влага передней камеры про-

зрачна, радужка структурна. Зрачок правильной формы, медикаментозный мидриаз 6 

мм (6 мм на момент осмотра). Хрусталик прозрачный. Диск зрительного нерва бледно-

розовый, границы четкие. В макулярной зоне - без патологических особенностей. При 

флюоресцентной ангиографии OD отмечается гиперфлюоресценция очага в наружном 

отделе сетчатки по ячеистому типу. Выведение красящего вещества замедленно. 

Пациентке Е. была проведена на OD – брахитерапия с  рутениевыми офтальмоапплика-

торами (Ru-106 + Rh-106). Доза бета-излучения на вершину составила 87 грей, на осно-

вание - 875 грей. Назначен консервативный курс противовоспалительной и антибакте-

риальной терапии в послеоперационный период в течение трех недель.  Офтальмологи-

ческий статус на OD на момент выписки: умеренный отёк век, умеренный отёк и гипе-

ремия конъюнктивы  в области шва, шов конъюнктивы состоятелен. Медикаментозный 

мидриаз. Диск зрительного нерва бледно-розовый, границы четкие. Ход сосудов пра-

вильный. Перифокальный отёк сетчатки, границы очага стушеваны. Внутриглазное 

давление пальпаторно на оба глаза – норма. Состояние глаза адекватно проведенному 

лечению. Рекомендовано наблюдение у офтальмолога по месту жительства. 

Заключение: своевременная диагностика гемангиомы хориоидеи позволяет успешно 

начать проведение лечения и стабилизировать прогрессирование снижения и утрату 

зрительных функций у пациента.  
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Введение: мультифокальный атеросклероз вызывает поражения многих сосудистых 

бассейнов, наиболее опасными являются гемодинамические нарушения в коронарных и 

мозговых артериях, поскольку возникают значимые стенозы и окклюзии [1]. Для 

уменьшения риска развития неврологических и коронарных осложнений используют 

одномоментные, либо этапные операции, позволяющие снизить частоту развития по-

добных событий. Однако выполнение операций на артериях каротидного и коронарно-

го бассейнов сопряжено с определенным риском острого инфаркта миокарда (ОИМ), 

острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) и летального исхода. Преиму-

ществом одномоментных операций является проведение одной анестезии для хирурги-

ческой реваскуляризации двух бассейнов кровообращения, но сохраняется риск, свя-

занный с большой гемодинамической нагрузкой и длительностью анестезиологическо-

го обеспечения [2]. Другие исследователи считают целесообразным проведение этап-

ных операций, предлагая проводить КШ через 10-14 дней после реконструкции сонной 

артерии [3, 4]. Некоторые авторы, наоборот, предлагают первым этапом выполнять хи-

рургическую реваскуляризацию миокарда, затем КЭ через несколько дней [5]. Этапное 

лечение пациентов с мультифокальным атеросклерозом имеет ряд недостатков: два 

оперативных вмешательства и анестезиологических пособия, длительное пребывания 

пациентов в стационаре, и повышенный риск осложнений (в не оперируемом бассейне) 

на первом этапе хирургического лечения. 

Цель исследования: оценить эффективность одномоментных операций у пациентов с 

поражением коронарных и сонных артерий. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ пациентов, которые посту-

пили в ГБУЗ НО СККБ им. академика Б.А. Королёва с диагнозом ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) в период с 2011 по 2019 года. В исследуемой группе было 42 пациента, 

которым выполнили одномоментную реконструкцию коронарных (КА) и внутренних 

сонных артерий (ВСА) (из них 36 мужчин и 5 женщин). Средний возраст составил 

63,22±7,10 лет (от 40 до 77 лет). В ходе предоперационного обследования пациентов 

диагностированы артериальная гипертензия III, 2 ст, риск 4 у 42 (50,6%) пациентов; пе-

ренесенный ОИМ – 23 (27,7%) пациента; сахарный диабет II типа – 10 (12,1%) пациен-

тов; хроническая почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации мень-

ше 60 мк/мин) – 8 (9,6%) пациентов. У 9 (21,4%) пациентов, кроме поражения сонных и 

коронарных сосудов, имелись изменения третьего бассейна – сосудов нижних конечно-

стей. У 1 (2,4%) пациента была аневризма инфраренального отдела аорты III типа. По 

функциональному классу стенокардии пациенты распределились следующим образом: 

II ФК – 8 (19,1%) пациентов, III ФК – 32 (76,2%) пациентов, IV ФК – 2 (4,8%) пациента. 
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Нестабильная стенокардия – 2 (4,8%) пациента, ПИКС – 24 (57,1%) пациента, подост-

рая фаза не Q ОИМ – 4 (9,5%) пациента. В ходе оценки риска кардиохирургических 

операций 17 пациентов (1,74±0,92) имели низкий риск коэффициента EuroSCORE, 9 

пациентов (4,15±0,52) – умеренный риск, 16 пациентов (7,7±4,24) – высокий риск. Од-

нако в целом по группе среднее значение коэффициента EuroSCORE составило 4,45%, 

отражая умеренные риски операции. По данным эхокардиографии (ЭХО-КГ) фракция 

выброса меньше 60% наблюдалось у 23 пациентов, КСО – 45,9±24,2 мл, КДО – 

102,9±31,3 мл. По данным коронарографии в разной степени стенозирования наблюда-

лось поражение ствола левой КА – 42 (100%) пациентов, ствола правой КА – 42 (100%) 

пациентов, 3-х сосудистое поражение – 16 (38,1%) пациентов, 2-х сосудистое пораже-

ние – 25 (59,5%) пациентов, одно сосудистое поражение – 1 (2,4%) пациентов. Степень 

хронической сосудисто-мозговой недостаточности по А.В. Покровскому: 1-я у 32 

(76,2%) пациентов, 2-я – у 2 (4,8%) пациентов, 3-я – у 3 (7,1%) пациентов, 4-я – у 5 

(11,9%) пациентов. По данным дуплексного сканирования с цветовым картированием 

брахиоцефальных артерий стенозы ВСА справа или слева, окклюзия контралатераль-

ной ВСА диагностированы у 6 (14,3%) пациентов соответственно, двусторонний стеноз 

ВСА у 23 (57,1%) пациента. При одномоментных операциях всегда первым этапом 

производилась реконструкция ВСА: у 12 (26,7%) пациентов - эверсионная каротидная 

эндартерэктомия (КЭАЭ); у 22 (48,9%) пациентов – классическая КЭАЭ; у 3 (6,7%) па-

циентов - аорто-бикаротидное эксплантошунтирование после КЭАЭ, у 4 (8,9%) паци-

ентов - КЭАЭ с пластикой ВСА аутовенозной заплатой, у 1 (2,2%) пациента – редрес-

сация и резекция сонной артерии и у 2 (4,4%) пациентов протезирование правой ВСА с 

реплантацией аутовеной (НСА). Затем выполнялась реконструкция коронарного бас-

сейна. Выполнено: 42 операций аорто-маммаро-коронарного шунтирования. Операции 

выполнялись в условиях искусственного кровообращения. 

Результаты и обсуждения: в результате одномоментной коррекции был 1 (2%) ле-

тальный исход по причине послеоперационного желудочно-кишечного кровотечения. В 

остальном, у 2 (5%) пациента развилось ОНМК: первый по типу ишемического инсуль-

та в контралатеральном бассейне, второй – тромбоз ВСА на эпсилатеральной стороне 

по причине реоперации, в связи с регрессом неврологической симптоматики; у 2 (5%) 

пациента – экссудативный плеврит, у 4 (10%) пациента – аритмии (пароксизмальная 

наджелудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий), у 1 (2%) пневмония. У всех 

пациентов отсутствовали 30 дневные коронарные осложнения. После оперативного ле-

чения ЭХО-КГ - показатели существенно не изменились: КСО 47,53 мл ± 21,24 мл, 

КДО 101,33 ± 27,17 мл, ФВ меньше 60% была у 20 пациентов, что может свидетель-

ствовать о положительной динамике в ходе лечения. 

На сегодняшний момент нет единой точки зрения относительно тактики оперативной 

коррекции пациентов с мультифокальным атеросклерозом [6]. Преимуществом симуль-

танных операций является проведение одного анестезиологического пособия и сниже-

ние времени реабилитации пациента в послеоперационном периоде [7]. В целом, бла-

годаря, одномоментным операциям у пациентов в ранние сроки удаётся восстановить 

кровоток на коронарных и сонных артериях, исключая развития осложнений, которые 

могли быть при поэтапных операциях [8]. 

Выводы: при мультифокальном атеросклерозе коронарного и каротидного бассейнов 

оперативная тактика лечения основывается на функциональных резервах миокарда и 

головного мозга. Симультанные операции целесообразнее проводить у пациентов со 

сниженным резервом коронарного и мозгового кровообращения. Основными показани-

ями являются двухсторонние поражения сонных артерий, значение коэффициента 

EuroSCORE высокого риска. Однако результаты подобных операций могут быть улуч-
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шены при соблюдении протокола обследования, дооперационной оценки церебро-

васкулярного резерва, комбинированной защите головного мозга. 
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Актуальность: ранняя и своевременная диагностика является ключевым фактором 

эффективности лечения любого заболевания, однако особенно следует подчеркнуть 

важность этого положения в онкологии. Выживаемость во многом зависит от стадии 

онкологического заболевания на момент его диагностирования: I стадия — более 92%; 

II стадия — 76%; III стадия — 56%; IV стадия — всего 12% пациентов. Излечение зло-

качественной опухоли, выявленной на поздней стадии, является редким исключением. 

Выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях развития, по-прежнему, 

редкая (50,4%) [1]. Известно, что несвоевременная диагностика происходит в 30-40% 

случаев по вине медицинского персонала. Большое значение для ранней диагностики 

злокачественных новообразований приобретает онкологическая настороженность вра-

ча, особенно первичного звена здравоохранения.  

Обсуждение: пациент З. 18 декабря 2019 года обратился за помощью к участковому 

терапевту БУЗ ВО ВГКП №4. Пациент предъявлял жалобы на першение в горле, боль в 

горле при глотании, периодическую боль в левом ухе стреляющего характера, зало-

женность в ухе. По данным осмотра кроме гиперемии зева патологии не было выявле-

но. Пациенту был поставлен диагноз ОРВИ, он был направлен на флюорографическое 

обследование, которое не проводилось с 2016 года. По данным флюорографии от 

15.01.2020 и клинической картине был поставлен диагноз правосторонняя верхнедоле-

вая пневмония. 17.01.2020 пациент самостоятельно обратился в частный медицинский 

центр для проведения компьютерной томографии легких. По результатам компьютер-

ной томографии (КТ) легких от 17.01.2020 были обнаружены признаки инфильтрата в 

S1 верхней доли правого легкого и фиброзные изменения в средней доле справа и 

язычках слева. Пациент был направлен в КУЗ ВО «ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой» с 

подозрением на туберкулезный процесс, где находился с 04 марта 2020 года по 9 апре-

ля 2020 года.  25.03.2020 в отделении была проведена диагностическая торакотомия 

справа с резекцией S1, S2 правого легкого с экстраплевральным удалением опухоли 

грудной стенки.  

Anamnesis vitae: родился 07.12.1948 года в полной семье, первым из двух детей. Рос и 

развивался соответственно возрасту.  В детстве отмечал частые ОРВИ, перенес ветрян-

ку, корь, краснуху. Школу посещал с 7 лет, учился хорошо. Жилищно-бытовые условия 

и питание удовлетворительные. Действию профессиональных вредностей не подвер-

гался. Туберкулез, венерические заболевания, ВИЧ, гепатиты В и С отрицает. Семей-

ный анамнез выяснить не удалось.  Эпидемиологический, трансфузионный, аллерголо-

гический анамнезы не отягощены. Из вредных привычек отмечает курение. Курил по 

10 сигарет в день в течение 25 лет. В последние 5 лет не курит. 

Status praesens communis: общее состояние удовлетворительное, сознание ясное. Па-

мять сохранена, ориентирован в пространстве и времени. Масса тела 96 кг, рост 177 см. 

Индекс массы тела 30, 64 кг/ м2. Кожные покровы чистые, обычной окраски. Перифе-

рические лимфатические узлы не пальпируются. Щитовидная железа не увеличена (0 



 

293 
 

степень), мягкая, эластичная, поверхность гладкая, безболезненная. Периферические 

отеки и пастозность отсутствует. ЧДД - 16 в мин. Перкуторно звук ясный легочный. 

Дыхание жесткое, хрипов нет. АД 120/70 мм рт.ст. Пульс 76 ударов в минуту, удовле-

творительного наполнения и напряжения. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Язык 

влажный, розовый, немного обложен белым налетом. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Размеры печени по Курлову - 9х8х7 см, нижняя граница печеночной 

тупости по краю правой реберной дуги. Стул оформленный, 1 раз в 2 суток. Мочеис-

пускание не затруднено, симптом поколачивания по поясничной области отрицатель-

ный с обеих сторон. 

Status specialis: на коже грудной клетки послеоперационный рубец линейной формы, 

бледный, без воспалительных изменений, безболезненный. 

Результаты дополнительных методов обследования:  

Общий анализ мокроты 22.01.2020: без изменений.  

Флюорографическое исследование легких 15.01.2020: в верхнем отделе правого легко-

го (апикальный отдел) определяется однородная инфильтрация легочной ткани. Корни 

уплотнены, структурны. Синусы свободные. Заключение: правосторонняя верхнедоле-

вая пневмония.  

КТ легких 17.01.2020:  Грудная клетка по размерам и форме не изменена. Объем легких 

сохранен. Куполы диафрагмы расположены правильно. Слева апикально небольшие 

плевральные наложения. В средней доле справа и язычках слева небольшие участки 

локальных фиброзных изменений. Справа апикально выраженно утолщена плевра с 

единичными эмфизематозными буллами. В S1 верхней доли справа , тесно прилегая 

широким основанием к утолщенной апикальной плевре определяется инфильтрат раз-

мерами до 36х30х40 мм с неровными, местами нечеткими контурами, без признаков 

распада, с участком мелкой кальцификации. Утолщены стенки отходящих бронхов, 

бронхи проходимы. Данных за увеличение лимфоузлов в корнях не определяется. 

Бронхи 1-3 порядка проходимы. Структура средостения дифференцирована, выражен-

ного увеличения лимфоузлов средостения не определяется. Свободной жидкости в 

плевральной полости не выявлено. Деструктивных изменений в костях на исследуемом 

уровне не прослеживается. Заключение: КТ- признаки инфильтрата в S1 верхней доли 

правого легкого. Фиброзные изменения в средней доле справа и язычках слева.  

Консультация терапевта: Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением 

сердца без сердечной недостаточности II  стадия ,2 степень , риск 3. Консультация хи-

рурга. Остеоартроз правого плечевого сустава 1-2 стадия. Консультация невролога. Це-

реброваскулярная болезнь. Дисциркуляторная энцефалопатия   II с вестибуло-

атактическим синдромом. Консультация уролога. Хронический простатит. Хрониче-

ский пиелонефрит, стадия ремиссии. Консультация офтальмолога. Гиперметропия. 

Начальная катаракта обоих глаз. Консультация онколога . Периферический рак верхней 

доли правого легкого T3N0M0. Клиническая группа 2. Резекция S1-S2 правого легкого. 

Клинический диагноз. Основной: Периферический рак верхней доли правого легкого 

T3N0M0.Стадия IIB. Клиническая группа 2. Резекция S1, S2 правого легкого 

25.03.2020. Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь II стадия, 2 степень, 

риск ССО 3. Цереброваскулярная болезнь. Дисциркуляторная энцефалопатия II степени 

с вестибуло-атактическим синдромом. Начальная катаракта обоих глаз. Остеоартроз 

правого плечевого сустава 2 стадии. Хронический простатит. Хронический пиелоне-

фрит, стадия ремиссии.  

Прогноз заболевания сомнительный. Пятилетняя выживаемость оперированных боль-

ных при I стадии заболевания составляет 70%, при II стадии – 40%, при III стадии – 15-

20%. Продолжительность жизни не оперированных больных, как правило, не превыша-

ет одного года [3,4,5]. Трудоспособность ограничена. 
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Заключение: ранняя диагностика злокачественных новообразований зависит главным 

образом от онкологической настороженности врачей общей практики и их знаний, 

дальнейшей тактики в отношении больного. Несмотря на применение комплекса раз-

личных методов обследования, многие вопросы раннего выявления рака легкого оста-

ются ещё не решенными. Практически у 2/3 первично выявленных больных диагности-

руется рак легкого III и IV стадии. Из-за отсутствия онкологической настороженности 

не проводится достаточно полного обследования пациентов, методы специальной диа-

гностики применяются несвоевременно. Именно поэтому раннее выявление рака легко-

го должно осуществляться при активном поиске в группах риска и активном диспан-

серном наблюдении за больными с хронической легочной патологией. 
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Введение: острый герпетический стоматит – это инфекционное вирусное заболевание, 

которое возникает в результате первичного контакта организма с вирусом простого 

герпеса, характеризуется воспалением слизистой оболочки полости рта с появлением 

пузырьковых высыпаний, повышением температуры тела, снижением иммунитета [1]. 
Герпетическая инфекция относится к одному из самых распространенных и плохо кон-

тролируемых инфекций человека. Вирус простого герпеса способен вызывать различ-

ные заболевания центральной и периферической нервной системы, паренхиматозных 

органов, глаз, кожи, слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, половых орга-

нов.  Около 90% людей на земле инфицированы герпесом. Болеть могу люди разных 

возрастов, но пик заболеваемости приходиться на детей, особенно от 6 месяцев до 3 

лет. Это объясняется тем, что в этом возрасте исчезают антитела, которые дети полу-

чают от матери через плаценту, а также отсутствием зрелых систем специфического 

иммунитета. У взрослых причиной проявления герпетической инфекции является сни-

жение иммунитета [2]. Существует огромное количество причин для его понижения: 

перенесенные травмы, тяжелые операции, злокачественные новообразования, ВИЧ-

инфекция, заболевания кровеносной системы (лимфома, лейкоз), кишечные паразиты у 

человека, глистная инвазия, поражение печени в тяжелой форме, агрессивная химиоте-

рапия для лечения туберкулеза или онкологии, диарея при наличии синдрома мальаб-

сорбции, любое инфекционное заболевание, имеющее длительный характер, длитель-

ное применение антибиотиков, иммунодефициты, проживание в местах с повышенной 

радиацией, неправильное питание, воздействие токсинов от химических соединений и 

выбросов от предприятий, нервное состояние, раздражительность, беспокойный сон, 

анемия или гиповитаминоз, злоупотребление алкоголем, табакокурение, наркотики, 

чрезмерная физическая нагрузка или же недостаточная физическая активность [3]. 

Обсуждение: 05.06.2020 году на прием к участковому терапевту участка № 6 ТОГБУЗ 

ГКБ №3, обратилась гражданка П, в возрасте 22 лет с жалобами на субфебрильную 

температуру, которая беспокоит с 24.03.2020 г, высыпания в полости рта, увеличенные 

лимфатические узлы на шее. Из анамнеза считает себя больной с 24.03.2020 года, когда 

почувствовала недомогание, повысилась температура до 37,2⁰С, лечилась самостоя-

тельно принимала ремантадин в течение 5 дней по схеме, безрезультатно. На 4 и 5 день 

лечения температура поднималась до 38,7⁰С, самостоятельно стала принимать  амокси-

циллин + клавулановая кислота  500 мг+125 мг 2 раза в  день в течение 5 дней, на фоне 

приема антибиотика температура в первые 2 дня начала снижаться, но не достигала 

нормальных значений, затем вновь начала подниматься до 37,5⁰С. Пациентка перешла  

на цефтриаксон внутри мышечно по 1 грамму 2 раза в день, 8 дней. Лечение никакого 

результата не дало.  В процессе лечения появился сухой кашель, легкая заложенность в 

груди. 14.04.2020г сделала компьютерную томографию органов грудной клетки, по ре-

зультатам которой патологии не обнаружили. 15.04.2020 г обратилась в городскую 
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клиническую больницу имени Архиепископа Луки г. Тамбова к участковому терапевту 

с вышеизложенными жалобами, был поставлен диагноз: бронхит, назначено лечение 

папаверина гидрохлорид 40 мг по 1 таблетки 2 раза в день в течение 3 дней, ацетилци-

стеин 100 мг 3 раза в день в течение 10 дней, лазолван во время приема пищи, с не-

большим количеством жидкости, по 30 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней. В результате 

лечения кашель стал влажный, мокрота стала отходить, затем кашель и заложенность в 

груди прошли, температура продолжала сохраняться.  Пациентка перестала лечиться, 

думала само все пройдет. Высыпания в полости рта и увеличенные лимфатические уз-

лы сохранялись. В течение всего периода болезни температура проявляла себя по - раз-

ному: в первые 3 дня поднималась до 37,3⁰С и держалась на протяжении всего дня, на 4 

и 5 день поднималась до 38,7⁰С, на фоне приема парацетамола снижалась до 37,2⁰С, 

затем вновь повышалась до изначальных цифр. В последующие 3 недели температура 

была в пределах 37,1-37,5⁰С в течение дня. За неделю до обращения к участковому 

врачу температура была только днем до 37,4⁰С. Пока проходило обследование темпе-

ратура вновь была в течение всего дня в пределах 37,1-37,3⁰С. Из анамнеза перенесен-

ная ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз в 2018 году, хронический гастрит, хро-

нический риносинусит, внутренний эндометриоз, колит, хронический запор. Операции: 

вскрытие гнойного лимфаденита на шее справа в 2001году, удаление параовариальной 

кисты слева в 2019 году. 
В результатах общего анализа крови от 08.06.20 г лейкоциты 6 x10

9
/л, эритроциты 4,45 

х10
12

/л, гемоглобин 131г/л, гематокрит 0,398, тромбоциты 248 x10
9
/л, нейтрофильные 

лейкоциты 46,2 %, базофилы 0,4%, эозинофилы 4,4%, моноциты 7,3%, лимфоциты 

41,7%, СОЭ 7 мм/ч. В общем анализе мочи от 08.06.20г.  прозрачная, соломенно-

желтая, реакция кислая, удельный вес 1,025, лейкоциты нет, белка нет. В посеве отде-

ляемого из зева, носа на микрофлору 08.06.20: Streptococcus viridans (+++), Staphilococ-

cus epidermidis (+++), Streptococcus oralis (++).  
Биохимии крови от 08.06.20г. общий белок 87 г/л,  глюкоза 5,2 ммоль/л, креатинин 72 

мкмоль/л, мочевина 5,4 ммоль/л,  холестерин 4,5 ммоль/л,  общий билирубин 10 

мкмоль/л,  АЛТ 16 Ед/л, АСТ16 Ед/л, КФК 115 Ед/л,  триглицериды 0,5 ммоль/л, ЛПВП 

1,62 ммоль/л,  ЛПНП 2,65 ммоль/л, щелочная фосфатаза 90 Е/Л,  ГГТП 19 Е/Л,  СРБ 4,9 

мг/л,  ХЛОНП 0,23 ммоль/л. В анализах крови от 08.06.2020г кровь на RW отрицатель-

ный, на ВИЧ -1,2 отрицательный, на HBs Ag, HCV отрицательный. 
УЗИ лимфатических узлов: по передней поверхности грудинно-ключично-сосцевидной 

мышцы определяется группа лимфатических узлов до 9 мм, овальные, эхоструктура не 

нарушена. В левой подчелюстной области единичные лимфатических узлов до 7мм. В 

надключичной области справа лимфатических узлов до 8мм. УЗИ органов брюшной 

полости патологии не обнаружено. Консультация инфекциониста: рекомендовано 

кровь на ВЭБ IgM, IgG; кровь на токсоплазмоз IgM, кровь на ГЛПС,  кровь на бруцел-

лез, кровь на иерсиниоз, кровь на туляремию, кровь на стерильность, консультация 

фтизиатра, консультация стоматолога: рецидивирующий афтозный стоматит не ясной 

этиологии, рекомендовано: консультация гастроэнтеролога, анализ крови на все типы 

герпетических вирусов. Стоматолог назначил лечение линимент: хлорамфеникол 0,75 г, 

метилурацил 4,0 г, полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400  — до 100 г- “левоме-

коль”, диоксотетрагидрокситетрагидронафталин 3г, вазелиновое масло и вазелин — до 

100 г -“оксолиновая”; фенилбутазон 5г, метилпарагидроксибензоат, кармеллоза натрия, 

кремния диоксид коллоидный, полисорбат 60, глицерол (85%), пропиленгликоль, пара-

фин жидкий, вода - “бутадионовая”; метилурацин 10г, вазелин, ланолин водный до 

100г  - “метилурациловая”. Все смешать, наносить на места афтоза на 20 минут 2 раза в 

день №10. 
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От 10.06.2020 г кровь на стерильность: стерильно, кровь на ВЭБ IgM, IgG :IgM < 5 

Ед/мл, IgG<10 Е/мл, кровь на токсоплазмоз : Ат не обнаружены, кровь на бруцеллез, 

иерсиниоз, туляремию, ГЛПС  - отрицательно. 
11.06.2020 консультация фтизиатра, рекомендовано обзорная рентгенография органов 

брюшной полости, рентгенография органов грудной клетки, посев мочи на микобакте-

рию туберкулеза (МБТ), посев промывных вод на МБТ, диаскинтест. По результатам 

обследования было дано заключение о данных за туберкулез органов дыхательной си-

стемы, кожи, лимфатических узлов, органов брюшной полости нет. Ожидать результа-

ты посева биологических сред на МБТ. 

11.06.2020 проконсультирована гастроэнтерологом рекомендовано: ФГДС, тест на хе-

ликобактер, назначено лечение эзомепразол 40мг 1 раз в день, за 30 минут до еды 14 

дней, артишока листьев экстракт по 1т 3 раза в день во время еды 14 дней, панкреатин 3 

раза в день по 1т во время еды 14 дней, нутрифайбер 4.5 г на 200 мл воды 1 раз в день  

1 месяц, глюкозаминилмурамилдипептид 1мг 1т под язык за 30 минут до еды 10 дней, 

соблюдение диеты. 
От 12.06.2020 ФГДС заключение: ГЭРБ. Рефлюкс эзофагит. Смешанный гастрит. Дуо-

деногастральный рефлюкс. Результаты биопсии: морфологическая картина хрониче-

ского слабо выраженного слабо активного гастрита с очаговой гиперплазией покровно-

ямочного эпителия и умеренно выраженным фиброзом собственной пластинки. Даль-

нейшее лечение по поводу патологии желудочно-кишечного тракта будет проходить у 

гастроэнтеролога. 
От 12.06.2020 кровь на вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus1/2 ДНК: 1 тип по-

ложительный, 2 тип отрицательный, вирус герпеса 8 типа Human Herpes  Virus 8  ДНК, 

вирус  герпеса 7 типа Human Herpes  Virus 7  ДНК , вирус  герпеса 6 типа Human Herpes  

Virus 6  ДНК отрицательный. 
На основании всех проведенных лабораторных и инструментальных методов обследо-

ваний был поставлен диагноз: герпетический стоматит. 
Назначено следующее лечение лидокаина гидрохлорид гель для местного применения 

5%-15г, применять при выраженных болевых ощущениях, наносить на места афтоза 3-4 

раза в день. Ацикловир таблетки 200мг принимать внутрь  во время еды или сразу по-

сле приема пищи, запивая достаточным количеством воды, 5 раз в день в течение 5 

дней. Ацикловир мазь 5%-10г для местного применения, наносить на пораженные 

участки слизистой оболочки полости рта 4-6 раз в день в течение 5 дней. Холина сали-

цилат + Цеталкония хлорид гель для местного применения 15мг, применять после еды 

и перед сном 2-3 раза в сутки, полоску геля длиной 1 см выдавить на чистый палец и 

втирать легкими массирующими движениями в пораженный участок слизистой обо-

лочки рта, применять 7 дней. Глюкозаминилмурамилдипептид таблетки для рассасыва-

ния- 1мг, применять сублингвально, натощак за 30 мин до еды, по 1 таблетки 3 раза в 

день в течение 10 дней [3, 4, 5]. 
в результате проводимого лечения пациентка отмечает улучшение самочувствия. В ме-

стах афтоза уменьшилась боль, места поражения слизистой оболочки рта уменьшились 

в размерах. Лимфатические узлы визуально перестали быть видны, при пальпации за-

метно уменьшились в размерах. Температура начала снижаться до нормальных значе-

ний. На данный момент лечение продолжается.  

Заключение: герпетический стоматит – это заболевание, клиническая картина которо-

го схожа с другими заболеваниями, зачастую участковому врачу не сразу удается его 

диагностировать. Поэтому необходима преемственность врача общей практики со спе-

циалистами узких профилей, нужно иметь полный доступ к различным лабораторным и 

инструментальным методам исследования. Поскольку поздняя постановка диагноза 

может привезти к переходу болезни в рецидивирующую форму, а также к таким воз-
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можным осложнениям, как герпетический миокардит, герпетический менингоэнцефа-

лит, генерализованная герпетическая инфекция с поражением нескольких органов что 

может привести к потере трудоспособности и даже инвалидизации пациента. 
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Актуальность: кислород - донатор электронов и сильный окислитель и является основ-

ным фактором поддерживающим существование организма. 

Кислород, как лекарство используется в лечении многих патологических состояний. Осо-

бенно использование кислорода стало актуально в последний год при ковид-инфекции. 

Наряду с тем, что лекарственные препараты при вирусном поражении легких оказывают 

противоречивые эффекты, терапия кислородом используется повсеместно. Разработанная 

эскалационная схема использования кислорода при гипоксии (SaO2<90%), которая возни-

кает при ковид-пневмонии. В зависимости от состояния пациента можно использовать но-

совые канюли, лицевую маску, неинвазивную, высокопоточную вентиляцию, искусствен-

ную вентиляцию легких, и в самых тяжелых случаях-экстракорпоральную мембранную 

оксигенацию [1]. В отделении реанимации Китая, городе Ухань, искусственную вентиля-

цию применяли примерно у 50% ковид-пневмонии, неивазивную вентиляцию у 42%, вы-

сокопоточную вентиляцию примерно в 11% случаев и ЭКМО в 2-5% [2]. 

Однако, в отличие от тяжелой ковид-пневмонии, при которой кислород спасает жизнь, ис-

следователи показали, что неизбирательное введение кислорода пациентам в отделении 

интенсивной терапии и неотложной помощи может вызвать гипероксию и тем самым по-

высить смертность. 

Безусловно, кислород необходим для обеспечения нормального клеточного метаболизма и 

поддержания жизни. В обычных условиях, при дыхании человека атмосферным воздухом, 

насыщение крови кислородом (SaO2) составляет более 98%. Подавляющее большинство 

тяжело протекающих заболевания сопровождается развитием выраженной гипоксемии 

(SaO2) менее 90%, которая нуждается в немедленной коррекции с помощью не инвазивной 

кислородной терапии [3,4].  

Обсуждение: по мнению исследователей Американского колледжа пульмонологов, пока-

занием к началу оксигенотерапии является: остановка дыхания и кровообращения; выра-

женная гипоксемия (SaO2<90%); системная гипотензия; сниженный сердечный выброс и 

метаболический ацидоз. Таким образом, применение кислорода, как патогенетически 

обоснованного лекарственного средства для лечения гипоксии критических состояний, 

должно использоваться в контролируемой форме, с использованием клинического мони-

торинга. Клинический мониторинг включает наблюдение за состоянием сознания пациен-

та, частотой дыхания, частотой сердечных сокращений, артериальным давлением и состо-

янием периферической циркуляции. В качестве методов инструментального мониторинга 

используется анализ газового состава крови и пульсоксиметрия [5].  

Ингаляции чистого 100% кислорода используются при проведении сердечно-легочно-

церебральной реанимации и при выполнении преоксигенации перед выполнением интуба-

ции трахеи в анестезиологии. Существует предположение о том, что преоксигенация газо-

вой смесью с фракцией кислорода (FiO2) 60-80%, позволяет снизить риск образования ре-
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зобционных ателектазов в легких, но может сопровождаться уменьшением времени деса-

турации. [6]. Тем не менее, следует помнить о том, что необоснованное применение высо-

ких концентраций кислорода, может подвергать пациента риску развития тяжёлых ослож-

нений, вызванных токсическим действием высоких концентраций кислорода – гиперокси-

ей [7]. В ряде ретроспективных исследований, о зависимости парциального напряжения 

кислорода (PaO2) с показателями летальности в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии, было показано: подача дополнительного кислорода, увеличивает его доставку к 

тканям, только у пациентов с гипоксемией. В то же время, дополнительный кислород 

назначенный пациентам без гипоксемии, приводит к увеличению парциального напряже-

ния кислорода (PaO2) в гипероксических диапазонах, что представляет собой не физиоло-

гичный процесс.  

Изучением токсического влияния гипероксии на организм занимается большое число ис-

следовательских коллективов, так как в применении оксигенотерапии существует узкий 

терапевтический интервал между допустимой и потенциально токсичной концентрацией 

кислорода. Явление кислородной токсичности возникает при превышение нормального 

парциального давления альвеолярного кислорода [8].  

Повреждающее действие высоких концентраций кислорода обусловлено активизацией 

процесса образования высокоактивных свободных радикалов кислорода и азота. Свобод-

ными радикалами называются частицы, имеющие один или несколько неспаренных элек-

тронов. Активные формы кислорода оказывают повреждающее действие на структуру 

ДНК, белков, а также усиливают перекисное окисление липидов, которое приводит к тя-

желому повреждению клеточных мембран. Согласно литературным данным, наибольшей 

чувствительностью к гипероксии обладает паренхима легких, центральная нервная систе-

ма и система микро- и макроциркуляции [9].  

Наиболее выраженными последствиями гипероксии на органы дыхания принято считать 

развитие ингаляционного трахеобронхита, интестициального фиброза или развитие ате-

лектазов. Легочная ткань наиболее чувствительна к повышенным концентрациям кислоро-

да. В эксперименте на здоровых добровольцах, было установлено, что длительные (более 

24 часов) ингаляции дыхательной смеси с высоким (FiO2 >95%) содержанием кислорода, 

могут привести к развитию фиброзных изменений в лёгких, ассоциированных с прямым 

токсическим влиянием кислорода на паренхиму легких. В настоящее время, считается без-

опасной длительная механическая вентиляция лёгких с фракцией кислорода на вдохе 

(FiO2) не превышающей 40%. В свою очередь, было установлено, что длительное исполь-

зование терапии высокими концентрациями кислорода может привести к дисфункции аль-

веолярных макрофагов, что неизбежно повышает риск развития инфекционных осложне-

ний [10].  

Не стоит забывать о системном воздействии гипероксии на различные ткани и системы 

органов посредством системной вазоконстрикции и прямого повреждающего действия 

свободных форм кислорода. Наибольшей чувствительностью к колебаниям в доставке 

кислорода обладает центральная нервная система. В ретроспективном исследовании, с 

участием пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой, было зарегистрировано, что и 

гипоксия, и значимо выраженная гипероксия являются равновероятностными предиктора-

ми неблагоприятного исхода [11]. Согласно современных рекомендация по интенсивной 

терапии тяжелой черепно-мозговой травмы, следует обеспечивать механическую вентиля-

цию легких в режиме умеренной гипервентиляции. Фракция вдыхаемого кислорода долж-

на дозироваться таким образом, чтобы обеспечить артериальное парциальное (PaO2) дав-

ление кислорода – 100-110 мм.рт.ст. Доказано, что вазоконстрикция, возникающая под 
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влиянием гипероксии приводит к редукции церебрального кровотока без нарушения пита-

ния головного мозга. Таким образом, развивающаяся вследствие умеренной гипероксии 

церебральная вазоконстрикция, обладает протективным действием при травматическом 

повреждении головного мозга и является одним из звеньев интенсивной терапии отёка-

набухания головного мозга. Учитывая не селективное вазоконстрикторное воздействие 

гипероксии, не стоит забывать о рисках ишемических повреждений органов и тканей [12].  

У пациентов с хронической сердечной недостаточностью, под влиянием гипероксии про-

исходит снижение частоты сердечных сокращений, снижение сердечного выброса и по-

вышение постнагрузки вследствие системной вазоконстрикции [13]. Особого внимания 

заслуживают пациенты с острым инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST. Для этих 

пациентов было установлено, что наличие гипероксии сопровождается увеличением зоны 

ишемии миокарда, а также повышался риск развития аритмий и повторного инфаркта 

миокарда. Согласно Кохрановскому обзору 2013 года, отсутствуют доказательства, о поль-

зе рутинного применения кислорода у всех пациентов с острым коронарным синдромом 

при отсутствии выраженной гипоксемии [14, 15].  

При проведении сердечно-легочной реанимации, главной целью является устранение ги-

поксии и гиперкапнии. В опубликованных результатах ретроспективного исследования, 

сравнения влияния гипоксемии и гипероксии на эффективность сердечно-лёгочной реани-

мации, была выявлена более высокая летальность у пациентов с гипероксией [16]. Выска-

зывается предположение о том, что при проведении реанимационных мероприятий при 

остановке сердца, следует избегать как гиперкапнии, так и гипероксии, оказывающих не-

благоприятное влияние на исход клинического случая [17]. Согласно рекомендациям по 

проведению сердечно-легочной реанимации, в связи с риском развития реперфузионных 

нарушений в центральной нервной системе, следует использовать фракцию кислорода, до-

статочную для поддержания сатурации (SaO2) на уровне в 94-98%. Результаты опублико-

ванного обсервационного исследования клинических исходов, показали, что у пациентов 

перенесших клиническую смерть, гипероксия (PaO2 >300 мм.рт.ст) ассоциировалась с по-

вышением смертности [18]. 

Заключение: к респираторной поддержке с высокими фракциями кислорода (FiO2) следу-

ет относиться как к полноценному лечебному мероприятию, с учётом наличия показаний и 

возможных негативных последствий. Обобщая результаты множества многих исследова-

ний, можно предположить, что гипероксия может сопровождаться ухудшением прогноза 

для пациентов, перенесших острый коронарный синдром, клиническую смерть и другие 

критические состояния. Учитывая результаты современных исследований, следует исполь-

зовать дифференцированный подход к назначению дополнительных высоких концентра-

ций кислорода с учётом клинической ситуации. Представляется допустимым, назначение 

кислорода в неотложной ситуации, а так же использование высоких концентраций при вы-

раженной гипоксии, с целью ее компенсации.  
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Введение: формирование общекультурных компетенций является неотъемлемой частью в 

учебной деятельности студентов-медиков. Невозможно представить успешное овладение 

студентами медиками профессиональными компетенциями и выработку способности к 

решению клинических задач различной сложности без формирования творческого мышле-

ния и нестандартных подходов к усвоению новой информации. Клиническая практика 

специалиста тесно связана с творческим процессом, который включен в программу изуче-

ния латинского языка и основ медицинской терминологии, начиная с первого курса, так 

как он позволяет развить у студентов творческое, аналитическое, логическое мышление. 

Латинский язык для студентов-медиков является основой в дальнейшем развитии в их ме-

дицинской деятельности [1,2].  

Изучение курса латинского языка в медицинском вузе преследует сугубо профессиональ-

ную цель – подготовить терминологически грамотного специалиста.  

Повышение культурно-образовательного уровня, расширение кругозора являются неотъ-

емлемой составляющей, необходимой для изучения любого языка.  

Обсуждение: многие из афоризмов, изучающих в курсе латинского языка, являются вы-

сказываниями античных философов, писателей или политических деятелей. Таковым яв-

ляется и крылатое выражение Omnia mea mecum porto – "Все свое ношу с собой" (истин-

ное богатство человека – его внутренне достоинство), принадлежащее Бианту (590- 530 до 

н.э.) [3,4]. Выражение Festina lente, что в переводе означает "Спеши медленно", приписы-

вается Октавиану Августу (63-14 гг. до н.э.) [5-7]. Также немалый интерес представляют 

афоризмы на латинском языке, принадлежащие ученым Нового времени: Р. Декарту, И. 

Ньютону, М.В.Ломоносову, К.Линнею и др.  

Большинство из изучаемых латинских афоризмов давно стали крылатыми выражениями. 

Некоторые люди, употребляя в своей обыденной речи афоризмы, даже не задумываются 

об их происхождении и истинном значении. Латинские афоризмы используются в различ-

ных сферах: в научной и художественной литературе, в публичных выступлениях. Неко-

торые из них являются нерушимыми заповедями для врача: «Salus aegroti suprema lex 

mediсorum» – «Благо больного – высший закон для врачей» [8].  

Медицинская этика и деонтология являются неотъемлемым условием в получении меди-

цинского образования и становлении достойным специалистом. Хочется привести в при-

мер высказывание Гиппократа (460-370 гг. до н.э.) – «Primum noli nocere!» («Прежде всего, 

не вреди!), являющееся первой заповедью врача.  

Изучение дисциплины «Латинский язык» способствует не только формированию терми-

нологически грамотного мышления, овладению профессиональным языком, но и общей 

культурой, позволяет формировать и развивать творческий потенциал личности.  
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Этому способствует знакомство студентов-медиков с изречениями великих врачей, фило-

софов о медицине, здоровье, природе, что повышает интерес к данной дисциплине, так как 

данные высказывания остаются актуальными на протяжении многих веков, что позволяет 

студентам применять их в обыденной жизни. Список изучаемых афоризмов можно расши-

рять и дополнять, таким образом, стимулируя развитие творческой активности и мышле-

ния.  

Изучая латинские афоризмы, студенту медицинского вуза следует не только понимать их 

значение, но и уметь проводить грамматический анализ выражений, основываясь на уже 

полученных грамматических знаниях, данных в курсе предмета. В качестве примера тако-

го разбора предлагаются несколько латинских выражений, разбор которых может выпол-

нить каждый студент медицинского ВУЗа.  

«О tempora, o mores!» принадлежит Цицерону (106-43 гг. до н.э.) – «О времена, о нравы!». 

Слово «tempus» (словарная форма – tempus, oris n) имеет латинское происхождение, отно-

сится к третьему склонению, является существительным среднего рода; в данном афориз-

ме употребляется форма слова в именительном падеже множественном числе. «Mores» 

(словарная форма – mos, moris m) также имеет латинское происхождение; является суще-

ствительным 3 лица мужского рода; в данном выражении употребляется во множествен-

ном числе именительном падеже [9-11].  

Как правило, этот афоризм применяют, констатируя упадок нравов, осуждая целое поко-

ление. Хорошо заметной является проблема отношений между отцами и детьми, неприя-

тие старшим поколением норм поведения, привычек, увлечений, устремлений младшего 

поколения.  

Не менее значимым для медицины и, следовательно, для изучения студентами в курсе ла-

тинского языка является афоризм «Non est medicina sine lingua Latina» – «Нет медицины 

без латинского языка». Слова «medicina» и «lingua» являются существительными женского 

рода 1 склонения; слово «latina» – прилагательное 1 группы, согласованное с «lingua». 

Смысл данной фразы заключаются в том, что хороший специалист невозможен без знания 

латинского языка [12].  

Латынь – это международный язык общения медиков всего мира, даже не знающих ино-

странного языка. Иноговорящий врач с легкостью сможет понять то, что вы хотели доне-

сти, если фраза или термин будут звучать на латыни (что касается названия органов, забо-

леваний и многого другого). 

Заключение: изучение латинских афоризмов и в целом латинского языка, является необ-

ходимым при подготовке молодых специалистов. С первого курса необходимо прививать 

любовь и уважение к этому древнему и терминологически незаменимому языку, так как он 

хранит многовековую историю медицины, мудрость античных философов, которую мы 

должны принять и сохранить. 
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2
. 

 

Актуальность: прогноз очень важен для обоснования объема обследования и выбора ме-

дикаментозного или хирургического лечения. Особенно важно прогнозировать дальней-

шее развитие острого нарушения мозгового кровообращения у пациентов, перенесших 

преходящую ишемическую атаку, поскольку по статистике около 20% пациентов с этой 

патологией имеют вероятность развития инсульта в течение следующего месяца. Кроме 

того, прогнозы позволяют правильно распределить ресурсы здравоохранения и оптимизи-

ровать рабочее время специалистов в том случае, если риск осложнений минимален [1]. 

Цель исследования: проанализировать вероятность развития ишемического инсульта у 

пациентов Курской областной клинической больницы (КОКБ) в неврологическом отделе-

нии регионального сосудистого центра (РСЦ), перенёсших транзиторную ишемическую 

атаку с помощью международной шкалы ABCD
2
. 

Материалы и методы: статистические данные были собраны на базе архива Курской об-

ластной клинической больницы по разрешению заведующего кафедрой неврологии и 

главного врача КОКБ. Были изучены истории болезни пациентов с диагнозом транзитор-

ная ишемическая атака (ТИА) в вертебробазилярном (ВБ) и каротидном бассейнах в пери-

од за 2015-2019 гг. в неврологическом отделении РСЦ в количестве 456 человек. Из них 

255 человек (55,92%) имело нарушения кровообращения в каротидном бассейне, у 200 че-

ловек (43,86%) выявлено поражение в вертебробазилярном бассейне, сочетанное пораже-

ние обоих бассейнов имело место быть у одного пациента из выборки (0,22%). Распреде-

ление по полу, следующее: мужского пола проанализировано 239 человек (52,41%), а жен-

ского – 217 (47,59%). Все исследуемые пациенты разделены на 5 групп согласно возраст-

ной классификации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): молодой возраст (от 

18 до 44 лет), средний возраст (от 45 до 59 лет), пожилой возраст (от 60 до 74 лет), старче-

ский возраст (от 75 до 89 лет) и долгожители (90 лет и более). Средний возраст пациентов, 

включенных в статистическую выборку с учётом погрешности расчёта, составляет 

60,19±0,68 лет.  Статистический анализ полученных в ходе изучения историй болезни дан-

ных проводился с помощью программы для работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel, а также программного пакета, разработанного компанией StatSoft, Statistica 10.0.  

Результаты и обсуждение: шкала ABCD
2
 – это быстрый клинический инструмент, помо-

гающий прогнозировать риск раннего инсульта в течение первых 2, 7 и 90 дней после 

ТИА. Шкала разработана С.К. Johnston et al., на основании анализа 4799 пациентов с ТИА, 

которые были обследованы в течение первых двух суток с момента начала заболевания. 

Диагноз ТИА был поставлен врачами общей практики, поэтому полезность шкалы выхо-

дит далеко за рамки интересов специалистов-неврологов. Следует отметить, что данная 
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шкала основана на 5 параметрах, а именно: age (возраст), blood pressure (артериальное дав-

ление), clinical features (клинические симптомы), duration of TIA (продолжительность 

ТИА), diabetes (диабет). Оценивается каждый параметр, затем результат суммируется, и 

итоговая оценка колеблется от 0 до 7. Шкала оценки риска инсульта после ТИА – ABCD
2
: 

возраст более 60 лет – 1 балл; артериальное давление при поступлении выше 140/90 

мм.рт.ст. – 1 балл; клинические симптомы: слабость конечностей с одной стороны – 2 бал-

ла, речевые расстройства без слабости в конечностях – 1 балл; длительность существова-

ния симптомов: 10-60 минут – 1 балл и более 60 минут – 2 балла; наличие сахарного диа-

бета – 1 балл [1,2,3,4].  

При анализе историй болезни пациентов, перенёсших транзиторную ишемическую атаку и 

включённых в выборку, было установлено, что: в возрастную группу более 60 лет входило 

329 человек, что соответствует 72% выборки; слабость в конечностях была выявлена у 256 

пациентов (56%); речевые расстройства без слабости в конечностях отмечаются у 120 ре-

спондентов (26%); длительность течения клинических проявлений в течение 10-60 минут 

зарегистрировано у 289 пациентов, что соответствует 64% от всей выборки, а наличие 

симптоматики более 60 минут всего лишь у 21 пациента (5%); следует отметить, что в 

анамнезе 256 человек (56%) присутствует сахарный диабет. При анализе полученных дан-

ных в соответствии со шкалой оценки риска инсульта после ТИА – ABCD
2
, было установ-

лено, что низкий риск развития инсульта (в течение 2 дней: 1,0%; в течение 1 недели: 

1,2%; в течение 3 месяцев: 3,1%) характерен для 117 пациентов, перенесших ТИА и 

набравших 0-3 балла по шкале ABCD
2
. Средний риск развития острого нарушения мозго-

вого кровообращения при том, что пациенты набрали 4-5 баллов по шкале ABCD
2 

(в тече-

ние 2 дней: 4,1%; в течение 1 недели: 5,9%; в течение 3 месяцев: 9,8%) определён для 289 

человек. Высокий риск развития инсульта (в течение 2 дней: 8,1%; в течение 1 недели: 

11,7%; в течение 3 месяцев: 17,8%) имело 50 пациентов, набравшие 6-7 баллов по шкале 

ABCD
2
. 

Идеальными характеристиками шкалы для прогнозирования инсульта после ТИА являют-

ся доступность, простота расчета, экономическая эффективность и включение более пяти 

показателей для оценки риска. Эта шкала может помочь точно разделить пациентов на 

значимые категории и быть надежной в разных когортах исследования. Шкала ABCD
2 

идеально подходит для различных медицинских учреждений, клинически обоснован, эф-

фективен и прост в использовании. В зависимости от степени риска меняются и методы 

профилактического лечения. Например, антитромботическая терапия не показана пациен-

там с низким риском сердечно-сосудистых осложнений. Но пациенты с высокой степенью 

риска должны получать комплексное и агрессивное лечение, включая статины, антикоагу-

лянты и гипотензивные препараты, в зависимости от основных синдромов, которые могут 

привести к инсульту. Также важно детально обследовать этих пациентов с использованием 

современных методов визуализации (дуплексное УЗИ, компьютерная томография, МРТ).  

Выводы: ранняя диагностика инсультов, повреждений головного мозга и своевременное 

хирургическое или эндоваскулярное лечение, если необходимо, могут предотвратить 

острое нарушение мозгового кровообращения.  
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Актуальность: буллинг как проблема современного общества изучается с различных сто-

рон: с точки зрения правового законодательства, как социальная и педагогическая пробле-

ма, в качестве информационно-технологической угрозы (кибербуллинг). Широта взглядов 

на буллинг объясняется высокой специфичностью феномена буллинга, однако с течением 

времени, увеличением количества жертв, становится понятно, что необходимо искать но-

вые подходы к изучению данного социального явления, а именно рассмотрение буллинга с 

точки зрения психологии. По мнению многих авторов наиболее перспективным методом 

искоренение буллинга станет изучение копинг-стратегий различных возрастных групп. 

Совладающее поведение по своей сути активный процесс преодоления жизненных труд-

ностей и в наши дни является психологической проблемой, разработка которой ведётся 

наиболее активно из-за её неоспоримой актуальности как в зарубежной литературе (Р. Ла-

зарус, С. Фолькман и др.), так и отечественной (С.К. Нартова-Бочавер, А.А.Баранов и др.) 

[1,2,3] 

Цель исследования: выявить наличие связи между уровнем самооценки, а также уровнем 

совладающего поведения учащихся Курского государственного медицинского универси-

тета (КГМУ) и риском быть подвергнутым буллингу в стенах высшего учебного заведе-

ния.   

Задачи: провести исследование на базе курского государственного медицинского универ-

ситета в среду студентов первого курса. Использовать в исследовании опросник риска 

буллинга (ОРБ) А.А. Бочавера; методику о способах совладающего поведения Лазаруса в 

адаптации Т.Л. Крюковой, а также методику диагностики общей самооценки Г.Н. Казан-

цевой. Установить взаимосвязь риска буллинга от копинг-стратегии и уровня самооценки 

у учащихся высшего заведения. 

Материалы и методы: в исследовании, которое проводилось в 2019-2020 гг. на базе 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, принимали участие студенты первого курса в коли-

честве 52 человек в возрасте 17-19 лет: среди которых 32 девушки (61,5%) и 20 парней 

(38,5%). Объектом исследования выступал риск развития буллинга в среде студентов, а 

предметом исследования выступила взаимосвязь риска буллинга от копинг-стратегий и 

уровня самооценки учащихся высших учебных заведений. Сбор и анализ данных проводи-

лись с помощью специальных методик, а именно с использованием опросника риска бул-

линга (ОРБ) А.А. Бочавера; методики «Способы совладающего поведения» Лазаруса в 

адаптации Т.Л. Крюковой, а также методики диагностики общей самооценки Г.Н. Казан-

цевой. Для обработки результатов использовали программное обеспечение, а именно 
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“Statistica 10.0”: описательную статистику, сравнительный анализ с помощью критерия U-

Манна-Уитни и коэффициент корреляции r-Спирмена [1,4].  

Результаты и обсуждение: по результатам опроса студентов по методике ОРБ установле-

но, что у студентов КГМУ достоверно низкие значения по некоторым шкалам опросника, а 

именно: «Небезопасность»: Ẋср.± σ = 7,92±1,60, «Благополучие»: Ẋср.± σ = 5,92±1,38 и 

«Равноправие»: Ẋср.± σ = 1,38±1,85 и средние по шкале «Разобщенность»: Ẋср.± σ = 

3,35±1,70, что говорит о напряженности отношений в студенческой среде. По результатам 

опросника Лазаруса нами засвидетельствован средний уровень выраженности, а значит 

адаптационный потенциал личностей находится в пограничном состоянии. Исследуя са-

мооценку в студенческой среде по методике Г.Н. Казанцевой, удалось установить её до-

стоверно низкий уровень у учащихся первого курса КГМУ – Ẋср.± σ = 54,58±9,87.  

Одним из актуальных направлений экспериментального исследования буллинга является 

сопоставление самооценки с риском возникновения проявлений буллинга у данного чело-

века. У студентов зависимость между уровнем самооценки, избранной ими по жизни ко-

пинг-стратегией и частотой попадания этих людей под воздействие кибер-обидчиков, к 

сожалению, мало изучена, лишь в некоторых научных работах уделено внимание пробле-

ме буллинга в высших учебных заведениях. Что касается копинг-стратегий: у учащихся 

КГМУ напряженные межличностные отношения, что может выступить основой для про-

цветания травли в среде университета, а также её возможном выходе за пределы учебного 

заведения и продолжении в повседневной жизни, чему дополнительно будет способство-

вать низкий адаптационный потенциал личностей. Необходимо реализовывать просвети-

тельскую деятельность о проблеме буллинга, а в последнее время всё чаще актуальным 

становится его современная разновидность – кибербуллинг. Работа над самооценкой и 

изучением новых копинг-стратегий у студентов, вероятнее всего, станет спасением от дан-

ной социальной проблемы, особенно важной в студенческой среде, как наиболее подвер-

женным в силу отсутствия тщательного контроля за проявлениями буллинга [3,4]. 

Выводы: самооценка в студенческой среде играет важную роль: её низкий уровень явля-

ется стимулирующим фактором к появлению буллинга в жизни студентов или усугубле-

нию его влияния. Такие учащиеся наиболее подвержены травле, нежели студенты с высо-

кой и средней самооценкой. Кроме того, на уровне тенденции выявлена положительно 

направленная корреляционная взаимосвязь между показателями по шкале «Равноправие» 

и общая самооценка (r=0,29 при p=0,102). 
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Актуальность: Россия входит в число стран с высоким уровнем распространенности за-

болеваний пародонта. С возрастом она увеличивается и достигает у пожилых людей 95%. 

Исследования, проведенные в последние годы за рубежом, показывают, что распростра-

ненность гингивальных рецессий во многих странах находится на высоком уровне: 88% 

людей старше 65 лет и 50% людей в возрасте от 18 до 64 лет имеют один и более участков 

десны с рецессией [1, 2, 3, 4].  

Обсуждение: вопросы этиологии и терминологии этой патологии остаются спорными и 

противоречивыми. Рецессия десны – это термин, используемый для характеристики сме-

щения краевой десны относительно ее нормального положения относительно коронки зуба 

ниже эмалево-цементного соединения. 

В отечественной литературе для обозначения рецессии длительное время применялись 

термины «ретракция» и «атрофия» десны. Т. Ф. Виноградова предложила называть эту па-

тологию V-образным атрофическим гингивитом. Большинство авторов указывало также на 

неясную этиологию заболевания, отмечая его дистрофический характер [5]. 

Одно из первых и наиболее точных понятий «рецессии» было предложено Г. Ф. Вольфом 

– это невоспалительное заболевание, характеризующееся смещением края вестибулярной 

(реже оральной) десны в апикальном направлении корня зуба. Основная суть современно-

го определения этой патологии осталась той же, но еще добавлен акцент на прогрессиро-

вание потери ткани с течением времени и значительные эстетические нарушения [6]. 

Г. Ф. Вольф выделил несколько комплексных форм рецессии: классическая; рецессия на 

фоне запущенного пародонтита; рецессия, возникающая после проведенного пародонтоло-

гического (хирургического) лечения; рецессия, как результат инволютивных изменений. 

Каждая из этих форм имеет различную этиологию, особенности патогенеза и течения, а 

также разные подходы к выбору методики лечения [7]. 

В классификации заболеваний пародонта, рассмотренной на конгрессе «EuroPerio» в 2018 

году, выделен специальный раздел, посвященный мукогингивальным деформациям и со-

стояниям. В докладе была представлена новая систематизация рецессии десны, которая 

объединяет клинические параметры и характеристики оголенной поверхности корня. Так-

же большое внимание уделяется важности фенотипа десны, толщине и ширине слизистой 

оболочки десны, так как эти параметры способны оказывать значительное влияние на воз-

никновение рецессии [8]. 

Причины развития рецессии десны патофизиологически можно разделить на две группы: 

непосредственные и предрасполагающие факторы. 

Прямыми причинами могут выступать повторяющаяся или однократная травма десны. 

Например, очень жесткая щетина зубной щетки и чрезмерные усилия, производимые во 

время чистки зубов, а также неправильная техника, приводят к возникновению классиче-

ской рецессии у молодых людей, склонных к избыточному уходу за зубами. Кроме того, 
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травма может быть обусловлена пирсингом языка или губы и вредными привычками (не-

правильным использованием зубочисток, кусанием карандашей, употреблением жеватель-

ного табака, насвая и др.). 

Нависающие края коронок и пломб, пришеечный кариес зубов и их корней также способ-

ны привести к возникновению рецессии десны. Внешняя травма, например, вывих зуба с 

отломом вестибулярной стенки лунки может приводить к прогрессированию убыли мяг-

кой ткани пародонта [9, 10]. 

Некоторые хирургические манипуляции на пародонте, к сожалению, предполагают после-

дующее возникновение значительной потери тканей десны. По мере развития репарации 

происходит снижение её уровня относительно эмалево-цементной границы. 

При травматической окклюзии наблюдается интенсивное и непрерывное растяжение пе-

риодонтальных волокон, особенно тех, которые прикреплены к самому шейному отделу 

гребня альвеолярной кости. Эта перегрузка может привести к разрыву коллагеновых воло-

кон в дополнение к чрезмерному напряжению клеток периодонтальной связки и, как след-

ствие, значительному увеличению местного уровня медиаторов, высвобождаемых этими 

клетками, особенно биохимических факторов, связанных с резорбцией костной ткани, что 

способствует потере как кости, так и ткани десны. 

Среди предрасполагающих факторов особое внимание обращается на тонкий фенотип 

десны, наличие дегисценций и фенестраций кости в участках с плохим кровоснабжением 

надкостницы, а также короткие уздечки губ [7, 9, 11]. 

Гигиена полости рта также играет немаловажную роль в прогрессировании рецессии, так 

как при её ухудшении на фоне неблагоприятного физиологического строения зубных ря-

дов под влиянием микробной инвазии происходит еще большее апикальное смещение дес-

невого края [12, 13].   

Ортодонтическое лечение при грамотном планировании может помочь остановить разви-

тие рецессии десны если у пациента обнаруживаются аномалии прикуса и зубочелюстные 

деформации, распределив их по зубной дуге и восстановив окклюзионную плоскость. В то 

же время ортодонтическое лечение может выступать в роли провоцирующего фактора – 

отмечается более частое появление рецессии десны именно при локальном перемещении 

отдельных групп зубов. Поэтому рекомендуется проводить одновременное перемещение 

всего зубного ряда [14, 15, 16]. 

Также на развитие рецессии могут оказывать прямое влияние хронические воспалитель-

ные заболевания пародонта. Эти случаи предполагают потерю опоры десневой ткани в ре-

зультате резорбции кости, вызванной воспалительным процессом, затрагивающим альвео-

лярный костный гребень. 

В настоящее время существуют различные методы лечения рецессии десны с использова-

нием комплекса терапевтических, хирургических, ортодонтических и ортопедических ме-

роприятий [17, 18, 19]. 

Классификация методов устранения рецессии десны H. Erpenstein и R. Borchard (2006) де-

лится на две группы: консервативные и хирургические. 

Консервативное лечение при минимальных проявлениях, не сопровождающихся чувстви-

тельностью твердых тканей зубов, включает в себя профилактику дальнейшего прогресси-

рования рецессии путем устранения провоцирующего или травмирующего фактора, про-

фессиональную и адекватную индивидуальную гигиену. Рекомендуется атравматичная 

чистка зубов с использованием специализированных предметов и средств личной гигиены. 
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Среди консервативных методов лечения выделяют также плазмолифтинг с использовани-

ем плазмы крови пациента, богатой тромбоцитами с непосредственным введением в десну 

[7, 20, 21].  

Оперативные методы включают в себя увеличение объема прикрепленной десны, пластику 

высоко расположенных уздечек и слизистых тяжей, закрытие корней зубов коронально 

перемещаемыми лоскутами, свободную пересадку небного лоскута, использование лате-

рально перемещенных лоскутов на питающей «ножке», восстановление межзубных десне-

вых сосочков, применение методики направленной тканевой регенерации [22, 23, 24, 25, 

26, 27]. 

Заключение: рецессия десны - это многофакторная распространенная патология пародон-

та среди людей разного возраста, имеющая тенденцию к прогрессированию, приводящая к 

возникновению значительных эстетических недостатков и требующая комплексного инди-

видуального подхода к лечению и профилактике.  

 

Литература: 

1. Cortellini P. Mucogingival conditions in natural dentition: narrative review, case definitions 

and diagnostic considerations / P. Cortellini, N.F. Bissada // J. Periodontol. – 2018. – Vol. 89, 

№1. – P. 204-213. 

2. Prevalence of gingival recession and study of associated related factors in young UK adults / J. 

Seong et. al. // J. Dent. – 2018. – №. 76. – P. 58-67. 

3. Dominiak M. New perspectives in the diagnostic of gingival recession / M. Dominiak, T. 

Gedrange // Clin. Exp. Med. – 2014. – Vol. 23, №6. – P. 857-863. 

4. Merijohn G.K. Management and prevention of gingival recession // Periodontol 2000. – 2016. 

– Vol.71(1). – P. 228-242. 

5. Рецессии десны: этиопатогенез, особенности планирования лечения и профилактики / 

А.С. Щербаков и др. // Верхневолжский медицинский журнал. — 2012. — №1(10). — С. 

45-50. 

6. Пародонтология: национальное руководство / под ред. О.О. Янушевича, Л.А. Дмитрие-

вой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 752 с. — (Серия «Нацио-

нальные руководства»). 

7. Вольф Г.Ф. Пародонтология / Э.М. Ратейцхак, К. Ратейцхак / под ред. проф. Г.М. 

Барера. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 548 с. 

8. Periodontal manifestations of systemic diseases and developmental and acquired conditions: 

consensus report of workgroup 3 of the 2017 World Workshop on the classification of periodon-

tal and peri-implant diseases and conditions / S. Jepsen et al. // J. Periodontol. – 2018. – Vol.89, 

№1. – P. 237-248. 

9. Gingival recession: its causes and types, and the importance of orthodontic treatment/ Ana Su-

zy Jati et. al. // Dental Press J. Orthod. – 2016. – Vol. 21, №3. - P. 18–29. 

10. Закиров Т. В. К вопросу об этиологии рецессии десны. Проблемы стоматологии. - 2005. 

- №1. - С. 9-13. 

11. Tissue biotype and its relation to the underlying bone morphology // J.H Fu et. al. // J. Perio-

dontol. – 2010. – Vol. 81. - P. 569–574. 

12. Does gingival recession require surgical treatment / H.  L. Chan et. al. // Dent. Clin. North. 

Am. - 2015. – Vol. 59, №4. - P. 981–996. 

13. Trauma to the gingiva by oral hygiene aids and oral piercings / N.L. Hennequin-Hoenderdos 

et. al. // Ned. Tijdschr. Tandheelkd. – 2017. – Vol. 124. – P. 653–656. 



 

315 

 

14. Prevalence of gingival recession after orthodontic tooth movements / J.W. Morris et. al. // 

Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. – 2017. – Vol. 151. - P. 851–859. 

15. Prevalence of gingival recession after orthodontic treatment of infraversion and open bite / 

J.J. Ji et. al. // J. Orofac. Orthop. – 2019. - Vol. 80, №1. – P. 1–8. 

16. Correlation of orthodontic treatment by fixed or myofunctional appliances and periodontitis: 

a retrospective study. / K. Sharma et. al. // J. Contemp. Dent. Pract. – 2017. – Vol. 18. – P. 322–

325. 

17. Комплексный подход к планированию лечения заболеваний пародонта фактором роста 

/ Мусиенко А.И. и др. // Стоматология Казахстана. - 2014. - №3(4). – С. 67–68. 

18. Регенеративные клеточные технологии в лечении рецессии десны / С.П. Рубникович и 

др. // Современные технологии в медицине. - 2018. - №4(10). – С. 94-104. 

19. Денисова Ю.Л. Экспериментальное обоснование применения вакуум-лазеротерапии в 

комплексном лечении пациентов с болезнями пародонта в сочетании с зубочелюстными 

аномалиями и деформациями. / Денисова Ю.Л., Владимирская Т.Э. // Военная медицина. - 

2013. - №1(26). – С. 103– 107. 

20. Смирнова С.С. Выбор метода устранения рецессии десны/ Смирнова С.С. // Проблемы 

стоматологии. – 2008. – №4. – С. 13-19. 

21. Современные аспекты лечения рецессии десны / Гордеева А.И. и др. // Международ-

ный студенческий научный вестник. – 2018. – № 4 (1). – C. 130-133. 

22. Root coverage procedures for treating localised and multiple recession‐type defects / L. 

Chambrone et. al. // Cochrane Database Syst. Rev. - 2018 . – Vol. 10. – P. 1399-1422. 

23. Comparative efficacy of placental membrane and Healiguide™ in treatment of gingival re-

cession using guided tissue regeneration / Rupali Mahajan et. al. // J. Indian Soc. Periodontol. - 

2018 Nov-Dec. – Vol. 22, №6. – P. 513–522. 

24. Coronally advanced flap + connective tissue graft techniques for the treatment of deep gingi-

val recession in the lower incisors. A controlled randomized clinical trial / G. Zucchelli et. al. // 

Journal of Clinical Periodontology. – 2014. – Vol. 41. – P. 806–813. 

25. Does the dimension of the graft influence patient morbidity and root coverage outcomes ? A 

randomized controlled clinical trial. // G. Zucchelli et. al. // Journal of Clinical Periodontology. –

 2014. – Vol. 41. –P. 708–716. 

26. Chambrone L. Periodontal soft tissue root coverage procedures: a systematic review from the 

AAP Regeneration Workshop. / L. Chambrone, D.N Tatakis. // J. Periodontol. – 2015. – Vol. 86, 

№2. – P. 8–51. 

27. Механизмы возникновения и методы устранения рецессии десны / Л.А. Зюлькина и др. 

// Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 1. – С. 54 
  



 

316 
 

УДК [613.62:616-057.875]:159.944.4 

А.О. Римашевская, М.В. Селищева, Н.Е. Максимова 

кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии  

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

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 

СТУДЕНТОВ И ОРДИНАТОРОВ, СОВМЕЩАЮЩИХ УЧЕБУ С РАБОТОЙ 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; депрессия; студенты; реактивная тре-

вожность. 

Введение: cтрессоустойчивость человека в процессе различной повседневной деятель-

ности, учебной или профессиональной среде является важным аспектом его психиче-

ского здоровья и успешной реализации индивида. Особенно остро данная проблема 

стоит для медицинских работников, вследствие необходимости постоянных контактов 

с другими людьми. Профессиональный анализ подобных случаев выявил особый пси-

хологический феномен - синдром эмоционального выгорания (СЭВ) [1].  

Термином "эмоциональное выгорание" обозначается психическое состояние людей, 

вынужденных активно и плотно общаться с другими (профессии "человек - человек"). 

Синдром эмоционального выгорания (burn-out) представляет собой состояние эмоцио-

нального, психического, физического истощения, развивающегося как результат хро-

нического неразрешенного стресса на рабочем месте. К. Маслач - социальный психо-

лог, определила это понятие как синдром физического и эмоционального истощения, 

включая развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, 

утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам или пациентам. Иногда СЭВ 

обозначается понятием «профессиональное выгорание», что позволяет рассматривать 

это явление в аспекте личной деформации под влиянием профессиональных стрессов 

[2].  

Цель исследования: провести комплексное исследование психологического состояния 

студентов и ординаторов, обучающихся в ТГМУ, и выявить связь уровня эмоционально-

го выгорания со стажем работы в профессии. 

Материалы и методы: добровольный опрос и анкетирование прошли студенты Твер-

ского ГМУ лечебного факультета 5 и 6 курса (100 человек) и ординаторы 1-го и 2-го 

годов обучения (100 человек). Общая выборка составила 200 человек.  

Для оценки степени депрессии был использован тест депрессии Бека [3]. Уровень тре-

вожности определялся с помощью методики Спилбергера-Ханина [4]. Уровень эмоци-

онального выгорания определялся по методике В.В. Бойко. 

Результаты: из опрошенных студентов у 18% отсутствует опыт работы в медицине, у 

26% он менее года, у 36% до трёх и у 20% имеется опыт в различной медицинской дея-

тельности в течение более чем 3 года. Среди ординаторов показатель трудового стажа 

распределился следующим образом: у 22% опыт около года, у 41% 1-3года и у 37% бо-

лее 3-х лет.  

Для определения общего уровня стремления работать по профессии был проведен 

письменный опрос, в котором выяснялось отношение к выбранной профессии, наличии 

давления при её выборе, сложностей в обучении, а также наличии или отсутствии же-

лания в смене профессиональной деятельности. В ходе опроса отмечено, что среди сту-

дентов абсолютное большинство выражает симпатию к выбранной профессии, однако 

более половины из опрошенных студентов, желающих уйти из медицины в иные сферы 

деятельности, имеют опыт работы в качестве среднего или младшего медицинского 

персонала до года (рисунок 1). 
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Рисунок 1.  Удовлетворенность профессией среди студентов и ординаторов в зависимо-

сти от стажа работы, %. 
Условные обозначения: (С) – студенты, (О) – ординаторы 

Среди ординаторов наибольшее количество отмечает, что выбор специальности сделан 

осознанно, и собираются  далее продолжать развитие по настоящему направлению.  

Значительного влияния предыдущего профессионального опыта в медицине не обна-

ружено, однако большинство из тех, кто собирается сменить сферу деятельности, ранее 

не работали по выбранному профилю, либо их практика направлена на нынешнее узко-

профильное обучение.  

При исследовании уровня реактивной тревожности (рисунок 2) высокий уровень отме-

чен у 42% всех опрошенных студентов и 50% ординаторов. Отмечается тенденция к 

снижению уровня тревожности после третьего года работы у обеих групп обследуемых. 

Самый высокий показатель тревожности демонстрируют ординаторы, вепревые при-

ступившие к работе, ранее не имевшие опыта в профессии. 

 
Рисунок 2. Степень выраженности тревоги среди студентов и ординаторов, %. 

Скрининговая методика оценки выраженности депрессивных симптомов (рисунок 3) 

показала отсутствие сниженного эмоционального фона только у 13% студентов и 34% 

ординаторов. Субдепрессивные симптомы выявляли 37% студентов и 34% ординато-

ров. Умеренная депрессия встречалась в 41% и 22% соответственно. Выраженная де-

прессия выявлена у 8% студентов и 9% ординаторов. И только среди студентов был 

выявлен случай выраженной депрессии (1%). 

Общий эмоциональный фон ординаторов значительно выше, чем среди студентов. Бо-

лее половины ординаторов, только приступивших к работе, не имели проблем с 

настроением. Тогда как среди студентов, даже не работающих, только 22% не выявляли 

депрессивной симптоматики.  
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 Рисунок 3. Выраженность депрессии у студентов и ординаторов в зависимости 

от стажа работы, %. 

 

Отмечается общая тенденция к снижению эмоционального фона в связи с возрастанием 

длительности стажа работы в обеих группах. При этом самые выраженные расстрой-

ства отмечаются в группе студентов после первого года работы и продолжают оста-

ваться в низких значениях в том числе и после трех лет работы.  

Определяя степень эмоционального выгорания (диаграмма 4) студентов выявлено, что 

28% имели первую степень, 11% - вторую, 5% - третью и 57% не имели признаков 

профессионального выгорания. 

 

 

 Рисунок 4.  Степень эмоционального выгорания у студентов и ординаторов в за-

висимости от стажа работы, %.  
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Среди ординаторов 31% имели первую степень, 13% - вторую и 8% третью. Только 

47% ординаторов не имели признаков СЭВ. В группе студентов заметно нарастание 

симптомов СЭВ в зависимости от стажа работы. Число респондентов с признаками 3-й 

стадии после третьего года работы достигает максимальных 11%, даже превышая этот 

параметр у ординаторов (9%). 

Выводы: комплексная оценка симптомов тревоги, депрессии и СЭВ выявила, что на 

протяжении всего периода совмещения учебы с работой студент переживает кризисы, 

что существенно снижает общий уровень психического благополучия. Ординаторы 

психологически более устойчивы, но также демонстрируют постепенное нарастание 

комплекса симптоматики СЭВ. 
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Актуальность: в настоящее время, в условиях реформирования и модернизации обра-

зования, проблема школьной дезадаптации, являясь одной из самых актуальных, носит 

прогрессирующий характер и осложняется тем, что зачастую протекает латентно [1]. 

Школьная дезадаптация — это специфически школьное нарушение процесса адаптации 

психогенной природы, снижающее субъективный и объективный статус ребёнка в 

школе, в семье и затрудняющее реализацию учебно-воспитательного процесса [2]. 

Школьная дезадаптация проявляется в трудностях при усвоении школьного материала 

и при выполнении предъявляемых ребёнку требований; сопровождается низкой школь-

ной успеваемостью, разными формами недисциплинированности, нарушениями взаи-

моотношений со сверстниками и учителем [3]. Так как 8-й класс является промежуточ-

ным, а 9-й – выпускным, то можно предположить нарастание уровня школьной деза-

даптации в 9-м классе, что естественным образом может негативно сказываться на пси-

хологическом состоянии школьников и приводить к ухудшению их адаптации и спо-

собности сдавать выпускные экзамены [1]. 

Цель исследования: оценить и сравнить психологические показатели школьной деза-

даптации среди учеников предвыпускного (8-го) и выпускного (9-го) классов. 

Материалы и методы: обследовано 34 ученика 8 класса и 46 учеников 9 класса, обу-

чающихся в городе Твери при помощи следующих тестовых методик: виды агрессии по 

Почебут, опросник детской депрессии Ковач и типы тревожности по Спилбергеру. 

В опроснике Почебут исследуются различные виды агрессии и общий уровень агрес-

сии. Агрессивное поведение по форме проявления подразделяется на 5 шкал: вербаль-

ная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое агрессивное отношение к друго-

му человеку, использует словесные оскорбления; физическая агрессия (ФА) – человек 

выражает свою агрессию по отношению к другому человеку с применением физиче-

ской силы; предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на окружаю-

щих его предметах; эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональ-

ное отчуждение при общении с другим человеком, сопровождаемое подозрительно-

стью, враждебностью, неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему; 

самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у него отсут-

ствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он оказывается беззащит-

ным в агрессивной среде [4]. 

Опросник детской депрессии Ковач позволяет определить количественные показатели 

спектра депрессивных симптомов. Он охватывает основные характеристики депрессии 

и учитывает психологические особенности данной возрастной группы. Опросник пред-

назначен для самостоятельного заполнения подростками и детьми, его использование 

не требует медицинской квалификации, т.к. выявляет функциональное состояние де-

прессии у здоровых людей в рамках нормального психического функционирования [5]. 

Тест Спилбергера принадлежит к числу методик, исследующих психологический фе-

номен тревожности. Он состоит из 20 высказываний, относящихся к тревожности как 
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состоянию (ситуативная тревожность - СТ) и из 20 высказываний на определение тре-

вожности как личностной особенности (личностная тревожность - ЛТ) [6]. 

Результаты: среди учеников 8 классов высокой степени агрессии не выявлялось. ¾ 

опрошенных выявили среднюю степень агрессии, а ¼ - низкую. Среди учащихся 9 

классов также преобладает средняя степень агрессии, школьников с низкой степенью 

на 5% больше, чем в 8 классе. Но при этом выявляются 4% с высокой степенью агрес-

сии. 

Наиболее выраженным видом агрессии среди учеников 8 класса является СА, которую 

выявляют почти четверть подростков. Также выражены ПА и ЭА, и менее всего выра-

жена ФА. Среди учеников 9 класса также самый выраженный тип агрессии – СА, ее 

процент встречаемости возрастает уже до 37%.  На втором месте у 30% школьников – 

ВА и у 27% - ФА. Отмечается тенденция к общему увеличению выраженности разных 

типов агрессии, особенно увеличению уровня СА, которая уже в 8 классе составляла 

четверть. При этом у учеников 9 классов также резко возрастает проявление ВА и ФА, 

по сравнению с 8 классом. И несколько снижаются ПА и ЭА.  

По показателю СТ в 8 классе преобладала средняя степень, выявленная у ¾ школьни-

ков. ЛТ в средней степени выявлялась у половины опрошенных. ЛТ в выраженной сте-

пени выявляется у более трети (35%) школьников. В 9 классе отмечается повышение 

СТ почти в три раза, также еще на 5% возрастает число школьников, выявляющих вы-

сокую степень выраженности ЛТ. 

По опроснику детской депрессии Ковач в 8 классе преобладало лёгкое снижение 

настроения и состояние без депрессии (41% и 35% соответственно). У 12% выявлялись 

выраженные симптомы, требующие диагностики со стороны специалиста. В 9 классе 

также преобладает лёгкое снижение настроения (35%) и состояние без симптомов де-

прессии (32%), однако выявление симптомов субдепрессии возрастает более, чем 

вдвое, по сравнению с 8 классом, а выраженные симптомы наблюдается уже у 20% 

школьников. 

Таким образом, прослеживается тенденция к общему снижению фона настроения в 9 

классе, по сравнению с 8 классом, и нарастание клинически выраженных симптомов 

депрессивных расстройств. 

 При сравнении степени агрессии у девочек и мальчиков, обучающихся в 8 клас-

се, различия незначительны и составляют только 5%. При сравнении обучающихся в 9 

классе было выявлено, что все случаи высокой степени агрессии приходятся на дево-

чек. Среди мальчиков более чем в два раза более выражена ВА, ЭА - в 5 раз чаще, чем 

среди девочек. ФА встречается исключительно только среди мальчиков, тогда как ПА и 

СА – только у девочек. ВА примерно равновыражена среди мальчиков и девочек. ФА 

преобладает у мальчиков, тогда как ПА, ЭА и СА выражены у девочек. 

Таким образом, можно наблюдать не только общее нарастание выраженности агрессии 

от 8 к 9 классу, но и изменение типов агрессии, выявляемых у разных полов. У мальчи-

ков в 8 раз снижается ЭА, на 5-10% возрастают ВА, ФА и ПА, а также впервые появля-

ется СА сразу на уровне 30%. У девочек показатель СА возрастает на 10% и достигает 

уже 43%, ВА и ФА возрастает на 20%.  

Среди мальчиков высокой степени СТ не выявлено, тогда как 20% испытывают ЛТ в 

высокой степени выраженности. Девочки более подвержены проявлениям тревожности 

в высокой степени, чем мальчики: 8% - СТ и 40% - ЛТ (в два раза больше, чем мальчи-

ки). В девятом классе отмечается значительный рост тревожности, как у девочек, так и 

у мальчиков. Если в 8 классе высокая степень выраженности СТ выявлялась у девочек 

только в 8% случаев, то в 9 классе она возрастает в 5 раз (42,3%), ЛТ также возрастает, 

хоть и в меньшей степени, но теперь составляет половину всех случаев. Среди мальчи-
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ков впервые отмечается проявление высокой степени СТ и сразу на уровне 20%, ЛТ 

также несколько возрастает по сравнению с 8 классом и достигает 26%.  

По показателю депрессии у мальчиков преобладает состояние без депрессии, а у дево-

чек - лёгкое снижение настроения. Более тяжелые состояния, на уровне субдепрессии и 

выраженных симптомы, выявляются только у девочекв 25% случаев. К 9 классу отме-

чается тенденция к ухудшению эмоционального состояния мальчиков, которые теперь 

выявляют по 10% имеющих субдепрессивные и выраженные симптомы, которые не 

присутствовали в 8 классе. Среди девочек также отмечается общее снижение фона 

настроения с значительным возрастанием в группе субдепрессии (вдвое по сравнению с 

8 классом) и до 27% в группе выраженной симптоматики (прибавка 10%).  

Выводы: только треть школьников 8 и 9 классов не выявляет проблем с настроением. 

В 8 классе у более чем 40% отмечается легкое снижение настроения, у 12% имеются 

выраженные депрессивные симптомы. Тогда как 9 классу, число школьников из группы 

легкого снижения переходит в группы выявляющих субдепрессивные и выраженные 

симптомы, увеличивая их в два раза. При этом в 8 классе в группы с субдепрессивными 

симптомами входят только девочки. К 9 классу в этих группах уже также присутствуют 

по 10% мальчиков, а количество девочек в группе субдепрессии возрастает до 15%, а 

группа с выраженными симптомами среди девочек уже достигает больше четверти ре-

спондентов. 
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Введение: классификация гиперлипидемий была разработана Дональдом Фредриксо-

ном в 1965 году и принята Всемирной Организацией Здравоохранения [1]. На сего-

дняшний день классификация имеет достаточное количество недочётов, так как не учи-

тывает уровень ЛПВП, охватывает только первичные фенотипические гиперхолестери-

немии и не рассматривает вариацию возникновения вторичных гиперхолестеринемий 

[2, 3]. Данная систематизация включает в себя 5 классов гиперлипопротеинемий [4]. 

Обсуждение: выделяют следующие виды холестеринопатий: общие, локальный холе-

стериноз, диспротеинемии. 

Диспротеинемии по изменению содержания липопротеидов крови делятся на: гиперли-

попротеинемии, гиполипопротеинемии, алипопротеинемии, комбинированные дисли-

попротеинемии. 

Диспротеинемии по происхождению бывают: первичные и вторичные. 

Гиперлипопротеинемии по Фредриксону: 

I типа (хиломикронемия натощак): первичная (болезнь Бюргера-Грютца, первичная хи-

ломикронемия, семейная хтломикронемия, первичная гиперлипемия, семейная недо-

статочность липопротеинлипазы); вторичные (заболевания соединительной ткани, са-

харный диабет). 

II (a) типа (гипербеталипопротеинемия): первичная (гомозиготная гиперлипопротеине-

мия II типа, семейная гиперхолистереринемия, первичная гиперхолестеринемия); вто-

ричные (гиперкортицизм, хронический стресс, гипотериоз, нефротический синдром, 

гепатомы, острая перемежающая порфирия, нейрогенная анорексия, синдром Вернера). 

II (b) типа: первичная (гетерозиготная гиперлипопротеинемия II типа, семейная сме-

шанная гиперхолестеринемия, семейная комбинированная гиперхолестеринемия, пер-

вичная смешанная гиперхолестеринемия); вторичные (гиперкортицизм, нефротический 

синдром, гипофизарная карликовость). 

III типа: первичная (болезнь устранения остаточных частиц, семейная дисбеталипопро-

теинемия, первичная дисбеталипопротеинемия, дефект удаления остатков ЛП, флоти-

рующая гипербеталипопротеинемия); вторичные (гипотиреоз, моноклональные гамма-

патии, холестаз). 

IV типа: первичная (семейная гипертриглицеридемия, индуцированная углеводами ги-

перлипемия, семейная липемия); вторичные (алкоголизм, хронический стресс, острый 

гепатит, уремия, акромегалия, диабет, липодистрофии, гемодиализ). 

ГЛП V типа: первичная (семейная комбинированная гиперлипопротеинемия, первичная 

комбинированная гиперлипопротеинемия, эссенциальная семейная гиперлипопротеи-

немия, семейная смешанная гиперлипопротеинемия, первичная смешанная гиперлипо-

протеинемия); вторичные. 

Классификация гиперлипопротеинемий по Фредриксону на сегодняшний день не со-

всем полная, так как не включает в себя другие аномалии липидного спектра крови. Та-
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кие заболевания будут рассмотрены ниже, в отдельной классификации: абеталипопро-

беинемия (наследственный акантоз, болезнь Бассена – Корнцвейга); гипобеталипопро-

теинемия; анальфалипопротеинемия; семейная наследственная недостаточность ЛХАТ; 

церебросухожильный ксантоматоз; ситостеринемия (повышено всасывание холестери-

на и растительных стероидов в кишечнике); болезнь Вольмана (дефицит холестерин 

эстеразы); гипоальфалипопротеинемия; Гиперальфалипопротеинемия. 

Также не был учтён тот факт, что изначально есть классификация первичных гиперхо-

лестеринемий, в которую, непосредственно, входит классификация по Фредриксону и 

охватывает только первичные фенотипические гиперхолистеринемии. 

Классификация первичных гиперхолестеринемий по типу липидов: гиперхолестерине-

мия; гипертриглицеридемия; смешанная (сочетание первых двух). 

Фенотипическая классификация гиперхолестеринемия по Фредриксону включает V ти-

пов, которые были описаны выше как первичные. 

Генетическая (метаболическая) классификация первичных гиперхолестеринемий вклю-

чает в себя следующие нозологические формы: семейная гиперхолестеринемия; поли-

генная гиперхолестеринемия; семейная комбинированная гиперлипидемия; семейная 

дисбеталипопротеинемия; семейная гипертриглицеридемия; синдром хиломикронемии; 

гиперальфалипопротеинемия; гипоальфалипопротеинемия; анальфалипопротеинемия; 

гипербеталипопротеинемия; гипобеталипопротеинемия; абеталипопротеинемия. 

Выводы: аномалии липидного состава крови являются важнейшим биохимическим 

показателем. Д. Фредриксон в своей классификации положил начало структурирова-

нию знаний о данных аномалиях. При этом его систематизация с течением лет переста-

ла обладать полнотой и нуждается в расширении и дополнении. 
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Введение: Россия входит в число стран с высокой активностью туберкулёза, поэтому 

проба Манту является одной из мер для раннего выявления инфицированности, а также 

в качестве контроля над распространением этого заболевания [1]. 

В России ситуация с заболеваемостью туберкулёзом оценивается как неблагополучная. 

Болеют люди из всех социальных слоев. Высокая инфицированность и заболеваемость 

туберкулёзом детей также свидетельствует о наличии источников инфекции среди 

населения [2]. 

По оценке Всемирной организации здравоохранения Российская Федерация входит в 

число 22 стран с высоким уровнем туберкулёза. При сниженном иммунитете или нали-

чии индивидуальных противопоказаний у пациента могут развиваться сложные аллер-

гические реакции на пробу Манту [3]. 

Последствия в виде тошноты, рвоты и других симптомов отталкивают людей от вакци-

нации. Многие также считают, что проба Манту недостаточно эффективна и не гаран-

тирует стопроцентный результат. Часто из-за аллергических реакций детей отправляют 

в туберкулёзный диспансер, где они подвергаются дополнительному рентгеновскому 

облучению [4]. 

Для правильной расшифровки и оценки данного теста нужно учитывать влияние аллер-

гического анамнеза пациента на пробу Манту [5]. 

Цель исследования: изучить распространённость аллергических реакций на пробу 

Манту. 

Материалы и методы: проведено анкетирование среди студентов 1, 2 и 3 курсов Твер-

ского государственного медицинского университета. Анкета состояла из 14 вопросов. 

Объём выборки составил 100 человек. В анкете приняло участие 23% мужчин и 77% 

женщин. При статистической обработке для корректного определения меры централь-

ной тенденции и рассеяния осуществлялась проверка выборки на нормальность распре-

деления. Результаты прошли статистическую обработку с использованием средств ав-

томатизации расчётов «MS Excel» и «Survio». 

Результаты и обсуждение: после проведённого опроса положительная реакция после 

пробы Манту наблюдалась у 43% опрошенных, из которых у 10% имелись осложнения 

в виде температуры, тошноты, рвоты и выраженной гиперемии. Реакции гиперчувстви-

тельности в основном наблюдались у людей (34%), страдающих аллергией на пищевые 

продукты: цитрусовые, молочные продукты, орехи и шоколад (у 16 опрошенных); на 

пыль (у 13); на пыльцу (у 10); на шерсть животных (у 6 человек); на химические веще-

ства такие, как ампициллин, спирт, формалин, красители, фенол и глутамат натрия (у 6 

опрошенных); на холод и солнце (у 3-х респондентов). 

Также в ходе анкетирования было выявлено, что все опрошенные делали пробу Манту 

в детстве и большинство считают, что проба Манту является необходимой для детей 

(92%). 

На вопрос как вы относитесь к тому, что сейчас пробы Манту стали не обязательными, 

большинство относятся резко негативно — 64%, положительно отреагировали — 17% 

и нейтрально к этому вопросу отнеслись 19% опрошенных. 
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На данный момент современным препаратом для выявления латентных форм туберку-

лёза является препарат «Диаскинтест». По сравнению с известной и применяемой уже 

почти 100 лет реакцией Манту новое средство первичной диагностики позволяет прак-

тически безошибочно определять, инфицирован человек туберкулёзными бактериями 

или нет. Чувствительность данного метода составляет 80%, а точность 100%. Главным 

преимуществом над пробой Манту заключается в том, что «Диаскинтест» не показыва-

ет положительную реакцию у лиц с приобретенным противотуберкулезным иммуните-

том. У опрошенных нами лиц только 11% делали «Диаскинтест» (таблица 1). 

 

Таблица 1 — Социологический опрос среди студентов 1, 2 и 3 курса 

Вопросы Ответы 

Делали ли вы пробу Манту в детстве? 100% делали 

Если Вы не делали пробу, то какая была 

причина? 

97% делали 

3% — отказ родителей, потом внеплано-

во сделали 

Наблюдалась ли положительная реакция 

после пробы Манту? 

57% нет; 

43% да 

Раздражали ли Вы место инъекции? 
81% нет; 

19% да 

Если была положительная реакция, ре-

комендовали ли Вам обратиться в туб-

диспансер? 

66% нет; 

34% да 

Болел ли кто-нибудь в семье туберкулё-

зом? 

98% нет; 

2% да 

Были ли осложнения после проведения 

пробы Манту? 

90% нет; 

10% да 

Было ли наличие инфекционных заболе-

ваний в окружении Вас, которое могло 

вызвать осложнения после вакцинации? 

89% нет; 

11% да 

Были ли осложнения после проведения 

пробы Манту  в результате аллергиче-

ских реакций? 

79% нет; 

21% да 

Вы страдаете аллергией? 
66% нет; 

34% да 

Если страдаете аллергией, то на что она 

проявляется? 

16% на пищевые продукты; 

13% на пыль; 

10% на пыльцу; 

6% на шерсть животных; 

6% на химические вещества; 

3% на холод и солнце 

Считаете ли Вы пробу Манту нужной 

для детей? 

92% да; 

8% нет 

Как вы относитесь к тому, что сейчас 

пробы Манту стали необязательными? 

64% плохо; 

19% никак; 

17% хорошо 

Использовали ли Вы для выявления ту-

беркулеза препарат «Диаскинтест»? 

89% нет; 

11% да 
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Выводы: 
1. У большей части опрошенных наблюдалась положительная реакция Манту, из 

них у 19% отмечалось раздражение в месте инъекции, что могло привести к такому 

результату, а у 34% был отягощённый аллергоанамнез. 

2. 64% опрошенных считают, что проба Манту должна быть обязательной и против 

того, что детские сады сделали необязательным условием вакцинацию детей. 

3.  «Диаскинтест» обладает более точным результатом, но используют его только 

11% опрошенных. 
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Введение: рациональное питание является основой здоровой и продолжительной жиз-

ни. Поэтому важно следить за соотношением белков, жиров, углеводов, а также мине-

ральных веществах и витаминов в рационе питании. Имеются диеты, полностью ис-

ключающие определённые продукты, чаще всего углеводы или жиры, что основывается 

на неграмотности широких слоев населения о процессах превращения энергии и мета-

болизме в целом, или же диеты с преобладанием растительной пищи или белковой [1]. 

Цель исследования: создание экспериментальной модели изучения различного рацио-

на питания с преобладанием углеводов и белковой пищи на биохимические показатели 

мочи и морфологические показатели почек у крыс. 

Материалы и методы: все эксперименты на лабораторных животных были выполнены 

в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 

животных», 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 [2]. 

Исследовательская работа проводилась на базе экспериментальной лаборатории кафед-

ры патологической физиологии и гистологической лаборатории кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России. 

Экспериментальное исследование проводилось на самцах половозрелых белых лабора-

торных крысах линии «Wistar». 

В опыте использовались животные с массой тела от 150 до 170 грамм. 

В работе было использовано 15 белых лабораторных крысах, которые были разделены 

на следующие 3 исследовательские группы (по 5 особей в каждой). 

Группа I (контрольная интактная группа) — крысы с обычным рационом питания, а 

именно, сбалансированный по всем нутриентам кормом для лабораторных животных 

Рацион питания в этой группе применялся на основе приказа от 10.03.1966 года № 163 

Министерства здравоохранения СССР «О нормах кормления лабораторных животных и 

продуцентов». 

Группа II (первая опытная группа) — животные, получающие исключительно белко-

вую пищу (белое мясо, яичный белок).  

Группа III (вторая опытная группа) — питалась с преобладанием углеводной пищи 

(крупы, овощи). 

В конце эксперимента животным осуществлялась эвтаназия этиловым эфиром с после-

дующей аутопсий с целью макроскопической оценки морфологических свойств почек. 

Длительность данного эксперимента составила 2 месяца. 
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В норме биохимические показатели общего анализа мочи крыс составляют: pH 6,0–7,0; 

белок 0 г/л; глюкоза 0%. 

Результаты исследования и их обсуждение: в результате эксперимента были получе-

ны следующие биохимические показатели мочи в контрольной группе животных (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1 — Биохимические показатели общего анализа мочи контрольной группы 

Показатель глюкоза (%) Белок (г/л) рН 

Особь № 1 0 0 7,5 

Особь № 2 0 0 6,5 

Особь № 3 0 0 6,0 

Особь № 4 0 0 7,0 

Особь № 5 0 0 6,5 

 

У контрольной группы крыс (группа I) отклонений в параметрах обнаружено не было, 

все биохимические показатели мочи находились в пределах нормы. В данной группе 

лишь в некоторых случаях присутствовало небольшое повышение pH, что поданным 

литературы, может происходить из-за увеличенного количества углеводов в пище у 

конкретной особи. 

В первой опытной группе биохимические показатели мочи отличались (таблица 2). 

 

Таблица 2 — Биохимические показатели общего анализа мочи первой опытной группы 

Показатель глюкоза (%) Белок (г/л) рН 

Особь № 1 0 0,3 6,0 

Особь № 2 0 1,0 5,5 

Особь № 3 0 0,3 6,5 

Особь № 4 0 0,3 5,5 

Особь № 5 0 1,0 5,5 

 

У первой опытной группы крыс (группа II) в моче имело место преобладание общего 

белка. При этом значения pH снижены, что согласно данным может соответствовать 

значительному изменению состава мочи и возможным изменениям в организме. 

Показатели протеинурии у данной группы лабораторных животных указывают на де-

фекты и усиленную нагрузку на почечный фильтр, с которой он не справляется. Эти 

параметры могут служить началом заболевания почечной системы. Так же в пище ко-

торой кормили крыс содержалось большое количество триптофана, который в большой 

концентрации в организме может оказывать патологическое влияние. 

Исходя из литературы, большая часть триптофана превращается в никотиновую кисло-

ту (витамин РР). На этом этапе образуется ряд промежуточных продуктов: ксантурено-

вая кислота, оксиантраниловая кислота и другие вещества, повышение концентрации 

которых в крови оказывает общетоксическое действие. В частности, ксантуреновая 

кислота нарушает образование инсулина. Кроме того, избыток триптофана ведёт к по-

вышению синтеза и содержания серотонина в серотонинергических отделах нервной 

системы, изменению функции головного мозга, развитию нервно-психических заболе-

ваний. А накопление в организме метаболитов триптофана приводит к нарушению 

функции эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной, кроветворной и выдели-

тельной систем [3]. 

При этом при макроскопическом морфологическом исследовании в группе II были вы-

явлены также изменения в почках, которые отличались увеличенным размером по 
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сравнению с контрольной группой. В других органах морфологических изменений об-

наружено не было. 

У второй опытной группы крыс (группа III) в моче имело место присутствие глюкозы 
(таблица 3). 

 

Таблица 3 — Биохимические показатели общего анализа мочи второй опытной группы 

Показатель глюкоза (%) Белок (г/л) рН 

Особь № 1 0,05 0,0 7,5 

Особь № 2 0,1 0,0 8,0 

Особь № 3 0,1 0,1 8,0 

Особь № 4 0,05 0,1 8,5 

Особь № 5 0,1 0,0 7,5 

 

У второй опытной группы, употреблявшей пищу избыточное количество углеводов, 

также как и в предыдущей группе присутствовали значительные изменения в биохими-

ческих показателях, в частности, глюкозурия. Увеличение pH свидетельствует о боль-

шой концентрации щелочных веществ, что пагубно влияет на почечную фильтрацию. 

Реабсорбция глюкозы в кровь происходит в почках из проксимальных канальцев с по-

мощью специального переносчика, который одновременно присоединяет и глюкозу, и 

ионы натрия. Экскреция моносахарида с мочой происходит в том случае, если количе-

ство профильтровавшейся в клубочках глюкозы превышает реабсорбционную способ-

ность канальцев. Почечная глюкозурия характеризуется понижением почечного порога 

для глюкозы вследствие уменьшения максимальной способности канальцев её реабсор-

бировать. Почечная глюкозурия может быть самостоятельным заболеванием наслед-

ственной природы или одним из симптомов других тубулопатий [4]. 

По морфологическим данным у всех особей группы III было выявлено наличие на поч-

ках серой блестящей плёнки, которая частично покрывала орган, то есть имело место 

патологическое изменение и деструкция серозной оболочки. 

Выводы: 

1. В результате эксперимента также было показано, что преобладание в пище од-

ного из нутриентов вызывает  патологические изменения в почках. 

2. Созданная экспериментальная модель на лабораторных животных может быть 

использована для сравнительной оценки различного рациона питания у человека. 

3. В дальнейшем планируется продолжить исследование с большим количеством 

лабораторных животных обоего пола с более длительным рационом кормления, что 

даст более достоверные и репрезентативные результаты. 
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Введение: каждому пикселю в реконструкции изображения конусно-лучевой компью-

терной томограммы (КЛКТ) присваивается числовое значение, выраженное в единицах 

Хаунсфилда (единицах ослабления). Оно зависит от того, насколько ослабевает луч, 

проходя через единицу объёма - воксель, т.е. шкала Хаунсфилда показывает рентге-

новскую плотность вещества. Само изображение среза получается благодаря тому, что 

каждый пиксель отображается различным оттенком серого в зависимости от плотности 

вокселя и настроек окна [1, 2].  

В шкале Хаунсфилда принятыми единицами измерения являются HU - hounsfield unit. 

Они начинаются со значения –1024 HU для воздуха. Всего в шкале Хаунсфилда насчи-

тывается 4096 значений: от -1024 до +3071 единиц Хаунсфилда, где значение 0 HU за-

дано для воды, жир имеет значения от -120 до -90 HU, кровь - +50 – +60 HU, а костная 

ткань - +250 и выше HU [3,4]. 

Цель исследования: определить влияния хронического пародонтита средней степени 

тяжести на значение плотности костной ткани по шкале Хаунсфилда.  

Материалы и методы исследования: всем пациентам проведено клиническое, ин-

струментальное, общемедицинское обследование. Рентгенологическое исследование 

проводилось при помощи метода КЛКТ. Пациенты добровольно подписали согласие 

на обработку персональных данных и на участие в исследовании.  

В ходе научно-исследовательской работы были отобраны и проанализированы 20 ком-

пьютерных томограмм пациентов в возрастной категории от 45 до 60 лет с диагнозом 

хронический пародонтит средней степени тяжести. Среди них 11 женщин - 55% и 9 

мужчин – 45%. Были определены значения индекса Хаунсфилда в 4 областях верхней и 

нижней челюстей. Проведен сравнительный со средними величинами анализ. 

Результаты: измерение плотности костной ткани проводилось на верхней и нижней 

челюстях в переднем и дистальном отделах. В каждой изучаемой области было иссле-

довано 10 реформатов с толщиной вокселя 0,28, на каждом установлено 5 точек, и под-

считана средняя величина для данного отдела.  Также был проведен сравнительный 

анализ по отношению к нормам, которые представлены в таблицах 1,2.  

 

Таблица 1. –  Среднее значение плотности губчатой костной ткани в единицах Хаунс-

филда (HU) [5]. 

Отдел Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

Передний 715,8 ± 190 944,9 ± 207 

Дистальный 455,1 ± 122 674,3 ± 227 
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Таблица 2. –  Полученные в результате исследования значения плотности губчатой 

костной ткани в единицах Хаунсфилда (HU) 

Отдел Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

Передний 484,1 ± 146 543,01 ± 56 

Дистальный 379,404 ± 82 466,832 ± 37 

 

Эти данные показывают значительное снижения индекса Хаунсфилда по сравнению с 

данными других исследований: 

1) в переднем отделе верхней челюсти в 1,49 

2) в переднем отделе нижней челюсти в 1,71 

3) в дистальном отделе верхней челюсти в 1,23 

4) в дистальном отделе нижней челюсти в 1,43 

Выводы: при наличии у пациента такого заболевания, как хронический пародонтит, 

рентгеновская плотность костной ткани гораздо ниже нормы. Это необходимо учиты-

вать при выборе как хирургической, так и ортопедической тактики лечения заболева-

ния. Определение значения индекса Хаунсфилда позволяет у пациентов с заболевани-

ем пародонта объективно оценивать плотность костной ткани на разных этапах лече-

ния, а также при планировании дентальной имплантации после стабилизации процесса 

и лечения у врача пародонтолога.  

Литература 

1. Бениашвили, Р. М. Десневая и костная пластика в дентальной имплантологии / 

Издательство ГЭОТАР медиа, 2017.  

2. Блинова, А. В., Рюмшин Р.А., Румянцев В.А.  Периимплантит – основное 

осложнение дентальной имплантации. Тверь.: «Верхневолжский медицинский жур-

нал». 2018 

3. Костин И.О., Давыдова О.Б., Щербаков А.С., Белоусов Н.Н., Саввиди К.Г., Пи-

чуев Е.Е., Битюков В.В., Васильев А.М., Соколова И.В., Курочкин А.П., Давыдов 

Б.А. Эффективность применения малоинвазивных методик дентальной импланта-

ции. Тверь.: «Современная стоматология: от традиций к инновациям». 2018 

4. Майкл С. Блок Дентальная имплантология: хирургические аспекты / М.: МЕД-

пресс-информ, 2015.  

5. О.Ю. Винниченко. Методы оценки плотности костной ткани альвеолярного от-

ростка челюстей и ее значение для увеличения срока функционирования протезной 

конструкции. М.: «Стоматология». 2016   



 

333 
 

УДК 615.212.7.099 

М.Г. Сафонова, В.С. Садовина, И.Г. Ненахов 

кафедра гигиенических дисциплин ФГБОУ ВО «Воронежский государственный меди-

цинский университет им. Н.Н.Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Россия 

Научный руководитель – к.м.н., доц. А.В. Платунин 

 

ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ СРЕДИ 

 НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ключевые слова: наркотические отравления; профилактика наркомании; психоактив-

ные вещества. 

 

Актуальность: употребление наркотических веществ является актуальной проблемой 

в настоящее время и каждый год данная проблема имеет тенденцию к нарастанию [1]. 

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности в настоящее время больше 

35 миллионов человек во всем мире имеют расстройства, связанные с употреблением 

наркотических веществ и данная проблема не обошла стороной и Российскую Федера-

цию, где каждый год количество граждан, употребляющих наркотические вещества, 

увеличивается на 90 тысяч [2]. 

Цель исследования: провести оценку динамики и структуры острых отравлений 

наркотическими веществами на территории Воронежской области за период 2017-2019 

гг. 

Материалы и методы: в процессе выполнения научной работы нами использованы 

статистические данные острых отравлений за 2017-2019 годы, предоставленные отде-

лом социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Воронежской области». Был применен аналитический подход и методы статистической 

обработки с использованием программного пакета Microsoft Office Excel 2010.  

Результаты: оценивая результаты данных токсикологического мониторинга на терри-

тории Воронежской области за период 2017-2019 годов, отмечается увеличение случаев 

острых отравлений наркотическими веществами. Так в 2017 году было отмечено 92 

случая отравлений, в 2018 году – 218 случаев, в 2019 году – 303 случая. Рост случаев 

отравления в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 1,4 раза. Летальность от 

отравления наркотическими веществами в 2017 составила – 21 случай, в 2018 году – 25 

случаев, в 2019 году – 22 случая.  

Как правило, за указанный период, острые отравления наркотическими веществами от-

мечаются в подавляющем большинстве случаев у взрослого населения (98,7% случаев в 

2019 году). Среди подростков в 2019 году отмечено 4 случая острых отравлений (1,3% 

от всех случаев отравлений), среди детского контингента – 1 случай (0,3% от всех слу-

чаев отравлений).  

По гендерному признаку необходимо отметить, что из всех случаев острых отравлений 

92,7% случаев было зарегистрировано у мужчин. Групповое отравление опием (2 чело-

века) было зарегистрировано в 2019 году единоразово в Новохоперском районе Воро-

нежской области.  

В структуре причин отравлений в 2019 году первое ранговое место занял метадон – 95 

случаев (31,3% случаев отравлений). Важно отметить, что в 2017 году отравления ме-

тадоном в структуре острых отравлений зарегистрированы не были. Второе ранговое 

место в структуре острых отравлений наркотическими веществами заняли опиоиды 

(опий, кодеин, морфин) – 55 случаев (18,1%). По сравнению с предыдущими годами, 

доля отравлений опиоидами практически осталась на том же уровне, что и в 2017 году 

– 17,4% случаев. Третье ранговое место принадлежит синтетическим наркотикам – 
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8,2% случаев. В сравнении с 2017 годом наблюдается резкий рост уменьшения таких 

случаев – с 42,2% в 2017 до 8,2% в 2019 году. 

Летальные случаи связаны с употреблением опиоидов и метадона – 16 и 6 случаев 

отравлений, соответственно.  

При изучении структуры острых отравлений по территориальному признаку за период 

2017-2019 гг. – случаи отравлений на территории Воронежской области не регистриро-

вались в 10 муниципальных районах: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Воробьев-

ском, Грибановском, Кантемировском, Поворинском, Подгоренском, Терновском и Эр-

тильском районах. Наибольшее число случаев отравлений наркотическими веществами 

отмечено в городском округе города Воронеж – 240 (79,2%) случаев отравлений. Вто-

рое и третье ранговые места принадлежат Россошанскому району 9 случаев (2,9%) и 

Новоусманскому району -7 случаев (2,3%). 

Обсуждение: вопросу наркомании и употребления наркотических веществ на уровне 

государственного рассмотрения придается очень большое значение, так как это серьез-

ная проблема общества и самого государства в целом. Профилактика, направленная 

против распространения наркомании, постоянно ведется согласно следующим основ-

ным направлениям: 

1) борьба с нелегальным производством и ввозом, а также распространением наркоти-

ческих веществ и свободного доступа к наркотическим веществам населения, чтобы 

предотвратить производству наркотиков в домашних условиях; 

2) проведение пропаганды здорового образа вашей жизни разным возрастным и соци-

альным группам об угрозе наркотической зависимости и способах ограничения себя и 

близких от наркотических веществ. 

3) также необходимо усиливать роль семьи в профилактике девиантных форм поведе-

ния среди молодежи. 

Касательно детского контингента, то рекомендуется не ограничить их от информации 

относительно наркотиков, наркомании и их воздействия на здоровье человека.  

Необходимая информация поможет предотвратить распространение употребления 

наркотических и психоактивных веществ. Таким способом можно привить предубеж-

денное отношение к наркотикам среди детского и подросткового контингента, а также 

к любой возможности реализации их тестирования на себе, пусть даже тех, которые 

всеми считаются весьма слабыми и «веселящими». Часто это сопровождается парал-

лельно с другой «пагубной» привычкой – курением в школьном и подростковом воз-

расте [3]. Описанной проблеме подвержены лица в подростковом и студенческом воз-

расте [4], когда нестабильное психоэмоциональное состояние [5], повышенные нагруз-

ки во время учебы, влияние лидеров старшего возраста, в том числе «лидеров мнений» 

в СМИ часто толкают подростков на употребление наркотических веществ. И хотя 

большинство отравлений психоактивными и наркотическими веществами приходится 

на лиц взрослого трудоспособного населения, отрицать тот факт, что формирование 

зависимости начинается в более раннем возрасте – нельзя. И требуется комплексная 

работа по профилактике наркозависимости среди всех слоев населения. 

Выводы: 
1. В динамике 2017-2019 гг. отмечается тенденция к увеличению случаев острых отрав-

лений наркотическими веществами с 92 случаев за год в 2017 году до 303 случаев в 

2019году. 

2. Наркотики, отравление которыми наиболее часто регистрировалось на территории 

Воронежской области – метадон, опиоиды и синтетические наркотики. По территори-

альному признаку, наибольшее количество случаев отравлений наркотическими и пси-

хоактивными веществами регистрировалось на территории города Воронежа и Россо-

шанской и Новоусманском районах области. 
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Введение: злокачественные образования занимают второе место среди причин смерт-

ности во всем мире, уступая группе сердечно-сосудистых заболеваний. Новым направ-

лением в изучении биологического поведения опухоли стал анализ молекулярных из-

менений в опухолевом микроокружении. Микроокружение или стромальный компо-

нент новообразования представляет собой совокупность клеточных и внеклеточных 

компонентов, окружающих и взаимодействующих с опухолевыми клетками. Внекле-

точный матрикс (ВМК) микроокружения является резервуаром факторов роста, протеаз 

и других сигнальных молекул [1]. ВКМ играет важную роль в регуляции гомеостаза 

ткани, не только как физическая поддержка целостности и пластичности тканей. В 

представленной статье обобщены современные представления о роли компонентов эла-

стогенеза и эластолиза в опухолевой прогрессии. 

Обсуждение: в физиологических условиях эластичные волокна являются компонентом 

ВКМ, который обеспечивает гибкость и эластичность тканей. Основным компонентом 

эластических волокон является эластин, который синтезируется фибробластами, глад-

комышечными клетками стенок сосудов и хондроцитами в виде его предшественника – 

тропоэластина [2]. Основной структурный белок микрофибрилл – фибриллины-1, -2. 

Основываясь на ультраструктурных исследованиях, считается, что микрофибриллы 

обеспечивают каркас, который облегчает молекулярное выравнивание эластина и по-

следующее поперечное сшивание, которое катализируется одним или несколькими 

изоформами семейства лизилоксидаз. 

«Сшивку» тропоэластина в единую структуру ядра эластических волокон и его соеди-

нение с микрофибриллами обеспечивают ферменты – лизилоксидазы (ЛО) [3]. Важная 

роль в организации эластического волокна также принадлежит эластин-связывающему 

белку (ЭСБ), который участвует в адгезии клеток к эластину и ламинину, обеспечивает 

транспортировку тропоэлатистина и защиту от преждевременной его деградации [2,4]. 

Процесс формирования эластических волокон не до конца изучен, основываясь на 

большом количестве связанных исследований, Wagenseil и Mechamt предложили сле-

дующую схему сборки эластических волокон [5]. Молекула тропоэластина на грану-

лярном эндоплазматическом ретикулуме связывается с ЭСБ, далее комплекс тропоэла-

стин-ЭСБ транспортируется на внешнюю поверхность клетки. При контакте ЭСБ с 

внеклеточными галактозидами тропоэластин высвобождается во внеклеточное про-

странство. Из-за общей гидрофобной природы множественные внеклеточные белки 

тропоэластина начинают агрегировать посредством спонтанного процесса, известного 

как коацервация. После коацервации молекулы тропоэластина осаждаются на каркас из 

микрофибрилл, которые собираются на поверхности клетки, где фибриллин и связан-

ные с микрофибриллами гликопротеиновые компоненты взаимодействуют с рецепто-

рами интегрина. Агрегаты тропоэластина на микрофибриллах объединяются в более 

крупные структуры и сшиваются с помощью ЛО, которая также обеспечивает включе-
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ние в микрофибриллярный каркас и фибулинов, что в конечном итоге приводит к фор-

мированию зрелого эластичного волокна. 

Таким образом, микрофибриллярный каркас играет важную роль в процессе организа-

ции зрелых эластических волокoн, сборка которых in vivo всегда происходит в присут-

ствии микрофибрилл. Микрофибриллы в основном состоят из полимеров фибриллина-

1,-2 с соответствующими гликопротеинами и служат основой для отложения эластина. 

Несмотря на то, что формирование эластического волокна зависит от наличия микро-

фибрилл существуют и эластин-независимые функции микрофибрилл. Они включают в 

себя структурную поддержку тканей богатых микрофибриллами, таких как скелетные, 

сердечно-сосудистые, ткани глаза, и регуляцию биодоступности факторов роста во 

ВКМ [6]. Нарушение сборки микрофибрилл оказывает глубокое влияние на последую-

щую сборку эластичного волокна. 

Эластин-связывающий белок был первоначально обнаружен в виде периферического 

трансмембранного белка с молекулярной массой в 67 кДа, который связывался с эла-

стином и ламинином, но не с фибронектином, коллагеном I или III типа [7]. Далее было 

установлено, что данный белок связан еще с двумя трансмембранными белками моле-

кулярной массой 61 и 55 кДа.  Комплекс из этих трех белков в настоящее время изве-

стен под общим названием «рецепторный комплекс к эластину» и представляет собой 

совокупность из эластина/ламинин-связывающего белка (в современном представлении 

– эластин-связывающий белок) и двух мембранно-ассоциированных белков – защитно-

го белка катепсина A (с молекулярной массой 55 кДа) и нейраминидазы-1 (с молеку-

лярной массой 61 кДа) [7,8, 9]. В последующем, ЭСБ был идентифицирован как ката-

литически неактивный вариант β-галактозидазы (S-Gal), который сохранил способность 

связываться с галактозой и имеет уникальный эластин-связывающий домен. ЭСБ игра-

ет важную роль в транспортировке тропоэластина и защите его от преждевременной 

агрегации и протеосомной деградации [10]. Показано, что уменьшение синтеза ЭСБ 

приводит к преждевременной внутриклеточной агрегации и деградации тропоэластина, 

что в свою очередь приводит к снижению формирования зрелых эластических волокон 

[11].  

Важная роль в формировании и поддержании архитектурной целостности эластических 

волокон внеклеточного матрикса принадлежит лизилоксидазам. Лизилоксидазы были 

первоначально описаны как катализаторы окислительного дезаминирования е-

аминогруппы лизильных и гидроксилизильных остатков коллагена и лизильные остат-

ков эластина [12]. В настоящее время установлено, что семейство лизилоксидазы 

(медь-зависимой аминоксидазы) состоит из пяти изоформ: лизилоксидазы и четырех 

подтипов лизилоксидазо-подобных ферментов. ЛО продуцируется в различных типах 

клеток. Наиболее известной функцией ЛО является сшивка коллагенов и эластина [13], 

что стабилизирует фиброзные и эластические волокна, способствует прочности и це-

лостности внеклеточного матрикса соединительной ткани. Лизилоксидазы играют важ-

ную роль при нормальном физиологическом развитии и старении кожи, при заживле-

нии ран и фиброзировании органов и тканей, включая развитие цирроза печени и ате-

росклероза [14]. Повышенная экспрессия ЛО наблюдается в коже, подслизистой обо-

лочке полости рта, печени, легких, почках и костном мозге при формировании фиброз-

ной ткани. 

В процессе развития опухоли, раковые клетки постоянно находятся под влиянием опу-

холевого микроокружения, которое также вносит свой вклад в пролиферацию злокаче-

ственных клеток, эпителиально-мезенхимальный переход, миграцию, инвазию, ангио-

генез и метастазирование [15]. Инвазия и метастазирование являются основными эта-

пами в прогрессировании злокачественного новообразования. Одной из важных осо-

бенностей опухолевых клеток, способствующей распространению, является их протео-
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литическая активность, которая позволяет атипичным клеткам преодолевать тканевые 

барьеры. Эластин эластических волокон считается относительно протеазорезистентным 

компонентом внеклеточного матрикса, который в основном разрушается специфиче-

скими эластазами [16]. Известно, что в особых обстоятельствах, некоторые подтипы 

матриксных металлопроиназ (MMP) способны к эластолизу [17]. MMP-2 и -9 являются 

наиболее часто экспрессируемыми протеазами при раке. Опухолевые клетки, секрети-

руя MMP-2 и -9, способны разрушать эластический каркас внеклеточного матрикса, 

вызывать усиленное формирование эластокинов, запуск воспалительной реакции и по-

вторный синтез ММР. При низких значениях рН, которое присутствует в быстро рас-

тущих и плохо васкуляризированных опухолях, ММР-3 также участвует в эластолизе. 

Для некоторых форм рака активный лизис эластина считается уникальной особенно-

стью [18]. Так, в клетках немелкоклеточного рака легких была выявлена продукция 

нейтрофильной эластазы, нарастание иммуногистохимической экспрессии маркера к 

нейтрофильной эластазе отмечалось в клетках опухоли при прорастании в аорту 

[17,18]. С другой стороны, в микроокружении опухоли различной локализации описа-

ны изменения продукции эластических волокон как в сторону исчезновения, так и 

формирования их конгломератов [19,20]. Отсутствие эластических волокон вокруг про-

токов в ткани внутрипротокового рака молочной железы с комедо-некрозами расцени-

вается как признак формирования новых атипичных протоков [20]. Повышенное скоп-

ление эластических волокон вокруг сосудов в микроокружении рака толстой кишки 

взаимосвязано с метастазированием [21].  

Эластин-связывающий белок, участвующий в синтезе эластина, также стимулирует вы-

работку эластазы [8]. ЭСБ выступает в качестве медиатора клеточного хемотаксиса, не 

только для нормальных, но и для различных типов опухолевых клеток. Выявлена им-

муногистохимическая экспрессия маркера к эластин-связывающему белку в опухоле-

вых клетках, несмотря на то, что они не продуцируют эластин [22]. ЭСБ экспрессиру-

ется в опухолевых клетках меланом, глиом, рака молочной железы и аденокарциномы 

толстой кишки. Соответственно, синтез эластина и его разрушение может иметь более 

значимую роль в прогрессии опухоли, чем предполагалось ранее. 

Лизилоксидаза также играет роль в прогрессировании опухоли, усиливая пролифера-

цию раковых клеток, инвазию, метастазирование и ангиогенез [12,14]. Однако было 

показано, что ЛО также обладает функцией подавления опухоли, но в более поздних 

исследованиях было установлено, что функция подавления опухоли обусловлена его 

формой предшественником (ЛО-П) [23]. Зрелая форма ЛО и ЛО-П играют противопо-

ложные роли в прогрессировании рака. Однако вопрос о том, усиливает лизилоксидаза 

или подавляет прогрессирование опухоли в различных тканях, органах, на разных ста-

диях опухоли, все еще остается спорным. Повышенная экспрессия ЛО наблюдается при 

раке полости рта, желудка, молочной железы [24] и анапластическом раке щитовидной 

железы [25]. Гиперхэкспрессия ЛО в клетках плоскоклеточного рака полости рта, коло-

ректального рака и в астроцитомах сочетается с повышенной клеточной пролифераци-

ей и неоваскуляризацией. Лизилоксидаза, секретируемая эндотелиальными клетками 

микроокружения опухоли, стимулируют ангиогенез и повышает риск развития метаста-

зов при колоректальном раке и раке молочной железы. Следовательно, независимо от 

того, секретируется ли ЛО опухолевыми клетками, фибробластами или эндотелиаль-

ными клетками сосудов микроокружения, синтез лизилоксидазы приводит к прогрес-

сированию опухоли. 

Заключение: исходя из вышеизложенного, роль эластогенеза/эластолизиса и особен-

ности взаимодействия опухолевых клеток с их компонентами требует дальнейшего 

изучения. 
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Введение: современная действительность в России подтвердила одну из главных про-

блем системы здравоохранения – это кадровый кризис. Однако следует отметить, что 

во многом из-за пандемии COVID-19 произошли качественно новые, положительные 

изменения в отношении к работникам медицинских специальностей. Если ранее уро-

вень доверия к официальной медицине был снижен, и как следствие падал престиж са-

мой профессии, то сегодня врач рассматривается вне системы как «заложник ситуа-

ции».  Это подтверждают многочисленные благодарности медицинскому персоналу, 

афишируемые в массмедиа. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2019 году, об 

отношении россиян к системе здравоохранения 40% соотечественников перепроверяют 

поставленные им диагнозы, а 75 % опрошенных считают, что необходимо вести в Рос-

сии независимый контроль качества медуслуг в системе ОМС [3]. В июне 2020 года 

проводился аналогичный опрос центром НАФИ, согласно которому примерно 44% 

российских граждан стали больше уважать медработников за время пандемии нового 

типа коронавируса. При этом 66% опрошенных отметили, что свое отношение к систе-

ме здравоохранения они не поменяли [4]. Сегодня, оставшиеся в профессии врачи, вос-

принимаются как «герои нашего времени». Однако, есть и другая сторона – специали-

сты, которые психологически и морально не были готовы к кризисной ситуации и вы-

брали поведенческую стратегию «избегания» – ушли из профессии. Поэтому, встает 

вопрос о сформированности профессиональной идентичности у молодого врача, вклю-

чающей не только усвоение профессиональных теоретических и практических компе-

тенций, но комплекс фундаментальных психологических знаний, умений и навыков.  

 В своей работе «Построение моделей врачевания: психологические исследования по-

веденческих факторов» Филиппченкова С.И., на основании проведенного контент-

анализа ряда профессиограмм, выявила профессионально важные качества врача, среди 

которых: эмоционально-волевая устойчивость, эмпатия, способность быстро прини-

мать решения в кризисной ситуации, высокая рефлективность, эмоциональная зре-

лость, включающая в себя ответственность за свои поступки и др. [5].  Ранее мы опуб-

ликовывали данные исследования, согласно которому лишь 2% опрошенных ординато-

ров Тверского государственного медицинского университета показали высокий уро-

вень эмоционального интеллекта, и семьдесят один процент – низкий уровень [6]. Это 

указывает на то, что способность понимать отношения личности, репрезентируемые в 

эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений у ординато-

ров не развиты. Психологи отмечают, что именно сочетание когнитивной и эмоцио-

нальной оценки трудных жизненных ситуаций приводит к инсайту, нахождению реше-

ния кризисной ситуации [7,8].  

G.A. Bonanno, C.L. Burtonа, выделяют поведенческие стратегии эмоционального реаги-

рования на стрессовые ситуации такие как переоценка, подавление, отвлечение, кото-

рые традиционно считаются неконструктивными [9]. Они считают, что такие стратегии 
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при стрессе носят нормативный характер. Таким образом, например, подавление эмо-

ций способствует оценки ситуации без эмоциональной обработки, что может помочь 

принять взвешенное решение.  

Цель работы:  оценить влияние эмоционального интеллекта на выбор  поведенческого 

копинга у врачей-ординаторов 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие ординаторы первого года 

обучения Тверского медицинского университета в возрасте от 23 и до 38 лет, в количе-

стве 203 человека.  

Диагностический комплекс представлен методикой измерения копинга, разработанной 

Р. Лазарусом и С. Фолкманом, в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замыш-

ляевой и предназначенной для исследования копинг-механизмов, возможностей форси-

рования трудностей, в т.ч. в профессиональной деятельности [1, 10]. А так жеметоди-

кой диагностики «Эмоционального интеллекта» Н. Холла, направленной на рефлексию 

эмоциональной сферы личности, способностей по управлениюне только своими эмоци-

ями, но умение распознавать эмоциональный фон окружающих [2]. 

Статистическая обработка психодиагностических данных проводилась с помощью ме-

тодов математической статистики и корреляционного анализа с применением непара-

метрического критерия Хи-квадрат Пирсона в прикладной компьютерной программе 

SPSS-23. 

Результаты и обсуждение: для установления взаимосвязей между эмоциональным ин-

теллектом и используемойкопинг-стратегией ординаторов нами был применен корре-

ляционный анализ с использованием коэффициента Пирсона. Анализ полученных дан-

ных позволил выявить восемь взаимосвязей на уровне умеренной тенденции, из них 

четыре обратные и четыре положительные. 

Обратная взаимосвязь между показателями эмоциональной осведомленности (- 0,341 

при p≤ 0,01), самомотивации (- 0,377 при p≤ 0,01), степенью управления своими эмоци-

ями (-0,435 при p≤ 0,01), интегративного уровня эмоционального интеллета ( - 0,371 

при p≤ 0,01) и копинг-стратегией «Бегтсво-избегание». В кризисной ситуации человек 

не способен сосредоточиться, что бы действовать в соответствии с жизненными запро-

сами, и произвольно управлять своими эмоциями. В таком случае личность, часто про-

являя инфантильность, выбирает путь ухода или отрицания проблемы.  

Прямая взаимосвязь (0,402 при р≤0,01) между уровнем самомотивации и степенью 

планирования решения проблем. К решению проблемы человек подходит творчески. 

Склонен к позитивной рефлексии и анализу ситуации, что способствует планированию 

выхода из кризисной ситуации.  

Прямая взаимосвязь между показателями самомотивации (0,414 при р≤0,01), эмпатии 

(0,310 при р≤0,05), распознования эмоций других людей (0,350 при р≤0,01) и положи-

тельной переоценкой. Кризисная ситуация решается за счет изменения к ней не только 

своего отношения, но и отношения других людей. Человек способен распознать, понять 

и повлиять на эмоциональное состояние другого человека, решив либо сгладив таким 

способом конфликтную ситуацию. 

Согласно опубликованным нами ранее результатам исследования, семьдесят один про-

цент ординаторов первого года обучения показал низкий интегративный уровень эмо-

ционального интеллекта, который включает: низкие показатели по шкалам самомоти-

вации, распознавания эмоций других людей, управления своими эмоциями, и средние 

показатели по шкалам эмоциональной осведомленности и эмпатии.  

Выводы: 
1. Большая часть ординаторов первого года обучения инфантильны и 

склонны избегать или отрицать проблему. Они обладают низкой рефлективно-

стью, что негативно влияет на планирование выхода из кризисной ситуации. Ор-



 

343 

 

динаторы испытывают сложность в понимании не только чужих эмоций, но и в 

распознавании своих собственных. Они пассивны, и склонны прибегать к агрес-

сивным действиям, сталкиваясь с проблемной ситуацией.  

2. Всего два процента опрошенных респондентов обладают высоким эмоци-

ональным интеллектом. Они отличаются высокой рефлективностью, способны 

не просто распознавать свои и чужие эмоции, но и понимать причины, стоящие 

в основе этих эмоций. Такие люди сосредоточены, активны, в решении про-

блемной, конфликтной ситуации им несвойственно избегание, наоборот стре-

мятся преодолеть её. Они могут уверенно отстаивать свою точку зрения, исполь-

зуют манипуляции и стратегии, которые могут противоречить общественным 

нормам. 
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Введение: медицинская деятельность является одной из наиболее личностно ориенти-

рованных, но и в то же время стрессогенных. Пандемия COVID-19, показала, что вра-

чебное сообщество столкнулось с рядом проблемных и конвергентных факторов. Зна-

чительная часть медицинских работников, находясь в состоянии неопределенности, по-

вышенного уровня риска, перманентного стресса, а так же сознательно, подвергая свою 

жизнь опасности, по-разному реагировали события разворачивающиеся в профессио-

нальной среде. На их эмоциональное состояние определенно повлияло малоизученное 

и неопределенное видение новой болезни, высокое распространение вируса, отсутствие 

режима работы и отдыха и т.п. Однако, следует отметить, что и до возникновения пан-

демии короновируса нового типа у 30-40% медицинских работников наблюдался син-

дром профессионального и эмоционального выгорания [1]. Вполне логично предполо-

жить, что в недалеком будущем эти показатели станут еще выше. Отметим, что наибо-

лее часто с психологическими проблемами в профессиональной деятельности сталки-

ваются как раз молодые и неопытные врачи, ординаторы, так как они только находятся 

в процессе адаптации к специфике медицинских реалий. Полученный опыт с высокой 

долей вероятности негативным образом отразится на психофизическом состоянии мо-

лодых специалистов и отношении к выбранной профессии. 

Личностные особенности и ресурсы медицинского работника во многом определяют 

стратегию преодоления профессионального стресса [2,3,4,]. Это так же влияет и на 

поддержание как физического, так и психологического здоровья врача. Р. Лазарус, под-

черкивал, что способность преодолевать стресс в большинстве случаев более важна, 

чем природа и величина стресса, частота его воздействия [5]. Понятие «копинга» (англ. 

coping) впервые упоминается в специальной литературе в 1962 г., связанной с изучени-

ем детских кризисов и путей их преодоления. Р. Лазарус описал копинг как стратегию 

совладания с тревогой и стрессом. Сегодня копинг-стратегии описываются как осо-

знанно используемые человеком приемы совладания с кризисными ситуациями, состо-

яниями. То есть копинг-стратегии есть совокупность различных поведенческих прие-

мов, меняющиеся попытки в когнитивной и поведенческой областях справиться со спе-

цифическими внешними или внутренними требованиями, которые оцениваются как 

чрезмерные или превышающие ресурсы человека [6,7,8].  

Безопасность является одной из важнейших потребностей для человека. Особенно ак-

туально этот вопрос становится в настоящее время, когда мы сталкиваемся с ритмом 

современной жизни. Экономический и политический кризис, безработица, пандемия, 

для большинства это и эмоциональный стресс, который требует волевых ресурсов. Та-

ким образом, можно сказать, что потребность в безопасности включает не только физи-

ческий, но и психический уровень. 
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Поэтому особенно важно, чтобы молодой специалист, устраиваясь в лечебно-

профилактические и другие медицинские учреждения, обладал не только высоким 

уровнем специальных знаний, но и чувствовал себя в процессии комфортно и уверенно.  

Под психологической безопасностью понимают - переживание личностью психологи-

ческого комфорта, выражающееся в осознании собственного статуса, чувства соб-

ственного достоинства и их неприкосновенности, а также в эмоциональном принятии 

себя .  Поэтому актуальным становится разработка и оптимизация доступных способов 

борьбы с неблагоприятными условиями, повседневными угрозами, которые негативно 

влияют на психологическое состояние человека. Одним из таких способов является 

овладение и применение стратегий копинга [9,10]. 

Цель: изучить копинг-стратегии врачей-ординаторов. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие ординаторы первого года 

обучения Тверского медицинского университета в возрасте от 23 и до 38 лет, в количе-

стве 203 человека.  

Психодиагностическое исследование выполнено с помощью аппаратно-

диагностического комплекса «Мультипсихометр-05» на базе лаборатории психодиа-

гностики Тверского государственного медицинского университета. В качестве инстру-

ментария использовался опросник копинг-тест Лазаруса. Методика предназначена для 

определения копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных сфе-

рах психической деятельности, копинг-стратегий. Количественно оценивались такие 

показатели как: 

 конфронтационный копин  – ситуация разрешается часто агрессивно и без целе-

пологания. Человеку сложно планировать своё поведение и предугадать исход пробле-

мы. Ключевым в таком поведении является не решение проблемы, а снятие эмоцио-

нального напряжения. Такая стратегия оценивается как неадаптивная, ведь сложно 

прийти к решению проблемы без осознанности. При этом конфронтация помогает 

сдвинуть ситуацию с мертвой точки и выразить свою позицию; 

 дистанцирование – решение проблемной ситуации может происходить за счет её 

обесценивания. Такая стратегия помогает снять эмоциональное напряжение. Однако, 

подавление эмоций может привести к отсутствию решения проблемы. Для дистанциро-

вания характерен выбор интеллектуальных приёмов, таких как юмор, переключение 

внимания, рационализация и т.п.; 

 самоконтроль – эмоции подавляются специально и их влияние на восприятие 

самой проблемы принижается. Таким образом, ситуация может быть решена с 

наименьшим эмоциональным откликом, однако – подавленные желания негативно вли-

яют на состояние удовлетворенности от решения проблемной ситуации. 

 поиск социальной поддержки – проблема разрешается  путем привлечения соци-

альных ресурсов и эмоциональной поддержки других людей. Одновременно с этим 

формируется зависимость от оценки этих других. 

 принятие ответственности –  личность признает степень своей вовлеченности в 

создавшейся ситуации и, понимает степень ответственности в решении этой проблемы. 

Характерна саморефлексия, однако, выраженность данной поведенческой стратегии 

может привести к завышенной самокритике и самобичеванию. 

 бегство-избегание – личность выбирает путь ухода, отрицания проблемы. Ха-

рактерно проявление инфантильности, находясь в проблемной ситуации. 

 планирование решения проблемы - основным поведенческим механизмом явля-

ется анализ и планирование решения проблемы. Однако, отсутствует возможность 

быстро найти выход из ситуации, полагаясь на интуицию.  

 положительная переоценка – кризис решается за счет изменения отношения к 

ней в позитивную сторону. Личность рассматривает ее как толчок для саморазвития. 
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Характерно философское отношение к проблемной ситуации. Минусами стратегии 

можно назвать возможную неспособность увидеть другие выходы из сложившейся си-

туации.  

Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 90. Более высокая оценка в шкале  го-

ворит о высокой напряженность копинга, свидетельствует о выраженной дезадаптации.   

Результаты и их обсуждение: анализ психодиагностических данных, полученных в 

ходе определения вида проблемно-ориентированного копинга ординаторов медицин-

ского вуза позволил установить ряд следующих специфических особенностей:  

1) все диагностируемые критерии находятся в диапазоне средних значений;  

2) по шкале «Самоконтроль» полученные средние статистические значения занимают 

позицию низкого варианта нормы; 

3) по шкалам «Бегство-Избегание» и «Планирование решения проблем» средние стати-

стические значения занимают позицию верхнего варианта нормы. При этом более чем у 

80% опрошенных наблюдаются доминирующими стратегиями «Поиск социальной 

поддержки» и «Положительная переоценка». 

Низкий уровень напряженности по всем стратегиям демонстрируют до двадцати пяти 

процентов ординаторов, что указывает на адаптивный вариант копинга. Таким людям 

свойственно анализирование возникающих происходящих ситуаций и возможных ре-

шений. Им присущ самоконтроль и высокая самооценка. Они принимают ценность 

своей личности и верят, что смогут преодолеть критическую ситуацию своими милами.  

Средний уровень напряженности выявлен практически у восьмидесяти процентов ор-

динаторов, то есть адаптационный потенциал личности находится в пограничном со-

стоянии. Выбранная копинг-стратегия зависит от того, насколько ситуация важна для 

человека, и носит относительно-адаптивный характер. Стратегия поведения будет 

направлена на сравнение проблемной ситуации с другой. Таким людям свойственна 

вера в Бога, при этом, чем сложнее ситуация, тем эта вера сильнее. Главная цель в ре-

шении проблемы -  это снятие напряжения или перенос ответственности за случившее-

ся на других людей.  

Высокий уровень напряженности демонстрируют от трёх до шестнадцати процентов 

ординаторов, что указывает на выраженную дезадаптацию. Таким людям свойственно 

пассивное поведение. Они отказываются от преодоления трудностей из-за отсутствия 

веры в собственные силы, эмоциональные, интеллектуальные ресурсы. В такой ситуа-

ции они часто принимают роль жертвы обстоятельств. Так же такие люди умышленно 

недооценивают неприятности и игнорируют проблемы.  

Выводы: большая часть респондентов продемонстрировала средний и высокий уро-

вень психоэмоциональной напряженности. В связи с этим актуализируется потребность 

в проведении ряда психокоррекционных мероприятий, направленных на снижение 

уровня дезадаптации у врачей-ординаторов в профессиональной деятельности и фор-

мировании у них устойчивых копинг-механизмов позитивного разрешения проблемных 

и критических ситуаций.  
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Введение: известно, что многочисленные факторы риска создают условия для разви-

тия эректильной дисфункции (ЭД). К ним относятся: атеросклеротическое пораже-

ние сосудов, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, нервные, 

психические, эндокринные и урологические заболевания. В настоящее время инги-

биторы фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5), внутрикавернозные инъекции и эндопро-

тезы могут решить данную проблему в большинстве случаев [1]. Однако лечение 

нарушения эректильной функции не является частной задачей врача-уролога. Из-за 

большого числа патогенетических факторов ЭД можно рассматривать как один из 

симптомов, входящих в клиническую картину ряда внутренних болезней, тяжесть 

которого напрямую зависит от них. В связи с этим диагностика и лечение данной 

патологии, особенно развившейся на фоне заболеваний внутренних органов, требу-

ют участия не только уролога, но и других различных специалистов (терапевт, 

кардиолог и др.) [2, 3]. Многочисленные исследования последних лет убедительно 

продемонстрировали связь между эректильной дисфункцией и сердечно-сосудистой 

патологией [4]. Они часто вызваны атеросклерозом, которому предшествует нару-

шение липидного обмена и дислипидемия. ЭД, вызванная атеросклерозом артерий 

полового члена, часто является первым симптомом системного атеросклероза. Такое 

сравнение возможно благодаря особенностям и сходству кровотока в половых и 

коронарных артериях, где отсутствует коллатеральное кровообращение. Обнаруже-

ние атеросклеротического поражения в сосудах одной локализации увеличивает 

вероятность его обнаружения в сосудах другой локализации [4]. Стоит отметить, что 

общим звеном в развитии нарушений эректильной функции и сердечно-сосудистой 

патологии является эндотелиальная дисфункция [5]. Появление эректильной дис-

функции также может указывать на наличие данных заболеваний (гипертоническая 

болезнь, ишемическая болезнь сердца и др.) у пациентов в начальной латентной 

форме. 

Цель исследования: оценить связь эректильной дисфункции как предиктора сер-

дечно-сосудистой патологии с дислипидемией, для своевременного выявления и 

начала лечения латентных форм сердечно-сосудистых заболеваний. 

Задачи:  
1) исследовать у пациентов с ЭД показатели липидного профиля - общий холестерин 

(Хс), коэффициент атерогенности (КА). 

2) определить у данных пациентов уровень тестостерона (Тс);  

3) оценить степень тяжести ЭД в зависимости от уровней Хс, КА и в связи с концен-

трацией Тс в крови; 

Материалы и методы: в исследование вошли пациенты с нарушением эректильной 

функции, обратившихся за амбулаторной помощью в ФГБУЗ КБ №33 ФМБА Рос-

сии. Проводился: сбор жалоб и анамнеза, данные объективного осмотра, ретроспек-
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тивный анализ амбулаторных карт (учётная форма 025/у), анкетирование (анкета 

№1), тест-опросник МИЭФ-5, тест по шкале SCORE, лабораторные данные (общий 

тестостерон, липидный профиль). Статистическая обработка данных проводилась в 

программе Microsoft Excel 2013 и SPSS. Количественные данные (при нормальном 

распределении признака) представлены в виде М±m, где М - выборочное среднее, m-

стандартная ошибка средней. 

Результаты: в ходе анализа полученных данных анкетирования и обследования 15 

пациентов с ЭД были выделены 2 основные группы, а также добавлена 1 контроль-

ная группа в количестве 10 человек:  

I основная группа – больные, имеющие нормальный уровень общего тестостерона 

крови; 

II основная группа – больные, имеющие низкий (клинически значимый - ниже 12 

нмоль/л) уровень тестостерона крови, свидетельствующий о андрогеннодефицитном 

состоянии; 

Контрольная группа – здоровые пациенты, не предъявляющие жалоб на эректиль-

ную функцию. 

Был проведен анализ содержания холестерина (Хс) в крови и подсчет коэффициента 

атерогенности (КА). В I группе данные показатели составили Хс - 5,4±0,23 и КА - 

5,05±0,34. Во II группе показатели в целом были несколько ниже: Хс - 5,2±0,2 и КА - 

4,55±0,38. Однако сохранялась тенденция к повышенному значению представленных 

показателей. В контрольной группе пациентов, имеющих нормальную эректильную 

функцию и не предъявляющих жалоб, показатели находились в референтных значе-

ниях и составляли Хс - 4,6±0,6 и КА - 2,68±0,1 в среднем. 

Оценка уровня общего тестостерона (Тс) проведена для дальнейшего анализа его 

влияния на проявления эректильной функции. Так у пациентов I группы среднее 

значение составило Тс - 18,96±1,03, средний показатель для II группы пациентов Тс - 

9,93±0,5. При анализе данных по шкале МИЭФ-5 наиболее низкий балл набрали 

больные II группы - 8,8±0,6 балла, что соответствует наличию тяжелой степени 

нарушения эректильной функции. Пациенты I группы набрали в среднем 14,29±1,2 

балла, что свидетельствует о наличии умеренной эректильной дисфункции, а паци-

енты контрольной группы 23,9±0,31, что указывает на отсутствие нарушений эрек-

тильной функции.  

Также был проведен анализ контингентов по возрастному признаку среди обратив-

шихся больных с ЭД. В I группе с нормальным уровнем общего Тс численность 

составили мужчины в возрасте от 27 до 56 лет. Возрастной диапазон, зарегистриро-

ванный среди мужчин II группы, имеющих клинически значимый низкий уровень 

тестостерона: от 49 до 79 лет. 

Выводы: пациенты, обратившиеся за амбулаторной помощью по поводу ЭД имели 

высокие показатели КА, что свидетельствует о высокой вероятности атеросклероти-

ческого поражения сосудов и в дальнейшем развития сердечно-сосудистой патоло-

гии. 
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Введение: при препарировании для предупреждения травмы  и при снятии оттисков 

для протезирования несъемными конструкциями   нужно проводить ретракцию десны 

[1]. В результате исследований  было установлено, что для получения качественного 

оттиска необходимо расширить зубодесневую бороздку до 0,18 мм в области свободно-

го десневого края и до 0,15 мм на уровне поддесневого уступа.  Расширение до 0,10 не 

гарантирует достаточного проникновения оттискного материала и точного отображе-

ния края уступа [2].  При ретракци десны   ткани смещаются как вертикально (апикаль-

но), так и  латерально  или чаще одновременно  сочетанно. 

Методы расширения зубодесневой борозды подразделяются на 1. механический; 2. ме-

ханохимический; 3. десневой кюретаж вращающимися инструментами («gingitage»); 4. 

электрохрургический; 5. лазерный. 

При механическом методе  в борозду вводят шнуры, нити, ленты, флоссы и волокна 

разных типов, толщины, материала и конфигурации. При этом часто описывается легко 

возникающаяся травматизация различной степени. Поэтому такие манипуляции прово-

дятся  осторожно, инструментом с тупым кончиком, не допуская  кровоточивости и по-

вреждения зубодесневого соединения [3]. Раньше  применялась методика механической 

ретракции кольцами и временными металлическими коронками, заполненными термо-

массой. Однако от нее отказались из-за повышенного риска травматизации. Позже бы-

ла предложена  методика снятия оттиска временными пластмассовыми коронками и 

пластмассовыми лотками, края которых отдавливают десну, а оттискной материал при 

этом заполняет бороздку. Более современные механические методы предполагают ис-

пользование  нитей и  лент.     Дизайн нитей постепенно менялся от скрученных до пле-

теных и вязаных. Вязаная нить имеет конфигурацию сцепленных петель. Это предот-

вращает ее смещение при паковке,  поскольку она может пассивно изгибаться.  Она 

вводится более тонким инструментом,  что позволяет ему погружаться в нить, не трав-

мируя десну. Недостатками механического метода является возможность повреждения  

эпителиального прикрепления [1].  

Более эффективным методом является механо-химический. В нем для пропитывания 

описанных ретракционных нитей рекомендуются разные растворы [1, 3]: чаще всего 

эпинефрина, алюмосульфатных квасцов, хлорида алюминия, сульфата железа,  хлори-

стого цинка,  танниновой кислоты, негатола, аминокапроновой кислоты и их комбина-

ций.      

 К недостаткам этого метода относится возможность резорбтивного воздействия,  осо-

бенно при большом количестве препарированных зубов. В литературе описан «син-

дром эпинефрина», который протекает по типу алергической реакции.  Кроме этого 

возникают местные реакции, зависящие как от концентрации препарата, так и от вре-

мени  экспозиции. Гистологическими исследованиями  было установлено, что растворы 

эпинефрина и хлорида алюминия обладают цитотоксичностью, в большей степени вы-
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раженной у эпинефрина [1]. Легкое повреждение прикрепления возникает через 10 ми-

нут  после введения нити с 0,1% эпинефрином и полностью проходит через 10 дней. 8%  

раствор эпинефрина вызывает повреждение через 5-10 минут,  которое также обратимо. 

При экспозиции 30 минут повреждения исчезают  через 14 дней, при этом описана по-

теря десны и рецессия 0,1 мм. Алюмокалиевые квасцы менее эффективны, чем 

эпинефрин, при этом действуют существенно мягче [1]. Однако и при их применении 

описаны случаи потери эпителиального прикрепления на 0,1мм. В составе десневой 

жидкости даже через 28 дней после ретракции  обнаружено значительное увеличение 

провоспалительного цитокина TNF-alpha, десневые индексы пришли в норму через 2 

недели [4].   

Позже  стал популярен метод ретракции при помощи двух нитей, гарантирующий бо-

лее высокую четкость воспроизведения отпечатка уступа. Однако, его применение  бо-

лее травматично и еще чаще может приводить к непредсказуемой и необратимой  ре-

цессии десны  [5]. При клинической оценке  разных нитей установлено, что с увеличе-

нием  толщины нитей возрастает опасность для  десневого края [1]. Более мягким дей-

ствием обладают ретракционные пасты, их состав и  методика применения постоянно 

совершенствуются, позволяя  наряду с улучшением качества оттиска, снижать риск ре-

цессии десны, резорбции костной ткани,   экономить время врача [1, 3].    Уменьшить 

кровоточивость десны и тем самым повысить четкость оттиска могут ретракционные 

гели [6], но степень расширения ими борозды пока не оценивалась.  

 Техника кюретажа вращающимися инструментами описана как «gingitage». Иногда 

используется термин «ротационный кюретаж».  Метод включает препарирование зуба 

под десной и кюретаж вращающимися алмазными  инструментами линии десневой бо-

розды под анестезией [7, 9].  Для уменьшения кровоточивости десны перед снятием от-

тиска иногда применяется специальный  керамический бор [8, 9]. После этого вероятны  

кровотечение, воспаление и нежелательная выраженная неконтролируемая рецессия 

десны [7, 9]. 

Электрохирургический метод используется как метод тканевой дилатации, помогает 

контролировать кровотечение [10].Тонким электродом коагулируется часть десны во-

круг края уступа под  местной анестезией. Иногда  метод сочетается с механическим 

или механо-химическим. Восстановление десны происходит в среднем через неделю 

после его применения, иногда   на это  требуется 16-24 дней. После него   зафиксирова-

на также существенная рецессия тканей десны. В эксперименте на обезьянах (макаках) 

отмечены отчетливое обнажение шейки зуба и даже легкая потеря гребня кости. У 17% 

обезьян потеря десны произошла через месяц.  Было обнаружено, что ткани десны оди-

наково реагируют на ротационный кюретаж и электрохирургическое воздействие, из-

мерения проводились в течение 4-12 недель после разных методов ретракции. В экспе-

рименте на  нижней челюсти коров было установлено, что точность оттиска определя-

ется состоянием периодонта.  Различия между электрохирургическим   и   механо-

химическим методами оказались клинически несущественны [11]. После таких относи-

тельно травматичных методов ретракции  обнаружена редукция десны от 0,1 мм до 0,6 

мм. Но многие авторы полагают, что это не всегда важно, поскольку край коронки ни-

же десны обычно на от 0,5 до 1,0 мм. В настоящее время усиливается тенденция мини-

мизации погружения края коронки под десну, или даже расположения его на уровне 

десны, поэтому необратимая рецессия даже в таких небольших пределах имеет важное 

значение для  эстетики,  предупреждения кариеса пришеечной области и состояния па-

родонта.  

Последним был предложен лазерный метод ретракции мягких тканей десны.  При этом 

применяются разные  типы лазеров (эрбиевый, ND:YAG и диодный Odyssey, Ivo-

dar/Vivadent) . Обычно применение лазера не вызывает дискомфорт у пациента   и в 
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большинстве случаев используется без местной анестезии [12]. При этом методе тоже 

регистрировались случаи выраженной рецессии десны, но отдаленные результаты пока 

изучены не достаточно 

С.Д.Арутюнов полагает, что ретракцию нужно проводить осторожно, а при заболева-

ниях пародонта – совсем не проводить.  Его исследования подтвердили, что при ре-

тракции десны наносится травма и возникает воспаление, после стихания которого 

край коронки не будет доходить до десны. Поврежденная циркулярная связка не вос-

станавливается, что может привести к вегетации эпителия в образовавшийся десневой 

карман [13].  

С.И. Абакаров считает, что   при наличии воспаления ретракция часто   вызывает 

обострение патологического процесса, после его стихания  может произойти обнаже-

ние корня зуба.    Тяжесть повреждения пародонта возрастала  по мере   увеличения     

экспозиции нити  и зависела  от состава средства для ретракции. При глубокой и дли-

тельной ретракции  десны  с введением двух и более колец или нитей  поврежденная 

циркулярная связка не восстанавливается. У пациентов с пародонтитом, по его мнению, 

она  противопоказана [5]. 

Для предупреждения травмирования круговой связки зуба во время препарирования и 

снятия  оттиска необходим тщательный   подбор ретрационной нити и  предваритель-

ное  определение индивидуальных размеров зубодесневой борозды [1]. 

Для уменьшения травмы при ретракции при здоровом пародонте  целесообразно рас-

крывать зубодесневую бороздку  с помощью воздушной струи [1]. Но при заболеваниях 

пародонта это может способствовать кровотечению и  заполнению кармана кровью и 

экссудатом, что снижает качество оттиска.   

Обнаружена патогенетическая взаимосвязь и взаимовлияние воспалительных заболева-

ний пародонта с патологией сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного 

тракта[14, 15]. Поэтому репаративные процессы в пародонте и степень рецессии в ре-

зультате ретракции могут зависеть от состояния соматического здоровья пациента.  
Ретрогели улучшают четкость оттиска за счет остановки кровотечения, но степень рас-

ширения ими борозды и степень вазоконстрикции пока корректно не оценивалась. 

Одним из наиболее чувствительных методов оценки степени травмы и нарушений  ге-

модинамики  в тканях пародонта является допплерография [16, 17, 18], которая может 

корректно оценить эффективность ретракции и прогнозировать  ее обратимость.  

Заключение: при оценке описанных методов становится ясно, что любой из них может 

оказать негативное, в том числе   травмирующее действие разной степени на пародонт. 

При нарушении технологии применения, грубой или небрежной работе это негативное 

действие многократно усиливается, а при неблагоприятных местных особенностях мо-

жет стать необратимым. Необходимы дальнейшие исследования, позволяющие при по-

мощи допплерографии количественно оценить степень травматизации десны и нару-

шения гемодинамики при использовании различных методов ретракции, чтобы обосно-

вать выбор материала  для нее и время экспозиции в зависимости от состояния паро-

донта, биотипа десны и других особенностей пациента 
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Актуальность: повышение артериального давления относится к числу наиболее рас-

пространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Актуальность изучения ги-

пертонической болезни определяется ростом заболеваемости, что составляет в России 

39,9 % среди мужчин и 41,1 % среди женщин [1], при достоверном увеличении этого 

показателя до 80% старше 50 лет [2]. Последние десятилетия отмечены повышением 

интереса к исследованиям качества жизни и возрастанием роли этих исследований в 

медицине. Качество жизни – это системное понятие, определяемое единством его ком-

понентов: самого человека как биологического и духовного существа, его жизнедея-

тельности и условий, в которых она протекает [3]. Комплексная оценка показателей ге-

модинамики, физических и психоэмоциональных параметров качества жизни способ-

ствует более глубокой оценке функционального состояния больных [4]. Несмотря на 

успехи фармакотерапии, прогноз больных с гипертонической болезнью остается небла-

гоприятным, а качество жизни неудовлетворительным [5]. Учитывая, что число боль-

ных с гипертонической болезнью с поздними стадиями и развитием хронической сер-

дечной недостаточности постоянно увеличивается, а лечение этих пациентов направле-

но на ограничение прогрессирования заболевания, исследование показателей качества 

жизни необходимо для оценки результатов лечения, реабилитации и решения эксперт-

ных вопросов. 
Цель исследования: оценить качество жизни пациентов с гипертонической болезнью 

на амбулаторно- поликлиническом приеме БУЗ ВО ВГП №16. 
Задачи: 
1. Определить уровень физического и психологического компонента здоровья пациен-

тов с разными степенями гипертонической болезни на приеме врача общей практики. 
2. Проанализировать и сравнить качество жизни у больных с гипертонической болез-

нью и практически здоровых людей. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе БУЗ ВО ВГП №16 с 20.06.18 

по 15.07.18. Объект исследования – пациенты с гипертонической болезнью. Выборка 

составила 40 человек, из них 20 человек пациенты с разными степенями гипертониче-

ской болезни и 20 человек - практически здоровые лица, в возрасте от 32 до 81 года. 

Средний возраст пациентов составил 53,6 ± 3 года. По степени гипертонической болез-

ни пациенты распределились следующим образом: гипертоническая болезнь 1 степени 

имели 7 человек (35 %), гипертоническая болезнь 2 степени – 6 человек (30 %), гипер-

тоническая болезнь 3 степени – 7 человек (35 %). Практически здоровые лица имели 

следующую патологию: язвенная болезнь желудка - 6 человек (30%), с остеохондроз 

позвоночника - 7 человек (35%), хроническая болезнью почек - 7 человек (35%).  Все 
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пациенты дали свое информированное согласие на сотрудничество с исследователь-

ской группой и участие в исследование. 
Для оценки качества жизни пациентов с гипертонической болезнью был применен ме-

тод тестирования с использованием опросника SF- 36, признанного международным 

инструментом изучения качества жизни. Опросник включает 36 пунктов, которые 

сгруппированы в 8 шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телес-

ная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоцио-

нальное состояние и психическое здоровье. 
Для количественной оценки качества жизни использовали следующие характеристики: 
1. Физическое функционирование (PhysicalFunctioning – PF), отражающее степень, в 

которой физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок (само-

обслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей). 

2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-

PhysicalFunctioning – RP) – влияние физического состояния на повседневную ролевую 

деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). 
3. Интенсивность боли (Bodilypain - BP) и ее влияние на способность заниматься по-

вседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома.  
4. Общее состояние здоровья (GeneralHealth – GH) - оценка больным своего состояния 

здоровья в настоящий момент и перспектив лечения.  
5. Жизненная активность (Vitality – VT) подразумевает ощущение себя полным сил и 

энергии или, напротив, обессиленным. 
6. Социальное функционирование (SocialFunctioning - SF) определяется степенью, в ко-

торой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность 

(общение). 
7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role-

Emotional – RE) предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние ме-

шает выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая большие 

затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества).  
8. Психическое здоровье (MentalHealth - MH) характеризует настроение, наличие де-

прессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. 
После этого шкалы группируются в 2 показателя ” физический компонент здоровья” и 

“психологический компонент здоровья”. Обработка результатов тестирования прово-

дилась с использованием инструкции, разработанной компанией «Эвиденс» – клинико 

– фармакологические исследования. Результаты представляются в виде оценок в балах 

по 8 шкалам, составленных таким образом, что более высокая оценка указывает на бо-

лее высокий уровень качества жизни.  
Результаты исследования: показатели качества жизни практически здоровых лиц бы-

ли достаточно высокие. В этой группе практически отсутствовали проблемы в физиче-

ской и социальной сферах жизнедеятельности. Так, показатели физического функцио-

нирования по шкалам (PF- 99,5%); ролевых ограничений, обусловленных проблемами 

физического здоровья (RP- 100%); социального функционирования (SF- 95,7%); телес-

ной боли (ВР- 99,2%) приближались к максимально высоким. Несколько ниже были 

показатели, касающиеся психо-эмоциональной сферы: эмоционального самочувствия 

(МH-91,9%), энергичности/усталости (VT- 91,4%). Это объяснялось такими обстоя-

тельствами, как потеря родных и близких, семейные ссоры, финансовые и бытовые 

проблемы, конфликты на работе и другими внешними причинами, не зависящими от 

состояния здоровья. 

При анализе качества жизни больных с гипертонической болезнью выявлено достовер-

ное снижение его уровня в сравнении с практически здоровыми лицами по всем шка-

лам опросника SF-36. Показатели физического функционирования (PF) физического 
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компонента качества жизни при всех степенях гипертонической болезни (I степень - 

63%, II степень- 61%, III степень- 59%) практически одинаковы и остаются высокими, 

следовательно, у пациентов с гипертонической болезнью физическая активность не 

значительно ограничивается состоянием его здоровья. Уменьшение значений ролевого 

функционирования (RF) находится в прямой зависимости от степени тяжести, что про-

является наибольшим уменьшением этого показателя при III степени заболевания (с 

46% при I степени до 29% при III степени). Снижение ролевого функционирования, 

обусловленного физическим состоянием, свидетельствует о том, что повседневная дея-

тельность пациентов с гипертонической болезнью значительно ограничена физическим 

состоянием пациента (I степень - 46%, II степени - 36%, III степени- 29%). Отмечается 

аналогичное снижение показателей шкалы интенсивность боли (BP) в зависимости от 

степени гипертонической болезни (с 59% при I степени до 49% III степени) и свиде-

тельствует о том, что боль при гипертонической болезни III степени в большой мере 

ограничивает активность пациентов, мешает выполнению работ, уменьшая ее объем и 

качество. 
Показатели жизненной активности (VT) психологического компонента качества жизни 

при всех степенях гипертонической болезни практически одинаковы, однако, остаются 

невысокими (I степень- 48%, II степень- 46%, III степень- 44%), следовательно, пациен-

ты с гипертонической болезнью ощущают себя обессиленными. О сохранении соци-

альных контактов при данном заболевании свидетельствуют высокие показатели пара-

метра – социальное функционирование (SF), обусловленное физически – эмоциональ-

ным состоянием (I степень- 71%, II степень- 67%, III степень- 57%). Показатель ролево-

го функционирования снижается также в зависимости от степени (с 61% при  I степени 

до 38% при III степени), что свидетельствует о том, что эмоциональное состояние ме-

шает выполнению работы и другой повседневной деятельности. 

Выводы: 
1. Наиболее низкие показатели качества жизни отражающие физический и психологи-

ческий компонент здоровья, наблюдались у больных гипертонической болезнь III сте-

пени по сравнению с показателями качества жизни у больных гипертонической болезнь 

I-II степени, что свидетельствует о клинической значимости III степени у пациентов с 

гипертонической болезнью, что является основанием для разработки новых или опти-

мизации уже известных подходов медикаментозной терапии. 
2. Качество жизни больных с гипертонической болезнью снижено в сравнении с каче-

ством жизни практически здоровых лиц по всем шкалам физического и психологиче-

ского компонента здоровья: PH общее у пациентов с разными степенями гипертониче-

ской болезни 38,34 в сравнении с этим же показателем  у практически здоровых лиц 

61,1; МН общее у пациентов с разными степенями гипертонической болезни равно 40 в 

сравнении с этим же показателем у практически здоровых лиц 55,7, что свидетельству-

ет о необходимости внимания к лицам с гипертонической болезнью в реальной клини-

ческой практике, включая диспансерное наблюдение и вовлечение их в обучающие 

программы. 
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Введение: в настоящее время актуальна проблема лечения гнойных ран в стационарах. 

Врачи различных специальностей нуждаются в эффективных методах лечения, кото-

рые позволяют ускорить процесс лечения гнойных ран и уменьшить сроки госпитали-

зации пациентов [1]. По этой причине перспективным направлением является поиск 

методов синтеза металлсодержащих соединений и создание на их основе эффективных 

фармакологических препаратов, применяемых при лечении и регенерации гнойно-

воспалительных процессов [2]. 

Цель исследования: анализ методов синтеза металлсодержащих соединений, приме-

няемых при лечении гнойных заболеваний, которые обеспечивают пролонгированное 

действие, отсутствие аллергических реакций и минимальную лекарственную нагрузку 

на организм в целом.  

Материалы и методы: проанализированы методы РФА, РЭМ, хроматографический 

анализ, хромато-масс спектрометрический анализ, атомно-силовая микроскопия. 

Результаты исследования: в современной терапии гнойных ран наибольшее распро-

странение получило местное применение лекарственных средств на раневую поверх-

ность. Не все современные препараты обладают разнонаправленным действием и соче-

тать в себе такие свойства, как широкая антимикробная активность, высокая дегидра-

тирующая способность, стимуляция регенерации тканей. Первостепенную роль в лече-

нии гнойно-воспалительных процессов играют антибактериальные средства, среди ко-

торых в настоящее время значительно возрастает интерес к антисептикам и химиопре-

паратам, широко известным и хорошо зарекомендовавшим себя в хирургической прак-

тике, в частности группа имидазола.  

Одним из перспективных направлений является создание новых лекарственных 

препаратов на основе металлсодержащих соединений и изучение клинической 

эффективности данных препаратов. В качестве металла эффективно использование 

германия. Использование иммобилизованных металлорганических соединений 

обеспечит уменьшение интенсивности воспалительной реакции, в том и числе и 

расстройств кровообращения в очаге поражения, а также ускорит эпителизацию ран.  

Разработан способ получения германия, проведен физико-химический анализ. 

Определен нулевой порядок реакции, энергия активации процесса каталитического 

восстановления тетрахлорида германия водородом, в качестве продукта получены 

наночастицы германия размером от 140 до 280 нм. Полученные результаты позволяют 

снизить температуру восстановления тетрахлорида германия водородом с 973К до 

473К [3-6], что, в свою очередь, способствует снижению энергозатрат при получении 

соединения. 

Металлический германий, нанесенный на виталлиевые пластины, помещенные под 

кожу экспериментальных животных, стимулирует пролиферацию фибробластов в 

отличие от виталлиевых пластин без германия. При этом германиевое покрытие 

обладает более высокой поверхностной энергией, что коррелирует с данными других 
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авторов. Широко используются славы серебро-медь-германий и золото-германий [7]. 

Выводы: препараты на основе металлоорганических соединений, безусловно, 

требуют дальнейшего изучения и совершенствования. Их применение имеет ряд 

преимуществ перед нативными за счет повышения стабильности и уменьшения 

иммунологической и аллергической реакций организма в связи с понижением 

способности модифицированного вещества стимулировать образование антител и 

реагировать с ними. 
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 Актуальность: морфологические и структурные особенности организма зависят 

от обменных процессов и их изменений под влиянием различных факторов. В связи с 

этим цитохимическое исследование лейкоцитов периферической крови имеет большое 

значение, даёт возможность выявить количественные и морфологические изменения, 

понять некоторые стороны обмена веществ в лейкоцитах здорового и больного челове-

ка. 

Одним из показателей биологических свойств клетки является гликоген. В лейкоцитах 

гликоген является важным энергетическим и пластическим материалом фагоцитирую-

щей клетки, служит главным источником энергии, которую потребляют лейкоциты в 

процессе своей жизнедеятельности и его уровень в клетке отражает её функциональное 

состояние [1,2].   

Цель исследования: изучить изменения содержания гликогена в лейкоцитах перифе-

рической крови, играющих определенную роль в противоинфекционном иммунитете 

организма, а также в зависимости от течения и тяжести заболевания.  

Материалы и методы исследования: проведено обследование 75 детей в возрасте 2 – 

5 лет, находящихся на стационарном лечении в 4 больнице г. Ташкента с диагнозом 

острой пневмонии, из них со среднетяжелой формой было 50 (66,7%), с тяжелой фор-

мой – 25 (33,3%) детей.  При этом у 70 (93,3%) детей было острое течение заболевания, 

а у 5 (6,7%) – затяжное (более 6 недель). Диагноз ставился на основании клинических 

данных и рентгенологических исследований легких. В качестве контроля проведено 

обследование 15 здоровых детей того же возраста с определением содержания гликоге-

на в лейкоцитах. 

Периферическую кровь брали утром натощак, в нейтрофилах определяли содержание 

гликогена с помощью ШИК-реакции в модификации Шабадаша А.Л. с использованием 

реактива Шиффа [1, 3]. После окраски мазков крови их изучали под микроскопом, под-

считывая содержание гликогена в 100 лейкоцитах и в каждой клетке определяли сте-

пень интенсивности окраски:  

0-ая степень - отсутствие окраски цитоплазмы;  

1-ая степень – наличие в цитоплазме единичных гранул красителя или слабое диффуз-

ное её окрашивание;  

2-ая степень – умеренное количество гранул красителя или умеренное диффузное 

окрашивание, остаются неокрашенные участки цитоплазмы;  

3-я степень – большое количество гранул красителя в цитоплазме, высокая интенсив-

ность окраски;  

4-ая степень – гранулами красителя заполнена вся цитоплазма, неокрашенных участков 

нет, интенсивность окраски наибольшая, часто покрывается ядро. 
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Цитохимическую оценку изучавшихся показателей в лейкоцитах производили в услов-

ных единицах полуколичественным методом Kaplow L.  в модификации Astaldi G. и 

Verga L. [4,5]. Вычисляли средний цитохимический коэффициент (СЦК) по формуле: 

СЦК = (0а+1б+2в+3г+4д) / 100, где цифры обозначают интенсивность окраски, буквы – 

количество (в %) клеток с соответствующей положительной цитохимической реакцией. 

Результаты: изменения содержания гликогена в лейкоцитах крови в динамике  острой 

пневмонии в зависимости от периода и тяжести заболевания представлены в таблице 1.  

Таблица 1. –  Изменение содержания гликогена лейкоцитов крови при острой пневмо-

нии у детей 

Здоровые дети 23,3 ± 0, 14  

Дети с острой 

пневмонией 

Периоды болезни 

Тяжесть заболева-

ния 

Выраженные кли-

нические проявле-

ния  

Обратного развитие 

заболевания 

Реконвалесценция 

Среднетяжелая 31,3 ± 0,28 29,2 ± 0,3 26,7 ± 0,35 

Тяжелая 33,6 ± 0,34 31,1 ± 0,25 28,8 ± 0,29 

Примечание: различия по показателю гликогена между нормой и подгруппами стати-

стически достоверны P < 0,001 

 

 У всех детей с острой пневмонией в период выраженных клинических проявле-

ний отмечалось повышение содержания гликогена в лейкоцитах крови по сравнению с 

показателями гликогена у здоровых детей. Степень повышения содержания гликогена 

зависела от тяжести заболевания, была более выражена при тяжелой форме пневмонии. 

При улучшении клинической картины заболевания содержание гликогена снижалось, 

но не достигало уровня  содержания гликогена у здоровых детей в начальный период 

реконвалесценции. Степень повышения содержания гликогена зависела от тяжести за-

болевания, была более выражена при тяжелой форме пневмонии как в начале заболева-

ния, так в динамике острой пневмонии, когда в период реконвалесценции у детей с пе-

ренесенной тяжелой формы пневмонии показатели гликогена оставались более высо-

кими, что указывало на замедленные темпы реабилитации детей с тяжелой формой за-

болевания. 

Следует отметить, что обратное развитие цитохимических изменений лейкоцитов кро-

ви зависело не только от тяжести, но и течения заболевания. У детей с острым течени-

ем пневмонии через 1- 2 месяца после выписки из стационара отмечалась нормализа-

ция содержания гликогена в лейкоцитах крови и зависела от тяжести перенесенной 

пневмонии.  У детей с затяжным течением пневмонии показатели гликогена в лейкоци-

тах крови снижались до уровня нормальных показателей через 3 - 4 месяца после пере-

несенной пневмонии.  

Выводы: определение активности цитохимических показателей в лейкоцитах перифе-

рической крови позволяет получить необходимую информацию для диагностики ран-

них метаболических нарушений у детей 

При острой пневмонии у детей наблюдается повышение содержания гликогена  в 

нейтрофилах, что  связано с повышением активации в клетках процессов глюконео- и 

гликогенеза при выраженной стимуляции фагоцитарной активности нейтрофилов.  

  В период острых клинических проявлений отмечалось значительное повышение со-

держание гликогена, зависящее от тяжести и периода заболевания. Нормализация ци-

тохимических показателей гликогена в лейкоцитах крови зависела от  течения болезни 

и происходила через 1 – 4 месяца после перенесенной пневмонии, что указывает изме-

нения микробиоцидных систем лейкоцитов зависят от тяжести, течения болезни, могут 



 

363 
 

указывать степень биохимических изменений в организме и влиять на исход заболева-

ния. 
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Актуальность: герпетическая инфекция широко распространена в окружающей среде. 

У человека выделено 8 типов герпетических вирусов (ВГЧ), имеющих клиническое 

значение.[1, 3]. Число больных, госпитализируемых в стационары по поводу данной 

инфекции, по России достигает 2 млн человек в год. Подавляющее большинство герпе-

тических вирусов вызывает разнообразные поражения кожи, слизистых оболочек глаз и 

других органов, а также нервной системы в виде энцефалита, менингоэнцефалита, ме-

нингита. У всех лиц, страдающих рецидивирующей герпетической инфекцией, имеется 

изолированный или сочетанный дефект иммунной системы. Способ заражения – воз-

душно-капельный, половой, от матери к ребенку, при тесном контакте, инкубационный 

период – от 1 до 26 дней, продромальный период – не выражен. 

Герпетический энцефалит — тяжёлое поражение нервной системы. Характерным для 

этого заболевания является деструктивный процесс с образованием массивных некро-

зов в коре, прежде всего в коре передних отделов мозга (теменно-височные, лобные до-

ли). Это может предопределить неблагоприятный исход заболевания.[2, 4]. 

Острый герпетический энцефалит может возникнуть как в результате первичного ин-

фицирования вирусом простого герпеса, так и на фоне хронической инфекции или в 

результате реинфицирования другим штаммом вируса. 

Начало энцефалита обычно острое с высокой лихорадкой и общей интоксикацией. 

Неврологическая симптоматика отмечается уже в 1-2-й день болезни или несколько от-

стает по срокам от общеинфекционных симптомов, что затрудняет раннюю диагности-

ку. При заболевании достаточно постоянна гипертермия, но выраженность ее различна 

— от субфебрильной до фебрильной. Высыпания на слизистых, как правило, отсут-

ствуют. Менингеальные явления при герпетическом энцефалите наблюдаются доста-

точно часто, но не достигают резкой степени выраженности.[2, 5, 7, 8]. 

Наиболее часто поражение головного мозга вирусной этиологии связано с вирусами 

простого герпеса 1-го и 2-го типов, вызывающими развитие острых энцефалитов и се-

розных менингитов. Уже доказано, что они распространяются нейрональным путём. 

Летальность при герпетическом энцефаломиелите составляет 70-74%. При своевремен-

ной начатой адекватной этиотропной терапии она может быть снижена до 10-15%.[6]. 

Обсуждение: ребёнок 7 лет заболел остро с повышения температуры тела до 39°С, го-

ловной боли, респираторных проявлений, вялости и апатии, боли в глазах. Поступил в 

инфекционное отделение детской городской больницы. Через 2 дня усиливались за-

груженность, неадекватность, боль купировалась только наркотическими анальгетика-

ми, в конце 2-х суток впал в кому и был переведён в реанимационное отделение. Со-

стояние с отрицательной динамикой за счет нарастание неврологической симптомати-

ки, на ИВЛ, в коме. Через 3 месяца ребенок умер, не приходя в сознание. При исследо-

вании крови был обнаружен анти-HSV-IIgM. Заключительный клинический диагноз: 

Тотальная церебральная лейкомаляция. Атоническая кома (последствие острого герпе-

тического энцефаломиелита). ИВЛ. Реанимация. Из анамнеза известно, что на момент 
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начала заболевания ребенка у родителей имелись внешние признаки проявления герпе-

тической инфекции (поражения в области губ). При патологоанатомическом исследо-

вании полости черепа твердая мозговая оболочка напряжена, при ее вскрытии выдели-

лись кашицеобразные вязкие сероватые массы с бурыми участками, определить какие-

либо структурные образование головного мозга не представлялось возможным.  При 

гистологическом исследовании вещества головного мозга: влажный некроз с единич-

ными сохранившимися клетками микроглии, единичные нейроны деформированы, в 

виде клеток «теней», периваскулярные кровоизлияния из масс лизированных эритроци-

тов, очаговая лимфоидная инфильтрация. Патологоанатомический эпикриз: у мальчика 

В., прожившего 7 лет, имелся тотальный колликвационный некроз вещества головного 

мозга, клинически – последствия перенесённого герпетического энцефаломиелита. 

Данная патология осложнилась очаговым пролиферативным энцефалитом. 

Заключение: клиническая картина герпетического энцефалита не имеет строгих спе-

цифических черт, что значительно затрудняет диагностику. Именно поэтому,  сбору 

анамнеза и осмотру,  как самого ребёнка, так  и его родителей необходимо уделять са-

мое пристальное внимание. На фоне повышения температуры может возникать поли-

морфная церебральная симптоматика,  которая также  не обладает специфичностью. 

При своевременно начатой адекватной этиотропной терапии в сочетании с противови-

русной  можно рассчитывать на благоприятный прогноз. 
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Введение: тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – полиэтиологическое заболева-

ний, характеризующееся крайне высокими показателями заболеваемости и летальности 

населения Западной Европы и Северной Америки [1,2]. Уникальность рассматриваемой 

проблематики, наряду с полиморфизмом клинических проявлений, является вовлечени-

ем в эпидемиологическую структуру пациентов всех возрастных групп [2]. Особой гла-

вой стоят вопросы ТЭЛА, осложнивший послеоперационный период пациентов много-

профильного хирургического стационара [3].  Актуальность данной проблемы обу-

словлена как увеличением количества оперативных вмешательств пациентам высокого 

преморбидного статуса, так и трудно верифицируемой «многоликостью»  клинической 

картины ТЭЛА, которая на фоне общей астенизации, релаксации, а также иммобилиза-

ции пациентов делает постановку истинного диагноза ТЭЛА практически невозмож-

ным [4,5]. Помимо этого, краеугольным камнем рассматриваемой проблематики явля-

ется отсутствие единого тактического алгоритма оказания активной специализирован-

ной помощи пациентам, находящимся в крайне тяжелой клинической ситуации [6]. 

Наличие противопоказаний для проведения тромболитической терапии, и наличие 

«ложного» мнения относительно возможностей хирургического метода лечения, отдает 

жизнь больного на откуп случая, что определяет крайне высокие показатели летально-

сти рассматриваемой группы больных.  

Цель исследования: оценить эффективность тромбоэктомии при невозможности 

тромболитической терапии. 

Материалы и методы. В проводимое нами исследование было включено 40 пациентов 

оперированных по поводу ТЭЛА, развившейся в раннем послеоперационном периоде, 

после ранее выполненных открытых хирургических вмешательств в многопрофильных 

стационарах Нижнего Новгорода. Следует отметить, что все рассматриваемые больные 

были представлены пациентами крайне высокого комарбидного статуса, что потребо-

вало выполнения оперативного вмешательства – тромбоэмболэктомии из легочной ар-

терии по жизненным показаниям. В общей группе больных количество женщин преоб-

ладало, что составило 68 %. Средний возраст исследуемых больных составил 46±4,1 г. 

В плане верификации диагноза, а также определения объема поражения легочной арте-

рии всем пациентам выполнялась МСКТ – ангиопульмонография  с внутривенным кон-

трастированием. Индекс Миллера составил 29±2,13.  Кроме того, в диагностический 

алгоритм было включено: трансторакальная ЭхоКГ, ЭКГ, ДС артерий и вен нижний 

конечностей, а также многокомпанетное исследование нативных лабораторных дан-

ных. По данным трансторакальной ЭхоКГ пиковое давление в легочной артерии соста-

вило 65±13, также боли отмечены признаки дискинеза правого желудочка и симптом 

60/60. Источником по формированию субстрата ТЭЛА явилась система нижней полой 

вены (НПВ) у 93% больных. В 3 случаях нами было отмечено наличие эмболоопасного 

тромбоза, с размерами флотирующей головки > 3,5 см, локализованной в устье поверх-
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носной бедренной вены.  Показанием к оперативному вмешательству мы считали: мас-

сивная ТЭЛА с локализацией тромбоэмбола в стволе и долевых ветвях легочной арте-

рии, с прогрессирующей правожелудочковой недостаточностью, шоком и артериальной 

гипотензией. Все оперативные вмешательства выполнялись в условиях нормотермиче-

ской перфузии АИК-а, путем стандартного подключения аортальной трассы, и изоли-

рованной канюляции верхней- и нижней полых вен, соответственно. Пережатие аорты, 

во время основного этапа не выполнялось. В группе пациентов с эмболоопасным тром-

бозом этапу эмболэктомии из легочной артерии предворял этап пликации устья по-

верхностной бедренной вены с обязательной тромбэктомией из дистальног отдела ве-

нозного русла. 

Результаты: в рассматривамой группе больных мы не имели ни одного летального ис-

хода. Таким образом, показатель 30-дневной выживаемости составил 100%. Все паци-

енты после выполнения открытого хирургического вмешательства находились в усло-

виях ОРИТ, до полной стабилизации исходно декомпенсированной сердечной недоста-

точности. Средний срок пребывания в условиях ОРИТ составил 2,1±2 дня, что было 

определено наличием дыхательной и правожелудочковой недостаточностью. Среди не-

летальных осложнений преобладали дыхательная недостаточность, полиорганная недо-

статочность, которые были купированы к моменту выписки пациентов из условий кар-

диохирургического стационара. Послеоперационные кровотечения осложнили после-

операционный период у 2 пациентов. Источником кровотечения явился надрыв устья 

верхней полой вены в одном случае, и дефект зоны канюляции аорты, в другом.  Гемо-

динамическую эффективность проводимого хирургического вмешательства мы оцени-

вали с помощью трансторакального ЭхоКГ, выполняемого по принятой в клинике ме-

тодике. На момент выписки были отмечены признаки обратного ремоделирования мио-

карда правых камер сердца, купирование явлений правожелудочковой недостаточно-

сти. Пиковое давление в легочной артерии составило 32 ± 1,4. По выписке из условий 

стационара всем пациента была рекомендована индивидуальная схемы антикоагулянт-

ной терапии, с обязательными консультациями специалистами клиники 1 раз в 3 меся-

ца. 

Обсуждение: венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), объединяющие в 

своей патогенетической структуре такие нозологические формы, как тромбоз глубоких 

вен (ТГВ) и ТЭЛА по праву занимают одну из лидирующих позиций в структуре об-

щемировой заболеваемости и летальности [1]. Так, по данным ряда исследователей, в 

США ежегодно верифицируется около 2,5 млн.  случаев острого ТГВ, при этом частота 

прижизненно диагностируемой ТЭЛА составляет 26%-28% случаев [2].  Неутешитель-

ные пороговые эпидемиологические показатели демонстрируют и крупные исследова-

ния, проведенные в странах Западной Европы [6,7]. Несмотря на комплекс терапевти-

ческих методов лечения, а также вариантов хирургического и эндоваскулярного посо-

бия, ТЭЛА является в настоящее время одной из главных проблем всего медицинского 

сообщества, определяя крайне высокие показатели заболеваемости и летальности, по 

числу которых уступает лишь ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной ги-

пертензии (АГ) [7]. Данное положение обусловлено отсутствием единого взгляда на 

изучаемую патологию, а также прорехи в ряде согласительных документов, регламен-

тирующих тактический алгоритм в отношении рассматриваемых больных. Так, имею-

щиеся на данный момент рекомендации по лечению ТЭЛА, оставляют в тени вопросы, 

посвященные  послеоперационной ТЭЛА. Наличие абсолютных противопоказаний для 

тромболитической терапии, а также неоднозначное мнение относительно возможностей 

хирургического лечения, ставят лечащих врачей в тупик и определяют выбор антикоа-

гулянтной монотерапии, что в отношении пациентов с ТЭЛА высокого риска, по наше-

му мнению, является недопустимым.  
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Выводы: тромбоэмболэктомия из легочной артерии является высокоэффективной и 

надежной методикой, имеющей большие перспективы применения в группе больных, 

ранее перенесщих оперативное вмешательство, и являющихся, таким образом, группой 

исключения для проведения тромболитической терапии. Полученные результаты, де-

монстрируют целесообразность более ранней госпитализации пациентов с послеопера-

ционной ТЭЛА высокого и промежуточно-высокого риска в специализированные кар-

диохирургические стационары. Более раннее подключение аппарата АИК-а, в условиях 

параллельной перфузии, позволяет снять преднагрузку с декомпенсированного правого 

желудочка, а ликвидация обтурирующего просвет легочной артерии тромбоэмбола, 

определяет нивелирование постнагрузки и инициацию параметров обратного ремоде-

лирования правых камер сердца уже в раннем послеоперационном периоде.  

Список литературы. 

1. Успешное хирургическое лечение массивной тромбоэмболии легочной артерии с од-

номоментным протезированием митрального клапана /Медведев А.П., Федоров С.А. 

// Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. – 2018. -; Т.60. -№3.- С.254-260. DOI: 

10.24022/0236-2791-2018-60-3-254-260;  

2. Тактические особенности и результаты дезоблитерации легочной артерии у больных 

пожилого и старческого возраста / А.П. Медведев, Р.А. Дерябин, О.И. Демарин, Чиги-

невВ.А. , В.В. Пичугин, А.В. Богуш, С.А. Федоров, М.Л. Калинина.// Медицинский 

альманах. -2017.- Т.48. - № 3.- С. 69-73. УДК: 616.131-005.6/.7-036-053.9  

3. Summary of 2019 ESC Guidelines on chronic coronary syndromes, acute pulmonary embo-

lism, supraventricular tachycardia and dislipidaemias. Claeys MJ, Vandekerckhove Y, Cosyns 

B, Van de Borne P, Lancellotti P. Acta Cardiol. 2020 Jan 10:1-8. doi: 

10.1080/00015385.2019.1699282. [Epub ahead of print] PMID: 31920149 

4. Послеоперационные венозные тромбоэмболические осложнения, насколько реальна 

угроза? / И. И. Затевахин, М.Ш. Цициашвили, А.Д. Мишнев, О.А. Трусов, А.В. Ма-

тюшкин// Ангиология и сосудистая хирургия. – 2002. – Т. 8, № 1. – С. 17–21.  

5. Открытая эмболэктомия в лечении массивной тромбоэмболии легочных артерий. 

/Медведев А.П., Немирова С.В., Пичугин В.В., Широкова О.Р., Соболев Ю.А., Пенкно-

вич А.А., Козина М.Б., Демарин О.И.// Медицинский альманах. - 2013. -Т. 28, № 4- С. 

57-60.  

6. Случай успешного хирургического лечения массивной послеоперационной ТЭЛА у 

пациента нейрохирургического профиля. /Медведев А.П., Федоров С.А., Чигинев В.А., 

Суворов А.В., Михалев А.М., Целоусова Л.М., Вапаев К.Б.// Флебология. -2020.- Т.14, -

№3-. С. 238-243. https://doi.org/10.17116/flebo202014031238 

7. Катетер-индуцированный инфекционный эндокардит, осложненный эмболией ле-

гочной артерии: успешное хирургическое лечение. /Медведев А.П., Федоров С.А., Пи-

чугин В.В., Максимов А.Л., Сухова М.Б., Богуш А.В., Вапаев К.Б. // Вестник хирургии 

имени И.И. Грекова. -2020.- №3.- С. 85 90. https://doi.org/10.24884/0042-4625-2020-179-

3-85-90 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31920149
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31920149
https://doi.org/10.24884/0042-4625-2020-179-3-85-90
https://doi.org/10.24884/0042-4625-2020-179-3-85-90


 

369 
 

УДК 612.115.32:616-008.9-053.4]-07-08 

 

Ю.А.Хакимова, И.А.Даукш  

Ташкентская городская детская больница № 4 

 кафедра факультетской педиатрии ТашПМИ, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

 ВЫЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ключевые слова: кальций;  гипокальциемия; факторы риска гипокальциемии. 

 

Актуальность:  кальций – один их важнейших элементов в организме человека.  

Калций выполняет многочисленные функции: регуляция нервной и нервно-мышечной 

проводимости; обеспечение функционирования сенсорных систем (слуха и зрения); ре-

гуляция сосудистого тонуса, ритмичность сердечных сокращений, уменьшение прони-

цаемости стенок сосудов;  участие в работе выделительной системы; формирование ко-

стей, дентина и эмали зубов; регуляция состояния покровных тканей – кожи, волос, 

ногтей; участие в коагуляции крови, контроль всех этапов каскада свертывания крови; 

обеспечение эффективности функционирования иммунной системы;  противовоспали-

тельное, десенсибилизирующее, противоаллергическое действие и т.д. Дефицит каль-

ция исключает накопление максимальной костной массы, что предрасполагает к осте-

опорозу в пожилом возрасте [1-4].   

Гипокальциемические состояния у детей раннего возраста наблюдаются на фоне таких 

заболеваний, как рахит и спазмофилия, быстро диагностируются, проводится своевре-

менная коррекция и профилактика [5-10]. У детей более старшего возраста нарушения 

обмена кальция не имеют выраженной клинической симптоматики, поэтому выявление 

гипокальциемия не всегда проводится своевременно, коррекция запаздывает. 

Цель исследования: выявление факторов, способствующих снижению уровня кальция 

в крови у детей дошкольного возраста, с последующим проведением коррегирующего 

лечения. 

Материалы и методы: под наблюдением было 87 детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-

ступивших в стационар с диагнозами: острые респираторные заболевания, бронхит, 

пневмония. Учитывая местные климатические условия, обследование проводилось в 

зимнее время и первый месяц весны. Всем детям проводилось клинико-лабораторное 

обследование с исследованием общего анализа крови, кала, биохимические анализы 

крови на белок, сывороточное железо, кальций, ультразвуковым исследованием орга-

нов брюшной полости (печени и желчевыводящих путей). 

 Результаты: при обследовании у 35 детей в крови выявлено снижение содержания 

кальция до 1,7± 0,05 ммоль/л. Анамнестические данные свидетельствовали, что 30 де-

тей (85,7%) в раннем детстве перенесли рахит І – ІІ степени, у 15 детей (42,85%) в 

анамнезе зафиксированы перенесенные острые кишечные инфекции, 20 (70%) – отно-

сились к группе часто болеющих детей с повторными респираторными заболеваниями 

до 5 - 6 раз в течение года. Нужно отметить, что ряд детей имели в анамнезе совокуп-

ность факторов, способствующих развитию патологических состояний. Так, у 5 детей 

(14%) в анамнезе был перенесенный рахит и острая кишечная инфекция, у 15 детей 

(42,8%) – перенесенный рахит и повторные респираторные инфекции; у 5 детей (6%) – 

рахит, острая кишечная инфекция и повторные респираторные инфекции. 

У всех детей, перенесших кишечные инфекции, имелись клинические симптомы, ука-

зывающие на вторичную ферментативную недостаточность: стеаторея ІІ типа, когда 

преобладали жирные кислоты, в единичных случаях небольшая креаторея с неизменен-
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ными мышечными волокнами, амилорея. При бактериологическом исследовании было 

подтверждено наличие дисбактериоза кишечника ІІ степени.  

В группе часто болеющих детей респираторные заболевания наблюдались чаще в осен-

не-зимнее время, когда было ограничение прогулок на свежем воздухе, активных игр, 

то есть преобладала гиподинамия.  У этих детей в анамнезе отмечалось частое приме-

нение антибактериальных средств, что способствовало развитию дисбактериоза, что 

было подтверждено бактериологическими исследованиями кала у 6 детей (30%). 

У детей с выявленной гипокальциемией при исследовании крови выявлено снижение 

фосфора в крови у 7 детей (20%), а у остальных содержание фосфора находилось на 

уровне нижней границы нормы. У 30 детей (85,7%) были признаки гипохромной ане-

мии І степени, биохимические анализы крови указывали на снижение общего белка у 7 

детей (20%).  

При ультразвуковом исследовании печени и желчевыводящих путей у 15 детей (14,3%) 

были выявлены признаки дискинезии желчевыводящих путей гипотоническому типу. 

Данные показания были нами расценены, как приобретенные на фоне перенесенные 

повторных кишечных инфекций и респираторных заболеваний. Несомненно, выявлен-

ные изменения способствовали нарушениям процессов желчевыделения и переварива-

нию и усвоению пищевых ингредиентов в кишечнике. Помимо этого, нарушение жел-

чевыделительной функции способствует развитию и поддержанию нарушения биоце-

ноза в кишечнике.  

При клиническом обследовании у детей были выявлены симптомы, указывающие на 

недостаточность кальция в организме: слоистость и ломкость ногтей – у 20 (57%) де-

тей, выпадение и ломкость волос – у 4 детей (11,4%), кариес и нарушение эмали зубов – 

у  7 детей (20%).  

Учитывая проведенные исследования, детям помимо терапии основного заболевания 

при улучшении состояния и ликвидации признаков интоксикации назначали препара-

ты, направленные на коррекцию нарушений обмена кальция.   

Детям назначались продукты, богатые кальцием: молоко, творог, кефир, сыр, йогурт и 

др. При этом учитывалось состояние процессов переваривания в кишечнике и перено-

симость молочных продуктов. По возможности в диету включались рыбные продукты, 

яйцо,  рекомендовали исключить одновременный прием прием чая и молочных продук-

тов. 

Препараты кальция (хлорид, лактат, глюконат, карбонат и др.) назначались в зависимо-

сти от возраста и степени потребления кальций содержащих продуктов. Для улучшения 

всасывания препараты кальция назначали во время или после еды. Однократная доза не 

превышала 500 - 600 мг элементарного кальция. Одновременно с препаратами кальция 

назначали витамин D в дозе 1000 - 2000 МЕ. Детям с признаками нарушения функции 

кишечного переваривания (дисбактериоз, дискинезии желчевыводящих путей) предпо-

чтительнее назначать водный раствор витамина D3 (Аква Детрим). Препараты кальция 

и витамин D назначали длительное время до улучшения клинических симптомов и 

биохимических показателей крови.  

Детям с признаками ферментативной недостаточности, дисбактериоза, нарушением 

функции желчевыделительной системы назначались ферментативные препараты (кре-

он, фестал, микрозим и др.) непродолжительным курсом. При дисбактериозе назнача-

лись средства, нормализующие состав кишечной микрофлоры в зависимости от показа-

телей анализа кала на дисбактериоз. 

Проведенное комплексное лечение улучшало общее состояние детей, но нарушения 

минерального обмена восстанавливались медленно. Так, повторное биохимическое ис-

следование крови на содержание кальция и фосфора в крови через 1 месяц указало на 

повышение кальция у всех детей и нормализацию только у 9 детей (25,7%).  
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Повторное исследование через 2 - 3 месяца при продолжении лечения в осенне-зимнее 

время у всех детей биохимические показатели крови нормализовались. 

Выводы: 

1. Развитию гипокальциемии способствуют такие факторы, как недостаточное об-

разование витамина D в коже в условиях низкой инсоляции в осенне-зимнее время, 

перенесенный рахит в раннем возрасте. 

2. При нарушениях функции желудочно-кишечного тракта после перенесенных 

острых кишечных инфекций, повторных респираторных заболеваний с частым при-

менением антибактериальных средств, способствующих развитию дисбактериоза  и 

функциональных расстройств желчевыделительной системы, затрудняется всасыва-

ние кальция, что влечет за собой развитие гипокальциемии.  

3. Проведение комплексного лечения с включением диеты, лечения соматических 

заболеваний (факторов риска), на фоне которых развилось гипокальциемическое 

состояние, назначение препаратов кальция и витамина D, физиотерапевтические 

процедуры без нагрузок способствуют нормализации нарушенного минерального 

обмена. 

4. Длительность проведения терапии витамином D и препаратами кальция зависит 

от степени нарушения кальциевого обмена и ликвидации факторов, способствую-

щих нарушению усвоения кальция. 
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Актуальность: на сегодняшний день проблема хронической сердечной недостаточно-

сти остаётся актуальной, несмотря на все достижения современной медикаментозной 

терапии. Во всем мире стремительно увеличивается средняя продолжительность жизни 

[1]. В связи с этим неуклонно растёт доля сердечно – сосудистых заболеваний (ССЗ), 

которые являются основной причиной заболеваемости и смертности во всем мире, при-

чем старение является главным фактором риска этих заболеваний. По данным исследо-

вания ЭПОХА, увеличение заболеваемости хронической сердечной недостаточностью 

(ХСН) в России прямо пропорционально возрасту: так, более 65% российских больных 

ХСН старше 60 лет. Основными причинами развития ХСН в Российской Федерации 

являются артериальная гипертензия (АГ) - 95,5%, ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 

69,7% и сахарный диабет (СД) – 15,9%, а также хроническая и пароксизмальная фиб-

рилляция предсердий (ФП) – 12,8%, перенесенное острое нарушение мозгового крово-

обращения (ОНМК) (10,3%) [2,3]. У пожилых пациентов, как правило, чаще встречает-

ся коморбидная патология и низкая приверженность к лечению. У таких больных про-

грессивно увеличивается трёхлетняя смертность, которая при 2-х и более заболеваниях 

достигает 82%. Поэтому лечение артериальной гипертензии, ожирения, СД 2 типа, ИБС 

являются прочной основой для профилактики ХСН у пожилых людей. Профилактика 

ССЗ в практике врача первичного звена здравоохранения направлена на продление 

сроков максимально активной жизни населения и обеспечение ее достойного качества.  

Обсуждение: пациентка Т., 1938 года рождения, обратилась к участковому терапевту в 

поликлинику по месту жительства с жалобами на одышку в покое, отёки на ногах, го-

ловокружения, перебои в работе сердца, учащённое сердцебиение, боли за грудиной, 

частые головные боли, выраженную слабость. Anamnesis morbi: Около 7 лет назад ста-

ла отмечать повышенную утомляемость, одышку и боли за грудиной при обычной фи-

зической нагрузке, сердцебиения и отёки на ногах. Длительно страдает гипертониче-

ской болезнью (с 60 лет). Находится на лечении, но давление остаётся неконтролируе-

мым, максимальное артериальное давление (АД) 170/110 мм рт. ст.  Сахарный диабет, 2 

тип (выявлен 5 лет назад). Фибрилляция предсердий, тахисистолическая форма. При-

нимает престанс, лизиноприл, сиднофарм, кардиомагнил, метформин, розувастатин, 

аспаркам, детралекс. В 2014 году перенесла ОНМК. За последние 2 месяца отмечает 

ухудшение самочувствия: одышка стала появляться в покое, особенно в ночные часы, 

усилились отёки. Anamnesis vitae: жилищно-бытовые условия – удовлетворительные, 

проживает в квартире со всеми удобствами, характер питания – сбалансированный. Не 

работает, пенсионерка. Семейный анамнез отягощён: мать умерла от инсульта в воз-

расте 54 лет, страдала сахарным диабетом 2 типа. Вредные привычки отрицает. Аллер-

гологический анамнез не отягощён. Эпидемиологический, трансфузионный анамнезы 

не отягощены. Status praesens communis: общее состояние средней тяжести. Сознание 
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ясное. Ориентирована в пространстве и времени правильно. Память сохранена. Масса 

тела – 70 кг, рост – 165 см, индекс массы тела – 26 кг/м2. Окружность талии – 98 см. 

Кожные покровы и видимые слизистые обычной влажности и окраски. Перифериче-

ские лимфатические узлы не пальпируются. Щитовидная железа не увеличена (0 сте-

пень), мягкая, эластичная, поверхность гладкая, безболезненная. Периферические отёки 

– на нижних конечностях. Частота дыхательных движений – 17 в мин. Перкуторно звук 

ясный легочный.  Аускультативно дыхание везикулярное, ослабленное, мелкопузырча-

тые влажные хрипы в нижних отделах лёгких. Пульс – 100 уд/мин, аритмичный, слабо-

го наполнения, слабого напряжения. Частота сердечных сокращений (ЧСС) – 

110уд/мин, дефицит пульса – 10. АД справа – 140/90 мм.рт.ст., АД слева – 140/90 

мм.рт.ст. Границы относительной тупости сердца: верхняя – 3-е межреберье слева, ле-

вая – на 1 см кнаружи от левой среднеключичной линии, правая – на 1,5 см кнаружи от 

правого края грудины. Тоны сердца аритмичные, приглушены. Выслушивается систо-

лический шум на верхушке, акцент второго тона над аортой и лёгочной артерией. Ар-

терии нижних конечностей: ослабление пульсации на артериях голени и тыла стоп. 

Язык влажный, розовый. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Размеры пе-

чени по Курлову – 9х8х7 см, нижняя граница печеночной тупости на 2 см выше края 

рёберной дуги справа. Стул оформленный, 1 раз в сутки. Мочеиспускание не затрудне-

но, симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с обеих сторон. Ре-

зультаты дополнительных методов исследований: 

Общий анализ крови: гемоглобин – 110 г/л; эритроциты – 3,2х10
12

; лейкоциты –  

4,2х10
9
; СОЭ – 15 мм/ч.  

Общий анализ мочи: цвет – соломенно-жёлтый, прозрачная, рН-6,2, удельный вес – 

1019, альбуминурия – 63 мг/л, глюкоза – нет, эритроциты – нет, лейкоциты – 1-2 в поле 

зрения.  

Биохимический анализ крови: глюкоза плазмы крови натощак - 7,7 ммоль/л; гликози-

лированный гемоглобин (НbA1c) – 7,2%, аспарагинаминотрансфераза (АсАТ)  – 32 

ед/л; аланинаминотрансфераза (АлАТ) – 30 ед/л; общий холестерин (ОХС) – 5,9 

ммоль/л; липопротеины низкой плотности (ЛПНП) – 2,8 ммоль/л; липопротеины высо-

кой плотности (ЛПВП) – 0,83 ммоль/л; триглицериды – 2,7 ммоль/л; мочевая кислота – 

513 мrмоль/л; мочевина – 8,2 ммоль/л; креатинин – 86,1 ммоль/л; тиреотропный гормон 

(ТТГ) – 2,3 Ед/л; Na+ – 140 ммоль/л; K+ – 3,5 ммоль/л; Fe – 15 мкмоль/л; ферритин – 

75мкг/л; мозговой натрийуретический пептид (BNP)  –570 пг/мл; предшественник BNP 

(NT-proBNP) – 2200 пг/мл; С-реактивный белок (СРБ) – 3,4 мг/л.  

Флюорографическое исследование лёгких: лёгкие без очаговой патологии.  

Электрокардиография: ритм несинусовый, неправильный, ЭОС отклонена влево. Фиб-

рилляция предсердий с частотой от 102 до 150 уд/мин. Скорость 25 мм/с. Скорость 

пульсовой волны –12,4 м/с.  

Эхокардиография: ФВ – 44%. Концентрическая гипертрофия левого желудочка (индекс 

массы миокарда левого желудочка (ЛЖ) – 119 г/м
2
, задняя стенка ЛЖ –1,2 см, межже-

лудочковая перегородка – 1,0 см) с дилатацией левых отделов сердца (конечный диа-

столический размер ЛЖ 57 мм, конечный систолический размер ЛЖ 38 мм.  

Ультразвуковая доплерография брахиоцефальных артерий – утолщение толщины ком-

плекса интима-медиа до 1,6 мм в области бифуркации обеих общих сонных артерий, 

мелкие бляшки во внутренней соннойартерии с обеих сторон со стенозом 50-54%.  

Консультация офтальмолога – OU – ангиопатия сетчатки.  

Клинический диагноз: ИБС, стенокардия напряжения, функциональный класс IV. Фиб-

рилляция предсердий, тахисистолическая форма, постоянная. Цереброваскулярная бо-

лезнь: ОНМК (2014г.). Гипертоническая болезнь III стадия, неконтролируемая степень 

повышения АД, гипертрофия левого желудочка, сахарный диабет, 2 тип, целевой уро-
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вень НbA1c менее 7,5%. Риск 4 (очень высокий). Хроническая сердечная недостаточ-

ность стадия 2Б, функциональный класс IV. 

Важную роль на снижение рисков смертности и госпитализаций при ХСН оказывают 

немедикаментозные методы лечения, включающие диету, физические нагрузки и кон-

троль веса: ограничение потребления соли до 5 г/сутки (с исключением из рациона со-

лений, консервов, колбасных изделий, хлеб до 2 кусочков в день); увеличение употреб-

ления продуктов, богатых калием (бананы, курага, чернослив, морская капуста, шпи-

нат, петрушка и др.); ограничение потребления жидкости не более 2 л/сутки; ежеднев-

ное взвешивание; ежедневные дыхательные упражнения (увеличивают толерантность к 

физическим нагрузкам); проведение сезонных противогриппозных и противопневмо-

кокковых вакцин. 

У больных с коморбидной патологией назначается многоцелевая терапия. Больная Т. 

имеет очень высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Основными це-

лями лечения ХСН у такой пациентки являются замедление прогрессирования болезни, 

улучшение прогноза и качества жизни, устранение симптомов, коррекция сопутствую-

щих заболеваний (артериальная гипертензия, ИБС, сахарный диабет, фибрилляция 

предсердий). Лечение больного, имеющего клинические симптомы ХСН, включает: ин-

гибиторы ангиотензинпревращающего фактора (иАПФ) или антагонисты рецепторов 

ангиотензина 2 (АРА) в сочетании с бета-адреноблокаторами (ББ) и антагонистами ми-

нералкортикоидных рецепторов (АМКР), которые непосредственно улучшают прогноз 

для дальнейшей жизни [4]. Эти препараты применяют и при АГ, ФП (ББ). Пожилые 

больные, как правило, имеют низкую приверженность к лечению, что приводит к де-

компенсации ХСН. Решить эту проблему целесообразно с помощью комбинированных 

препаратов. Высокую эффективность показала тройная фиксированная комбинация – 

препарат Эквамер, исследование ТРИУМВИРАТ, включающая лизиноприл (10 мг), ам-

лодипин (5 мг), розувастатин (10 мг) [5]. Эта комбинация воздействует на такие факто-

ры риска, как АГ, гиперлипидемия, ИБС и продемонстрировала плавное и статистиче-

ски значимое снижение АД, ОХС, ЛПНП, увеличение ЛПВП, предотвращение ремоде-

лирования миокарда и улучшение расслабления левого желудочка. 80% пациентов до-

стигли целевого уровня АД (140/90 мм.рт.ст.) в течение 3 месяцев. Ещё одним ключе-

вым фактором прогноза для дальнейшего проживания является наличие сахарного диа-

бета. Мета-анализы последних лет показывают достоверное преимущество метформина 

в лечении больных с сочетанием ХСН и СД. Для лечения постоянной фибрилляции 

предсердий, тахисистолической формы, необходимо назначить бета-адреноблокаторы 

для контроля ЧСС, а также новые пероральные антикоагулянты (НПАК) для профилак-

тики тромбоэмболических осложнений. Таким образом, лечение больной Т. включает в 

себя: Эквамер (лизиноприл 10 мг, амлодипин 5 мг, розувастатин 10 мг) по 1 капсуле в 

сутки; небивалол 2,5 мг 1 р/день; тройная диуретическая терапия (т.к. стадия ХСН 2Б): 

спиронолактон 25 мг 2 р/день (утро, обед), индапамид 1,5 мг утром, торасемид 5 мг 

утром; апиксабан 2,5 мг 2 р/день; нитроглицерин 0,5 мг под язык при приступе стено-

кардии; метформин 1000 мг 1р/день. Спустя 3 месяца на амбулаторном приёме больная 

отмечает положительную динамику в самочувствии. Физическая нагрузка стала пере-

носиться лучше: одышка, учащенное сердцебиение, слабость и утомляемость при фи-

зической нагрузке уменьшились (ходьба по ровной поверхности 300-400 метров). Жа-

лоб на головные боли нет. Периферических отёков нет. Артериальное давление снизи-

лось (130/80 мм.рт.ст.  котроль в домашних условиях). Положительная динамика ин-

декса массы тела: 24,6, вес 67 кг (минус 3 кг), окружность талии 95 см. Со стороны лег-

ких: дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД 16 в минуту. Со стороны сердца: тоны 

звучные, аритмичные, ЧСС 90 уд/мин. Общий анализ анализ крови: гемоглобин 135 г/л, 

глюкоза плазмы натощак 6,0 ммоль/л, НbA1c 6,1 %, ОХ 4,8 ммоль/л, ЛПНП 2,0 
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ммоль/л, ЛПВП 1,1 ммоль/л, ТГ 1,7 ммоль/л, натрий 140 ммоль/л, калий 4,0 ммоль/л, 

мочевая кислота 360 мкмоль/л, мочевина 8,2 ммоль/л, креатинин 77 ммоль/л, ГГТП 60 

ЕД/л, АлАТ 48 ЕД/л, АсАТ 51 ЕД/л. Анализ мочи: глюкоза отрицательная; эритроциты, 

лейкоциты единичные в поле зрения, альбуминурии нет. СПВ после терапии 8,5 м/с 

(снижение составило 31,5%). 

Заключение: приведённый разбор пациентки с ХСН ещё раз демонстрирует высокую 

распространённость кардиоваскулярной патологии среди пожилых лиц, и её патогене-

тическая взаимосвязь с различными коморбидными заболеваниями. Подобные клини-

ческие примеры диктуют необходимость создания комплексных и безопасных методов 

лечения для данной категории больных. Одной из главных задач при этом является по-

вышение эффективности и приверженности больных к терапии на амбулаторном этапе, 

что возможно при помощи использования многокомпонентных по составу препаратов с 

плейотропным эффектом. 
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Введение: получить высшее образование мечтают многие школьники. Причин, по 

которым не осуществляется данная мечта, достаточно, но одна из основных это 

психологическая установка данная в семье и в школе, когда  родственники и учителя 

часто в разговоре используют фразы: «тебе и среднее образование подойдет», «у тебя 

нет знаний, чтобы поступать в университет», «ты не сможешь поступить», «ты учишься 

на плохие оценки» на подсознательном уровне может возникнуть какая-то 

неуверенность в себе и своих силах [1]. Поэтому в дальнейшем судьба у каждого 

подростка складывается по-своему. Кто-то, кто более сильный духом не обращает на 

слова окружающих никакого внимания и идет к своей цели, кто-то, имея характер и 

целеустремленность, даже не поступив в вуз с первого раза, продолжает упорно 

заниматься и в конце концов сдает вступительные экзамены и становится студентом. 

Конечно, есть и те, к сожалению, кто сдается под «ударами судьбы», которые зачастую 

наносят те, кто наоборот должен «окрылять» - это родные и учителя. Но редко кто 

задумывается, как слова, которые произносят зачастую люди от сиюминутных эмоций, 

предвзятого мнения или «временной» плохой оценки, отражаются на судьбе и здоровье 

учеников.  

Обсуждение. В образовательном процессе существует много общепринятых 

принципов, но в своей практической работе часто преподаватели о них забывают[2]. И 

вместо того, чтобы следовать одному из важнейших принципов образования — 

индивидуальности, большинство преподавателей даже не задумывается о чем говорит 

ученик в письменном ответе, сочинении или  устном ответе, а также почему  кто-то 

решает практическую задачу неидеально с первого раза [3]. А разве учебный процесс 

подразумевает идеал с первого раза? Разве учатся не постепенно? Разве знания 

получают после 7-и минутного рассказа темы или прочитанного параграфа один раз? 

Разве в задачу учителя не входит анализировать, понимать и объяснять те факторы, 

которые не понятны ученику и углублять их знания в зависимости от того, как они 

поняли тот или иной вопрос? Разве великие ученые или деятели искусства с первого 

класса, с первого урока, с первого объяснения, с первого курса вуза были отличниками? 

Разве талант это наизусть выучить параграф или формулу? Нет. Жизнь - это 

совокупность факторов, которые существуют  в мире каждый день и  каждый час у 

любого человека. И Учитель должен думать о том, чтобы не поставить оценку ученику, 

а научить его знаниям и практическим умениям из преподаваемой им области, а также 

объяснить, как в дальнейшем в своей жизни он сможет применять данные знания. 

Учитель должен объяснять терпеливо, исходя из уровня понимания знаний, до тех пор, 

пока ученик не поймет суть вопроса и далее уже не приобретет практического умения. 

Так же известно, что в задачу преподавателя входит и  диагностировать ценностно-

смысловые, эмоционально-волевые, потребностно-мотивационные и интеллектуальные 
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характеристики студентов, от которых так же будет зависеть тактика поведения учителя 

и  дальнейшая коррекционно-педагогическая работа со студентом [3]. 

Но еще есть большая проблема, которая может возникнуть у студента в результате 

неправильного педагогического подхода [2,3] и не осмысления ответа, о неоцененности 

учителем своего ученика [4]. Это проблема заключается в неправильной самооценке 

данного члена общества, который в свое время был школьником, потом студентом, 

потом специалистом в своей области и активным членом общества. 

Всем знакома фраза «самооценка здоровья», но многие забывают, что под здоровьем по 

определению ВОЗ, понимают состояние, характеризующееся полным ощущением 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней 

и физических дефектов. 

Самооценка здоровья - это оценка индивидом своего состояния физического 

самочувствия и психического состояния, которое многие люди называют настроением,  

посредством своих ощущений. Так оценивается не только наличие или отсутствие 

симптомов заболевания, но и психологическое благополучие, которое подразумевает 

оценку своих возможностей и качеств, таких как талант, нравственность, 

коммуникабельность, гуманность, вежливость, дальновидность, благородство и другие, 

что позволяет студенту осознавать жизненную перспективу и свое место среди других 

людей, что несет большое значение активности человека в общественной жизни, 

самореализации, его отношения к окружающим и по сути благополучия его социальной 

сферы. Ведь большинство людей, как правило, оценивают свое здоровье с точки зрения 

возможности выполнять социальные функции и роли.  

Известно, что психологические проблемы, созданные на фоне слов, которые слышал в 

свой адрес школьник или студент вызывают дистресс, депрессивные симптомы, 

чувство неуверенности в своих силах и возможностях, а в дальнейшем влияют на 

трудоспособность и самооценку здоровья сильнее, чем многие серьезные хронические 

заболевания.  

Большую роль в этом играет и самоконтроль. На каком-то этапе человек начинает 

следить за своими ощущениями, которые по сути уже ранее были приведены в 

определенные рамки  в детстве, в школе, в Вузе, и уже на основе ранее «внушенного 

отношения» человек делает  регулярные самостоятельные наблюдения за состоянием 

своего здоровья: физического, психо-эмоционального, социального. А ведь в 

укреплении и сохранении собственного здоровья определяющая роль принадлежит 

самому человеку. Самоконтроль существенно дополняет сведения, полученные при  

педагогическом и врачебном контролях. Он имеет не только воспитательное знание, но 

и приучает более сознательно относиться к себе, к профилактике, к гигиене, к 

спортивным и творческим занятиям, соблюдать распорядок дня и режима учебы, труда, 

быта, отдыха, по сути определяет свой образ жизни [5]. И если человек обладает 

высокой самооценкой, он не пытается вредить самому себе, он избегает  вредных 

привычек и у него появляются силы противостоять сложностям, которые возможно 

будут поджидать его на дорогах судьбы, которые он будет решать и добиваться 

улучшения сложившийся ситуации, а не создавать суицидальную активность. На основе 

получаемых результатов самоконтроля можно вести самооценку своего состояния  и 

вести регулярную саморегуляцию, которая позволит человеку оставаться здоровым [6]. 

Заключение: эффективность самооценки здоровья зависит от многих факторов. 

Большую роль в данном вопросе играет участие преподавателей в жизни студентов или 

школьников, изначально формирующих у них в первую очередь отношение самим к 

себе, к своим целям, к окружающему миру, к профессиональным обязанностям, к своим 

знаниям и практическим умениям.  
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 Актуальность: планирование оперативных вмешательств в области мягкого и твердо-

го нёба остается актуальным в связи с увеличением случаев выявления злокачествен-

ных и доброкачественных новообразований этой локализации, устойчивым распро-

странением врожденных деформаций и широким использованием свободных соедини-

тельнотканных нёбных трансплантатов. В частности уточнение индивидуальных осо-

бенностей кровоснабжения и ангиоархитектоники  позволяет минимизировать случаи 

осложнений во время операций. 

По статистике расщелины верхней губы, твердого и мягкого неба занимают второе ме-

сто, уступая лишь сердечно-сосудистой патологии, среди всех врожденных пороков 

организма. Одним из ключевых моментов в лечение таких пациентов, является хирур-

гический метод лечения.  Именно правильно выполненная уранопластика  и хейлопла-

стика  составляет основу  успешной реабилитации. 

Свободный  десневой аутотрансплантат с неба активно применяется с 1960-х годов для 

увеличения объема прикрепленной кератинизированной десны и увеличения глубины 

преддверия полости рта [10]. К настоящему времени метод широко распространился, 

расширились показания к его использованию, и он успешно применяется как самостоя-

тельный или как один из этапов лечения.   

Как показывают эпидемиологические исследования, среди злокачественных новообра-

зований полости рта 8,9% приходится на слизистую оболочку альвеолярных отростков 

верхней челюсти и твердого неба [6]. Доброкачественные новообразования этой лока-

лизации.в практике врача стоматолога встречаются намного чаще. 

Во время хирургического лечения наиболее опасным операционным риском является 

возникновение кровотечения вследствие повреждения кровеносного сосуда. Некроз до-

норского участка является еще одним потенциальным осложнением при заборе соеди-

нительно-тканного трансплантата с неба. 

Источниками кровоснабжения слизистой оболочки нёба являются: большая нёбная ар-

терия,  малая нёбная артерия, резцовая артерия, а так же ветви клиновидно-небной ар-

терии [8]. Большая небная артерия (слева и справа) – основной источник кровоснабже-

ния слизистой оболочки твердого неба, она выходит у внутренней (язычной) поверхно-

сти альвеолярного отростка на уровне середины верхнего третьего моляра [3]. 

В большинстве случаев врачи лишь руководствуются данными литературы о топогра-

фии данной артерии;  многие клиницисты практикуют пальпацию большой небной ар-

терии, уточняя индивидуальную анатомическую  особенность. Это не даёт возмож-

ность оценить физиологическую анатомию и индивидуальные вариации топографии 

сосуда, чтобы свести к минимуму риск непреднамеренного его повреждения.  В связи с 

этим усовершенствование методов диагностики просто необходимо. 
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Одним из возможных вариантов решения нашего вопроса является использование  вы-

сокочастотной ультразвуковой допплерографии,  с возможностью исследования  до 

оперативного вмешательства, так и непосредственно во время него. В настоящее время 

получен достаточный положительный опыт, свидетельствующий об эффективности 

ультразвуковых методов для изучения микроциркуляции. Используя их в условиях 

клиники возможно исследование кровотока в единичных сосудах микроциркуляторно-

го русла и проведение лоцирования исходного объема ткани, в котором представлены 

сосуды различного калибра, с разной скоростью кровотока и разнонаправленным дви-

жением крови (микроциркуляторный срез ткани) [7]. 

Цель исследования: анализ возможностей высокочастотной ультразвуковой доппле-

рографии для исследования индивидуальной анатомической особенности кровоснаб-

жения твёрдого нёба. 

Материалы и методы: на компьютеризированном приборе "ММ-Д-К" ("Минимакс-

Допплер-К") проведено исследование особенностей ангиоархитектоники ветвей боль-

шой нёбной артерии у 24 пациентов  стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО 

Тверского ГМУ Минздрава России. Из 24 больных было 10(42%)мужчин и 14 (58%) 

женщин. Не у одного пациента не было патологических изменений  слизистой оболоч-

ки твёрдого нёба.  Исследуемых больных разделили на 3 возрастные группы: 1 группа -  

12 пациентов (25-35 лет); 2 группа - 5 пациентов (35-45 лет); 3 группа -  7 пациентов 

(45-65 лет). 

Исследование проводили двухэлементным ультразвуковым  датчиком на частоте 25 

МГц и 20 МГц; диаметр рабочей части датчика, находящейся в непосредственном кон-

такте с тканью составлял 0,75 мм.  Глубина исследования кровотока до 8 мм. 

 

Изучение кровотока проводилось в трех областях слизистой твёрдого нёба каждой сто-

роны:  

 1.в месте выхода большой нёбной артерии из большого нёбного отверстия  ( Сначала 

производили пальпацию границы твердого и мягкого неба, затем по сагиттальной ли-

нии, проведенной посередине расстояния меж-

ду средней линией и зубами, палец смещали 

кпереди, на уровне второго моляра пальпиро-

валось углубление, соответствующее большо-

му небному отверстию; 2. на уровне первого 

моляра и второго премоляра; 3.  На уровне 

клыка с каждой стороны (рисунок 1). 

 

 

Установка датчика (допплера) осуществляется 

без сдавления слизистой оболочки нёба, кото-

рое может повлиять на состояние кровотока в 

исследуемом участке.  Для получения каче-

ственного сигнала используется контактная среда – акустический гель [9]. 

В первых точках локации измерения у 12 пациентов (10 из них имеют высокий свод 

нёба) регистрировался  веретенообразный окрашенный спектр без острых пиков с ти-

хим звуковым сигналом, напоминающим  «шум морского прибоя».  В остальных слу-

чаях исследования этой области  наблюдался отчетливый визуальный сигнал, имеющий 

в спектре систолические и диастолические пики в сопровождении с пульсирующим 

шумом, что указывает на локализацию ветвей большой нёбной артерии (Рисунок 2). 
 

Рисунок 1. Точки установки датчика.  
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Полученные данные во второй и 

третьей точках исследования 

указывают на индивидуальные 

особенности расположения вет-

вей большой нёбной артерии в 

данных квадратах на всем про-

тяжении. 

 

 

 

Проводилась оценка  линейной скорости кровотока (см/сек):    Vas (максимальная си-

столическая скорость по кривой средней скорости) и  объемной скорости кровотока 

(мл/сек):  Qas – максимальная систолическая скорость по кривой средней скорости. 

Результаты исследования: слизистая оболочка твердого неба по гистоструктуре, так 

же, как и десна, относится  к жевательному типу. В ее состав входит многослойный 

плоский неороговевающий эпителий, хотя в отдельных зонах твердого неба эпителий 

идентифицируется как мерцательный [4, 2] . Ультразвуковое допплерографическое ис-

следование явно показало у всех исследуемых больных наличие аркадной системы кро-

воснабжения, состоящей из артериальных анастамозов, образованных аа. palatinae 

major et minores из a.palatina descendens из a.maxillaris (ветвь a.carotis externa); а также  

а. incisive из a.sphenopalatina из a.maxillaris (ветвь a.carotis externa). Отчетливо диагно-

стируется расположение большой нёбной артерии на всем её протяжении в исследуе-

мой области. Локализация её не всегда симметрична по отношению к средней линии 

слизистой оболочки твердого нёба. У пациентов, имеющих высокое нёбо,  в проекции 

большого нёбного отверстия  превалировал сигнал наличия там большой нёбной вены. 
Именно здесь, по данным, в задней трети твердого неба, особенно в участках, прилега-

ющих к линии А, наиболее выражены «буферные» свойства слизистой оболочки [5]. 

Однако, необходимо соблюдать осторожность при формировании аутотрансплантата из 

заднего отдела слизистой оболочки твердого неба. Здесь задний край горизонтальной 

пластинки небной кости имеет выраженный выступ, покрытый тонким слоем легкора-

нимой слизистой оболочки [1]. В остальных областях исследования он характеризуется 

пульсирующим тихим шумом, синхронизированным с фазами сердечного цикла; визу-

альный сигнал имеет в спектре систолические и диастолические пики. Выявлено, что 

форма кривой спектрограммы  изменяется по мере приближения датчика к резцовому 

каналу. Увеличивается амплитуда систолической кривой, её пики становятся более 

острыми. Связано это с более поверхностным расположением ветвей большой нёбной 

артерии и анастомозом с резцовой артерией. (a. incisiva). 

Количественная характеристика допплерограмм  также показала особенность крово-

снабжения твёрдого нёба в разных его отделах. У всех исследуемы больных показания 

линейной и объемной скорости кровотока были индивидуальными. 

Заключение: в результате проведенного исследования можно заключить, что  высоко-

частотная  ультразвуковая  допплерография является достоверным и удобным  методом 

оценки особенностей ангиоархитектоники ветвей большой нёбной артерии при  плани-

ровании хирургического лечения на слизистой твердого нёба с учетом правильности 

выполнения соответствующей методики. 
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Рисунок 2. Визуальный сигнал, полученный в точках исследования. 1 -
веретенообразная картина окрашенного спектра, без острых пиков; 2, 3 - визуальный 
сигнал имеет в спектре систолические и диастолические пики. 
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Введение: современные исследования в области медицины свидетельствуют, что здо-

ровье человека более чем на 50% определяется образом жизни человека, то есть его по-

ведением и отношением к собственному здоровью [1, 2, 3]. Следовательно, в качестве 

одного из приоритетных направлений деятельности учреждений здравоохранения 

необходимо рассматривать деятельность по формированию у населения навыков здо-

рового образа жизни, повышению уровня санитарно-гигиенической культуры. С целью 

укрепления и сохранения здоровья населения создаются отделения профилактики на 

базе поликлиник, основными функциями которого являются: разработка и реализация 

программ формирования здорового образа жизни; осуществление мероприятий по пре-

дупреждению и раннему выявлению заболеваний; проведение профилактических и 

иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации [4, 5]. 

Цель исследования: проанализировать деятельность отделения профилактики в си-

стеме медицинской профилактики на примере одной из поликлиник Воронежа. 

Материалы исследования: исследование проводилось в отделении профилактики БУЗ 

ВО «ВГКП № 4» города Воронежа. Были проанализированы 2955 медицинских карт 

амбулаторных больных, прошедших диспансеризацию с 1 января 2020 года по 30 июня 

2020 года. Профилактическая работа была проведена согласно приказу Минздрава РФ 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медосмотра и диспансериза-

ции определенных групп взрослого населения» от 13.03.2019 N°124н. Им заменили сра-

зу два ранее действовавших приказа Минздрава РФ: «Об утверждении Порядка прове-

дения профилактического медицинского осмотра» от 06.12.2012 N° 1011н; «Об утвер-

ждении порядка проведения диспансеризации определённых групп взрослого населе-

ния» от 26.10.2017 N° 869н.  

За первое полугодие 2020 г. были определены объем и эффективность деятельности от-

деления профилактики городской поликлиники. 

Объем определялся числом обследованных в рамках проведения диспансеризации 

и/или профилактических медицинских осмотров лиц. 

Эффективность - количество случаев патологии, впервые выявленной в результате про-

ведения диспансеризации и/или профилактических медицинских осмотров. 

Результаты исследования и их обсуждение: за 1 полугодие 2020 года диспансериза-

цию взрослого населения, прикрепленного к БУЗ ВО «ВГП №4», прошли 2955 человек: 

1139 мужчин (54,09%) и 1816 женщин (45,91%) в возрасте 18 – 75 лет (объем). 

В результате проведенной диспансеризации было обнаружено 257 случаев впервые вы-

явленной патологии у 139 мужчин (4,7%) и 118 женщин (4,0%). Эффективность работы 

отделения профилактики составила 8,7% (рисунок 1). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72130858/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72130858/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72130858/
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Рисунок. 1. Число лиц, подвергнутых диспансеризации в первом полугодии 2020 г. (1), 

и количество случаев впервые выявленной патологии (2) в зависимости от пола. 

 

Возрастная структура лиц с впервые выявленной патологией во время прохождения 

диспансеризации (n=257), представлена следующим образом: молодых людей в воз-

расте 18-44 лет было максимальное число, - 168 (65,37%); пациентов среднего возраста 

(44-60 лет) – 75 человек (29,18%) и людей пожилого возраста (60-75 лет) оказалось 

меньше всего, - 14 человек (5,45%) – (рисунок 2)). 

Обследуемые старческого возраста и долгожители не учитывались, так как среди этих 

лиц не было зарегистрировано впервые выявленной патологии. 

 

 
Рисунок 2. Возрастной состав пациентов с впервые выявленной патологией во время 

диспансеризации 

 

Из числа подвергнутых диспансеризации впервые выявленная патология была выявле-

на в 257 случаях. Наиболее частой впервые выявленной патологий у пациентов оказа-

лась неуточненная гиперлипидемия - 139 случаев, что составило 54,09% от общего 

числа пациентов с впервые выявленной патологией, среди которых 78 мужчин (56,12%) 

и 61 женщина (43,88%). На втором месте гипертоническая болезнь (ГБ) с преимуще-

ственным поражением сердца без застойной хронической недостаточности - 32 выяв-

ленных случая (12,45%), среди которых 19 мужчин (59,38%) и 13 женщин (20,6%). Тре-

тья по распространенности впервые выявленная патология - эссенциальная (первичная) 
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гипертензия - 25 случаев (9,73%), среди которых 9 мужчин (24%) и 16 женщин (76%)). 

Далее в порядке убывания по частоте встречаемости - гипертоническая болезнь с пре-

имущественным поражением сердца с застойной хронической недостаточностью (23 

случая; 8,95%, среди которых 15 мужчин (65,22%) и 8 женщин (34,78%)), чистая гипер-

холестеринемия (10 случаев; 3,89%, среди которых 5 мужчин (50%) и 5 женщин (50%)), 

простой хронический бронхит (7 случаев; 2,72%, данную группу составили только 

мужчины - 7 человек (100%)), алиментарное ожирение (5 случаев; 1,95%, среди кото-

рых 3 мужчины (60%) и 2 женщины (40%)), острый вагинит (3 случая; 1,17%), диффуз-

ная кистозная мастопатия (4 человека; 1,56%) и др. (рисунок 3)).  

Больные с впервые выявленной патологией на 1 этапе диспансеризации были направ-

лены на второй этап для консультации узкими специалистами, углубленного обследо-

вания, подтверждения диагноза. 

 

 
Рисунок 3. Распространенность впервые выявленной патологии 

 

Структура впервые выявленной патологии при прохождении диспансеризации зависела 

от возраста пациента: у лиц молодого возраста чаще диагностировали гиперлипидемию 

неуточненную в 123 случаях (73,21%), эссенциальную гипертензию в 9 случаях 

(5,36%), с одинаковой частотой встречаемости - гипертоническую болезнь с преимуще-

ственным поражением сердца без застойной хронической недостаточности и чистую 

гиперхолестеринемию в 7 (4,17%) случаев (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Структура впервые выявленной патологии в зависимости от возраста  
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У лиц среднего возраста впервые выявленная патология была представлена гипертони-

ческой болезнью с преимущественным поражением сердца без застойной хронической 

недостаточности – в 20 случаях (26,67%), одинаково часто представлена эссенциальной 

гипертензией и гиперлипидемией неуточненной в 16 (21,33%) случаев. 

У пожилых пациентов впервые выявленная патология была представлена гипертониче-

ской болезнью с преимущественным поражением сердца без застойной хронической 

недостаточности в 5 (35,71%) случаев, ГБ с застойной хронической недостаточностью в 

3 (21,43%) случаев и эссенциальной гипертензией в 2 (14,29%) случаев.  

Выводы: 

1. Объем деятельности отделения профилактики по итогам 1 полугодия 2020 года со-

ставил 2955 человек, эффективность - 8,7%. 

2. При проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров впер-

вые выявленная патология была представлена: неуточненной гиперлипидемией 

(54,09%), гипертонической болезнью с преимущественным поражением сердца без за-

стойной хронической недостаточности (12,45%), эссенциальной гипертензией (9,73%).  

3. У лиц молодого возраста наибольшую распространенность имела впервые выявлен-

ная патология, представленная у каждого второго неуточненной гиперлипидемией; у 

каждого четвертого пациента среднего возраста и каждого третьего больного пожилого 

возраста была впервые выявлена гипертоническая болезнь с преимущественным пора-

жением сердца без застойной хронической недостаточности.  

Среди прошедших диспансеризацию впервые выявленная патология встречалась у 

мужчин чаще, чем у женщин: неуточненная гиперлипидемия, гипертоническая болезнь 

с преимущественным поражением сердца без или с застойной хронической недоста-

точностью, но эссенциальная артериальная гипертензия чаще наблюдалась у женщин.   
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Актуальность: сепсис – грозное течение воспалительного процесса различной локали-

зации со смертностью более 25% [1, 2, 3]. Наиболее эффективный патофизиологиче-

ский метод лечения – экстракорпоральная детоксикация [1, 2]. В настоящее время эф-

фективным является проведение экстракорпоральной детоксикации с использованием 

сорбционных колонок с полимиксином [4, 5]. Однако высокая стоимость самой колон-

ки является серьезным ограничительным фактором ее использования. Эффективность 

удаления медиаторов воспаления показали также и методы с использованием фильтров 

с возможностью проведения высокообъемной гемофильтрации [6, 7]. 

Цель исследования: оценить эффективность проведения продленной вено-венозной 

гемодиафильтрации с использованием не сорбционной фильтрационной колонки у па-

циентов с сепсисом на примере клинических случаев. 

Обсуждение: представлены два клинических случая развития некроза мягких тканей с 

формированием флегмоны, септического процесса, применения экстракорпоральной 

детоксикации методом гемодиафильтрации. 

Клинический случай №1. Пациент, 66 лет, 75 кг, рост 168 см, госпитализирован 

21.07.2020. Хронические заболевания отрицал, инфекций не было (ВИЧ/СПИД, гепати-

ты В и С, сифилис – отрицательно). Диагноз: флегмона левой подвздошной области, 

ягодичной области слева с переходом на бедро. Сепсис. 

Хирургическая помощь при поступлении: вскрытие флегмоны, некрэктомия. Далее по-

ступил в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Состояние тяжелое: 

тахипноэ до 22 в минуту, тахикардия до 120 ударов в минуту, артериальное давление 

(АД) 100-110 и 55-65 мм рт. ст. на фоне вазопрессоров: норадреналин 0,1 – 0,2 

мкг/кг/мин. Общий анализ крови (ОАК): лейкоцитоз 18,6*10
9
/л, сдвиг влево до палоч-

коядерных 55%, тромбоциты 212*10
9
/л. Биохимический анализ крови (Б/х): креатинин 

73 мкмоль/л, билирубин 9 мкмоль/л, АСТ 6 Ед/л, АЛТ 7 Ед/л. Как видим, не наблюда-

лось почечной дисфункции. Газовый состава крови и кислотно-щелочное равновесие 

(КЩС): метаболический ацидоз: рН 7,29, ВЕ - -8,8 ммоль/л, сНСО3
-
 16,5 ммоль/л, ги-

пергликемия 15,2 ммоль/л, электролиты компенсированы, лактат 2,1 ммоль/л. Прокаль-

цитонин от 0,5 до 2 нг/мл (качественное исследование). Стартовая антибактериальная 

терапия: цефтриаксон 2 гр 1 р/сут + метронидазол 500 мг 2 р/сут. 

22.07.2020 нарастание признаков системного воспалительного ответа. Состояние тяже-

лое: сознание ясное, дыхание спонтанное с ЧДД 18-20 в минуту, SpO2 98% на воздухе, 

нормотония на фоне введения норадреналина 0,13 мкг/кг/мин. Нарастание лактатемии 

до 4,3 ммоль/л. Выполнена ревизия раны, некрэктомия.  
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23.07.2020 – 28.07.2020. Состояние тяжелое, стабильное. Сознание ясное, дыхательной 

дисфункции не было, нормотония на фоне введения норадреналина 0,08 – 0,22 

мкг/кг/мин. Требовалась коррекция анемии – Hb 67 г/л, гемотрансфузия 1 дозы эритро-

цитарной массы – без осложнений. Выполнена санация очага, некрэктомия. От 

27.07.2020 прокальцитонин менее 0,5 нг/мл 

29.07.2020 Ухудшение состояния: снижение уровня сознания до глубокого оглушения, 

дыхательных нарушений не было. Сохранялось введение норадреналина: 0,1 –0,25 

мкг/кг/мин. ОАК: лейкоцитоз 10,6*10
9
/л, со сдвигом влево палочкоядерные 29%. Б/х 

крови – показатели в референтных значениях. КЩС: метаболический алкалоз: рН 7,49, 

ВЕ – 5,3 ммоль/л, сНСО3
-
 29,4 ммоль/л, гипонатриемия 123 ммоль/л, лактатемия 2,8 

ммоль/л. Индекс PaO2/FiO2 = 528. Смена антибактериальной терапии: цефопера-

зон/сульбактам 1+1 гр 2 р/сут. 

До инициации экстракорпоральной детоксикции не было клинико-лабораторных дан-

ных о почечной, печеночной, дыхательной дисфункции, однако сохранялась гипотен-

зия, требующая титрования вазопрессоров, плохая регенерация тканей раны, что и при-

вело к решению о проведении экстракорпоральной детоксикации. На момент начала 

органная дисфункция по шкале SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 4 балла. 

Метод – продленная вено-венозная гемодиафильтрация (ПВВГДФ). Параметры: гемо-

фильтр для низкообъемной и высокообъемной гемодиафильтрации 1,9 м², скорость 

кровотока 150 – 180 мл/мин. Объем гемофильтрации 30 мл/кг/час. Гепарин 500-1500 

ед/час (АЧТВ 60-80 с.). Скорость диализа 500 мл/час, ультрафильтрация 50 мл/час. Се-

анс начат 29.07.2020, окончен 30.07.2020, длительность 26 часов. 

После сеанса детоксикации восстановление сознания до ясного, снижение дозы вазо-

прессоров до отмены произошло в течение суток.  

Пациент был переведен из ОРИТ 2.08.2020, SOFA – 0 баллов. Не было повторных гос-

питализаций в ОРИТ. Пациент в течение месяца перенес пластические операции без 

осложнений, выписан домой. 

В период нахождения в ОРИТ получал полноценное энтеральное питание, инфузион-

ные растворы для коррекции водно-электролитных нарушений минимум из расчета 30-

40 мл/кг/сут с учетом полученного при питании. Анальгезия: трамадол, на перевязки 

наркотические анальгетики, профилактика стресс-язв и венозных тромбоэмболических 

осложнений. Витаминотерапия, включая витамин «С» до 2-3 гр/сут. 

Таким образом, на фоне воспалительного процесса у пациента наблюдался стойкий ва-

зодилатационный синдром, приводящий к гипотензии. Исходя из теоретических пред-

посылок развития такой гипотензии, вероятно, вызванный активацией медиаторов с 

вазодилатирующим эффектом, инициация проведения экстракорпоральной детоксика-

ции оказалась ключевым терапевтическим направлением, позволившим добиться кли-

нического улучшения состояния здоровья пациента. 

Клинический случай 2. Пациент 60 лет, вес 77 кг, рост 177 см., поступил 30.06.2020. 

Диагноз: болезнь Крона, перфорация сигмовидного отдела толстой кишки в забрюшин-

ное пространство, с развитием каловой флегмоны забрюшинного пространства и левого 

бедра. Сепсис. Хронические заболевания отрицал, инфекций не было (ВИЧ/СПИД, ге-

патиты В и С, сифилис – отрицательно). Хирургическая тактика – санация очага, далее 

переведен в ОРИТ.  

В ОРИТ состояние тяжелое, сознание ясное, дыхательных нарушений не было. Артери-

альное давление – нормотония без вазопрессорных препаратов. ОАК: лейкоциты 7,7 

*10
9
/л, палочкоядерные 44 %, сегментоядерные 55%, тромбоциты 174*10

9
/л. Б/х крови: 

креатинин 191 мкмоль/л, билирубин 6,0 мкмоль/л, АСТ 162 Ед/л, АЛТ 59 Ед/л. КЩС: 

рН 7,35, нормокапния, нормоксемия, электролиты компенсированы, лактатемия 4,2 

ммоль/л. Индекс PaO2/FiO2 = 521. Прокальцитонин менее 0,5 нг/мл. Стартовая анти-
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бактериальная терапия: цефтазидим 2 гр 2 р/сут + метронидазол 500 мг 2 р/сут, + ами-

кацин 1 гр/сут. 

30.06.202 – 3.07.2020 состояние стабильное. 

4.07.2020 ухудшение состояния: нарушение сознания до оглушения (шкала ком Глазго 

13 баллов), тахипноэ до 25 в минуту, сердечно-сосудистая недостаточность. ОАК: лей-

коцитоз 9,4 *109/л, сдвиг влево до палочкоядерных клеток 25 %., лактатемия 2,4 

ммоль/л. Выполнена санация очага, некрэктомия. Антибактериальная терапия: цефта-

зидим 2 гр 2 р/сут + метронидазол 500 мг 2 р/сут. 

С 4.07.2020 по 7.07.2020 Находился на ВВЛ в режиме CPAP с параметрами: давление 

поддержки 8-10 cм Н2О, уровень ПДКВ 5 см Н2О, концентрация кислорода на вдохе 

35-30%. С 4.07.2020 по 6.07.2020 коррекция артериальной гипотензии норадреналином 

0,1 – 0,05 мкг/кг/мин. 5.07.2020 потребовалась гемокоррекция (Hb – 64 г/л), выполнена 

гемотрансфузия 1 дозы эритроцитарной массы, без осложнений. 

7.07.2020-9.07.2020. 7.07 пациент экстубирован, дыхание спонтанное, эффективное. 

8.07 в коррекции АД норадреналином не нуждался. 

9.07.2020 ухудшение состояния: угнетения сознания до сопора, нарастание дыхатель-

ной недостаточности – повторно ВВЛ в режиме CPAP, коррекция артериальной гипо-

тонии норадреналином 0,1 – 0,22 мкг/кг/мин. Прокальцитонин от 7.07.2020 более 10 

нг/мл. ОАК: лейкоцитоза нет, но умеренный сдвиг влево – палочкоядерные 35 %, тром-

боцитопения 66*10
9
/л. Б/Х крови: креатининемия 122 мкмоль/л. На рентгенограмме 

нижнедолевая правосторонняя пневмония. 

В связи с ухудшением состояния, нарастанием синдрома системного воспаления, 

нарастанием дыхательной, сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, SOFA – 

12 баллов, консилиумом принято решение о проведении экстракорпоральной детокси-

кации методом ПВВГДФ. 10.07.2020 начало сеанса, 11.07.2020 окончание сеанса, про-

должительностью 27 часов. Смена антибактериальной терапии: эртапенем 1 гр/сут. 

Параметры процедуры: гемофильтр для низкообъемной и высокообъемной гемофиль-

трации и гемодиафильтрации 1,9 м², скорость гемоперфузии 150 – 180 мл/мин. объем 

гемофильтрации из расчета 30 мл/кг/час. Гепарин 500-2000 ед/час по АЧТВ (60-80 с.). 

Скорость диализа 1000 мл/час, ультрафильтрация 50 мл/час. 

 11.07.2020 – 17.07.2020. Стабилизация состояния с последующим улучшением: 

уменьшение доз вазопрессоров, процесс отлучения от ИВЛ. 14.07.2020 выполнена экс-

тубация, отмена вазопрессоров. 13.07.2020 по результатам микробиологичесокго ис-

следования мазка из раны к терапии добавлен линезолид 600 мг 2 р/сут. 

18.07.2020 пациент в стабильном состоянии переведен в палату хирургического отде-

ления. Прокальцитонин менее 0,5 нг/мл. SOFA – 0 баллов. 

В период нахождения в ОРИТ получал полноценное энтеральное питание, инфузион-

ные растворы для коррекции водно-электролитных нарушений минимум из расчета 30-

40 мл/кг/сут, однако с целью восполнения энергетических и структурных компонентов 

в качестве дополнительного обеспечения субстратов с 5.07 по 7.07 получал паренте-

ральное питание. Анальшезия: трамадол, на перевязках наркотические анальгетики. 

Профилактика образования стресс-язв и профилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений. 

В течение последующих 2 недель состояние без ухудшения. Однако далее рецидив ин-

фекционного процесса, септического состояния с летальным исходом. 

В данном примере проведение сеанса экстракорпоральной детоксикации также привело 

к положительным результатам: восстановление уровня сознания, отлучение от ИВЛ, 

редукция сосудистой недостаточности. 

Заключение: экстракорпоральная детоксикация методом ПВВГДФ при сепсисе и/или 

выраженном воспалительном процессе дала положительный результат. Инициация мо-
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жет быть на любом этапе лечения, стоит рассматривать начало при прогрессировании 

интоксикационного синдрома, до наступления полиорганной недостаточности. Полу-

ченные данные не противоречат исследованиям мирового уровня.  
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Актуальность: сахарный диабет (СД) связан с увеличением распространенности и за-

болеваемости гериатрическими синдромами: депрессия, падения, функциональные 

нарушения,  недержание мочи, недоедание и когнитивные нарушения, делирий. Гери-

атрические синдромы не только приводят к слабости, потере независимости и низкому 

качеству жизни, но также становятся основным препятствием в лечении и уходе людей, 

болеющих СД. Факторами риска или способствующими факторами гериатрических 

симптомов являются и макрососудистые осложнения, возрастные сопутствующие забо-

левания и старение как таковое [1, 2]. 

СД встречается у пожилых людей довольно часто. По данным ФГБУ Национальный 

медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России количество 

пациентов старше 65 лет, страдающих СД, 2 293 520, из них СД1  – 21,97 тыс. (3,6% от 

общего количества СД1), СД2 – 2 271,5 тыс. (54,7% от общего количества СД2). 

Смертность: СД1 – 2,3/100 тыс., СД2 – 68,4/100 тыс., другие типы СД – 0,8/100 тыс. 

населения [3]. Лечение СД у пожилых людей, часто является сложным из-за нарушения 

их физических, психологических и когнитивных функций, а также отсутствия или не-

хватки социальной поддержки. Поэтому всесторонняя гериатрическая оценка может 

быть необходимостью в лечении пожилых пациентов. Другой важный подход к диабе-

ту в пожилом возрасте - оценка, профилактика и лечение гериатрического синдрома. 

Так называемый "гериатрический синдром" относится к мультифакторным состояниям 

здоровья, формирующиеся в ответ на снижение функционирования многих органов и 

систем. Гериатрические синдромы связаны непосредственно со старением, а также воз-

растным заболеванием. Считается, что диабет приводит к ускоренному старению из-за 

высокой частоты атеросклеротических заболеваний по сравнению с пациентами, не бо-

леющими СД. Кроме того, поскольку развитие диабетических микро- и макроваскуляр-

ных заболеваний зависит от продолжительности диабета, симптомы осложнений могут 

быть сконцентрированы в пожилом возрасте [4, 5].  

Цель: изучить гериатрические синдромы у пожилых пациентов с СД и особенности 

коморбидной патологии у таких пациентов.  

Материалы и методы: исследование выполнялось на базе кафедры поликлинической 

терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и БУЗ ВО "Воронежская городская кли-

ническая больница №3". В исследовании приняли участие 23 пациента с установлен-

ным диагнозом СД 2 типа(средний возраст 74,08 лет), из них 12 женщин(средний воз-

раст 75,6 лет), 11 мужчин (средний возраст 72,45 лет). Для оценки гериатрических син-

дромов использовался индекс Бартел, тест Mini-Cog, краткая батарея тестов физическо-

го функционирования (КБТФФ) и скрининговый опросник "Возраст не помеха". Для 

расчета индексов коморбидности были применены системы CIRS-G, Kaplan-Feinstein, 

Charlson. Статистическая обработка данных была произведена при помощи программы 

Microsoft Excel 2007.  
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Результаты исследования и их обсуждение: снижение когнитивных функций наблю-

далось у 65% пациентов при отрезной точке равной 4 балла по тесту Mini-Cog. Из них 

46% составили женщины и 54% мужчины. 

Далее проведена оценка уровня повседневной активности с помощью индекса Бартел: 

26% пациентов являются полностью независимыми от окружающих в повседневной 

жизни (66% мужчин и 34% женщин); 4,3% имеют легкую зависимость в повседневной 

жизни; 56% пациентов умеренно зависимы от посторонней помощи в повседневной 

жизни (50% мужчин и 50% женщин) и 8,69% пациентов имеют выраженную зависи-

мость от посторонней помощи в повседневной жизни, из них 100% женщин. 

При анализе ответов на опросник "Возраст не помеха"было установлено, что 39,14% 

пациентов относятся к категории "хрупких", что свидетельствует о наличии у них стар-

ческой астении. Также, 60,86% пациентов относится к категории "прехрупкие" пациен-

ты, что говорит о наличии старческой преастении у данных пациентов. Старческую 

астению имеют 21,7% женщин и 17,3% мужчин, а преастению – 30,4% женщин и 30,4% 

мужчин. 

Следующим этапом стала интерпретация КБТФФ. При оценке теста на равновесие был 

получен средний результат 3,1 балла. Среднее время, необходимое для прохождения 4 

метров нормальным темпом составило 5,28 с. Средний балл, полученный за этот тест, 

составил 3,04. Средний результат теста с подъемом со стула 2,81 балла, среднее время 

выполнения этого теста составило 10,23 с. Общий балл краткой батареи тестов физиче-

ского функционирования составил 9,53. В ходе интерпретации определено, что у 21% 

обследуемых пациентов нет старческой астении, у 25% выявлена преастения и 54% па-

циентов имели старческую астению. 

Далее у выбранных пациентов были рассчитаны средние индексы коморбидности по 

системам CIRS-G, Kaplan-Feinstein, Charlson (таблица 1) и были спрогнозированы пока-

затели 10-летней выживаемости данных пациентов. 

 

Таблица 1.  – Средние показатели ИК из разных возрастных и половых групп. 

Индекс 

 

Исследуемая 

 группа    

 

CIRS-G, средний 

балл 

 

Kaplan-Feinstein, 

средний балл 

 

Charlson, средний 

балл 

Все исследуемые 15,4 11 4,17 

Мужчины, в том 

числе 

14,75 10,91 4,13 

-До 70 лет включи-

тельно 

14,4 10,83 3,6 

-Старше 70 лет 15,1 11 4,66 

Женщины, в том 

числе 

16,05 11,1 4,21 

-до 70 лет включи-

тельно 

14,33 9,66 3,77 

-Старше 70 лет 17,77 12,55 4,66 

 

В ходе исследования, было установлено, что средние показатели индексов коморбид-

ности с возрастом увеличиваются, как у мужчин, так и у женщин. Самые большие 
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средние показатели индексов коморбидности были выявлены в группе женщин старше 

70 лет. Большой процент больных (69,5%) имеют низкую (21% и ниже) 10-летнюю вы-

живаемость. 

Затем было проанализировано влияние уровня коморбидности на время выполнения 

КБТФФ(рисунок  1). 

 
 

Рисунок 1. Выявление снижения двигательных функций в зависимости от уровня ин-

декса коморбидности. 

 

Было выявлено увеличение времени выполнения КБТФФ, что является закономерным 

снижением двигательных функций с увеличением индекса коморбидности по системе 

CIRS-G. 

Также была обнаружена положительная корреляционная связь между повышением ин-

декса коморбидности по системе CIRS-G и снижением когнитивных функций (r=0,66, 

p˂0,05). 

Преклонный возраст пациентов, стаж заболевания повышают вероятность снижения 

когнитивных функций. Исследование показало, что диабет увеличивает скорость сни-

жения когнитивной функции как у пожилых мужчин, так и у женщин. Роль гликемиче-

ского контроля в когнитивной функции изучена недостаточно. Развитие когнитивной 

дисфункции может быть индикатором неверной терапии СД. Учитывая связь снижен-

ной когнитивной функции с метаболическими расстройствами, непосредственно вызы-

ваемыми СД, его нередко рассматривают в рамках специфической «диабетической эн-

цефалопатии», существование и статус которой продолжает вызывать дискуссии. Диа-

бет также является сильным и, вероятно, недооцененным фактором риска развития де-

менции. Профилактика деменции, в частности сосудистой, должна рассматриваться как 

важная часть профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в среднем 

возрасте, в то время как гликемический контроль, вероятно, остается важным даже в 

пожилом возрасте для оптимальной когнитивной функции. 

Диабет связан с функциональными нарушениями, такими как трудности с ходьбой на 4 

метра, подъем на 10 ступеней, тяжелая домашняя работа, покупка, приготовление пи-

щи. Функциональные нарушения могут быть вызваны самим диабетом или накоплен-

ными осложнениями. Также диабет связан с повышенным риском падений, повторных 

падений и переломов у пожилых пациентов, этот риск особенно высок при длительном 

течении болезни.  
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Выводы: 

1.Более, чем у половины пациентов наблюдалось снижение когнитивных функций. 

Также, треть пациентов ежедневно нуждается в помощи для совершения бытовых дел. 

Более чем у половины пациентов обнаружена старческая астения и у одной трети паци-

ентов обнаружена старческая преастения. Из полученных результатов можем сделать 

вывод, что диабет связан с увеличением числа наиболее важных гериатрических син-

дромов. 

2. Снижение физического функционирования у пациентов пожилого и старческого воз-

раста связано, среди прочего, со снижением у них когнитивных функций. Ограничение 

мобильности у таких пациентов сопряжено с большим риском падений и травматиза-

ции. 

3. Было установлено влияние уровня коморбидности на степень выраженности гериат-

рических симптомов. Была установлена связь между снижением двигательной функции 

и ростом индекса коморбидности по системе CIRS-G. Также была обнаружена положи-

тельная корреляционная связь между повышением индекса коморбидности по системе 

CIRS-G и снижением когнитивных функций. 
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Актуальность:  гипертоническая болезнь (ГБ) является наиболее значимой проблемой 

современного здравоохранения. Не смотря на обширную базу знаний в области этиоло-

гии, патогенеза, диагностики и лечения данным заболеванием в Российской Федерации 

страдают более 45 миллионов человек. Распространенность среди взрослого населения 

составляет 30-45% [1, 2, 3]. ГБ является ведущим звеном в развитии сердечно-

сосудистых заболеваний таких как инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, 

хроническая сердечная недостаточность, цереброваскулярных (ишемический и гемор-

рагический инсульт, транзиторная ишемическая атака) и почечных заболеваний (хро-

ническая болезнь почек), приводящие в ряде случаев к инвалидизации населения и 

снижению их трудоспособного возраста. Раннее выявление нозологии на этапе диспан-

серизации позволяет предотвратить развитие неблагоприятных исходов и как следствие 

снизить число дней временной нетрудоспособности и инвалидизации среди населения 

[4, 5]. 

Цель исследования: оценить значимость проведения диспансеризации как основного 

показателя профилактики и выявления факторов риска при гипертонической болезни. 

Задачи: 

1. определить наиболее значимые факторы риска, выявляемые в ходе диспансери-

зации, возможность их коррекции, как основную цель предупреждения развития небла-

гоприятных исходов ГБ; 

2. проанализировать частоту случаев временной нетрудоспособности по причине 

ГБ среди лиц регулярно проходивших диспансерное наблюдение и не проходивших его 

более 2-х лет. 

Материалы и методы: исследование выполнено на базе поликлиники ОГБУЗ «Воло-

коновская ЦРБ». Было изучено 98 контрольных карт диспансерного наблюдения (фор-

ма №030/у). Средний возраст пациентов составил 45±4,7 лет. Исследуемые были разде-

лены на две группы: 1 – лица, регулярно проходящие диспансеризацию; 2 – лица, не 

проходящие диспансеризацию более 2-х лет. В каждой группе определено наличие 

факторов риска (ИМТ, уровень глюкозы крови, уровень холестерина), уровня артери-

ального давления (АД), количество дней нетрудоспособности за год.  

Также пациенты в обеих группах были разделены на возрастные группы: 20-40 лет – 

33,3 %, 40-60 лет – 33,3 %,  60-80 – 33,3% и. 

Результаты: на первом этапе исследования оценивалось наличие факторов риска для 

развития осложнений гипертонической болезни среди пациентов 1 группы. 

Прежде всего было определено процентное соотношения людей с повышенной массой 

тела: среди обследуемых с нормальной массой тела преобладали пациенты 20-40 лет 

(31,25%); избыточная масса тела чаще определяется у лиц 40-60 лет (37,5%); ожирение 

1 степени с одинаковой частотой встречается у лиц 40-60 и 60-80 лет (43,75%); ожире-
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ние 2 степени с одинаковой частотой встречается у лиц 40-60 и 60-80 лет (12,5%); име-

ются единичные случаи ожирения 3 степени. 

Далее было определено среднее значение гликемии среди мужчин и женщин. Выявле-

но, что чаще всего подвержены увеличению уровня глюкозы лица 60-80 лет (5,8±0,5 

ммоль/л), а реже всего лица 20-40 (5,4±,05 ммоль/л). Установлено, что в различных 

возрастных группах нет четкой предрасположенности к увеличению уровня глюкозы 

среди мужчин и женщин: так в возрасте 20-40 и 40-60 лет преобладают женщины, а в 

возрасте 60-80 лет – мужчины. 

Одним из важнейших факторов риска является увеличение уровня общего холестерина. 

В связи с этим, был произведен расчет среднего значения уровня общего холестерина 

среди мужчин и женщин. Выявлено, что чаще всего подвержены увеличению уровня 

общего холестерина лица  60-80 лет (6,4±0,64 ммоль/л), наименьше всего 20-40 

(4,8±0,64 ммоль/л). Удалось четко определить, что наиболее подвержены дислипиде-

мии лица мужского пола. 

С учетом того факта, что гипергликемия и повышение общего уровня холестерина яв-

ляется факторами риска развития гипертонической болезни, был произведен расчет 

среднего значения уровня систолического АД среди мужчин и женщин. Максимальное 

увеличение уровня среднего значения АД было выявлено у лиц 60-80 лет и составляет 

171±5 мм.рт.ст. В группе лиц 40-60 лет средний уровень АД составил: 147 ±5 мм.рт.ст. 

В возрастной группе 20-40 лет – 138 ±5 мм.рт.ст.  

Далее была произведена оценка среднегодового количества дней временной нетрудо-

способности, связанной с гипертонической болезнью, за прошедший год: на лиц 20-40 

лет приходится 26% дней нетрудоспособности, 40-60 лет – 29%, 60-80 – 45%. 

На втором этапе оценивалось наличие факторов риска для развития осложнений гипер-

тонической болезни среди пациентов 2 группы. 

Определялось процентное соотношение людей с повышенной массой тела: лиц с нор-

мальной массой тела больше всего выявлено в группе 20-40 лет (19%); избыточная мас-

са тела определяется с одинаковой частотой у лиц 40-60  и 60-80 лет (43,75%); ожире-

ние 1 степени чаще всего в группе  40-60 (43,75%); ожирение 2 степени преобладает у 

лиц 60-80 лет (18,75%); единичные случаи ожирения 3 степени в группе 20-40 лет 

(6,25%) 

Далее было определено среднее значение увеличение уровня глюкозы среди мужчин и 

женщин. Выявлено, что чаще всего подвержены увеличению уровня глюкозы лица 60-

80 лет (6,2±0,5 ммоль/л), а реже всего лица 20-40 (5,9±,05 ммоль/л). 

Было произведено вычисление среднего значение уровня общего холестерина среди 

мужчин и женщин. Выявлено, что чаще всего подвержены увеличению уровня общего 

холестерина лица 60-80 лет (7,8±0,64 ммоль/л), наименьше всего 20-40 (6,2±0,64 

ммоль/л). Четкой гендерной предрасположенности выявить не удалось, так как в воз-

расте 20-60 лет наиболее высокий уровень общего холестерина наблюдался у мужчин, а 

в возрасте 60-80 лет у женщин. 

Определялось среднего значение уровня систолического АД среди мужчин и женщин. 

Максимальное увеличение уровня среднего значения АД было выявлено у лиц от 60-80 

лет и составляет 179±5 мм.рт.ст. В группе лиц 40-60 лет средний уровень АД составил 

171 ±5 мм.рт.ст. В возрастной группе 20-40 лет – 157 ±5 мм.рт.ст. 

Для сравнения двух групп был так же произведена оценка среднегодового количества 

дней временной нетрудоспособности, связанной с гипертонической болезнью, за про-

шедший год: на лиц 20-40 лет приходится 26% дней нетрудоспособности, 40-60 лет – 

29%, 60-80 – 45%. 

Заключительным этапом исследования является сравнение показателей исследуемых 

групп. Средний уровень глюкозы крови в группе лиц, не проходивших диспансерное 
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наблюдение выше в 2 раза, уровень общего холестерина выше в 1,5 раза; среднее зна-

чение систолического АД выше в 1,5 раза, что объясняет увеличение частоты дней не-

трудоспособности в 3 раза, по сравнению с группой лиц, регулярно проходивших дис-

пансерное наблюдение.   

Выводы. 

1.Наиболее значимыми факторами риска для развития осложнений гипертонической 

болезни являются увеличение уровня глюкозы крови, уровня общего холестерина и 

среднего уровня систолического артериального давления.  

2. В связи с более высокими цифрами систолического АД, уровня глюкозы и общего 

холестерина у лиц, не проходивших диспансерное наблюдение более 2-х лет, число и 

длительность случаев временной нетрудоспособности выше по сравнению с лицами, 

регулярно проходящими диспансерное наблюдение. 
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Актуальность: основными причинами развития хронической сердечной недостаточно-

сти (ХСН) в Российской Федерации являются АГ (95,5 %), ИБС (69,7 %), перенесенный 

инфаркт миокарда или ОКС (15,3%), сахарный диабет (15,9%) [1, 2]. 

Распространенность ХСН в различных регионах Российской Федерации варьирует в 

пределах 7–10% (≈15 миллионов). Доля пациентов с ХСН I–IV ФК увеличилась с 4,9% 

(1998 год) до 8,8% (2014 год). Бесспорно, ХСН оказывает влияние на качество жизни 

пациентов. Изучение вопроса зависимости качества жизни от фракции выброса и ста-

дии ХСН поможет выяснить, как улучшить качество жизни этой группы больных [3, 4, 

5]. 

Цель: определить зависимость качества жизни у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью от фракции выброса и стадии ХСН. 

Задачи исследования. 

1. Определить качество жизни пациентов с Хронической сердечной недостаточностью 

с учетом стадии, используя опросники SF- 36 (The Short Form-36) и Миннесотский. 

2. Проанализировать качество жизни пациентов с Хронической сердечной недостаточ-

ностью с учетом фракции выброса, используя опросники SF- 36 (The Short Form-36) и 

Миннесотский. 

3. Изучить корреляционные взаимосвязи между качеством жизни больных ХСН, фрак-

цией выброса (ФВ) и стадией. 

Материалы и методы: в ходе исследования было опрошено 63 пациента в БУЗ ВО 

ВГП№3 с хронической сердечной недостаточностью в возрасте от 43 до 86 лет (сред-

ний возраст 63,3 ±11,14 года). Из них 7 женщин и 16 мужчин. 

Использовались стратифицированные опросники SF-36 и миннесотский, медицинские 

карты амбулаторных больных, результаты эхокардиографических исследований паци-

ентов в БУЗ ВО ВГП№3. Статистическая обработка произведена с помощью програм-

мы Microsoft Excel 2016. Различия статистически достоверны при при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение: на первом этапе исследования все пациенты были раз-

делены на группы в зависимости от стадии ХСН: 20 –  с ХСН 1, 21 – с ХСН 2А, 22 – с 

ХСН 2б. 

У пациентов с ХСН 1 средний показатель физического компонента здоровья по СФ-36 

был выше (рисунок 1), чем у пациентов с более тяжелыми стадиями, что свидетель-

ствует о более высоком качестве жизни. 
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Рисунок 1. Среднее значение показателей качества жизни по SF-36 (физический компо-

нент) у пациентов с разными стадиями ХСН 

 

Обращает на себя внимание более высокий балл результатов психологического компо-

нента здоровья опросника СФ -36 у пациентов ХСН 2Б, что свидетельствует о более 

высоком качестве жизни (рисунок 2). Однако, следует указать, что среди пациентов 

этой группы были пожилые пациенты с нарушением когнитивных функций, сниженной 

критикой к состоянию здоровья. 

 

 
   Рисунок  2. Среднее значение показателей качества жизни по SF-36 (психологический 

компонент) у пациентов с разными стадиями ХСН 

 

Согласно результатам миннесотского опросника, у пациентов с ХСН 2Б, средний пока-

затель качества жизни был выше, что свидетельствует о более низком качестве жизни 

по сравнению с пациентами других групп (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Среднее значение показателей качества жизни по Миннесотскому опросни-

ку у пациентов с разными стадиями ХСН  

 

На следующем этапе пациенты были разделены на группы в зависимости от фракции 

выброса: 25 – с сохраненной фракцией выброса, 23 –с промежуточной и 15 – с низкой. 
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У пациентов с промежуточной фракцией выброса средний показатель физического 

компонента здоровья был выше (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Среднее значение показателей качества жизни по SF-36 (физический компо-

нент) у пациентов с разными фракциями выброса 

У пациентов с низкой фракцией выброса был самый низкий средний показатель психо-

логического компонента здоровья, что свидетельствует о более низком качестве жизни 

(рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Среднее значение показателей качества жизни по SF-36 (психологический 

компонент) у пациентов с разными фракциями выброса 

 

У пациентов с низкой фракцией выброса был самый высокий показатель качества жиз-

ни по миннесотскому опроснику что свидетельствует о более низком качестве жизни 

(рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Среднее значение показателей качества жизни по Миннесотскому опросни-

ку (психологический компонент) у пациентов с разными фракциями выброса 

 

Далее была произведена оценка корреляционных взаимосвязей параметров, исследуе-

мых в работе. Были выявлены следующие корреляционные взаимосвязи: средняя пря-

мая зависимость между SF- 36 (психологический компонент) и возрастом (r= 0,541, 
p<0,05) (с повышением возраста снижалась критика к своему состоянию) (таблица 1). 

Средняя прямая зависимость выявлена между стадией ХСН и результатами Миннесот-

ского опросника, что свидетельствует о том, что с ухудшением клинических проявле-

ний ХСН снижается качество жизни пациентов.  
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Таблица 1. –  Корреляционная матрица. Различия статистически достоверны при при 

р<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: качество жизни пациентов напрямую зависит от прогрессирования хрониче-

ской сердечной недостаточности и снижения фракции выброса. Психологическое со-

стояние пациентов зависит от возраста, тяжести хронической сердечной недостаточно-

сти и влияет на качество жизни 
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Введение: потребность взрослого населения регионов РФ в протезировании остается 

высокой. Согласно  исследованиям, от 20,6 до 61,9 %  пациентов с дефектами зубных 

рядов имеют показания к дентальной имплантации. Одновременно выявлен высокий 

уровень нуждаемости населения в дентальной имплантации и недостаточный объем 

проведения имплантации, особенно у лиц старших возрастных групп [1].  

 Современный подход к диагностике и лечению стоматологических заболеваний подра-

зумевает использование высокотехнологичного оборудования. Конусно-лучевая ком-

пьютерная томография (КЛКТ) нашла широкое применение в практике стоматолога. 

КЛКТ дает точное представление об анатомических структурах челюстно-лицевой об-

ласти в трех измерениях [2]. С помощью КЛКТ возможно оценить состояние челюст-

ных костей перед хирургическим и ортодонтическим лечением, отследить результаты 

лечения кариеса, пародонтита и спрогнозировать течение различных стоматологиче-

ских патологий [3]. Современные томографы оснащены функцией компьютерной ден-

ситометрии. Компьютерная денситометрия позволяет оценить плотность костной ткани 

и твердых тканей зубов, особенно важен этот метод при планировании имплантации. 

Оценка местных условий костного ложа очень важна с точки зрения успешной остео-

интеграции, помимо объема костной ткани большую роль играет и плотность кости в 

зоне имплантации [4]. 

Цель: с помощью метода компьютерной денситометрии определить плотность костной 

ткани и выявить возможность проведения дентальной имплантации в области отсут-

ствующих нижних зубов. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 16 (n=16) первичных пациен-

тов стоматологической поликлиники в возрасте от 36 до 51 лет. Все пациенты имели 

дефекты нижнего зубного ряда 1-3 классов по Кеннеди, при этом срок давности удале-

ния зубов составлял от 6 месяцев до 5-6 лет. В исследовании участвовали пациенты без 

тяжелых соматических патологий, онкологических и аутоиммунных заболеваний. В 

исследовании не участвовали пациенты, находящиеся на ортодонтическом лечении, 

пациенты с челюстно – лицевыми операциями в анамнезе, а также беременные и кор-

мящие женщины. КЛКТ проводилась на томографе Planmeca Romexis (Финляндия) с 

функцией 3D. Позже был проведен анализ 16 компьютерных томограмм нижних челю-

стей. По томограммам оценивалась минеральная плотность нижней челюсти в области 

отсутствующих зубов. Оценка минеральной плотности альвеолярной кости проводи-

лась в условных единицах Хаунсфилда (ед. HU). Измерения проводились в воображае-

мой точке, являющейся центром зубного дефекта (рис.1,2). Искомый показатель опти-

ческой плотности определялся как среднее арифметическое показателей трех срезов 

при толщине среза 0,2 мм.  

https://cyberleninka.ru/article/n/potrebnost-v-dentalnoy-implantatsii-i-chastota-ee-primeneniya/viewe).%20Согласно%20исследованиям%20От
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Рис.1,2. Рабочее окно: пересечение осей указывает на область, в которой проводились 

измерения 

 

Данные компьютерной денситометрии трактовались согласно классификации Misch 

(1999): челюстная кость с оптической плотностью более 1250 HU – относится к D1 

классу, 850-1250 HU – D2 класс, 350-850 – D3 класс, менее 350 – D4 класс [5]. Наибо-

лее благоприятными для успешной остеоинтеграции считаются D2 и D3 классы кост-

ной ткани. Статистический анализ проводился с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты исследований: в исследовании приняли участие 13 женщин (81,25%) и 3 

мужчин (18,75%). У 8 пациентов ранее был удален 1 зуб (50%), у 6 пациентов – отсут-

ствовали 2 зуба (37,5%) и у 2 пациентов наблюдалось отсутствие 3 зубов (12,5%).  В 

88,46% случаев (n=23) отсутствовали моляры нижней челюсти и в 11,53% (n=3) отсут-

ствовали премоляры нижней челюсти. Первые нижние моляры отсутствовали в 69,23% 

случаев (n=18), вторые нижние моляры отсутствовали в 19,23% случаев (n=5), первые 

нижние премоляры отсутствовали в 3,84% случаев (n=1), вторые нижние премоляры 

отсутствовали в 7,69 % случаев (n=2) (таб.1). 

 

   Таблица 1.  – Статистика удаленных зубов на нижней челюсти    

Отсутствующие 

нижние зубы 

Премоляры Моляры 

первые вторые первые вторые 

% пациентов 3,84% 7,69% 69,23% 19,23% 

Итог 11,53% 88,46% 

 

Двухсторонние концевые дефекты нижнего зубного ряда (1 класс по Кеннеди) наблю-

дались у 12,5% пациентов (n=2), односторонний концевой дефект (2 класс по Кеннеди) 

наблюдался у 6,25% пациентов (n=1), включенные дефекты в боковых отделах (3 класс 

по Кеннеди) у 81,25% пациентов (n=13). 

При измерении оптической плотности костной ткани в области установки будущего 

имплантата результаты следующие: в области первых премоляров оптическая плот-

ность костной ткани в пределах 728 ± 215 HU, в области вторых премоляров 789 ± 359 

HU, в области первых моляров 657 ± 243HU, в области вторых нижних моляров опти-

ческая плотность составила 630 ± 285 HU. В 34,61% случаев (n=9) оптическая плот-
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ность кости в области отсутствующих моляров и премоляров относится – к D2 классу, в 

65,38% случаев (n=17) - к D3 классу (таб.2). 

 

 Таблица 2. –  Топография дефекта и значение оптической плотности    

Топография дефекта Значение оптической плотности, HU 

первые премоляры 728 ± 215 

вторые премоляры 789 ± 359 

первые моляры 657 ± 243 

вторые моляры 630 ± 285 

 

 Выводы: данное исследование подтверждает высокий уровень нуждаемости взрослого 

населения в протезировании зубов. На нижней челюсти чаще всего первыми удаляются 

жевательные зубы -  моляры, особенно первый моляр, и премоляры. В данном исследо-

вании у всех пациентов оптическая плотность костной ткани в области отсутствующих 

нижних зубов относится к классам, благоприятным для остеоинтеграции имплантатов – 

D2 и D3 классам.  
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Введение: в настоящее время использование конусно-лучевой компьютерной томогра-

фии в практике стоматолога является повсеместным, большинство крупных стоматоло-

гических клиник имеют в своем арсенале аппарат КЛКТ. В современных аппаратах 

КЛКТ есть функция компьютерной денситометрии. Компьютерная денситометрия – это 

информативный метод, с помощью которого возможно оценить плотность челюстных 

костей перед хирургическим и ортодонтическим лечением, а также отследить результа-

ты лечения кариеса, пародонтита и спрогнозировать течение различных стоматологи-

ческих заболеваний. Оценка состояния альвеолярной кости имеет важное значение для 

выбора метода лечения при многих видах патологии зубочелюстной системы [1].  В 

настоящее время исследование и систематизация данных компьютерной денситометрии 

в стоматологии является актуальной [2]. 

Цель: методом компьютерной денситометрии выявить вариабельность значений опти-

ческой плотности нижней челюсти во фронтальном отделе у пациенток различного 

возраста.  

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 26 пациенток в возрасте от 30 

до 68 лет. Обязательным требованием к отбору кандидатов для исследования являлось: 

отсутствие средних и тяжелых форм заболеваний пародонта, наличие устойчивых и ин-

тактных постоянных клыков на нижней челюсти. Из исследования исключались паци-

ентки с тяжелыми соматическими патологиями, онкологией, аутоиммунными заболе-

ваниями, пациенты, находящиеся на ортодонтическом лечении, пациенты с челюстно – 

лицевыми операциями в анамнезе, а также беременные и кормящие женщины. 

Был проведен опрос пациенток, был проведен клинический стоматологический осмотр, 

собран анамнез жизни и заболеваний. Из дополнительных методов исследования была 

проведена КЛКТ нижней челюстей. КЛКТ проводилась на томографе Planmeca Romexis 

(Финляндия) с функцией 3D. Позже был проведен анализ 26 компьютерных томограмм 

нижних челюстей. По томограммам оценивалась минеральная плотность нижней челю-

сти во фронтальной зоне.  Для оценки минеральной плотности была выбрана зона клы-

ков. Оценка минеральной плотности альвеолярной кости в области нижних клыков 

проводилась в условных единицах Хаунсфилда (ед. HU). Измерения проводились в во-

ображаемой точке, образованной при пересечении оси клыка с линией, проведенной на 

1 мм ниже рентгенологической верхушки корня, искомый показатель оптической плот-

ности определялся как среднее арифметическое показателей трех срезов при толщине 

среза 0,2 мм. 

Данные компьютерной денситометрии трактовались согласно классификации Misch 

(1999): челюстная кость с оптической плотностью более 1250 HU – относится к D1 

классу, 850-1250 HU – D2 класс, 350-850 – D3 класс, менее 350 – D4 класс.  

Статистический анализ проводился с помощью программы Microsoft Excel. 
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Результаты исследований: в 84,6 % случаев оптическая плотность костной ткани в 

области 3.3 и 4.3 находится в пределах одного класса по классификации Misch. В этой 

группе у 72,7% пациенток выявлен класс кости D2, в 18,18% - класс D1, и в 9% - класс 

D3.  

 У 15,4 % пациенток плотность кости с правой и левой стороны нижней челюсти отно-

сится к разным классам по классификации Misch – D2 и D3. Диапазон разницы оптиче-

ской плотности между двумя относительно симметричными точками составляет от 2 до 

238 единиц, в среднем разница между правой и левой сторонами составила 129,66 НU. 

При сортировке по возрасту просматривается тенденция: чем старше пациент, тем чаще 

встречается менее плотная кость. Так, в группе пациенток от 30 до 39 лет в 50% случа-

ев плотность кости относится– к D2 классу, в 33,33% - к D1 классу, в 16,66% - к D3 

классу. 

В группе 40-49 лет – 85,72 % случаев составил D2 класс, и в 14,28% -  D1 класс.  

В группе 50-59 лет – в 50% случаев D2 и 50% D3.  

В группе 60-68 лет - 50% D2 и 50% D3 (таб.1) 

 

Таблица 1. – 1Возраст пациентов и класс костной ткани                                                            

Группа воз-

раста 

D1 D2 D3 D4 

30-39 33,33 % 50% 16,66% 0% 

40-49 14,28% 85,72% 0% 0% 

50-59 0% 50% 50% 0% 

60-68 0% 50% 50% 0% 

      

 Вывод: с увеличением возраста пациенток возрастает частота встречаемости менее 

плотной кости на нижней челюсти во фронтальном отделе.  
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 Актуальность: хронические гастриты и гастродуодениты занимают централь-

ное место среди болезней желудка и двенадцатиперстной кишки и составляют от 50% 

до 85% от общей патологии гастродуоденальной зоны. Хронические гастрит и га-

стродуоденит характеризуются хроническим воспалением слизистой оболочки желудка 

и двенадцатиперстной кишки, нарушением физиологической регенерации и прогресси-

рующей вследствие этого атрофией специализированного железистого эпителия с 

нарушением моторной, преимущественно секреторной, а также в ряде случаев и инкре-

торной функции желудка. При дебюте этих заболеваний в детском возрасте, они имеют 

тенденцию к хронизации и дают рецидивы у взрослых.   

В настоящее время в связи с загрязнением внешней среды отмечается рост паразитар-

ных заболеваний, в том числе и лямблиоза с поражением детей с грудного возраста, но 

чаще наблюдается у детей школьного возраста [1].  

 Цель исследования: выявить сопряженность поражения лямблиоза и хрониче-

ских гастродуоденитов (ХГД)  у детей и их влияние на клинические проявления и тече-

ние заболевания. 

Материалы и методы исследования: обследовано 85 детей больных ХГД в возрасте 9 

– 14 лет. Диагноз гастродуоденита устанавливался на основании анамнеза, клинической 

картины, эндоскопического исследования и проведения микроскопии биоптатов слизи-

стой кишечника. Лабораторная диагностика лямблиоза трудна из-за ошибок проведе-

ния сбора материала, поэтому при соблюдении всех правил делали повторные исследо-

вания, а также использовали иммунологический метод с определением антител к анти-

генам лямблий [2,3]. 

Результаты и обсуждение: при проведении эндоскопии у детей с хроническим га-

стродуоденитом воспалительный процесс носил поверхностный характер у 70 детей 

(82,35%), гиперпластический – у 15 (17,65%).  Диагноз лямблиоза установлен у 20 

(23,5%) детей при микроскопии кала, из них у 15 (17,65%) детей был проведен имму-

нологический метод с определением антител к антигенам лямблий.  

70 детям был установлен диагноз хронического гастродуоденита (1-ая группа), и 20 де-

тям (23,5%) – хронический гастродуоденит с сопутствующим лямблиозом кишечника 

(2-ая группа).   

При анализе анамнестических сведений выявлено, что у всех детей начало заболевания 

было в школьном возрасте, основными факторами, предрасполагающими к развитию 

заболевания являлись наследственная предрасположенность у 9 (10,6%), нарушение 

качественного и количественного состава пищи, режима и стереотипа питания –  у 

74(87%), лекарственное воздействие (нестероидные противовоспалительные средства и 

антибиотики) – 4 (4,7%), пищевая аллергия – у 19 (22,4%), острые кишечные инфекции 

– у 17 (20%), перенесенный острый вирусный гепатит А – у 7 (8,2%), стрессовые ситуа-

ции – у 14 (16,5%).  
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Клиническая картина у наблюдаемых детей характеризовалась наличием диспепсиче-

ского, болевого и астеновегетативного синдромов. В обоих группах диспепсические 

расстройства характеризовались наличием симптомов желудочной диспепсии: тяжесть 

и давление в эпигастральной области, снижение аппетита, отрыжка воздухом или пи-

щей, изжога, тошнота, редко горький вкус во рту, который у детей с сопутствующим 

лямблиозом наблюдался чаще.  

У детей 2-ой группы периодически наблюдались признаки кишечной диспепсии с 

ощущением урчания в животе; жидкого водянистого стула; иногда запоры, сменяющи-

еся поносом, в кале определялась стеаторея. При обследовании выявлялись стойкая об-

ложенность языка, метеоризм и урчание в кишечнике при пальпации, «шум плеска» 

при исследовании толстого кишечника (синдром Образцова), болезненность при паль-

пации в пилородуоденальной зоне, увеличение печени. 

В обеих группах наблюдения болевой синдром характеризовался возникновением боли 

через некоторое время после приема пищи, зависел от характера пищи (грубая, горячая, 

соленая, острая), носила тупой, ноющий характер, чувство давления или распирания. У 

5 детей 2-ой группы  при длительном наличии сопутствующего лямблиоза отмечались 

симптомы, указывающие на вовлечение в процесс печени и желчевыводящих путей, 

когда наблюдались увеличение печени, положительные симптомы Ортнера,  Керра и 

др.   

У детей с сопутствующим лямблиозом наблюдались симптомы поражения кожи: блед-

ность лица при нормальных показателях гемоглобина, сухость и неравномерная окрас-

ка кожи с субиктеричным оттенком, поражение красной каймы губ в виде сухости и 

шелушения вокруг рта.  

В обеих наблюдаемых группах были выявлены дети с признаками атопического дерма-

тита, но у 7 детей 1- ой группы в анамнезе имелась отягощенная наследственность ал-

лергическими заболеваниями,  кожные проявления наблюдались в раннем возрасте при 

нарушении диеты, исчезали при соблюдении диеты и проведении медикаментозного 

лечения. Во 2- ой группе у 5 детей при отсутствии в анамнезе  аллергические измене-

ния кожи возникали остро через 10 – 14 дней после нарушения функции желудочно-

кишечного тракта (диарея, чередование запоров и поносов). Кожные аллергические 

проявления имели упорное, затяжное течение, трудно поддавались медикаментозной 

терапии.  

Во 2-ой группе наблюдаемых детей были выражены симптомы астенического синдро-

ма: общая слабость, раздражительность, неглубокий сон, головные боли, головокруже-

ние, эмоциональная лабильность и др. 

Таким образом, наличие паразитарной патологии кишечника в виде лямблиоза у детей 

с хроническим гастродуоденитом способствует более выраженным клиническим про-

явлениям хронического гастродуоденита и присоединению симптомов, не характерных 

для основного заболевания.  

По мнению многих авторов сочетание типичного болевого и диспептического синдро-

мов с астеноневротическими жалобами, а также появление или усиление на этом фоне 

аллергических реакций и эозинофилии свидетельствует в пользу высокой вероятности 

лямблиоза. Обнаружение сухости и пигментации кожи, аллергических проявлений яв-

ляется весьма специфичным симптомом лямблиоза, при обнаружении которого необ-

ходимо провести анализы для выявления паразитов [4,5]. 

У детей с хроническим гастродуоденитом применяли стандартную терапию с  назначе-

нием диеты (стол 1 в течение недели, затем стол 5), средства для эрадикации  Helico-

bacter pylori – амоксицилин и кларитромицин; омепразол; по показаниям средства, ре-

гулирующие моторику (дюспаталин, метоклопрамид). 
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Во второй группе детей терапия зависела от наличия сопутствующей паразитарной па-

тологии. Детям данной группы назначалась идентичная терапия (диета, антибиотики, 

омепразол, регуляторы моторики кишечника),  с одновременным  применением 

средств, уменьшающих признаки эндотоксикоза (обильное питье, энтеросорбенты 

(фильтрум-СТИ, лактофильтрум, смекта); по показаниям спазмолитики и холеретики, 

ферменты под контролем копрограммы. Затем проводили противопаразитарное лече-

ние лямблиоза, назначая бильтрицид (празиквантел) из расчета 40 мг/кг 1 раз в сутки 

вечером в течение  

2-х  дней. В последующем проводили лечение биопрепаратами (линекс, бифи-

форм.аципол и др.), энтеросорбентами, назначали витамины и средства, повышающие 

иммунитет (ликопид, полиоксидоний перорально).   

 У детей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, наличием 

дисбиотических нарушений, снижением местного иммунитета возможна длительная 

персистенция лямблий и формирование хронической формы лямблиоза [6,7]. 

 Контроль выделения цист лямблий в копрофильтрате проводился через 5-6 дней 

после окончания лечения, затем через  20 - 30 дней и через 4-6 мес. Следует помнить, 

что иммунитет при лямблиозе не долгий – 2 - 6 мес. 

Выводы: наличие паразитарной патологии кишечника в виде лямблиоза у детей с хро-

ническим гастродуоденитом способствует более выраженным клиническим проявлени-

ям основных синдромов заболевания (болевого, диспепсического и астенического). Со-

пряженность воспалительного процесса желудочно-кишечного тракта и паразитарной 

инфекции способствует присоединению таких клинических проявлений как изменения 

кожных покровов и слизистой,  признаков атопического дерматита. 
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Введение: инсульт представляет собой одну из ведущих причин смерти в мире и веду-

щую причину инвалидности среди взрослого населения [1-3]. Причиной ишемического 

инсульта может быть тромбоз, образовавшийся в месте атеросклеротической бляшки, 

или эмболизация тромба в дистальных отделах артерий мозгового кровообращения [3-

5]. Экстракраниальные цереброваскулярные заболевания вызывают 75% всех ишемиче-

ских инсультов [6, 7]. 

Стеноз сонной артерии - это сужение сонных артерий, которое в основном является 

следствием атеросклероза и накопления атеросклеротических бляшек в бифуркации 

сонной артерии и начальной части внутренней сонной артерии [5-8]. Своевременная 

диагностика пациента и достоверное определение степени стеноза сонной артерии - 

важный шаг в процессе адекватного лечения и профилактики инсульта [7, 9 ,10]. 

Использование разных диагностических методов может показать несоответствие в 

оценке степени стеноза сонной артерии, как это может быть в случае диагностической 

оценки пациента с помощью цветовая допплерография (ЦД) и компьютерной томогра-

фической ангиографии (КТ-ангиографии) [9-11]. В этом исследовании было проведено 

сопоставление результатов этих двух методов оценки степени стеноза сонной артерии, 

обычно используемых для определения степени стеноза сонной артерии. 

Цель исследования: оценить уровень корреляции степени стеноза сонной артерии, 

определенной при проведении КТ-ангиографии и ЦД. 

Материалы и методы: исходя из поставленной цели исследования оно было определе-

но как ретроспективное, кросс-секционное, наблюдательное исследование. Были про-

анализированы данные 127 пациентов  (75% мужчин и25% женщин) со стенозом сон-

ной артерии, госпитализированных в кардиологическом отделении Магаданской об-

ластной больницы в период с 2012 по 2014 год. В ходе сбора данных были исключены 

исследования всех пациентов с неполными результатами диагностики, пациентов с 

фиброзно-мышечной дисплазией (как патологии артерий неатеросклеротического и не-

воспалительного происхождения), гигантоклеточным артериитом, пациентов со злока-

чественными новообразованиями, травмами и пациентов с ранее пролеченным хирур-

гическим путем стенозом сонной артерии. После обработки в исследование были 

включены 36 пациентов, имеющие в анамнезе стеноз сонной артерии. Для интерпрета-

ции полученных результатов использовалась классификация NASCET (North American 

Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial), в которой выделяются: первая (0-29%), вто-

рая (30-69%) и третья (70-99%) степень стеноза сонной артерии. Также из медицинских 

карт были собраны анамнестические данные (пол, возраст и факторы риска - артери-

альная гипертензия, гиперлипидемия, диабет, курение и ожирение), а также результаты, 

касающиеся степени стеноза сонной артерии, определенной с помощью ЦД и КТ-

ангиографии.  
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Были использованы следующие статистические методы для обработки данных: демо-

графическая статистика для описания выборки, тест хи-квадрат и точный тест Фишера 

для расчета разницы между отдельными факторами риска с результатами КТ-

ангиографии. Определена корреляция между результатами ЦД и КТ-ангиографии, ис-

пользуя непараметрическую корреляцию Спирмена. 

Результаты: средний возраст обследованных составил 64,94 ± 8,84 года. Наиболее ча-

стым фактором риска атеросклероза была гипертония, за которой следовали гиперли-

пидемия и табакокурение. Согласно классификации NASCET и результатам оценки ЦД, 

вторая степень была у 6 пациентов и 30 пациентов имели стеноз сонной артерии треть-

ей степени. КТ-ангиография показала, что у 26 пациентов был стеноз сонной артерии 

третьей степени, а у 10 пациентов - стеноз сонной артерии второй степени. Только в од-

ном случае результаты оцениваемых методов различались в отношении оценки стеноза 

сонной артерии. Мы обнаружили, что существует значимая положительная корреляция 

степени стеноза сонной артерии, определяемой с помощью ЦД, со степенью стеноза, 

определенной с помощью КТ-ангиографии (p-value = 0,0002). Факторы риска атеро-

склероза не имели достоверной корреляции со степенью стеноза сонной артерии (p-

value > 0,05).  

Выводы: степень стеноза сонной артерии, оцененная с помощью цветовой допплерро-

графии, положительно коррелирует со степенью стеноза, оцененной с помощью КТ-

ангиографии.  
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Введение: на протяжении всей жизни человек сталкивается с заболеваниями полости 

рта, начиная от образования налета и заканчивая выпадением зубов. Причиной образо-

вания всех этих патологий служит неправильная гигиена полости рта [1,2,3]. Проблема 

ухода за ротовой полостью заключается в неосознанности населения касаемо послед-

ствий пренебрежения элементарных правил. 

Цель исследования: выявление осведомленности населения касаемо правил индиви-

дуальной гигиены полости рта. Изучить уровень знаний с помощью анкетирования ка-

саемо ухода за полостью рта у детей школьного возраста. 

Материалы и методы: было проведено анонимное анкетирование и осмотр 250 

школьников (мальчиков – 119, девочек – 131). Осмотренные дети были распределены 

по возрастным группам: 8-10, 11-15, 16-18 лет. 

В ходе осмотра проводилась оценка гигиены полости рта с помощью индекса РНР. 

Составленная нами анкета включала вопросы, направленные на определение уровня 

знаний о гигиене полости рта и навыках ухода за зубами. 

Результаты исследования: в ходе проведенной работы, было выявлено, что 56% детей 

чистят зубы один раз в день, из которых 20% чистят зубы перед сном, 74% - утром, из 

них 36% - после завтрака, 64% - перед завтраком, 6% - в любое время. Было установле-

но, что всего лишь 15% - учащихся чистят зубы два раза в день. 

О необходимости менять щетку 4 раза в год осведомлены 21%. Зубной нитью пользу-

ются 10%, зубные ершики используют только дети, носящие ортодонтические аппара-

ты. Ополаскивателем полости рта пользуются 20% опрощенных, из которых половина 

использует его вместо чистки зубов пастой и щеткой. 

На обязательный профилактический осмотр к врачу-стоматологу 2 раза в год ходят 

35% опрошенных, один раз в год – 48%, посещают по необходимости – 17%. 

Как видно из приведенных данных на рисунке 1, большинство опрошенных 97 человек 

(38,8%) чистят зубы 1 раз в день, 2 раза в день – 130 человек, нерегулярно – 23 анкети-

руемых, что составило 52% и 9,2% соответственно. 
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Рисунок 1. Частота чистки зубов 

 

Полученные нами данные показали, что в 1 группе исследуемых 31% чистят зубы пра-

вильно, 69% не правильно, при этом девочки чистят зубы лучше мальчиков. Во 2 груп-

пе результат практических не отличался, 35% детей чистят правильно, 65% не пра-

вильно. В 3 группе 49% опрашиваемых чистят правильно, 51% не правильно, при этом 

мальчики и девочки чистят зубы одинаково. 

При оценки индекса РНР (таблица 1), выявлено, что у 1 и 2 группы учащихся индекс 

гигиены не удовлетворительный, а у 3 группы удовлетворительный исходя из этого, 

был проведен обучающий курс ухода за полостью рта. 

 

Таблица 1. – Индекс РНР 

 

 1 группа (8 – 10 лет) 2 группа (11 – 15лет) 3 группа (16 – 18 лет) 

 девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

РНР 2,9 ± 0,25 3,1 ±0,25 2,3 ± 0,5 3,0 ± 0,25 1,4 ±0,5 1,5 ± 1,0 

 

При первичном стоматологическом осмотре была выявлена высокая интенсивность ка-

риеса зубов. Средний показатель индекса КПУ среди детей в возрасте от 16 до 18 лет 

составил 6,96±0,37, при этом количество кариозных зубов было равно 6,15±0,33, плом-

бированных — 0,76±0,22, удаленных — 0,05±0,03. Таким образом, компонент «К» в 

структуре индекса КПУ составил 88,5%. 

Выводы:  гигиенический уход за зубами, носящий регулярный характер, предупрежда-

ет частоту основных стоматологических заболеваний, обеспечивая, по возможности, 

благоприятное их течение. Проведенные исследования демонстрируют нам, что уро-

вень осведомленности по гигиене полости рта у детей школьного возраста не достато-

чен. Проведение собеседования дало понять, что дети первой группы зачастую не по-

нимают необходимости ухода за полостью рта, а учащиеся второй и третей группы 

пренебрегают гигиеной полости рта осознано.  
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         Введение: болезни системы кровообращения сегодня являются одной из самых 

актуальных проблем научной медицины и практического здравоохранения. По данным 

официальной статистики они занимают ведущее место среди всех причин заболеваемо-

сти и инвалидности в большинстве экономически развитых стран мира. В Российской 

Федерации на долю сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) приходится примерно 

46% в структуре причин смерти. На основании огромного количества эксперименталь-

ных и клинических исследований основными причинами смерти и инвалидности насе-

ления остаются атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца 

[1-2].  

         Нарушения липидного обмена – один из важнейших факторов риска развития и 

прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Атеросклероз является хрониче-

ским прогрессирующим заболеванием, характеризующимся непрерывным накоплением 

атероматозных бляшек в стенках артерий [3]. Во всех современных руководствах как 

стратификация риска сердечно-сосудистых заболеваний, так и цель назначения липи-

доснижающей терапии основаны на определении и изучении уровней липидов: общего 

холестерина сыворотки (ОХС), липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), липо-

протеинов очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП), триглицеридов (ТГ).                                

         Для снижения смертности и увеличения продолжительности жизни в нашей 

стране необходим комплекс мероприятий, среди которых решающую роль играет не 

только внедрение высокотехнологичных методов лечения, но и эффективный контроль 

профилактических мероприятий, направленных на основные факторы риска развития и 

прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний [4]. 

         Обсуждение: гиполипидемическая терапия уже давно стала неотъемлемым ком-

понентом в комплексной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы и к насто-

ящему моменту накоплены многочисленные данные об ее эффективности. Все извест-

ные на сегодняшний день фармакологические препараты, предназначенные для лече-

ния атеросклероза, условно подразделяют на пять классов. Принадлежность к тому или 

иному классу определяется биохимическим механизмом действия препарата и особен-

ностями его влияния на показатели липидного состава крови [5].                                                                        

         Первый из упомянутых классов представляют так называемые секвестранты 

желчных кислот (холестирамин, холестипол, квестран); второй — препараты никоти-

новой кислоты; третий — производные фиброевой кислоты, или фибраты (клофибрат, 

безофибрат, фенофибрат, гемфиброзил и др.); четвертый — антигипоксанты и антиок-

сиданты (пробукол); пятый — конкурентные ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, или 

статины (ловастатин, симвастатин, правастатин, флувастатин, аторвастатин, цериваста-

тин).                                                                     

         Из всех антигиперлипидемических препаратов наиболее оптимальными в плане 

клинической эффективности и относительно низкой токсичности являются статины — 

как природные, так и синтезированные соединения, способные эффективно тормозить 
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процесс развития атеросклероза и тем самым улучшать показатели заболеваемости и 

летальности у больных с различными формами атеросклеротического поражения сер-

дечно-сосудистой системы (Tonkin A.). Они по праву занимают одно из ключевых мест 

в международных клинических рекомендациях по лечению и профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний [7-8].  

         В настоящее время препараты, составляющие группу статинов, зарекомендовали 

себя как эффективные средства, снижающие заболеваемость и смертность, обусловлен-

ную атеросклерозом и, в первую очередь, вызванную инфарктом миокарда и мозговым 

инсультом. Препараты, отнесенные к статинам, представляют собой гетерогенную 

группу. Несмотря на различия в химическом строении, все представители статинов 

оказывают сходный фармакологический эффект, проявляющийся в частичном обрати-

мом ингибировании ГМГ-КоА-редуктазы, что приводит к снижению скорости синтеза 

холестерина (ХС) в клетках печени [9]. Кроме того, на фоне терапии статинами отмеча-

ется умеренное снижение содержания в крови триглицеридов (ТГ) и увеличение уровня 

липопротеинов высокой плотности (ЛВП).                                                                                                                     

         Результаты преимущественно экспериментальных работ указывают на прямое 

действие статинов на основные звенья воспаления при атерогенезе: подавление образо-

вания молекул адгезии, торможение прилипания лейкоцитов к поверхности эндотелия, 

снижение секреторной активности и пролиферации макрофагов в атеросклеротической 

бляшке, блокирующее действие на миграцию и пролиферацию гладкомышечных кле-

ток и другие процессы. Статины оказывают влияние на функцию тромбоцитов, изменяя 

содержание ХС в мембранах тромбоцитов и тем самым изменяя свойства мембран. По-

мимо антитромбоцитарного действия статины обладают также антитромботическими 

свойствами, опосредованными их влиянием на систему свертывания крови. Статины 

могут смещать фибринолитический баланс внутри сосудистой стенки по направлению 

к повышенной фибринолитической активности. Некоторые статины могут уменьшать 

развитие гипертрофии и фиброза кардиомиоцитов, вызванное ангиотензином II, а так-

же блокировать различные клеточные сигнальные пути, участвующие в развитии ги-

пертрофии миокарда. На этом основании высказывают предположение о возможности 

использования статинов при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сопровожда-

ющихся гипертрофией миокарда [10-11].  

          Ввиду частого сочетания АГ и атеросклероза способность статинов влиять на па-

раметры артериального давления (АД) заслуживает отдельного внимания. Согласно 

статистике среди нелеченных больных АГ частота гиперхолестеринемии (ГХС) состав-

ляет более 40%. Прогноз у больных АГ в значительной степени определяется наличием 

или отсутствием сопутствующих факторов риска, главным образом дислипопротеине-

мии. При сочетании АГ и ГХС риск развития ИБС увеличивается в 8, а риск внезапной 

смерти в 10 раз [12]. Таким образом, назначение статинов при АГ высокого риска мо-

жет оправдывать себя независимо от показателей липидного спектра, позволяет улуч-

шить контроль АД и снизить частоту сердечно-сосудистых осложнений. Согласно по-

следним данным (Illingworth R., Brown B., Lee R., Bellosta S., Nishikawa T.), статины 

благотворно влияют на миграцию и функциональное состояние макрофагов, а также на 

миграцию и пролиферацию гладкомышечных клеток и сосудистой стенки, улучшая тем 

самым ее биомеханические и гистохимические характеристики [13].                                                                                                                                                                

         Помимо описанного положительного воздействия на морфологические и функци-

ональные свойства сосудистой стенки, статины нормализуют автономную регуляцию 

сосудистого тонуса и объемной скорости кровотока, устраняя тем самым в атероскле-

ротически измененном сосудистом бассейне гемодинамический фактор патогенеза ор-

ганной ишемии (Simons L., Lamas S., Schmieder R.) [14]. Крупномасштабные многоцен-

тровые рандомизированные исследования последних лет позволили наглядно проде-
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монстрировать высокую клиническую эффективность статинов у больных ишемиче-

ской болезнью сердца. В исследованиях «MAAS» (с симвастатином) и «LCAS» (с флу-

вастатином) было показано, что длительное (более двух лет) применение адекватных 

(липидоснижающих) доз статинов может существенно замедлять прогрессирование и 

даже вызывать обратное развитие атеросклеротических изменений в коронарных арте-

риях (Vaughan C., Herd J.) [15].   

          Принимая во внимание описанный выше сложный механизм действия препара-

тов, можно с уверенностью сказать, что только показатели летальности позволяют в 

полной мере судить о клинической эффективности статинов. Всегда следует помнить о 

том, что именно клинические, а не биохимические задачи стоят перед создателями ли-

пидоснижающих препаратов. Никогда нельзя быть уверенным в том, что достигнутое 

улучшение лабораторных показателей обеспечит желаемый клинический эффект в от-

ношении течения атеросклеротического процесса и продления жизни больного. Именно 

поэтому аналитики безоговорочно отдают предочтение тем препаратам, для которых 

удается продемонстрировать именно клиническую эффективность (снижение общей, 

«коронарной» и «цереброваскулярной» летальности; снижение частоты развития ин-

фаркта миокарда и кумулятивной потребности в рентгеноэндоваскулярном и кардиохи-

рургическом лечении) [16-17].                

          Внедрение в клиническую практику и широкое применение статинов существен-

но повлияло на профилактику и лечение коронарного атеросклероза. Этому способ-

ствовали крупные многоцентровые клинические исследования, доказавшие безопас-

ность применения и высокую эффективность этих препаратов и, самое главное, то, что 

статины способны продлевать как жизнь человека, так и период его активной трудо-

способности. Во всех этих исследованиях была выявлена связь между снижением со-

держания ХС ЛНП и улучшением прогноза как у больных с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями, так и у лиц с выраженными факторами риска, но без признаков сердечно-

сосудистых заболеваний.   

  Возможно, в перспективе медикаментозное лечение атеросклероза будет заклю-

чаться в комбинировании препаратов различных групп. Сегодня широко применяется 

комбинация статинов с секвестрантами желчных кислот. Перспективным является 

применение статинов в сочетании с фибратами, способными значительно потенциро-

вать такие статиновые эффекты, как:  повышение уровня антиатерогенных липопроте-

идов, снижение уровня триглицеридов и концентрации фибриногена в плазме крови. 

          К сожалению, в настоящее время именно молодые пациенты недополучают пре-

параты для лечения гиперхолестеринемии. Чаще им рекомендуют только изменение 

образа жизни, при этом риск развития ССЗ остается высоким. Соответственно, идея 

назначать статины всем пациентам умеренного риска ССО, конечно, при отсутствии 

противопоказаний, находит все больше сторонников. Можно рассчитывать на то, что в 

течение нескольких ближайших лет проблема внедрения препаратов группы статинов в 

клиническую практику будет успешно решена, и это существенно расширит научный 

поиск в сфере борьбы с атеросклерозом.          

          Заключение: гиполипидемическая терапия с использованием основных липид-

снижающих препаратов — статинов и фибратов — является необходимым компонен-

том лечения сердечно-сосудистых заболеваний, повышая выживаемость больных ИБС, 

АГ и цереброваскулярными заболеваниями  
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Введение: липополисахарид (ЛПС), также называемый эндотоксином, является частью 

внешней мембраны грамотрицательных бактерий. ЛПС оказывает провоспалительное 

действие и играет важную роль в патогенезе грамотрицательной бактериальной инфек-

ции. После попадания в организм эндотоксин стимулирует врожденный иммунитет и 

запускает биохимические и клеточные реакции, которые приводят к развитию воспале-

ния и интоксикации. Каждый тип клеток обладает общими или специфичными для 

клетки механизмами, с помощью которых он взаимодействует с ЛПС [1, 2, 3]. Данная 

обзорная статья описывает эти механизмы и является частью проекта по изучению про-

воспалительного ответа на эндотоксин грамотрицательной флоры в патогенезе ХОБЛ 

(Номер государственного учета НИОКТР - АААА-А19-119122390040-2). 

Обсуждение. ЛПС является сильным активатором врожденного иммунитета хозяи-

на. Механизмы врожденного иммунного ответа включают специфические рецепторы 

распознавания (PRR), которые распознают структуры различных патогенов, и запуска-

ют иммунологические ответы. Наиболее важным составляющим PRR являются toll-

подобные рецепторы (TLR). Стимуляция TLR4 с помощью ЛПС является сложным 

процессом с участием нескольких молекул.  Первой молекулой, участвующей в распо-

знавании эндотоксина, является, вероятно, ЛПС-связывающий белок (LBP). Роль LBP в 

сенсибилизации клеток к ЛПС была продемонстрирована в исследованиях, где мыши, 

получавшие моноклональное антитело против LBP, были защищены от летального эн-

дотоксического шока после внутрибрюшной инъекции ЛПС [4, 5]. Существенную роль 

также играет связывание CD14 с ЛПС. Было показано, что мыши с дефицитом CD14 

более устойчивы к индуцированному эндотоксином шоку [6]. В дополнение к своей 

роли в переносе ЛПС на CD14, LBP усиливает фагоцитоз грамотрицательных патоге-

нов, связываясь непосредственно с ЛПС во внешней мембране бактерий, и облегчая 

нейтрализацию ЛПС, передавая его липопротеинам высокой и низкой плотности. В це-

лом, эти результаты указывают на серьезное нарушение способности животных с де-

фицитом LBP адекватно реагировать на грамотрицательные патогены [7, 8]. 

Альвеолярные клетки I-го типа (AКI) составляют около 8% популяции клеток лег-

ких. Совсем недавно было показано, что AКI могут изменять свой фенотип на AКII и 

пролиферировать, например, после частичной пневмонэктомии. Участие клеток AКI в 

врожденном иммунном ответе и провоспалительном ответе на ЛПС в легких также 

важно.  AКI способны экспрессировать TLR и продуцировать ряд провоспалительных 

цитокинов в ответ на стимуляцию ЛПС [5, 9]. Основной функцией AКII является син-

тез, секреция и рециркуляция легочного сурфактанта. Кроме того, AКII продуцируют 

цитокины и факторы роста, которые могут влиять на иммунные клетки.  Поэтому эти 

клетки можно назвать «защитниками альвеолы» [4, 10]. 
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 Как только ЛПС попадает в легкие, он также взаимодействует с легочным сурфактан-

том. Было показано, что ЛПС взаимодействуют с липидными пленками сурфактанта, 

что приводит к его дисфункции. Было показано, что взаимодействие булка сурфактанта 

А (SP-A) с CD14 ингибирует связывание CD14 с первым типом ЛПС и, таким образом, 

может частично подавлять воспалительную реакцию [6]. Эндотелиальные клетки спо-

собны активировать широкий спектр иммунных клеток и играют роль в презентации 

антигена. Нормальная функция эндотелиального барьера может быть нарушена раз-

личными внешними воздействиями. Этот барьер повреждается бактериальной инфек-

ции, которая в свою очередь инициирует ряд патологических процессов в клетках и в 

конечном итоге приводит к разрушению барьера. Повышенная эндотелиальная прони-

цаемость является одной из основных патологических характеристик острого повре-

ждения легких. ЛПС связывается с поверхностью эндотелиальных клеток и активирует 

эндотелиальные сигнальные пути и секрецию медиаторов воспаления, таких как IL-1ß, 

IL-6, IL-8 и TNF-α. В дополнение к повышенным уровням воспалительных цитокинов, 

высокая экспрессия молекул ICAM-1 и VCAM-1 наблюдалась в ЛПС-активированных 

эндотелиальных клетках. Известно, что эти молекулы опосредуют иммунный ответ эн-

дотелиальных клеток при бактериальных инфекциях [12]. 

Альвеолярные макрофаги (AM) являются основной резидентной клеточной линией в 

бронхоальвеолярном пространстве. Были описаны три основные популяции макро-

фагов с различными функциями - М1, М2 и регуляторные макрофаги. Классически ак-

тивированные макрофаги M1 обычно характеризуются провоспалительными свойства-

ми, они обеспечивают защиту хозяина от различных бактерий или вирусов и играют 

роль в противоопухолевом иммунитете. Макрофаги М2 обладают противовоспалитель-

ными функциями и регулируют заживление ран. Регуляторные макрофаги выделяют 

большое количество IL-10 который отвечает за контроль чрезмерных воспалительных и 

аутоиммунных реакций. Рост макрофагов М2 является признаком многих воспалитель-

ных заболеваний легких у людей и, и исследования показывают важную роль этой по-

пуляции в патогенезе легочного фиброза [2]. Хотя макрофаги М2 участвуют в восста-

новлении поврежденных легких, постоянство этого фенотипа способствует избыточно-

му образованию профиброзных факторов, связанных с ремоделированием дыхательных 

путей, типичным для хронической астмы [2, 3, 13]. 

Фибробласты легких играют ключевую роль на всех этапах развития легких. После по-

вреждения ткани фибробласты дифференцируются в сократительные и секреторные 

миофибробласты, мигрируют в место повреждения, синтезируют компоненты внекле-

точного матрикса и способствуют восстановлению тканей и заживлению ран [14, 15]. 

Однако, когда эти процессы становятся чрезмерными, они могут вызвать серьезное по-

вреждение органа. Существует доказательство того, что фибробласты легких экспрес-

сируют TLR4 [6, 8]. Медиаторы, полученные из альвеолярных эпителиальных клеток, 

контролируют миграцию, пролиферацию, активацию и дифференцировку фибробла-

стов, что приводит к накоплению миофибробластов и внеклеточного матрикса в лег-

ких. Миофибробласты, в свою очередь, секретируют медиаторы, которые усиливают 

повреждение эпителиальных клеток и апоптоз, создавая порочный круг профиброзных 

взаимодействий [13]. 

Выводы. Влияние ЛПС на легочные альвеолы является комплексным. Эндотоксин вы-

зывает повреждение легких, взаимодействуя с отдельными типами клеток легких и 

инициируя секрецию различных медиаторов воспаления. Этот процесс приводит к раз-

рушению альвеолярных эпителиальных и эндотелиальных барьеров. ЛПС также влияет 

на способность AКII продуцировать сурфактант, а сам ЛПС связывается с белками 

сурфактанта и фосфолипидами, что приводит к его инактивации. Эти данные указыва-

ют на высокую значимость ЛПС в развитии и поддержании воспаления у пациентов с 
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хроническими заболеваниями лёгких. Данная тема нуждается в более детальном изуче-

нии и требует углубленных научных изысканий.  
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