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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА БГМУ 

ПАВЛОВА В.Н. 
Уважаемые участники конференции! 

Мы рады приветствовать Вас на 78-й 
Всероссийской научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых с международным участием 
«Вопросы теоретической и практической медицины», 
посвященной 65-летию студенческого научного общества  
и 45-летию совета молодых ученых 
Башгосмедуниверситета . Это мероприятие в очередной 
раз свидетельствует о высоком научном потенциале 
университета и хороших перспективах на будущее. 

За долгие годы работы университета сложилась 
система поддержки талантливой научной молодежи. 
Результатом этого является прекрасно отлаженная 
деятельность Совета молодых ученых и студенческого 
научного общества. Постоянные научные конференции, 
форумы, круглые столы стали неотъемлемой частью 
научной жизни не только Башкирского государственного 
медицинского университета, но и других вузов, научно-
исследовательских, лечебных учреждений не только Уфы, 
но и других городов России и зарубежья, количество 
которых с каждым годом возрастает. 

Важно отметить, что представленные в данном номере сетевого издания “Вестник БГМУ” 
результаты научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых отражают 
возросший методический уровень исследований, интересные и неординарные подходы в 
решении научных задач. 

В ходе конференции будут освещены современные подходы ко всей медицинской и 
фармацевтической науке, приемы и методы новых видов хирургического и терапевтического 
лечения различных заболеваний, результаты исследований новых биологически активных 
веществ и препаратов. 

Конференция проводится совместно с признанными учеными Республики Башкортостан, 
молодыми исследователями, преподавателями, студентами, которые выступят с сообщениями 
по актуальным вопросам современной хирургии, терапии, стоматологии, фармакологии, 
смежных разделов медицины. 

Желаем участникам конференции новых творческих успехов и достижений в научно-
исследовательской деятельности, плодотворного сотрудничества и живого неформального 
общения на площадках Конференции. 

С уважением, ректор БГМУ  
В.Н. Павлов 
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Резюме. В экспериментах с использованием тестов «подвешивание за хвост» и 

«принудительное плавание по Порсолту»  у Ф-183, Ф-184 и Ф-194 в различных дозах 

установлено отсутствие антидепрессивной активности. 

Ключевые слова: алкокситиетаилксантины, антидепрессивная активность. 

Во всем мире депрессией  страдает 350 миллионов человек. По оценкам ВОЗ, ежегодно  

депрессия становится причиной 1 миллиона случаев смертей в результате самоубийств. 

Несмотря на то, что известны эффективные виды лечения депрессии, современные 

антидепрессанты имеют ряд недостатков: длительное время наступления антидепрессивного 

эффекта, малая терапевтическая широта и высокий риск развития побочных эффектов от 

аллергических реакций до сердечно-сосудистых нарушений, которые связаны с блокадой 

адренергических, серотонинергических и гистаминовых рецепторов в ЦНС и на периферии. 

Кроме того, антидепрессивный эффект развивается только у 65-75 % больных [1,3] .  

В связи с вышеизложенным поиск и создание  более эффективных  и безопасных 

антидепрессантов является актуальным вопросом.  

Целью данной работы явилось изучение антидепрессивной активности соединений 

среди  8-алкокси-3-метил-1-этилтиетанилксантинов. 
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Была поставлена задача провести скрининговый отбор соединений  в ряду 8 – алкокси-

3-метил-1-этилтиатанилксантинов, обладающих антидепрессивной активностью с 

использованием стандартных психофармакологических тестов и изучение зависимости «доза-

эффект».  

Материалы и методы. Тесты выполняли согласно методическим рекомендациям, 

изложенным в «Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ» [3]. 

Опыты проводили на 100 беспородных мышах-самцах массой 22-25 г. Скрининг был 

проведен среди 6 соединений в ряду производных алкокситиетанилксантинов.  Соединения 

вводили внутрибрюшинно за 30 минут до эксперимента в дозе равной 1/10 от молекулярной 

массы. В качестве поведенческих тестов для выявления антидепрессивной активности 

использовали два классических теста:  «подвешивание за хвост» и «принудительное плавание 

по Порсолту» [7,8]. В тесте «подвешивание за хвост» за животными наблюдали 6 минут, в 

течение которого регистрировали время иммобилизации, т.е. полной неподвижности.  

В тесте «принудительного плавания по Порсолту» время иммобилизации считали за 300 

секунд. По уменьшению длительности иммобилизации судили о наличии  антидепрессивной 

активности. 

Летальную дозу определяли по методу Литчвилда-Уилкоксона [2,5]. 

Статистический анализ проводили с помощью программы Statistica 6.1, используя 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Отличия считали достоверными при p<0.05 [6] . 

Результаты и обсуждение.      

В тесте «подвешивание за хвост» (табл.1.) соединения Ф-183, Ф-184 и Ф-194 на 79%, 

44% и 67%  достоверно уменьшали время иммобилизации по сравнению с контрольными 

животными, что указывает на возможное наличие антидепрессивной активности. 

В тесте «принудительного плавания по Порсольту» время иммобилизации уменьшается 

недостоверно. Определение ЛД50 соединений, проявивших антидепрессивную активность, 

показало, что интоксикация характеризуется частым длительным грумингом. Животные 

погибали при тонико-клонических судорогах. ЛД50 для Ф-183, Ф-184 и Ф-194 составило 300, 

250 и 363 мг/кг соответственно. По классификации К.К. Сидорова, данные соединения 

относятся к малотоксичным веществам.  

Изучение зависимости «доза-эффект» вышеуказанных соединений  проводили в дозах, 

составляющих 1/10, 1/20 и 1/30 от  ЛД50.   
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Таблица 1 

Влияние алкокситиетанилксантинов на длительность иммобилизации в тестах 

«подвешивание за хвост» и «принудительного плавания по Порсольту» 

Группа Доза 

1/10 

М.м. 

мг/кг 

Иммобилизация, с 

Подвешивание мышей за хвост 

(TST) 

Принудительное плавание по 

Порсольту 

контроль  224 

[176;257] 

124 

[94;131] 

Ф-183 29,6 46 * 

[43;75] 

92 

[73;96] 

Ф-184 31,0 124 * 

[96;150] 

100 

[76;142] 

Ф-185 32,4 182 

[164;197] 

109 

[99;109] 

Ф-186 32,4 100 

[72;115] 

83 

[69;106] 

Ф-187 33,8 73 

[38;79] 

99 

[81;101] 

Ф-194 33,8 73 * 

[21;92] 

104 

[66;120] 

Примечание:  

    В таблице приведены  медиана и межквартильный размах Me [25%;75%], 

    * - различия достоверны по сравнению с контролем ( р<0.05 для U-критерия Манна-Уитни) 

При изучении зависимости «доза-эффект» установлено, что Ф-184 и Ф-194 с 

уменьшением дозы снижают время иммобилизации. Ф-184  в дозе 8,3 мг/кг и 

Ф-194 в дозе 12,1 мг/кг, что составляет 1/30 от  ЛД50 ,  на 24,7 % и 60% уменьшают 

время иммобилизации, но статистически незначимо. Значит, данные соединения не обладают 

ярко выраженной антидепрессивной активностью. 

Вывод. 

Среди изученных 8-алкокси-3-метил-1-этилтиетанилксантинов, веществ, проявляющих 

антидепрессивную активность, не выявлено. 
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Резюме. Известно, что горящая  и тлеющая сигарета является как бы маленьким 

химическим заводом, производящим  более 5000 различных токсичных и канцерогенных 

соединений. Попадая в почву, все эти вещества, проникают в нее, включаются в трофические 

цепи питания,  а в последующем попадают и в грунтовые воды и в растения, произрастающие 

на земле. Оценка загрязнения почвы по биологическим показателям реакций организмов, по 

изменению их состояния является наиболее актуальной проблемой биологического анализа 

качества почвы. 

Ключевые слова: загрязнение почвы, сигареты, биоиндикаторы. 

Актуальность. Доказано, что курящие ежегодно, в процессе курения, выбрасывают в 

атмосферу 720 т синильной кислоты, 384 000 тонн аммиака, 108000 т никотина, 600 000т дегтя и 

более 550 т угарного газа. Общий показатель токсичности табачного дыма в 5 раз превышает 

токсичность выхлопных газов автомобиля. Выкуривание только одной сигареты, по действию 

на организм, равно нахождению вблизи крупной автомагистрали на протяжении 15 часов. А 

выкуривание пачки сигарет дает такую порцию облучения, что  равносильно 200 проведенных 

флюорографий. В большинстве случаев, когда мы говорим  о  загрязнении почвы,  мы имеем  в 

виду химическое глобальное или региональное загрязнения, которые связаны с деятельностью 

каких-либо промышленных предприятий, теплоэлектростанций и транспорта. И не 

задумываемся, что даже незначительные загрязнения почвы, как например, брошенный окурок, 
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при многократном повторении могут привести к ухудшению состояния почвы и повлиять на 

развитие растений, а, возможно, и на наше здоровье, если эти растения мы употребляем в пищу. 

Подсчитать количество брошенных окурков на один квадратный метр земли невозможно. 

Мусор  образуется из использованных окурков, пачек, упаковок от блоков сигарет и других 

табачных изделий. Согласно экспертным оценкам, только в 1995 году во всем мире было 

продано 5,535 триллионов сигарет в 27,7 миллиардах блоков и 277 миллиардах пачек. 

Сигаретные окурки – это наиболее частый предмет, который попадается при очистке пляжей на 

побережьях. Уборщики мусора во многих странах жалуются, что подметание сигаретных 

окурков ежемесячно требует от них многих часов дополнительной работы. Установлено, что 

сигаретные фильтры разлагаются в течение 5-7 лет. Сигаретные окурки представляют собой 

большую угрозу здоровью живых существ, если они их по ошибке съедят. Окурки были 

обнаружены в желудках китов, дельфинов, морских птиц и черепах. Из окурков выделяются 

токсичные вещества, что вызывает воспаление пищеварительной системы животных и, если из-

за этого развивается непроходимость кишечника, что ведет к смерти. Была обнаружена 

черепаха, проглотившая больше 200 окурков. Фильтры сигарет, предназначенные для 

абсорбции части смол и других токсинов, при попадании в воду начинают выделять эти 

токсины. Один окурок может загрязнить три литра воды. Продажа сигарет  и в нашей стране 

растет с каждым годом. Если в  1996 году в России было продано около 141 млрд.шт. сигарет, то  

уже в 2006 году – 413,884 млрд.шт. Соответственно, столько же остается и окурков. Ближайшим 

летом в Париже вступит в силу закон, согласно которому за брошенный на землю окурок от 

сигареты будет налагаться штраф в 35 евро. По словам мэра Парижа, ежегодно с улиц города 

вывозится 315 тонн окурков от сигарет. И это не учитывая спичек, зажигалок и полиэтиленовых 

упаковок. С момента принятия запрета курения в общественных местах эта цифра еще 

увеличилась: теперь еще больше народу в столице Франции курит на улицах. "Мусор от сигарет 

- один из самых опасных с экологической точки зрения. Если, например, он попадает в 

канализацию, то будет там храниться до 10 лет. Они содержат много химических веществ и 

очень сложно распадаются, нанося непоправимый ущерб окружающей природе и здоровью 

человека", - объясняет мэр Парижа.  

Цель. Выявление влияния веществ, содержащихся в окурках сигарет, на состояние  

почвы по изменениям показателей  биоиндикаторов - тест-растений.  

Материалы и методы. В качестве биоиндикатора загрязнения почвы было взято 

однолетнее овощное растение – фасоль. Было проведено выращивание семян фасоли на почве, 
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обильно «сдобренной» водой, настоянной на  сигаретных окурках, с последующим 

спектрометрическим исследованием частей растения. О токсическом действии сигаретных 

окурков судили по внешнему виду опытных растений (развитию хлорозов и некрозов на их 

листьях и стеблях) и изменению морфометрических показателей (длины побега и корневой 

системы, сухой и сырой массы листьев, стеблей и корней). Количественный анализ накопления 

вредных веществ  в различных частях растений проводили на спектрофотометре.  

Результаты исследования. Почва, обильно орошаемая водой с сигаретными окурками 

характеризуется превышением предельно-допустимой концентрации (ПДК) по содержанию 

ряда тяжелых металлов: Mn (в 4,7 раза), Ni (в 1,2 раза), Pb (в 1,5 раза), Zn (в 2 раза) и Cd (в 6 

раз). Было установлено, что листья опытных растений, выращенных на сигаретных окурках, 

были покрыты  некрозами, у них сокращалась длина побега и масса надземных органов, чего не 

наблюдалось у контрольного растения. При этом изменения длины корневой системы у 

опытных растений не происходило. При спектрометрическом анализе, было выявлено  

повышенное содержание тяжелых металлов в различных частях  растений  - кадмий, хром, 

никель, свинец, цинк и др. которые Международное агенство исследования рака относит  к 

наиболее опасным 44 канцерогенным веществам с доказанным действием [1].  Анализ 

распределения кадмия по органам растений показал, что максимальное количество металла 

накапливают корни (77.7–91.7% от общего содержания в растении), значительно меньше 

аккумулируют стебли (6.9–18.3%) и листовые пластинки (1.4–7.3%). Кадмий, как известно,  

относят к наиболее токсичным элементам среди  тяжелых металлов (ТМ) и повышенное 

содержание кадмия в среде обитания оказывает сильное повреждающее действие на растения, 

которое может проявляться в торможении деления клеток, нарушении развития корневой 

системы и в целом задержке роста. Нами было установлено, что никель  накапливался 

преимущественно в побеге, в корнях его было меньше. Показана большая чувствительность 

корней к воздействию тяжелого металла цинка, чем листьев  опытного растения. Причина 

преимущественного накопления Zn в корнях по сравнению с побегом может быть связана с 

присутствием большого числа мест связывания металла в клеточных оболочках, а не является 

следствием наличия барьерных тканей. Проведенное исследование показало, что в листьях  

опытного образца в условиях почвенного сигаретного  загрязнения происходит снижение 

количества аскорбиновой кислоты (АК) на 25-70%, по сравнению с контрольным образцом. 

Данный факт, возможно, говорит о том, что в растениях идет «срыв» в системе оксиданты-

антиоксиданты, т.к. АК является неэнзиматическим антиоксидантом. Оценка содержания 
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тяжелых металлов в сигаретных  почвах  показала, что содержание мышьяка в почвенных 

образцах превышало ПДК в  3,3  раза. Также повышенное содержание мышьяка 

обнаруживалось во всех частях опытного растения.  

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что отрицательное 

влияние тяжелых металлов на жизнедеятельность растений связано с целым комплексом морфо-

физиологических изменений: замедлением процессов роста и развития и  ингибированием 

системы антиоксидантной защиты. Сравнительный анализ распределения и ростингибирующего 

действия Zn с другими тяжелыми металлами, изученными ранее, позволил заключить, что 

особенности токсического действия тяжелых металлов во многом определяются физико-

химическими свойствами их ионов и особенностями передвижения и распределения металлов, в 

результате чего в разной мере могут затрагиваться два процесса, определяющих рост корня – 

деление и растяжение клеток [2].  Проведенное исследование показало, что произрастание  

растений в загрязненной среде, в частности, сигаретными окурками  приводит  к накоплению 

химических веществ и канцерогенов в растениях, возможно,  к развитию окислительного 

стресса в растениях, с последующими биохимическими, морфологическими   изменениями, и 

неизбежным поступлением этих отравленных растений в пищевой рацион животных и людей.   

 

Список литературы: 

1.Серегин И.В., Кожевникова А.Д., Быстрова Е.И., Иванов В.Б. Ростингибирующее действие и 

распеделение цинка по тканям  корня проростков. Всероссийский симпозиум РАСТЕНИЕ И 

СТРЕСС (Plants under Environmental Stress) 09-12 ноября 2010 г Тезисы докладов.С15-18. 

2.Smith C.J., Livingston S.D., Doolittle D.J. An international literature survey of “IARC Group I 

carcinogens” reported in mainstream cigarette smoke. Food Chem Toxicol. 1997 Oct-Nov; 35(10311): 

1107330. Review. 



26 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

ФАУНА НАДПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В РАЗЛИЧНЫХ БИОТОПАХ 

ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. УФЫ 

А.А.Владимирова, М.О. Казанцева 

Научные  руководители – ст. преподаватель Волкова А.Т.;  

доцент, к.б.н. Целоусова О.С. 

Кафедра биологии 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия)  

 

FAUNA OF INVERTEBRATE ANIMALS IN DIFFERENT HABITANS NEIGHBORHOODS 

UFA 

A.A.Vladimirova, M.O. Kazantseva 

Scientific Director – senior teacher Volkova A.T., 

Associate Professor, PhD Tselousova O.S. 

Department of Biology 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Исследовано биоразнообразие видов надпочвенных беспозвоночных в различных 

биотопах окрестностях г. Уфы. Сбор материала проводили в период полевой зоологической 

практики с последующим установлением списка собранных видов и биотопического 

распределения беспозвоночных. Выполнены расчеты индекса доминирования и сходства фаун. 

Отработано 185 ловушко-суток. 

Ключевые слова: фаунистический обзор, надпочвенные беспозвоночные, биотоп, 

индекс доминирования, относительная численность. 

Нашу планету заселяют около полутора миллионов видов животных, более миллиона из 

них составляют беспозвоночные. Беспозвоночные, являясь низшим звеном экологических 

пирамид, своей деятельностью определяют степень устойчивости природных экосистем, что 

непосредственно связано с благоприятной средой для обитания человека. Определение 

численности беспозвоночных животных – один из основных подходов экологических 

исследований. Численность – важнейшая характеристика экологического сообщества. На основе 

ее можно сделать выводы о ряде других экологических показателей – разнообразие фаун. 

Регулярные наблюдения позволяют выяснить зависимость изменений численности 

насекомых от климатических факторов, развития растительности и колебаний других условий 
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среды. Полученные данные являются основой для выяснения значения вида, в разработке путей 

проведения хозяйственных мероприятий и нового цикла: экологических, генетических, био-

логических исследований. Эколого-фаунистический обзор основных групп животных какого-

либо ландшафта или природного района представляет первый, но один из наиболее важных и 

ответственных этапов познания животного мира изучаемой местности.  

В эколого-фаунистических исследованиях в отличие от фаунистических  (определение 

видового состава) главный упор делается на установление основных особенностей среды 

обитания и связанных с ней изменений в образе жизни изучаемых животных. Из сопоставления 

таких данных и вытекают закономерности в экологическом распределении и географическом 

распространении видов [3]. 

Целью работы было изучение видового состава, численности и закономерностей 

распределения наземных беспозвоночных в различных биотопах окрестностей г.Уфы.  

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили наземные 

беспозвоночные, отловленные в окрестностях г. Уфы (июль и август 2012 г.). Учетные 

площадки  были заложены в четырех биотопах поймы р. Уфы: дубняк кленово-рябиновый 

разнотравный, луг злаково-разнотравный, дубняк липово-вязовый, разнотравный луг; в пойме р. 

Белая - урема ивово-кленовый; окрестности п. Чишмы - березняк злаково-разнотравный. 

Для вылавливания насекомых и других беспозвоночных, ползающих по поверхности 

почвы, мы использовали  модификацию ловчих ям — ловушки Барбера-Гейлера, с фиксатором 

4%-го формалина. Ловушки были установлены так чтобы отлавливались непосредственно 

наземные беспозвоночные животные. В каждом биотопе было установлено не менее трёх 

ловушек. Ручной разбор беспозвоночных животных был проведен через 8-10дней в зависимости 

от биотопа. Далее проведено определение видов беспозвоночных и монтирование в коллекцию. 

На основании собранного материала рассчитывали следующий показатель: доминирование 

(преобладание, относительное обилие). Определяется отношением (в процентах) числа особей 

данного вида к общему числу особей всех видов: Д=(к*100)/К, где Д – доминирование, к – 

сумма особей данного вида, К – сумма всех особей всех видов во всех пробах. 

Результаты исследования и их обсуждение. За  период исследований в выбранных 

биотопах мы отобрали 185 ловушко-суток,  выявили 19 видов надпочвенных беспозвоночных, 

относящихся к 5 классам, 11 семействам, и 7 отрядам. 
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Таблица 1 

Систематический список выявленных наземных беспозвоночных [1, 2] 

Вид Семейсвтво Отряд  Класс 

1.Мертвоед 

ребристый(Silpha carinata 

Hbst.) 

Мертвоеды 

(Silphidae) 

Жесткокрылые, или 

Жуки (Coleoptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

2. Птеростих черный 

(Pterostichus niger S.) 

Жужелицы 

(Carabidae) 

Жесткокрылые, или 

Жуки (Coleoptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

3. Птеростих проворный 

(Pterostichus strenuous 

Panz.) 

Жужелицы 

(Carabidae) 

Жесткокрылые, или 

Жуки (Coleoptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

4. Коровка пятиточечная 

(Coccinella 

quinquepunctata) 

Божьи коровки 

(Coccinellidae) 

Жесткокрылые, или 

Жуки (Coleoptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

5. Бронзовка золотистая 

(Cetonia aurata L.) 

Жуки 

пластинчатоусые 

(Scarabaeidae) 

Жесткокрылые, или 

Жуки (Coleoptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

6. Хрущак вонючий 

(Alphitobius diaperinus 

Panz.) 

Чернотелки 

(Tenebrionidae) 

Жесткокрылые, или 

Жуки (Coleoptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

7. Жужелица зернистая 

(Carabus granulatus L.) 

Жужелицы 

(Carabidae) 

Жесткокрылые, или 

Жуки (Coleoptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

8.Стафилины (Staphylinus) Стафилиниды 

(Staphylinidae) 

Жесткокрылые, или 

Жуки (Coleoptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

9. Щитник зеленый 

(Palomena prasiha L.) 

 

Щитники 

(Pentatomidae) 

Полужесткокрылые, 

или Клопы 

(Hemiptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

10. Щитник двузубый 

(Picromerus bidens L.) 

 

Щитники 

(Pentatomidae) 

Полужесткокрылые, 

или Клопы 

(Hemiptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

11. Клоп-солдатик Красноклопы Полужесткокрылые, Насекомые 
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(Pyrrhocoris apterus L.) (Pyrrhocoridae) или Клопы 

(Hemiptera) 

(Insecta) 

12. Сфекс зубастый (Sphex 

maxillosus F.) 

Осы роющие 

(Sphecidae) 

Перепончатокрылые 

(Hymenoptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

13. Рыжий лесной муравей 

(Formica rufa) 

Муравьи 

(Formicidae) 

Перепончатокрылые 

(Hymenoptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

14. Чёрный садовый 

муравей (Lasius niger) 

Муравьи 

(Formicidae) 

Перепончатокрылые 

(Hymenoptera) 

Насекомые 

(Insecta) 

15. Мошки (Simuliidae) Мошки 

(Simuliidae) 

Двукрылые (Diptera) 

 

Насекомые 

(Insecta) 

16. Мокрицы (Oniscidea) Мокрицы 

(Oniscidae) 

Равноногие (Isopoda) Высшие раки 

(Malacostraca) 

17. Пауки (Araneae) Пауки (Aranidae) Пауки (Araneae) 

 

Паукообразные 

(Arachnida) 

18.Многоножки 

(Myriapoda) 

- - Пауроподы 

(Pauropoda) 

19.Червь дождевой 

(Lumbricina) 

 

- Haplotaxida Поясковые черви 

(Clitellata) 

 

 

Таблица 2 

Относительная численность видов надпочвенной фауны в различных биотопах 

Биотоп Видовой состав Относительная 

численность 

(количество / 

ловушко-суток) 

Индекс 

доминор

ования 

(%) 

Дубняк 

кленово-

рябиновый 

1. Рыжий лесной муравей (Formica rufa) 0,09 

 

18,7 

2. Птеростих  черный (Pterostichus niger) 0,16 31,2 

3. Птеростих проворный (Pterostichus 

strenuous) 

0,16 31,2 
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4. Мокрицы (Oniscidea) 0,03 6,25 

5. Пауки (Araneae)    0,06 12,5 

Луг злаково-

разнотравны

й 

1. Птеростих черный (Pterostichus niger) 0,02 12,5 

2.Птеростих проворный (Pterostichus strenuous) 0,10 50 

3. Пауки (Araneae)   0,07 37,5 

Дубняк 

липово-

вязовый 

1. Жужелица зернистая (Carabus granulatus)  0,04 7,1 

2. Птеростих  черный (Pterostichus niger) 0,25 42,8 

3. Пауки (Araneae)   0,30 50 

Урема 

ивово-

кленовая 

1.Мертвоед трехреберный (Phosphuga atrata) 0,16 16,6 

2. Хрущак вонючий (Alphitobius diaperinus)  0,02 1,8 

3. Чёрный садовый муравей, (Lasius niger)  0,30 35,1 

4. Пауки(Araneae)   0,21 22,2 

5. Паук зеленый (Araneae) 0,02 1,8 

6. Жужелица зернистая (Carabus granulatus) 0,02 1,8 

7.Мошки (Simuliidae) 0,03 3,7 

8. Сфекс зубастый (Sphex maxillosus) 0,02 1,8 

9 .Мокри́цы (Oniscidea) 0,03 3,7 

10. Червь  дождевой (Lumbricina) 0,03 3,7 

11. Многоножки (Myriapoda) 0,03 3,7 

12.Стафилины (Staphylinus) 0,02 1,8 

13.Птеростих проворный (Pterostichus 

strenuous) 

0,02 1,8 

Березняк 

злаково-

разнотравны

й 

1. Чёрный садовый муравей, (Lasius niger)  0,12 30,7 

2.Червь дождевой (Lumbricina) 0,06 15,3 

3. Пауки (Araneae)   0,21 53,8 

Разнотравны

й луг 

 

1. Щитник зеленый (Palomena prasina)  0,06 14,2 

2. Щитник двузубый (Picromerus bidens)  0,03 7,1 

3. Клоп-Солдатик (Pyrrhocoris apterus)  0,09 21,4 

4. Бронзовка золотистая (Cetonia aurata) 0,06 14,2 

5.Коровка пятиточечна (Coccinella 0,03 7,1 
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quinquepunctataя)  

6. Пауки (Araneae)   0,15 35,7 

Выводы: 

1. За  период исследований  биотопов г. Уфа нами было  выявлено 19 вида надпочвенных 

беспозвоночных, относящихся к 5 классам, 11 семействам, и 7 отрядам. 

2. Наибольшее количество видов встретилось в биотопе урема ивово-кленовая – 13,  6 видов –  в 

биотопе разнотравный луг, и 5 видов – в биотопе дубняк кленово-рябиновый. 

3. По доминированию во всех биотопах преобладают пауки (Araneae) они составляют 30,25% от 

общего количества всех исследуемых беспозвоночных. 

4. Средняя температура воздуха во время проведения исследования составляла +26+0,02 С0 без 

осадков вследствие этого биотоп урема ивово-кленовая, находящийся возле поймы р. Белой, 

лидирует по количеству собранных надпочвенных беспозвоночных. 
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Резюме. С целью выявления возможных ассоциаций с предрасположенностью к развитию 

рака мочевого пузыря (РМП) нами проведен анализ распределения генотипов и аллелей 

полиморфных локусов генов CYP1A1(A2455G), СYP1A2 (C-163A, T-2467delT) у больных РМП 

(N=221) и практически здоровых индивида (N=255). Установлено, что генетическими маркерами 

предрасположенности к развитию РМП являются генотипы 1A*2C* гена CYP1A1 (OR=2.59), 

1A1A гена CYP1A2 (OR=2.43), генотип 1D1D гена CYP1A2 (OR=2.31).  

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, ассоциация, генетический полиморфизм, 

цитохромы P450 

Введение: В последнее время в России возрастает доля больных РМП, что свидетельствует 

об актуальности проблемы и необходимости разработки новых методов ранней диагностики и 

лечения. Общий прирост заболевших с 2000 по 2010 год - 22,57% [8]. 

По данным литературы к факторам риска РМП относятся канцерогены табачного дыма, 

полиароматические углеводороды (ПАУ) и другие, объединенные общим названием ксенобиотики 

[1]. Необходимым условием проявления действия ксенобиотиков является повышенная 

чувствительность организма, которая формируется при наличии определенного генетического 

фона.  
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Подсемейство CYP1A состоит из двух ферментов у человека, которые участвуют в 

метаболической активации многих проканцерогенов. 

Цитохромы Р450 1А1 осуществляют биоактивацию проканцерогенов. Транзиция аденина 

на гуанин в положении 2455 в 7 экзоне гена CYP1A1 приводит к замене изолейцина на валин в 

аминокислотной последовательности каталитического центра фермента, в результате чего 

продуцируется энзим с активностью в 2 раза выше исходной [6]. По литературным данным 

полиморфизм A2455G ассоциирован с повышенным риском развития РМП [2]. 

Фермент CYP1A2 метаболически активизирует многие ариламины - ассоциируемые с 

риском РМП. Выявлена ассоциация C-163A CYP1A2 c риском развития РМП [7]. 

Целью нашего исследования было оценить вклад полиморфных вариантов генов CYP1A1 

(A2455G) и  CYP1А2 (С-163А, T-2467delT) в предрасположенность к развитию РМП. 

Методика исследования 

Материалом для молекулярно-генетического анализа послужили образцы ДНК, 

выделенные из лимфоцитов периферической венозной крови стандартным фенольно-

хлороформным методом. 

Группу исследования составили 221 больных РМП. Средний возраст больных составил 

60.93±11.32 лет. Все больные находились на стационарном лечении в урологических отделениях 

клинических больниц г. Уфы.  

Контрольную группу составили 255 человек, без хронических заболеваний. Средний 

возраст составил 56.12±8.57 лет.  

Анализ полиморфных локусов генов цитохрома P450 проводили методом полимеразной 

цепной реакции синтеза ДНК (ПЦР) и полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). 

Результаты ПЦР и ПДРФ анализировали путем электрофореза в 7 % полиакриламидном геле с 

добавлением бромистого этидия и визуализацией в проходящем УФ-свете.  

Математическую обработку результатов исследования проводили на IBM-Pentium IV с 

использованием статистических программ BIOSTAT, а также в программах Microsoft Excel и 

Microsoft Access.  

Результаты:  

Проведен анализ полиморфных локусов генов CYP1A1 и CYP1A2 у больных РМП и 

контрольной группы (табл. 1).  
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Таблица 1 

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфных локусов генов CYP1А1  и CYP1A2 у 

больных РМП и контрольной группы 

Генотипы Больные РМП N (%) Контроль N (%) P OR (95% CI) 

Полиморфный локус A2455G гена CYP1A1 

*1A*1A 146(66.1%) 216(84.7%) 0.001 0.35 (0.22-0.56) 

*1A*2C 69(31.2%) 38(14.9%) 0.001 2.59 (1.62-4.16) 

*2C*2C 6(2.7%) 1 (0.4%) 0.09 7.09(0.84 – 159.4) 

*1A 361(81.7%) 470(92.2%) 0.001 0.38 (0.25-0.58) 

*2C 81(18.3%) 40(7.8%) 2.64 (1.73 - 4.03) 

Полиморфный локус C-163A гена CYP1A2 

*1A*1A 46(20.9%) 25(9.8%) 0.002 2.43 (1.40-4.20) 

*1A*1F 85(38.6%) 114(44.7%) 0.21 0.78 (0.53-1.14) 

*1F*1F 89(40.5%) 116 (45.5%) 0.31 0.81 (0.56-1.19) 

*1A 177(40.2%) 164 (32.2%) 0.01 1.42 (1.08-1.87) 

*1F 263(59.8%) 346 (67.8%) 0.70(0.54-0.93) 

Полиморфный локус Т-2467delT гена CYP1A2 

*1A*1A 102(46.4%) 94(44.6%) 0.78 1.08  (0.72 - 1.60) 

*1A*1D 89(40.4%) 104(49.2%) 0.08 0.70  (0.47 – 1.04) 

*1D*1D 29(13.2%) 13(6.2%) 0.02 2.31 (1.12- 4.85) 

*1A 293(66.6%) 292(69.2%) 
0.46 0.88 (0.66 - 1.19) 

*1D 147(33.4%) 130(30.8%) 

Сравнение общей выборки больных РМП и контрольной группы по распределению частот 

генотипов (χ2=23.78, р=0.001) и аллелей (χ2=22.52, р=0.001) полиморфного локуса A2455G гена 

CYP1A1 показало статистически значимые различия между группами. Так, у больных РМП по 

сравнению с контролем выявлено повышение частоты гетерозигот *1A*2C  (р=0.001). Частота 

аллеля*2C данного полиморфного локуса  у больных РМП оказалась повышенной до 18.3% против 

7.8% в контроле (р=0.001). Частота генотипа *1A*1A составила в группе контроля 84.7%, тогда как 

в группе больных - 66.1% (р=0.001).  

Сравнительный анализ распределения частот генотипов (χ2=11.48, р=0.003) и аллелей 

(χ2=6.34, р=0.01) локуса С-163А гена CYP1A2 выявил статистически достоверные различия между 
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группой больных РМП и контролем. Частота генотипа *1A*1A у больных РМП увеличена до 

20.9%, в то время как в контроле данный генотип встречался с частотой 9.8% ( р=0.002). Показано, 

что аллель *1A повышает риск развития РМП в 1.5 раза (OR=1.42), а наличие аллеля *1F в генотипе 

имеет протективное значение (OR=0.70). 

Были выявлены статистически значимые различия по распределению частот генотипов 

(χ2=7.40, р=0.025), но не аллелей (χ2=0.56, р=0.46) полиморфного локуса T-2467delT гена CYP1A2 

между выборкой больных РМП и контролем. Генотип *1D*1D в группе больных РМП  встречался 

достоверно чаще (13.2%), чем в группе контроля (6.2%) (р=0.02).  

В литературе достаточно широко представлены ассоциативные исследования роли 

полиморфных вариантов генов СYP1A1 и CYP1A2 в развитии онкологической патологии. Однако, 

подобные исследования довольно немногочисленны при РМП. Grando J. P. et al.  выявили 

ассоциацию риска развития РМП с присутствием гетерозиготного полиморфного гомозиготного 

генотипа гена СYP1A1 [3]. В то время как Fontana L. et al никаких ассоциаций  c РМП не 

обнаружили [4]. 

При анализе литературных данных, посвященных изучению гена CYP1A2, в работах 

Pavanello S. et al. показано, что присутствие у курильщиков хотя бы одного аллеля*1D гена CYP1A2 

увеличивает активность фермента CYP1A2 [5].  

Выводы: 

1. Установлено, что генетическими маркерами предрасположенности к развитию РМП 

являются генотип 1A*2C* (OR=2.59) и аллель 2С* (OR=2.64) гена CYP1A1, генотип 1A1A 

(OR=2.43) и аллель 1А (OR=1.42) гена CYP1A2, генотип 1D1D гена CYP1A2 (OR=2.31).  

2.Генотип 1A1A (OR=0.35) и аллель 1А* (OR=0.38) гена CYP1A1, аллель  1F (OR=0.70)  

гена CYP1A2 имеют протективное значение в отношение РМП.  
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Резюме. Изучено влияние производных алкокситиетанилксантинов на индивидуальное 

поведение мышей в тестах «открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт» и 

установлено отсутствие психостимулирующей и психоседативной активности. 

Ключевые слова: алкокситиетанилксантины, «открытое поле», «приподнятый 

крестообразный лабиринт». 

Применяемые в медицине алкалоиды пуринового ряда (кофеин, теофиллин, теобромин), 

наряду с разнообразными видами биологической активности, проявляют психостимулирующее 

действие. Наиболее сильное возбуждающее влияние на центральную нервную систему 

оказывает кофеин, который применяют для повышения умственной и физической 

работоспособности, уменьшения усталости и сонливости при различных заболеваниях, 

сопровождающихся угнетением функции центральной нервной системы[5]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния новых производных пурина 

- 8-алкокси-3-метил-1-этилтиетанилксантинов на центральную нервную систему, 

синтезированнных на кафедре фармацевтической химии БГМУ [7]. 

Для достижения цели была поставлена задача оценить влияние 

алкокситиетанилксантинов на индивидуальное поведение животных в тесте «открытое поле» и 

«приподнятый крестообразный лабиринт». 

Материалы и методы. 
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В настоящей работе использовали методический подход, соответствующий 

требованиям, изложенным в «Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению 

новых фармакологических веществ» [6]. 

Изучали 6 соединений из ряда 8-алкокси-3-метил-1-этилксантинов. Эксперименты 

выполняли на 70 беспородных мышах-самцах массой 22-24 г. Изучаемые соединения вводили в 

виде суспензий внутрибрюшинно за 30 минут до начала эксперимента в дозе равной 1/10 от 

молекулярной массы. Суспензии готовили ex tempore, растворяя соединения в изотоническом 

растворе натрия хлорида с добавлением 1-2 капель Твин-80. Животным контрольной группы 

вводился изотонический раствор с добавлением такого же количества Твин-80. 

Тест «открытое поле» выполняли по общепринятой методике [1,2,3,4]. По спонтанной 

двигательной (ДА) и ориентировочно-исследовательской активности (ОИА) судили о 

психостимулирующем и психоседативном действии. Эмоциональную тревожность оценивали 

по длительности груминга, количеству дефекаций и заходов в центр. В качестве препаратов 

сравнения использовали кофеин и фенибут в терапевтических дозах – 5 мг/кг и 25 мг/кг 

соответственно. 

В тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» по увеличению количества заходов в 

светлые рукава и времени, проведенному в них судили об  анксиолитическом действии. По 

количеству заходов в светлые  и темные рукава, стоек оценивали двигательную активность. 

Эмоциональность оценивали по количеству уринаций и дефекаций [3]. 

Статистическую обработку проводили с помощью программы Statistica 6.1, используя 

непараметрический критерий Манна-Уитни. Отличия считали достоверными при p<0.05 [8]. 

Результаты и обсуждение. 

В тесте «ОП» по сравнению с контролем, в группах животных, получавших Ф-185, 

сопоставимо с фенибутом, статистически значимо на 53 % увеличилось количество 

обследованных отверстий (рис.1.),что говорит о наличии некоторого активирующего действия. 

Ф-186 – на 100% и 68 % соответственно уменьшает  вертикальные стойки и стойки с упором. 

Под влиянием Ф-187 и Ф-194 также на 100% исчезли вертикальные стойки, что указывает на 

седативное действие. Препарат сравнения кофеин на 37% достоверно повышал  спонтанную 

двигательную активность и на 62,5 % количество входов в центр (рис.2.), а под влиянием 

фенибута на 38% увеличилось количество обследованных отверстий. Таким образом, отсутствие 

достоверных изменений интегральных критерий не позволяют говорить о наличии у данных 

соединений выраженного психостимулирующего и психоседативного действий. 
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Рисунок-1.Влияние алкокситиетанилксантинов на  спонтанную двигательную и 

ориентировочно-исследовательскую активность в тесте «открытое поле», Me,   * - p<0.05 

 
Рисунок-2.Влияние алкокситиетанилксантинов на эмоциональную тревожность в тесте 

«открытое поле», Me,  *  - p<0.05 

В тесте  ПКЛ соединение Ф-183 на 38% достоверно увеличивает время пребывания 

животных в темном отсеке, а в светлом - уменьшает, но статистически незначимо.  Ф-194 на 68 

% увеличивает количество заходов  в темный отсек, при этом наблюдается тенденция к 

уменьшению времени пребывания в светлом отсеке. Такое изменение параметров поведения 

может говорить о слабо выраженном анксиогенном  действии Ф-183 и Ф-194. Под влиянием Ф-

185 увеличивается  время пребывания животных в светлом отсеке  и уменьшается в темном, но 

статистически незначимо. Так, данные соединения не оказывают ярко выраженного действия на 

эмоциональную тревожность.  

Вывод. Среди изученных производных алкокситиетанилксантинов,  соединений, 

обладающих выраженным влиянием на эмоциональную тревожность, спонтанную 

двигательную  и ориентировочно-исследовательскую активность, не обнаружено. 
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Таблица 1 

Влияние алкокситиетанилксантинов на параметры индивидуального поведения 

животных в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» 

Группа Всо Вц Вто КЗсо КЗто Ст Д У 

Конт- 

роль 

18 

[6;37] 

53 

[43;75] 

210 

[197;242] 

2 

[1;3] 

9 

[7;12] 

25 

[21;28] 

1 

[1;2] 

1 

[1;1] 

Ф-183 6 

[3;22] 

25 

[7;56] 

289* 

[271;290] 

1 

[1;3] 

6 

[2;15] 

22 

[13;29] 

1 

[0;2] 

1 

[0;1] 

Ф-184 5 

[0;16] 

44 

[35;60] 

244 

[225;264] 

1 

[0;3] 

10 

[8;12] 

11 

[7;18] 

2 

[1;2] 

0 

[0;0] 

Ф-185 81 

[31;155] 

58 

[39;76] 

156 

[81;218] 

7 

[4;15] 

12 

[9;14] 

15 

[11;24] 

2 

[1;2] 

1 

[1;2] 

Ф-186 14 

[6;23] 

55 

[35;70] 

230 

[217;251] 

2 

[2;3] 

9 

[6;12] 

18 

[16;19] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

Ф-187 12 

[10;23] 

25 

[13;37] 

255 

[241;275] 

2 

[2;4] 

4 

[1;8] 

16 

[13;20] 

0 

[0;1] 

0 

[0;1] 

Ф-194 12 

[5;21] 

80 

[63;94] 

209 

[158;216] 

2 

[1;4] 

16* 

[14;18] 

25 

[20;30] 

1 

[1;2] 

0 

[0;1] 

Примечание: 

В таблице приведены  медиана и межквартильный размах Me [25%;75%] 

*- отличия достоверны по сравнению с контролем (р<0.05 для U-критерия Манна-Уитни) 
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Резюме. Изучена нейротропная активность производных тиетанилксантина Ф-34 и 

Ф-61с использованием  стандартных психофармакологических тестов. В тесте «УРПИ» Ф-34 

и Ф-61проявили ноотропную активность. На моделях острой гиперкапнической и гемической 

гипоксии установлено отсутствие противогипоксической активности.  

Ключевые слова: производные тиетанилксантина, ноотроная активность, 

противогипоксическая активность. 

На сегодняшний день в медицинской практике очень актуальным вопросом является 

создание новых лекарственных средств с целью повышения их эффективности и безопасности. 

Так, на кафедре фармацевтической химии были синтезированы новые производные ксантина – 

8-амино-3-метил-1-этилтиетанилксантины и изучены их нейротропные эффекты [8]. 

Целью настоящего исследования явился поиск среди производных ксантина 

соединений, обладающих нейротропной активностью. 

Для достижения цели была поставлена задача изучить влияние Ф-34 и Ф-61 на 

центральную нервную систему  с использованием стандартных психофармакологических тестов 

и  провести углубленное изучение выявленной  активности. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на беспородных мышах-самцах 

массой 22-25 г. Изучаемые соединения вводили в виде суспензий внутрибрюшинно за 30 минут 

до начала эксперимента в дозе равной 1/10 от молекулярной массы. 
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Для изучения нейротропной активности использовали следующие  

психофармакологические тесты: «открытое поле» (ОП); «приподнятый крестообразный 

лабиринт» (ПКЛ) и «условная реакция пассивного избегания» (УРПИ)[2,3,4,7].  

Тест «открытое поле» выполняли по общепринятой методике. По спонтанной 

двигательной и ориентировочно-исследовательской активности судили о психостимулирующем 

и психоседативном действии. Эмоциональную тревожность оценивали по длительности 

груминга, количеству дефекаций и заходов в центр. 

В тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» по увеличению количества заходов в 

светлые рукава и времени, проведенному в них судили об  анксиолитическом действии. По 

количеству заходов в светлые  и темные рукава, стоек оценивали двигательную активность. 

Эмоциональность оценивали по количеству уринаций и дефекаций. 

В тесте «условная реакция пассивного избегания» о наличии ноотропной активности 

судили по уменьшению латентного периода первого захода в темный «опасный» отсек и 

посетивших его количеству животных. Изучаемые соединения вводили после обучения навыку. 

Для изучения нейропротекторной активности создавали модели экспериментальной  

гипоксии:  острую гиперкапническую в двух сериях опытов (1 – при однократном введении за 

30 мин до опыта, 2  - при курсовом введении в течение 10 дней) и гемическую [1,5,6]. О наличии 

противогипоксической активности судили по продолжительности жизни мышей.   

Статистическую обработку проводили с помощью программы Statistica 6.1, используя 

непараметрический критерий Манна-Уитни. Отличия считали достоверными при p<0.05 [9]. 

Результаты и обсуждение. В тесте (табл.1.) «ОП» под влиянием Ф-34 и Ф-61 

статистически значимо на 100% уменьшаются вертикальные стойки и статистически незначимо 

ориентировочно-исследовательскую активность, что говорит о некотором седативном эффекте.  

Отсутствие изменения спонтанной локомоторной и ориентировочно-исследовательской 

активности позволяет сделать вывод об отсутствии у Ф-34 и Ф-61 психостимулируюшей и 

психоседативной активности.  

В тесте «ПКЛ» (табл.2.) в группе животных, получавших Ф-61 на 27 % достоверно 

увеличивается время пребывания в темном отсеке, и недостоверно уменьшается время 

пребывания в светлом отсеке и длительность груминга, что указывает на повышение 

тревожности.   
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Таблица 1 

Влияние тиетанилксантинов на индивидуальное поведение мышей 

в тесте «открытое поле» 

Се 

рия 

Групп

а 

ДА Н Су Вс Ц ДГ Д ОИА 

1 

 

контр

оль 

104 

[103;164] 

32 

[23;40] 

11,5 

[6;16] 

3,5 

[1;5] 

8 

[6;13] 

2 

[1;2] 

1 

[1;2] 

49 

[44;53] 

Ф-34 106 

[36;122] 

23,5 

[19;26] 

6 

[1;20] 

0 * 

[0;0] 

5,5 

[3;8] 

5,5 

[3;7] 

0,5 

[0;2] 

31,5 

[20;44] 

2 контр

оль 

104 

[80;129] 

17,5 

[11;22] 

15 

[13;15] 

2 

[0;5] 

9 

[7;11] 

4,5 

[0;19] 

1 

[1;2] 

35,5 

[27;40] 

Ф-61 77 

[63;83] 

18 

[7;19] 

8,5 

[6;12] 

0 * 

[0;0] 

6 

[3;8] 

5 

[0;14] 

1 

[0;2] 

22,5 

[15;33] 
Примечание:«ДА»-двигательная активность, «Н»-количество обследованных отверстий, «Су»-стойка с упором, 

«Вс»-вертикальная стойка, «Ц»-центр, «ДГ»-длительность груминга «Д»-дефекация, «ОИА»-ориентировочно-

исследовательская активность. В таблице приведены  медиана и межкв артильный размах Me [25%;75%].  - 

отличия достоверны по сравнению с контролем (р<0.05 для U-критерия Манна-Уитни) 

Таблица 2 

Влияние тиетанилксантинов на индивидуальное поведение мышей в тесте «приподнятый 

крестообразный лабиринт» 

Группа Всо Вц Вто КЗсо КЗто Ст ДГ 

Конт- 

роль 

4 

[0;21] 

49 

[40;80] 

220 

[205;247] 

1 

[0;1] 

7 

[3;7] 

9 

[8;14] 

10 

[0;11] 

Ф-34 7 

[7;7] 

55 

[37;57] 

243 

[237;256] 

1 

[1;2] 

9 

[4;10] 

15 

[13;16] 

6 

[0;6] 

Ф-61 0 

[0;0] 

15 

[13;21] 

279* 

[277;287] 

0 

[0;0] 

3 

[2;3] 

6 

[1;8] 

0 

[0;0] 
Примечание: «Всо»-время в светлом отсеке, «Вц»-время в центре, «Вто»-время в темном отсеке, «Кзсо»-  

количество заходов в светлый отсек, «Кзто»-количество заходов в темный отсек, «Ст»-стойки, «ДГ»-длительность 

груминга. В таблице приведены  медиана и межквартильный размах Me [25%;75%].   * - отличия достоверны по 

сравнению с контролем (р<0.05 для U-критерия Манна-Уитни 

При изучении ноотропных свойств в тесте «УРПИ», выяснено, что в группе  животных, 

получавших после обучения Ф-34 и Ф-61 на 3 сутки латентный период захода в темный отсек на 
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74 % был достоверно больше, количество заходов – на 100 % меньше по сравнению с 

контрольными животными, что свидетельствует о  положительном влиянии на память и 

наличии ноотропных свойств (табл.3.).  

Таблица 3 

Влияние однократного введения Ф-34 и Ф-61 на способность к сохранению и 

воспроизведению памятного следа у животных в тесте 

«Условная реакция пассивного избегания» 

 

                                                             Значения показателей 

Этап 

обу 

че 

ния 

                                                  Этап воспроизведения 

24 часа 3 суток 7 суток 14 суток 30 суток 

ЛП, 

сек 

n/N, 

% 

ЛП, 

сек 

n/

N, 

% 

ЛП, 

сек 

n/

N, 

% 

ЛП, 

сек 

n/

N, 

% 

ЛП, 

сек 

n/N, 

% 

конт 

роль 
24 

 

[15;33] 

148.5 

   [18;180] 

3/5 

60% 

   46 

  [41;78] 

4/5 

80 

% 

   29 

  [25;180] 

3/5 

60

% 

  23 

 

[15;180

] 

3/5 

60

% 

15 

[11;180] 

 

2/3 

67% 

 

Ф-

34 

 

 34 

 

[14;98] 

180 

  [180;180] 

1/7 

14% 

180 * 

[180;180

] 

1/7 

14

% 

180 

 [180;180] 

1/7 

14

% 

180 

[13;180] 

4/7 

57 

% 

180 

[66;180] 

2/7 

28 

% 

Ф-

61 

 

 

 30 

 

[14;7

8] 

180 

  [180;180] 

1/6 

17 

% 

180 * 

[180;180

] 

0 
180 

[180;180] 

1/6 

17 

% 

180 

[180;180

] 

1/6 

17 

% 

180 

[141;180

] 

2/6 

33 

% 

Примечание: 

ЛП – латентный период первого захода в темный отсек; КЗ – количество заходов в темный отсек;  

 n/N, %  - количество животных в группе, посетивших темный отсек, в процентах. 

В таблице приведены  медианы 

 - отличия достоверны по сравнению с контролем (р<0.05 для U-критерия Манна-Уитни) 

На 7, 14 и 30 сутки латентный период был больше, но отличался недостоверно. 

Значительно уменьшалось количество животных, посетивших темный отсек: в контрольной 

группе – 60 %, 80 %, 60 %,60 %,67 %, а в группе, получавшей Ф-34 – 14 %, 14 %,14 %, 57 %, 28 
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%, Ф-61 – 17 %, 0, 17 %,17 %, 33 % через 24 часа, 3,7, 14 и 30 суток соответственно, что тоже 

подтверждает наличие ноотропной активности. 

Таблица 4 

Продолжительность жизни мышей под влиянием соединений Ф-34 и Ф-61 

при различных видах гипоксий 

 

Группы 

 

Гипоксия с гиперкапнией Гемическая     

Гипоксия, мин 

 

При однократном 

введении, мин 

При курсовом  

введении, мин 

Контроль 22.8 

[20.9;27.3] 

26.2 

[24.4;30.35] 

15 

[13;17] 

Ф-34 26.7 

[26;27] 

24.3 

[24.1;26.2] 

15 

[15;16] 

Ф-61 22.1 

[20.2;23.4] 

30 

[24;30.2] 

14 

[10;15] 
В таблице приведены  медиана и межквартильный размах Me [25%;75%] 

 - отличия достоверны по сравнению с контролем (р<0.05 для U-критерия Манна-Уитни) 

При изучении противогипоксических свойств эксперименты показали (табл.4.), что на 

модели гиперкапнической гипоксии продолжительность жизни мышей под влиянием 

соединения Ф-34  при однократном введении увеличивается на 17 %, а под влиянием Ф-61 – на 

14,5 % при курсовом введении по сравнению с контролем, но статистически незначимо. На 

модели гемической гипоксии продолжительность жизни мышей изучаемые соединения не 

влияли на продолжительность  жизни. Таким образом, соединения Ф-34 и Ф-61 не обладают 

отчетливой противогипоксической активностью. Полученные результаты позволяют 

предположить, что ноотропная активность не связана с противогипоксической активнсотью. 

Выводы. 

1. В тестах «открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт» выявлено 

отсутствие у Ф-34 и Ф-61 психостимулирующей и психоседативной активности. 

2. В тесте «Условная реакция пассивного избегания» Ф-34 и Ф-61 проявили 

ноотропную активность. 

3. Ноотропное действие Ф-34 и Ф-61не связано с противогипоксической активностью. 
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Резюме. Проведено генотипирование полиморфных локусов генов системы экзиционной 

репарации ДНК (XRCC1 (Arg399Gln) и XPD (Lys751Gln)) у сельских (N=114) и городских (N=93) 

жителей РБ, с целью изучения генетических механизмов предрасположенности к развитию 

многофакторных заболеваний. Статистически достоверных различий между группами 

сельских и городских жителей не установлено. 

Ключевые слова: гены репарации ДНК, полиморфный локус. 

Многофакторные заболевания (МФЗ) занимают ведущие места в структуре общей 

заболеваемости населения. Немаловажную роль в формировании многофакторных патологий 

играют как средовые, так и генетические факторы, определяющие индивидуальную 

чувствительность организма к воздействию факторов окружающей среды. Высокая социальная 

значимость МФЗ, недостаточно изученные вопросы этиологии и патогенеза МФЗ определяют 

актуальность изучения генетических механизмов предрасположенности к развитию МФЗ с 

целью повышения эффективности ранней профилактики. Городская среда представляет собой 

взаимосвязь самых сложных и многообразных комплексов антропогенного воздействия. 

Республика Башкортостан - крупный промышленный регион с высокой концентрацией 
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предприятий, транспортных коммуникаций, являющихся негативными источниками 

постоянного техногенного воздействия на здоровье населения. В связи с этим г. Уфа можно 

рассматривать как модель для исследования сложных взаимосвязей организма человека и 

негативных факторов окружающей среды. Защита от повреждающего действия негативных 

факторов городской среды обеспечивается совместной работой множества функционально 

взаимосвязанных генов (генные сети), включающих наряду с главными генами (онкогены, гены-

супрессоры) второстепенные гены (гены-модификаторы), эффект которых во многом 

определяется действием средовых факторов [1]. К таким генам-модификаторам относятся гены 

иммунной системы, метаболизма ксенобиотиков, антиоксидантной и репарационной систем. 

Система репарации ДНК – одна из основных систем, функционирование которой как в норме, 

так и при повреждениях обеспечивает восстановление структуры ДНК, поддерживая гомеостаз 

клетки. Действие ферментов репарации направлено на удаление и восстановление 

поврежденных нуклеотидов молекулы ДНК [4]. Замена даже одного нуклеотида, фенотипически 

проявляющаяся в замене аминокислоты, приводит к изменению функций всего комплекса 

ферментов репарации ДНК. Существует пять механизмов восстановления целостности ДНК: 

эксцизионная репарация оснований, эксцизионная репарация нуклеотидов, коррекция 

некорректных пар, прямое восстановление поврежденных оснований и репарация двунитевых 

разрывов ДНК. Первыми из перечисленных механизмов запускаются эксцизионная репарация 

оснований и нуклеотидов, структурными компонентами которых являются белки, кодируемые 

генами XPD и XRCC1. Наличие полиморфных вариантов генов репарации ДНК может изменять 

структуру ферментов репарации и провоцировать развитие онкологических заболеваний, а 

также способствовать формированию экологозависимых патологий [3]. Таким образом, 

изучение полиморфных вариантов генов системы репарации ДНК может дать существенную 

информацию для формирования групп с повышенным риском развития МФЗ и способствовать 

разработке профилактических мероприятий.  

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования явилась оценка роли 

полиморфных вариантов генов системы репарации ДНК в формировании индивидуальной 

чувствительности к факторам городской среды. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ полиморфных вариантов 

генов системы репарации ДНК - XRCC1 (Arg399Gln) и XPD (Lys751Gln) у сельских (N=114) и 

городских (N=93) жителей РБ. Группы были сформированы с учетом этнической 

принадлежности, пола и возраста. Средний возраст обследуемых составил 18,3±0,45 лет. Из 
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исследования исключались индивиды с МФЗ (бронхиальной астмой, туберкулезом легких, 

сахарным диабетом и др.). ДНК выделяли методом фенольно-хлороформной экстракции. 

Анализ полиморфных вариантов генов XRCC1 (Arg399Gln) и XPD (Lys751Gln) осуществляли с 

помощью ПЦР/ПДРФ-анализа. Статистическая обработка результатов исследования 

проводилась с использованием программы STATISTICA v.6.0. Достоверность различий частот 

аллелей и генотипов определяли по критерию χ2 с поправкой Йетса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Белок, кодируемый геном XRCC1 (X-ray 

cross-complementing group I, локус 19q13.2), считается интегральным регулятором эксцизионной 

репарации осно-ваний [5]. Данная система обеспечивает защиту клетки от агрессивного 

воздействия факторов внешней и внутренней среды, модифицирующих азотистые основания 

ДНК и разрушающих ее сахарофосфатный остов. При сравнительном анализе частот генотипов 

полиморфного локуса Arg399Gln гена XRCC1 статистически достоверных различий между 

группами сельских и городских жителей установлено не было. Однако, среди городских 

жителей приблизительно с одинаковой частой встречались как гетерозиготный генотип A/G 

(43,01%), так и гомозиготный генотип G/G (40,86%). В группе сельских жителей наиболее 

распространенным оказался гомозиготный генотип G/G, частота которого достигала  43,86%. 

Продукт гена XPD (xeroderma pigmentosum group D, хромосомный локус 19q13.3) 

функционирует на начальном этапе синтеза всех белков клетки в качестве субъединицы 

комплексного белка — вспомогательного фактора РНК-полимеразы II. При изучении 

полиморфного локуса Lys751Gln гена XPD также не выявлено статистически достоверных 

различий в распределении частот генотипов у сельских и городских жителей. Преобладающим в 

обеих группах был гомозиготный генотип Т/Т, частота которого в группе сельских жителей 

составила 50,00% и у городских жителей - 50,54%. При чем гомозиготный генотип G/G 

встречался достаточно редко как у сельских жителей 8,77%, так и у городских жителей 8,06%.  

Белковые продукты генов XRCC1 и XPD, участвующих в эксцизионной репарации ДНК 

путем удаления нуклеотидов и азотистых оснований, распознают и удаляют одиночные, 

ошибочно спаренные нуклеотиды, петли длиной в 1—3 нуклеотида и исправляют 

модифицированные сахарные остовы оснований, обеспечивая защиту клетки от агрессивного 

воздействия факторов внешней и внутренней среды [2]. Из-за возможности поддержания 

генетической целостности общих и специализированных функций клетки, а так же 

предупреждения канцерогенеза, гены, кодирующие ферменты репарации ДНК могут 

рассматриваться как гены-кандидаты восприимчивости к МФЗ. 
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Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об актуальности дальнейших 

исследований по оценке значимости полиморфных вариантов генов системы репарации ДНК, 

как возможных маркеров риска развития мультифакториальных патологий человека. 
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Резюме. Проведен анализ кариологических показателей апоптоза в клетках 

буккального эпителия у сельских жителей в процессе адаптации к городской среде. 

Обнаружены кариологические показатели деструкции ядра, свидетельствующие об 

интенсификации процессов апоптоза. 

Ключевые слова: буккальный эпителий, микроядерный тест, апоптоз. 

В последние годы процесс апоптоза все чаще привлекает к себе внимание 

исследователей. Апоптоз – это особый процесс гибели клеток вследствие включения 

специальной генетической программы самоуничтожения клетки в ответ на внешние или 

внутренние сигналы. Апоптоз наряду с пролиферацией обеспечивает физиологическую 

регенерацию ткани [1]. Апоптоз направлен на удаление клеток, прошедших жизненный цикл 

или функционально неполноценных, и поддержания постоянства количества клеточных 

элементов в органах и тканях организма. Интенсивность апоптоза регулируется генетически. 

При действии определенных факторов опосредованно, через воздействие на генетический 

аппарат, апоптоз может усиливаться или снижаться. Интенсификация апоптоза происходит  при 

действии различных повреждающих факторов, которые также способны вызвать некроз, но 

действующих в небольших дозах. [2]. Некоторые заболевания, в частности дегенеративные 
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повреждения нервной системы, могут быть результатом избыточного апоптоза. Ослабление 

способности к апоптозу может привести к развитию злокачественных опухолей. Поэтому для 

оценки действия эндо- или экзогенных факторов важно определять комплекс кариологических 

показателей, характеризующих тот ли иной процесс. В отличие от гибели клеток путем некроза 

процессы апоптоза начинаются и происходят в основном в ядре при сохранении до 

определенного момента целостности плазматической мембраны и цитоплазмы [2]. 

Морфологически апоптоз начинается с разрушения ядра клетки. Клетка, получив 

соответствующий сигнал, запускает «суицидальную» программу. В результате ядро клетки 

распадается на глыбки (апоптозные тельца) с сохранением плазматической мембраны (поэтому 

содержимое цитоплазмы не выходит из клетки). Далее апоптозные тельца поглощаются или 

соседними здоровыми клетками, или макрофагами. Для подсчета клеток находящихся в 

апоптозе использовались следующие общепринятые критерии [5]: 

1) клетки, вступившие в начальные этапы апоптоза, характеризуются наличием 

конденсированного хроматина в ядре с четкими границами ядра при интактной цитоплазме 

(ранние апоптотические клетки); 

2) клетки, находящиеся на поздних стадиях апоптоза имеют выраженную ядерную 

фрагментацию до более мелких ядерных тел внутри интактной цитоплазмы и плазматической 

мембраны (поздние апоптотические клетки); 

Согласно данным критериям, клетки на разных этапах деструкции ядра при 

сохраненной цитоплазме и плазматической мембране можно отнести к апоптотическим, за 

исключением двух состояний: клеток с перинуклеарными вакуолями и вакуолизацией ядра [2]. 

Эти состояния относят к показателями некроза клетки, поэтому в данной работе они не 

учитывались. 

Целью исследования являлось сравнительное изучение показателей апоптоза в клетках 

буккального эпителия сельских жителей при адаптации к проживанию в городской среде. 

Материалы и методы исследования. 

Объектом нашего исследования служили образцы буккального эпителия студентов из 

сельских районов республики Башкортостан, обучающихся на первом курсе БГМУ в городе 

Уфа. Было проанализировано 24703 клеток, полученных от 13 девушек (средний возраст 

18,3±0,14), и 22321 клеток от 12-ти юношей (средний возраст 18,3±0,31).  Образцы эпителия 

сельских жителей отобраны в первые дни пребывания в городе. По прошествии трех месяцев 

проживания в городе,  у тех же студентов был повторно взят соскоб буккального эпителия. 
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Были сформированы две группы исследования из студентов сразу по прибытию в город и из тех 

же студентов через три месяца проживания в городе. От каждого индивида было 

проанализировано не менее 1000 нормальных клеток.  Препараты мазков буккального эпителия 

готовили и анализировали в соответствии с методическими рекомендациями «Оценка 

цитологического и цитогенетического статуса слизистых оболочек полости носа и рта у 

человека» [3] и классификацией кариологических показателей Л.П. Сычевой [2]. Для анализа 

отбирались отдельно лежащие клетки с непрерывным гладким краем ядра. Для сравнительного 

анализа частоты клеток с различными типами аномалий ядра использовался критерий хи-

квадрат (χ2). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты  проведенного исследования по изучению показателей апоптоза 

буккального эпителия сельских жителей при адаптации к проживанию в городской среде 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели апоптоза буккальных эпителиоцитов 

Показатели  

(на 1000 клеток) 

По прибытию в город (M±m) Через три месяца проживания в 

городе (M±m) 

девушки Юноши девушки юноши 

1.Общий показатель поздней деструкции ядра 

 37,62±6,554 20,25±4,040 34,10±17.465 50,67±11,537*** 

1.1 кариорексис 3,15±1,295 2,25±0,880 1,30±0,597** 7,00±3,655*** 

1.2. кариопикноз 12,77±1,878 7,83±2,128 11,10±3,710 25,56±8,982*** 

1.3. кариолизис 21,69±6,028 10,17±2,458 21,70±14,163*** 18,44±6,142*** 

2. Апоптозные 

тела 

0,69±0,208 0,67±0,355 1,70±0,396*** 1,33±0,577 

3.Ранние показатели апоптоза (конденсация хроматина) 

 65,85±22,234 111,92±26,888 56,20±20,459* 62,22±14,132*** 

N клеток 14176 12775 10527 9546 

Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 – значимые различия между сравниваемыми 

группами. М – средняя величина, m – ошибка средней. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

55 

 
Так, у юношей через три месяца проживания в городе оказалось достоверно выше 

общее количество клеток на различных стадиях поздней деструкции ядра (поздние 

апоптотические клетки). Показатель поздней деструкции ядра растет за счет клеток на стадии 

кариопикноза, кариолизиса, кариорексиса у юношей. Для буккальных эпителиоцитов 

кариолизис, так же как и кариопикноз, кариорексис, при котором цитоплазма сохранена и 

плазматическая мембрана не разрушена, представляют собой стадии апоптоза [1]. 

Окончательным этапом деструкции ядра клетки является кариолизис.  

Напротив, у девушек через три месяца проживания в городе значимо увеличено 

количество апоптозных тел в клетках буккального эпителия. Увеличение апоптозных тел в 

эпителиоцитах является свойством избыточности апоптоза [2]. В процессе апоптоза в клетке 

задействованы сложные молекулярные каскады, в результате реализации которых происходит 

сморщивание плазматической мембраны, уменьшение объема клетки, разрывы нитей ядерной 

ДНК, конденсация хроматина по периферии ядра, последующий распад ядра на части, 

фрагментация клеток на везикулы с внутриклеточным содержимым – апоптозные тела, которые 

захватываются соседними эпителиоцитами [4]. Кроме того, у девушек и юношей после 

трехмесячного проживания в городе уменьшается количество клеток на стадии ранней 

деструкции ядра. Показателем ранней деструкции ядра является конденсация хроматина, 

характерная для ранних стадий апоптоза [2]. Увеличение количества эпителиоцитов с 

апоптозными телами и уменьшение количества клеток с показателями ранней и поздней 

деструкции ядра у девушек через три месяца проживания в городе, возможно, обусловлено 

пролиферативной активностью эстрогенов. 

Выводы. 

Таким образом, высокий показатель поздней деструкции ядра у юношей и низкий 

показатель ранней деструкции ядра у девушек и юношей свидетельствуют об интенсификации 

апоптоза, в результате которого удаляются генетически поврежденные клетки. Высокая частота 

встречаемости клеток с апоптозными телами и низкий показатель ранней и поздней деструкции 

ядра у девушек через три месяца проживания в городе свидетельствуют об ускорении процессов 

апоптоза и характеризуют неблагоприятное действие загрязнений среды на организм на фоне 

стимулирующего влияния эстрогенов на клеточное деление. 
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Резюме. В исследовании изучались два полиморфных локуса rs1949733 и rs11158493 

найденные в полногеномных исследованиях. В результате проведенного анализа выявлено, 

что маркером риска развития хронического лимфолейкоза является генотип АА и аллель А 

полиморфного локуса rs1949733. 

Ключевые слова: полиморфизм, хронический лимфолейкоз. 

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) является самым частым видом лейкозов у 

взрослых. Им ежегодно заболевают более 3500 россиян, а всего число больных в России 

около 14 000 человек [1]. К сожалению, на сегодняшний день диагностика ХЛЛ затруднена. 

Нередко бывает трудно выявить заболевание на ранних этапах, что ведет к его 

прогрессированию и затрудняет дальнейшее лечение.  В связи с этим все большую 

значимость приобретает разработка ранних методов выявления ХЛЛ и определение 

наследственной предрасположенности. Этиология хронического лимфолейкоза, как и всех 

гемобластозов, до конца не изучена, но одной из значимых причин развития считаются 

однонуклеотдные полиморфизмы ДНК [2]. Развитие науки и техники для молекулярно-

генетических исследований привело к тому, что стало возможным исследование тысяч 

ондонуклеотидных полиморфизмов за один день. Полногеномные исследования ассоциаций 

(GWAS) вошли в практику исследователей и уже накоплены обширные данные по этим 

исследованиям. Но многие из найденных ассоциаций локусов с развитием тех или иных 

заболеваний находятся в некодирующих или межгенные регионах, что создает значительные 

трудности для определения их потенциальной функциональной значимости в патогенезе 
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заболеваний. В связи с этим все большую актуальность приобретают пост-GWAS или 

постгеномные исследования направленные на уточнение роли найденных ассоциаций. 

Последние GWAS исследования больных ХЛЛ определили несколько полиморфных локусов 

связанных с развитием ХЛЛ, ими оказались полиморфные локусы rs1949733 и rs11158493 [4]. 

Интересно отметить, что полиморфный локус rs11158493 находится в участке ДНК 

отвечающем за кодирование генов (интрон гена PPP2R5), а полиморфный локус rs1949733 

находится в некодирующей межгенной области ДНК.  

Резюмирую вышесказанное становится понятно, что полученные данные нуждаются 

в проведении дальнейших исследований в этой области, которые будут служить целью 

лучшего понятия патогенеза ХЛЛ и роли найденных полиморфных локусов в этих процессах.  

Материалы и методы. Нами было обследовано 133 пациента с ХЛЛ, находившихся на 

стационарном лечении в гематологическом отделении Республиканской клинической 

больнице. В качестве контроля были использованы образцы ДНК 144 практически здоровых 

индивидов, жителей Республики Башкортостан, отобранные с учетом возраста, половой 

принадлежности, и этнического состава. Материалом для молекулярно-генетического анализа 

служили образцы ДНК, выделенные из лимфоцитов периферической венозной крови 

обследуемых индивидов методом фенольно-хлороформной экстракции[3].  

Изучение полиморфных локусов rs1949733 и rs11158493 проводилось методом 

полимеразной цепной реакции синтеза ДНК. Для генотипирования использовались 

локусспецифические олигонуклеотидные праймеры. Математическую обработку результатов 

исследования проводили на IBM-Pentium IV с использованием статистических программ 

BIOSTAT (Primer of Biostatistics, 4th Edition, S.A.Glantz, McGraw-Hill), а также в программах 

Statistica, Microsoft Excel.  

Результаты. В результате проведенного анализа по поиску ассоциаций между 

генотипами и аллелями полиморфного локуса rs1949733 гена ACOX3 были найдены 

статистически значимые различия (табл. 1).   

Так в группе больных ХЛЛ частота генотипа АА составила 66,7%, в то время как его 

частота в группе контроля составила 38,9%  (ч2=20,20; p=0,001). Данный генотип являлся 

маркером риска развития ХЛЛ, при его наличии риск развития ХЛЛ повышен практически в 

3 раза (OR=3,14; 95% CI 1,92-5,15). Аллель А также чаще встречалась в группе больных ХЛЛ 

чаще, чем в группе контроля (83,0% против 64,2%, соответственно, ч2=23,65; p=0,001), риск 

развития ХЛЛ при этом был повышен в 2,7 раз (OR=2,71; 95% CI 1,81-4,05).   
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Таблица 1 

Частоты генотипов и аллелей полиморфного локуса rs1949733 гена ACOX3 в группах 

больных ХЛЛ и контроля 

Генотип

ы 

Больные 

ХЛЛ 

(N=132) 

Контрольн

ая группа 

(N=144)  

ч2 P OR CI - 

95

% 

Аб

с. % 

Аб

с. % 

AA 
88 

66,

7 
56 

38,

9 

20,19

8 

0,00

1 

3,14

3 

1,92

0 - 

5,14

7 

AG 
43 

32,

6 
73 

50,

7 8,551 

0,00

4 

0,47

0 

0,28

8 - 

0,76

7 

GG 
1 

0,8 
15 

10,

4 

10,06

4 

0,00

2 

0,06

6 

0,00

9 - 

0,50

8 

A 219 

83,

0 185 

64,

2 

23,64

9 

0,00

1 

2,71

0 

1,81

4 - 

4,04

8 

G 45 

17,

0 103 

35,

8 

23,64

9 

0,00

1 

0,37

0 

0,24

7 - 

0,55

2 

В результате проведенного анализа по поиску ассоциаций между генотипами и 

аллелями полиморфного локуса rs11158493 гена PPP2R5 не были найдены статистически 

значимые различия (табл. 2).   

Однонуклеотидный полиморный локус rs11158493 в гене PPP2R5E представляет 

особый интерес, в связи с тем что в недавних исследованиях было показано, что 

ген PPP2R5E  и ген PPP2R1B который принадлежит к тому же семейству, локализованы в 

области 11q22-q23. Эта область является периодически подвергается делеции при ХЛЛ, хотя 

никакие генетические аберрации гена PPP2R1B не были найдены, продукт этого гена как 

предполагается часто подтвергается альтернативному сплайсингу при ХЛЛ. 

Полиморфный локус rs1949733 тоже довольно неоднозначен по своему влиянию на 

патогенез ХЛЛ. Rachel Wade et al. обнаружевшие ассоциацию этого полиморфного локуса с 

ХЛЛ связывают его с геном ACOX3, хотя находится он между генами METTL19 и GPR78. 

Указывается связь rs1949733 с рядом центромерных генов, включая ACOX3, и предсказал 

появление некоторых транскриптов (например C4orf23 гена TRM44), эти связи могут стать 
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основой для наблюдаемой ассоциации. Это утверждение опирается на прочные 

взаимоотношения обнаруженые между генотипом rs747580 и степенью трансформированных 

лимфоцитов вирусом Эпштейна-Барра (р=1,08 Ч 10 -6). 

Таблица 2 

Частоты генотипов и аллелей полиморфного локуса rs11158493 гена PPP2R5 в группах 

больных ХЛЛ и контроля 

Геноти

пы 

Больные 

ХЛЛ 

(N=131) 

Контрольн

ая группа 

(N=142) 

ч2 P OR CI - 

95

% 

Аб

с. % 

Аб

с. % 

AA 
75 

57,

3 
86 

60,

6 

0,18

7 

0,66

5 

0,87

3 

0,53

8 - 

1,41

4 

AG 
49 

37,

4 
47 

33,

1 

0,38

1 

0,53

7 

1,20

8 

0,73

5 - 

1,98

7 

GG 
7 

5,3 
9 

6,3 

0,00

8 

0,92

8 

0,83

5 

0,30

2 - 

2,30

9 

A 

21

9 

76,

0 

18

5 

77,

1 

0,04

8 

0,82

8 

0,93

8 

0,63

1 - 

1,39

4 

G 45 

24,

0 

10

3 

22,

9 

0,04

8 

0,82

8 

1,06

7 

0,71

8 - 

1,58

6 

Выводы  

Таким образом, в результате исследования было показано, что маркером риска 

развития ХЛЛ являются генотип АА и аллель А (OR=3,14 и OR=2,71, соответственно) 

полиморфного локуса rs1949733. 
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Резюме. Статья посвящена изучению анальгетической активности 12 новых 

производных тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот. Исследование анальгетической 

активности выполнено на мышах-самцах в тесте «горячая пластинка». Соединения вводили 

однократно внутрибрюшинно в дозе, эквимолярной 30 мг имипрамина, за 30 минут до 

тестирования. Обнаружено, что соединения с лабораторными шифрами В46, В103/1 и В105 

статистически значимо увеличивают  ΔЛПТЗЛ. 

Ключевые слова: анальгетическая активность, производные 

тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот, тест «горячая пластинка». 

Актуальность темы. Хроническая боль является важной социальной проблемой, от нее 

страдает 15-20% населения развитых стран [1], и ежегодно затрачивается на лечение 43 

миллиарда евро только в Европе. Комплексная терапия хронической боли включает в себя 

немедикаментозные (физические упражнения, иглорефлексотерапия, КВЧ-терапия, 

психотерапия) и медикаментозные (НПВС, опиоидные анальгетики, антидепрессанты, 

антиконвульсанты) методы лечения [2]. Особенно тяжело лечению поддается нейрогенная боль, 

при которой традиционные анальгетики малоэффективны. Ее терапия базируется, главным 

образом, на применении антидепрессантов и антиконвульсантов [3]. 

Разработка новых высокоэффективных анальгетиков является актуальным 

направлением фармакологии, так как применяемые обезболивающие средства не всегда 

удовлетворяют требованиям эффективности и безопасности. Так, опиоидные анальгетики 
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наряду с сильным обезболивающим действием могут вызывать когнитивные расстройства и 

приводить к формированию зависимости, противоэпилептические средства (карбамазепин) 

вызывают атриовентрикулярную блокаду, угнетение кроветворения, гепатотоксическое 

действие, трициклические антидепрессанты характеризуются высокой токсичностью. 

На кафедре фармакологии №1 с курсом клинической фармакологии БГМУ в течение 

ряда лет проводится исследование нейротропной активности новых производных 

тиетанзамещенных гетероциклов [4], среди которых найдены вещества с антидепрессивной и 

анальгетической активностью [5, 6]. 

Поэтому целью исследования явилось изучение анальгетической активности новых 

производных тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот. 

Задача исследования: изучить эффект новых производных 

тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот с лабораторными шифрами В46, В71, В74, В79/1, 

В83, В92, В94, В98, В100/1, В101, В103/1, В105 в тесте «горячая пластинка» при однократном 

внутрибрюшинном введении мышам-самцам. 

Материалы и методы. Производные тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот 

синтезированы на кафедре фармацевтической химии с курсами аналитической и 

токсикологической химии под руководством д.фарм.н. профессора Ф.А. Халиуллина. 

Исследование выполнено на неинбредных мышах- самцах массой 18-24г, полученных из 

питомника филиала ФГУП “НПО “Микроген” МЗ РФ - “Иммунопрепарат”, г.Уфа. Животные 

содержались в стандартных условиях вивария при световом режиме 12 часовой цикл «день-

ночь», при свободном доступе к воде и пище. Исследуемые соединения вводили однократно 

внутрибрюшинно (в/б) в дозе, эквимолярной 30 мг имипрамина: В46 – 36 мг/кг, В-79/1 – 39 

мг/кг, В92 – 41 мг/кг, В98 – 37 мг/кг, В101 – 38 мг/кг, В100/1 – 42 мг/кг, B94 – 42 мг/кг, B103/1 – 

44 мг/кг, B105 – 54 мг/кг, B-71– 75 мг/кг, B-74 – 61 мг/кг, В83 – 65 мг/кг за 30 минут до теста. 

Вещества предварительно суспендировали с 1-2 каплями твина - 80 (Полисорбат Lauropan T/80, 

Италия) и разводили в изотоническом растворе хлорида натрия. Контрольная группа животных 

получала эквиобъемное количество растворителя. Для выявления анальгетической активности 

проводили тест «горячая пластинка» [7]. Животных помещали на разогретую до 550C пластинку 

и оценивали латентный период до трясения задних лап мышей (ЛПТЗЛ) в секундах через 30, 45 

и 60 минут после введения исследуемых соединений. За сутки до опыта проводили 

предварительное тестирование с целью отбора животных с одинаковым ЛПТЗЛ. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы 
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“Statistica 6,0” (“StatSoft”, USA): для описания групп использовали медиану (М) и квартили, для 

сравнения - H- критерий Крускала- Уоллиса с поправкой Бонферони, U- критерий Манна-Уитни 

[8]. 

Результаты и обсуждение. Тест «горячая пластинка» является щадящей моделью по 

отношению к животному и, в то же время, позволяет обнаружить изменение болевой 

чувствительности практически на пороговом уровне, являясь моделью невоспалительной боли, 

в которой хорошо выявляются анальгетики из разных групп (опиоиды, НПВС, антидепрессанты, 

антиконвульсанты) и очень широко используется для проведения скрининговых исследований. 

У животных контрольной группы ЛПТЗЛ был равен 2 с и незначительно менялся на 

протяжении эксперимента (Δ30 = 0; Δ45 = -0,5; Δ60 = 0; Рис.1.). Соединение В46 статистически 

значимо увеличивало ΔЛПТ ЗЛ через 30 минут после введения по сравнению с контрольной 

группой (р=0,02). В103/1 и В105 оказывали сходный эффект, но через 45 минут после введения 

(р=0,05 и р=0,03 соответственно), а В71 проявлял тенденцию к увеличению ΔЛПТЗЛ  на 60 

минуте эксперимента (р=0,09). Остальные соединения  не влияли на ЛПТЗЛ в тесте «горячая 

пластинка» на протяжении всего опыта (данные не представлены). 

*-различия достоверны по критерию Манна-Уитни по сравнению с контрольной 

группой (р≤0,05).  

Выводы:  

1. Производные тиетанилимидазолилдикарбоновой кислоты с лабораторными шифрами 

В46, В103/1, В105 проявляют выраженный анальгетический эффект через 30 и 45 и 45 минут 

после введения соответственно. 

2. Производные тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот являются перспективным 

классом для поиска новых потенциальных анальгетиков. 
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Резюме. Здоровье человека напрямую зависит от того, как он относимся к 

гигиенической составляющей своей жизни. Нами были поставлены некоторые ориентиры: 

Выделить микроорганизмы с поверхностей, дать количественную оценку, опробовать 

некоторые способы гигиенической обработки кожи рук, позволяющие судить о чистоте 

поверхностей, с которыми они соприкасались.  

Ключевые слова: мытье рук  гигиена рук  кишечная палочка  БГКП  

микробиологическое исследование. 

Актуальность: Микроорганизмы являются постоянными спутниками человека и 

сопровождают его от рождения до смерти. Микроорганизмы, входящие в состав нормальной 

микрофлоры, могут вызвать заболевания у человека с ослабленным иммунитетом. Некоторые 

микроорганизмы являются показателями степени загрязнённости окружающей среды. Наличие 

кишечной палочки в среде указывает на присутствие патогенных микроорганизмов, 

вызывающих кишечные инфекции. Регулярные гигиенические процедуры уменьшают риск 

возникновения инфекций. Но существует множество способов гигиенической обработки 

поверхности кожи, и они различны по своей эффективности. 

Цель: Изучить эффективность влияния гигиенических процедур на количество 

выделяемых с поверхности кожи БГКП. Нами были поставлены следующие задачи: 
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1) Сбор материалов. 

2) Проведение смывов с поверхностей бытовых предметов бактерий группы БГКП. 

3) Идентификация БГКП. 

4) Оценить качество обработки гигиеническими средствами кожи рук. 

Материалы и методы: Исследования проводились на базе МБОУ СОШ №18 (г. 

Ишимбай). Объектами исследования были поверхности бытовых предметов и кожи рук. 

Предмет исследования – бактерии БГКП, находящиеся на поверхностях бытовых предметов. 

Для оценки заражения поверхностей бытовых предметов БГКП мы использовали среду Кода и 

Мясопептонный агар. Среда Кода является селективной средой - позволяет выявить 

микроорганизмы, относящиеся к БГКП. О развитии БГКП свидетельствует изменение цвета 

среды с зелёного на жёлтый (если среда слабо загрязнена, то изменение цвета будет 

минимальным)[1,2]. Мясопептонный агар(МПА) - богатая питательная среда, благоприятная для 

большинства микроорганизмов. Каждая микробная клетка, попав в такую среду, дает начало 

колонии клеток, которые можно увидеть невооруженным глазом.[2,3] 

Результаты и обсуждения: Выделение микроорганизмов с поверхностей бытовых 

предметов. 

На следующий день (после идентификации) были получены результаты,  которые 

отображены в таблицу 1. О росте БГКП судили по изменению окраски среды Кода с зелёной на 

жёлтую, появлению колоний на МПА 

Таблица 1 

Рост микроорганизмов на среде Кода. Количество колоний на МПА 
Номер пробы Сутки спустя Количество колоний 

1 + 25 

2 + 32 

3 + 33 

4 + 40 

5 + 22 

6 + 16 

7 + 7 

8 + 20 

9 + 10 

10 - 0 
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Цифрами обозначены пробы: 

1. со скамейки 

2. с дверной ручки кабинета биологии 

3. с компьютерной клавиатуры 

4. с дверной ручки туалета 

5. с ключа от дверного замка 

6. с клавиатуры мобильного телефона 

7. с баскетбольного мяча 

8. с помады 

9.  с классного журнала 

10. контроль 

Во всех образцах среда поменяла свой цвет, что свидетельствовало о присутствии 

микроорганизмов, относящихся к БГКП. 

В результате проведения первого опыта мы выяснили, что поверхности бытовых 

предметов являются средой обитания БГКП, а так как руки - наиболее контактные участки 

кожи, то мы решили провести еще один опыт по выделению микроорганизмов с поверхности 

кожи и влияние на них водных процедур. 

Выделение микроорганизмов с поверхности кожи рук. 

Мы сделали отпечатки на МПА пальцев рук и смывы с пальцев кожи рук на среду Кода. 

Проверяли степень обсеменённости микробами кожи пальцев грязных (немытых) рук, вымытых 

водой рук, обработанных гигиенической салфеткой рук и рук, вымытых с использованием мыла. 

По истечении суток произвели подсчет колоний микроорганизмов, вросших на МПА, оценили 

характер изменения цвета на среде Кода. Результаты наших наблюдений отражены в таблице 2.  

Таблица 2 

Рост микроорганизмов на богатой среде МПА 

Образцы Сутки спустя Количество  

Проба с грязной руки + 35 

Проба с руки, вымытой водой (без мыла) + 26 

Проба с руки, вымытой с мылом + 5 

Проба с руки, протертой влажной салфеткой + 10 
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По прошествии суток на чашках было обнаружено обнаружены колонии БГКП. 

Из таблицы 2 видно, что самые чистые отпечатки получены с рук, вымытых с мылом – 

всего 5 колоний микробов. Протирание рук гигиеническими салфетками также эффективно и 

может быть рекомендовано для обработки кожи рук в отсутствии возможности помыть руки с 

мылом. 

Выводы:  

1) Наиболее часто используемые бытовые предметы загрязнены микроорганизмами 

БГКП, что говорит о необходимости соблюдении простейших правил личной гигиены, таких 

как мытьё рук.  

2) Мытьё рук с мылом снижает риск заражения инфекциями, вызываемыми 

болезнетворными микроорганизмами. Необходимо проведение регулярной влажной уборки с 

дезинфицирующими моющими средствами тех поверхностей, которые чаще всего используются 

в быту. 
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Резюме. Хронический сальпингоофорит (ХРСО) – воспалительное заболевание 

маточных труб и яичников, вызывающееся разнообразной флорой. Целью исследования был 

поиск возможных ассоциаций полиморфных вариантов генов TNFα, IL1β и IL1RN с развитием 

хронического сальпингоофорита. Была показана возможная ассоциация полиморфного локуса 

3953C>T гена IL1β с развитием хронического сальпингоофорита у пациенток из Республики 

Башкортостан. Аллель Т полиморфного локуса 3953C>T гена IL1β маркирует повышенный 

риск развития ХРСО (OR=3,03), а генотип СС (OR=0,15) и аллель С (OR=0,33) – пониженный. 

Ключевые слова: ассоциация, хронический сальпингоофорит, цитокины, полиморфизм 

генов. 

Хронический сальпингоофорит (ХРСО) – воспалительное заболевание маточных труб и 

яичников, вызывающееся разнообразной флорой. Развитие воспалительного процесса приводит 

к нарушению целостности эпителиального покрова маточных труб, инфильтрации их стенок, 

они спаиваются с яичниками в единое воспалительное образование. ХРСО является наиболее 

распространенным диагнозом в гинекологической практике. [1, 2]. При ХРСО отмечаются 

выраженные склеротические и дистрофические изменения, затрагивающие все структурные 

компоненты придатков матки, что сопровождается их морфологическими и функциональными 
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изменениями. В основе хронизации воспалительного процесса придатков матки лежит сложный 

иммунопатологический процесс, на течение которого влияет исходная функциональная 

активность иммунокомпетентных клеток, продукция ими тех или иных иммуноглобулинов, 

цитокинов, патогенных иммунных комплексов и адгезивных молекул [3,4].  Одним из ключевых 

провоспалительных цитокинов, участвующих в запуске сложного каскада иммунологических 

реакций является фактор некроза опухоли α (TNFα). Для этого цитокина характерно 

множественное действие на разные типы клеток благодаря модуляции экспрессии генов 

ростовых факторов, цитокинов, факторов транскрипции, рецепторов клеточной поверхности и 

острофазных белков [5]. Для многих типов клеток этот цитокин выступает как регулятор роста и 

дифференцировки. Однако при избыточной секреции  TNFα действует как фактор активации 

макрофагов и нейтрофилов, индуцируя синтез каскада интерлейкинов (IL), в котором наиболее 

важными являются IL1, IL6, IL8, IL10 [6]. Ген TNFα расположен на коротком плече хромосомы 

6 (6p21.1-21.3) в пределах кластера главного комплекса гистосовместимости. К 

провоспалительным цитокинам также относиться IL1. Его биологическое действие  связано с 

активацией ядерных факторов транскрипции NF-kB и АР-1, которые, в свою очередь, 

стимулируют синтез целого ряда молекул, участвующих в регуляции воспалительной реакции. 

В гене IL1β. локализованном на длинном плече хромосомы 2 в области 2q14, известен хорошо 

изученный полиморфизмом 3539С>T  [7]. Обратным действием обладает цитокин IL1RN. Он 

ингибирует активность IL1, связываясь с его рецептором – IL1R1. Внутриклеточные формы 

IL1RN преимущественно экспрессируются в эпителиальных клетках [5].  Ген IL1RN картирован 

на длинном плече хромосомы 2 в области 2q14. Для него описан минисателлитный 

полиморфизм во 2-м интроне – вариабельность по числу 86-членных тандемных повторов [8].  

Многочисленные исследования полиморфизмов генов TNFα, IL1β и IL1RN выявили 

ассоциацию определенных вариантов данных генов с развитием заболеваний, для которых 

характерно хроническое воспаление [5,7]. В связи с вышесказанным целью нашего 

исследования был поиск возможных ассоциаций полиморфных вариантов генов TNFα, IL1β и 

IL1RN с развитием хронического сальпингоофорита.  

Материалы и методы. Исследование выполнено на образцах ДНК 30 пациенток с ХРСО, 

экстрагированных фенольно-хлороформным методом. Диагноз ХРСО устанавливался врачами-

гинекологами. Средний возраст пациенток с ХРСО на момент обследования составил 30,8 лет. 

Контрольная группа была подобрана среди беременных женщин в Родильном доме №4 (31 

родильница), без хронических воспалительных заболеваний в анамнезе. Средний возраст лиц 
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контрольной группы составил 30,2 лет. Методами ПЦР и ПДРФ анализа проведено 

генотипирование полиморфных сайтов -308G>A гена TNFα , 3953C>T гена IL1β и VNTR гена 

IL1RN согласно ранее опубликованным методикам [5]. Математическую обработку результатов 

исследования проводили с использованием статистических программ Statistica v.5.0, Microsoft 

Excel и Microsoft Access. Для сравнения частот распределения генотипов и аллелей  в группах 

сравнения использовался критерий Фишера, различия между группами считались статистически 

достоверными при р<0,05. Для оценки риска развития заболевания оценивалось отношение 

шансов (OR) и 95% доверительный интервал (CI).  

Таблица 1 

Частота генотипов и аллелей полиморфных локусов -308G>A гена TNFα, 3953C>T гена ILβ и 

VNTR гена IL1RN  у больных ХРСО и в контрольной группе 

Гены и 

полимор-

физмы 

Гено-

типы, 

аллели 

Больные ХРСО Контроль 
OR (95%CI) p 

Абс. % Абс. % 

TNFα 

-308G>A 

GG 

AG 

AA 

G 

A 

29 

1 

0 

51 

1 

96,7 

3,3 

0 

98,2 

1,9 

27 

4 

0 

58 

4 

69,8 

27,5 

2,7 

93,5 

6,5 

4,30 (0,45- 40,89) 

0,23 (0,02-2,22) 

1,03 (0,02-53,72) 

4,07 (0,44-37,51) 

0,25 (0,03-2,27) 

0,354 

0,354 

0,999 

0,364 

0,364 

IL1RN 

VNTR 

интрона 

2 

11 

12 

13 

22 

1 

2 

3 

24 

4 

1 

1 

53 

6 

1 

80,0 

13,3 

3,3 

3,3 

83,3 

10,0 

1,7 

18 

9 

1 

3 

46 

15 

1 

56,2 

29,0 

3,2 

9,7 

74,2 

24,2 

1,6 

2,88 (0,81-10,67) 

0,37 (0,08-1,61) 

1,03 (0,03-39,97) 

0,32 (0,01-3,85) 

2,63 (0,91-7,81) 

0,34 (0,11-1,06) 

1,03 (0,02-38,67) 

0,097 

0,211 

1,000 

0,612 

0,078 

0,066 

0,999 

IL1β 

3953C>T 

 

CC 

CT 

TT 

C 

T 

4 

20 

6 

28 

32 

13,3 

66,7 

20,0 

46,7 

53,3 

16 

13 

2 

45 

17 

51,6 

41,9 

6,5 

72,6 

27,4 

0,15 (0,03-0,58) 

2,77 (0,87-9,03) 

3,63 (0,58-28,88) 

0,33 (0,15-0,75) 

3,03 (1,34-6,92) 

0,0023 

0,073 

0,147 

0,0054 

0,0054 

Результаты. В результате проведенного молекулярно-генетического анализа  
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полиморфных локусов -308G>A гена TNFα, 3953C>T гена ILβ и VNTR гена IL1RN в группах 

больных ХРСО и контроле не обнаружено отклонений в распределении частот генотипов от 

равновесия Харди-Вайнберга.  

Не выявлено статистически значимых различий в распределении частот генотипов и 

аллелей по полиморфизмам -308G>A гена TNFα и VNTR гена IL1RN между изучаемыми 

группами (табл.1).  

При сравнении частот генотипов и аллелей полиморфизма 3953C>T гена ILβ 

достоверные различия между группами пациентов с ХРСО и здоровых женщин были выявлены. 

Так, частота встречаемости генотипа СС в группе больных с ХРСО составляла всего 13,3%, в то 

время как в контроле – 51,6%, (p=0,0023, OR=0,15). Помимо этого, аллель С встречался в 46,7% 

случаев среди больных, что оказалось значительно реже, чем в контрольной группе – 72,6% 

(p=0,0054, OR=0,33). Соответственно, частота встречаемости аллеля T в группе больных ХРСО 

составляла 53,3%, что достоверно выше частоты встречаемости того же аллеля в группе 

контроля – 27,4% (p=0,0054, OR=3,03) (табл.1).  

Выводы. Таким образом, в нашем исследовании была показана возможная ассоциация 

полиморфного локуса 3953C>T гена IL1β с развитием хронического сальпингоофорита у 

пациенток из Республики Башкортостан. Аллель Т полиморфного локуса 3953C>T гена IL1β 

маркирует повышенный риск развития ХРСО (OR=3,03), а генотип СС (OR=0,15) и аллель С 

(OR=0,33) – пониженный. Однако, для подтверждения полученных ассоциаций требуется 

увеличение выборки. 
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Резюме. У лаборанток химического предприятия остеопенический синдром 

встречается чаще, чем у работниц других профессий. Выраженность кальцийурии отражает 

интенсивность развития остеопенического синдрома.  
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В настоящее время не вызывает сомнения, что остеопороз является одной из значимых 

проблем медицины, касающейся людей любого возраста и обоих полов. В 1994г. ВОЗ 

определила остеопороз как системное метаболическое заболевание, для которого характерно 

снижение костной массы и микроструктурная перестройка, приводящие к повышению ломкости 

кости и риску переломов. Сегодня, по данным ВОЗ, остеопороз (ОП) по его социально-

экономической и медицинской значимости находится на 4-м месте вслед за сердечно-

сосудистыми, онкологическими заболеваниями и диабетом. Большой интерес к нему 

обусловлен, с одной стороны, его распространенностью, а с другой - его последствиями - 

переломами костей конечностей и позвоночника. Во всем мире насчитывается примерно 200 

млн человек, страдающих ОП, 80% которых составляют женщины. В возрасте 50 лет и старше у 

34% женщин и 27% мужчин выявляется остеопороз. Остеопоротические переломы также в 2-3 

раза чаще встречаются у женщин, чем у мужчин [1]. 

Достаточно хорошо изучены и систематизированы факторы снижения минеральной 

плотности костной ткани. При этом выделяют генетические, гормональные, ятрогенные, 
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внешнесредовые (особенности питания, стиль жизни, двигательная активность) факторы риска 

[1]. Часто причиной ОП становится производственный фактор. Так, описано снижение костной 

прочности при общей и локальной вибрации, при перегрузках у космонавтов, воздействии 

пестицидов, выбросов предприятий металлургических производств [2,4,5]. Изучено влияние 

химических соединений, в частности хлорпроизводных низкомолекулярных алифатических 

углеводородов на обменные процессы в костной ткани [7]. 

Решающее значение имеет обеспеченность организма кальцием - одним из основных 

биологически активных минералов костной ткани. Под контролем кальция и гормонов, 

регулирующих его обмен, находятся процессы костного метаболизма и линейный рост кости 

[3]. Одним из симптомов пониженного уровня костной массы, обусловленного нарушением 

обмена кальция в организме, является гиперкальцийурия [1,3].  

Цель работы. Изучить распространенность снижения костной прочности и степень 

кальцийурии у работниц химического предприятия, занятых в производстве соды. 

Материалы и методы. Для характеристики костной прочности среди рабочих 

химического предприятия были обследованы 267 женщин – работниц основных производств 

ОАО "Сода" (г.Стерлитамак, Республика Башкортостан), в возрасте от 18 до 60 лет. 

Минеральную прочность кости (МПК) изучили при проведении количественной 

ультрасонометрии на нижней трети лучевой кости на приборе «Omnisense 7000S» фирмы 

Sunlight Medical Ltd (Израиль), осуществляющим программированный перерасчет Т- и Z–

критериев по европейским стандартам. Для установления факторов риска остеопороза и 

остеопоротических переломов было проведено анкетирование работниц с использованием теста, 

разработанного Международным Фондом остеопороза. Расчет 10-летней вероятности 

возникновения остеопоротических переломов провели с помощью компьютерного алгоритма 

FRAX [6,8]. Значения общего кальция, фосфора, магния, общей щелочной фосфатазы (ОЩФ) в 

плазме крови, кальция и креатинина в моче исследовали на полуавтоматическом анализаторе 

FP–910 фирмы «Labsistems» с использованием наборов реактивов фирмы ЗАО «Вектор-Бест». 

Результаты и обсуждение. Среди 267 работниц производства в возрасте от 18 до 60 лет 

остеопенический синдром определили у 32,6% женщин, а у 4,9% женщин старше 50 лет – 

остеопороз. Умеренная вероятность возникновения остеопоротических переломов наблюдалась 

у 8,7% обследованных, что выше данных эпидемиологического исследования населения [1].  

При изучении распространенности остеопенического синдрома у работниц 

производства и определении факторов риска, было установлено, что снижение прочности кости 
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чаще встречается у работниц лаборатории. Так у 14 (38,9%) обследованных лаборанток 

обнаружена остеопения. При этом остеопенический синдром преимущественно установлен у 

лиц относительно молодого возраста, когда влияние физиологического снижения продукции 

основного полового гормона – эстрадиола сказывается незначительно. Лишь у 3 исследуемых 

работниц с остеопенией возраст был старше 50 лет, когда возможно развитие остеопении и 

остеопороза в связи с постменопаузой. У 3 (8,3%) работниц лаборатории в возрасте старше 50 

лет, со стажем работы 10 и более (до 30) лет, определен остеопороз.  

Лаборантки всю рабочую смену подвержены воздействию химических соединений 

(углеводороды, сероводород, бензол, кислоты серная, соляная, азотная, формальдегид, щелочи), 

что, возможно, является фактором приводящим к изменению гормонального фона и 

отрицательно отражается на функциональном и метаболическом состоянии костной ткани.  

Из результатов исследования фосфорно-кальциевого обмена следует, что уровень кальция, 

фосфора и магния в крови соответствует возрастной норме (табл. 1), с незначительным 

повышением при остеопении и снижением до нижних границ нормы - при остеопорозе, что 

указывает на нарушение минерального обмена в костной ткани. У работниц с остеопорозом и 

остеопенией отмечалось незначительное повышение активности ОЩФ - фермента, косвенно 

отражающего активность резорбции кости. Значимые сдвиги наблюдались в содержании 

кальция в моче, суточная экскреция которого была выше нормы. При исследовании одного из 

доступных маркеров резорбции костной ткани - молярного соотношения кальция и креатинина - 

выявлено его повышение у 17 работниц. Это были лаборантки с отягощенным генеалогическим 

анамнезом по переломам у родственников первой линии родства, имевшие избыточный вес, с 

низкой физической активностью, с наиболее низким потреблением кальция с пищей (данные 

опроса),  выявленными остеопенией и остеопорозом при ультрасонометрии.  

Выводы. Работницы лабораторий, занятые в производстве соды, подвержены риску развития 

остеопенического синдрома, чаще, чем работницы других производств. Химические факторы, с 

которыми лаборантки, контактируют всю рабочую смену, негативно влияют на минеральный 

обмен в костной ткани, воздействуя на механизмы, усиливающие резорбцию кости, снижая ее 

прочность и повышая риск переломов. Степень кальцийурии отражает интенсивность развития 

остеопенического синдрома.  
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Таблица 1  

Показатели фосфорно-кальциевого обмена в плазме крови и моче лаборанток, занятых на 

производстве «Сода» 

Показатели Нормальная 
МПК 

Остеопения  Остеопороз 

n=19 n=14 n=3 
Са общий в плазме, норма-

2,02-2,60 ммоль/л 
2,43 

[2,03;2,55] 
2,59 

[2,13;2,70] 
р1 <0,005 

2,065 
[1,95;2,24] 
р1 <0,005 
р2 <0,04 

Mg в плазме,  
норма-0,66-1,07 ммоль/л 

0,81 
[0,69;0,96] 

 

0,85 
[0,71;0,96 
р1 <0,05 

0,70 
[0,59;0,95] 

р1 <0,05 
р2 <0,001 

Р в плазме,  
норма-0,7-1,6 ммоль/л 

1,02 
[1,03;1,30 

1,16 
[0,97;1,11] 

р1 <0,05 

0,975 
[0,81;1,03] 
р1 <0,001 
р2 <0,002 

ОЩФ в плазме, 
 норма- 70-270 Е/л 

115,0 
[90;195] 

 

123,5 
[109;182,0] 
р1 <0,002 

132,0 
[117;185] 
р1 <0,005 
р2 <0,02 

Са в моче, норма-  
2,50-7,50ммоль/сут. 

4,35 
[2,72;5,50] 

 

5,07 
[2,60;7,94] 

р1 <0,05 

7,07 
[5,19;7,79] 

р1 <0,05 
р2 <0,02 

Креатинин в моче, норма 
4,4-17,6 ммоль/сут. 

10,25 
[9,15;14,95] 

 

13,52 
[10,70;18,90] 

р1 <0,001 

14,45 
[11,85;20,55] 

р1 <0,01 
р2 <0,02 

Са/креатинин, норма -
женщины - 0,06-0,50 

ммоль/л 

0,35 
[0,25;0,47] 

 

0,595 
[0,22;0,67] 

р1 <0,02 

0,67 
[0,26;0,73] 

р1 <0,02 
р2 <0,05 

Примечания: р1- сравнение с группой с нормальной МПК; р2- между группой пациентов с 

остеопений и остеопорозом. 
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Резюме. Изучена противовоспалительная активность 3-замещенных производных 

тиетан-1,1-диоксида на скрининговой модели формалинового отека лапы у мышей. 

Установлено, что соединение с лабораторным шифром Н-69 достоверно уменьшает 

выраженность воспалительной реакции у животных на 24%. 

Ключевые слова. Тиетан-1,1-диоксиды, противовоспалительная активность. 

Актуальность. В настоящее время на фармацевтическом рынке представлен большой 

ассортимент противовоспалительных лекарственных препаратов [1]. Они составляют группу 

часто применяемых в клинической практике лекарственных средств. Тем не менее, их 

длительный прием сопровождается рядом нежелательных реакций: гастропатия, 

кровоточивость, нарушение гемопоэза, изменение функции печени и почек, аллергические 

реакции. Поэтому необходимым является дальнейший поиск новых эффективных 

противовоспалительных лекарственных средств среди производных различных классов 

органических веществ, обладающих высокой активностью и низкой токсичностью. 

Цель исследования. Изучение противовоспалительной активности 3-замещенных 

производных тиетан-1,1-диоксида. 

Материалы и методы. Соединения Н-65 и Н-69 синтезированы на кафедре 

фармацевтической химии с курсами аналитической и токсикологической химии ГБОУ ВПО 
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БГМУ Минздрава России под руководством профессора, д. фарм. н. Клен Е.Э. (зав. кафедрой 

профессор, д. фарм. н. Халиуллин Ф.А.). 

Противовоспалительную активность определяли на 24 белых беспородных мышах - 

самцах массой 18 – 24 г. Подопытных животных содержали в условиях вивария с естественным 

режимом освещения; при температуре 22 - 24 °С; относительной влажности воздуха 40-50 % и 

свободным доступом к воде и пище. Исследования проводили в соответствии с правилами 

качественной лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ, а 

также правилами и Международными рекомендациями Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях (1986). Перед 

постановкой эксперимента животные проходили карантин в течение 10-14 дней. 

В ходе эксперимента животным вводили внутрибрюшинно исследуемые вещества в 

виде суспензии с твином-80 в дозе, эквимолярной дозе препарата сравнения. Контрольная 

группа получала воду в эквиобъемном количестве. В качестве препарата сравнения 

использовали диклофенак-натрий (ХемофармА.Д.) в дозе 10 мг/кг. Через 30 мин после введения 

суспензии вещества индуцировали острое воспаление субплантарным введением под 

подошвенный апоневроз правой лапки мыши 0,05 мл 1% раствора формалина [2, 3]. 

Через 4 ч животных усыпляли под эфирным наркозом, соблюдая «Правила работы с 

лабораторными животными» (приложение к приказу МЗ СССР от 12.08.1977г. № 755). Наличие 

противовоспалительной активности определяли по разнице масс воспаленной и здоровой лапок. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ 

Statistica 7/0 (Stat Soft, USA) и Exel 2003 (MS Office 2003, USA). Описание полученных выборок 

проводили по медиане и верхнему и нижнему квартилях. Для сравнения групп применяли 

непараметрический статистический критерий Манна-Уитни (р<0,05) [4]. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что соединение с лабораторным шифром Н-69 

достоверно уменьшает выраженность воспалительной реакции у животных на 24% по 

сравнению с контролем (табл. 1, рис. 1). При введении животным соединения Н-65 также 

наблюдается угнетение воспалительной реакции, сравнимое с эффектом диклофенак-натрия. 

Выводы 

1. Изучена противовоспалительная активность 3-замещенных тиетан-1,1-диоксидов. 

2. Установлено, что соединение с лабораторным шифром Н-69 достоверно уменьшает 

выраженность воспалительной реакции у животных на 24% и может быть рекомендовано для 

дальнейшего углубленного изучения его активности. 
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Таблица 1 

Противовоспалительная активность соединений Н-65 и Н-69 

Соединение 
Прирост массы конечности, мг 

Ме (25% – 75%) 

Контроль 83,0 (78,0 – 84,0) 

диклофенак-натрий (10 мг/кг) 76,0 (52,0 – 82,0) 

Н-65 76,0 (58,0 – 82,0) 

Н-69 63,0 (56,0 – 70,0)* 

* - различия достоверны по сравнению с контрольной группой по критерию Манна-Уитни 

(р<0,05) 
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Рис.1. Противовоспалительная активность соединений Н-65 и Н-69 
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Резюме. Этиология ЮА до настоящего времени изучена недостаточно. В его развитии 

принимают участие факторы наследственности и окружающей среды. Важную роль в 

возникновении ЮА играют про- и противовоспалительные цитокины. Цель настоящего 

исследования заключалась в оценке частот генотипов и аллелей полиморфного локуса -173G>C 

гена MIF у больных ювенильными артритами и здоровых индивидов из Республики 

Башкортостан, а также в поиске возможных ассоциаций вариантов данного гена с развитием 

заболевания. В результате проведенного исследования выявлена ассоциация генотипа GG 

(OR=1,74) и аллеля G (OR=1,55) полиморфного локуса -173G>C гена MIF с повышенным риском 

развития ЮА.  

Ключевые слова: ювенильные артриты, цитокины, фактор ингибирования  миграции 

макрофагов, полиморфизм, ассоциация.  

Согласно современным воззрениям ювенильные артриты (ЮА) представляют собой 

гетерогенную группу заболеваний, включающую различные нозологические формы, 

начавшиеся в возрасте до 16 лет, имеющие сложный этиопатогенез и иммуногенетическое 

происхождение, разный характер течения, неоднозначный прогноз и исход патологического 

процесса. Распространенность  ЮА у детей до 18 лет на территории РФ составляет 62,3 на 

100000, первичная заболеваемость – 16,2 на 100 тыс. [1,2], а в Республике Башкортостан 

распространенность  ЮА у детей до 16 лет составляет 83,8 на 100 тыс., первичная 
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заболеваемость – 17,2 на 100 тыс. 

Этиология и патогенез ЮА до настоящего времени изучены недостаточно. Однако 

известно, что ЮА – заболевание с полигенным типом наследования. В его развитии принимают 

участие факторы наследственности и окружающей среды. Наследственную предрасположенность к 

ЮА подтверждают семейные случаи заболевания, результаты исследования близнецовых пар, 

иммуногенетические данные. Известно, что в основе развития болезни лежит активация как 

клеточного, так и гуморального звена иммунитета, при этом существенную роль в формировании 

системных проявлений и в поддержании хронического воспаления в суставах играет продукция 

клетками целого ряда провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухолей (ФНО)-a, 

интерлейкин (ИЛ)-6, фактор ингибирования миграции макрофагов (MIF) и др. [3,4]. 

Фактор ингибирования миграции макрофагов (MIF, MIM 153620), представляет собой 

плейотропный цитокин, который вырабатывается преимущественно клетками иммунной 

системы, в частности Т-лимфоцитами, макрофагами, дендритными клетками, а также клетками 

гипофиза. MIF обладает широким спектром активностей, являясь, наряду с ФНО-а, одним из 

ключевых медиаторов развития острых и хронических воспалительных заболеваний. Данный 

цитокин тормозит миграцию макрофагов, что необходимо для их локализации в очаге 

воспаления, а также способствует их выживанию и поддерживает провоспалительную функцию, 

подавляя активность p53 [5, 6]. MIF также усиливает миграцию и привлечение иммунных 

клеток, стимулируя экспрессию хемокинов (моноцитарного хемотаксического фактора – МСР) 

и молекул клеточной адгезии (I-CAM, V-CAM) [7]. Установлено  также, что уровень MIF 

значительно повышен в сыворотке и синовиальной жидкости больных ревматоидным артритом 

[8]. 

Ген MIF расположен на длинном плече хромосомы 22 (локус 22q11.2). Одним из 

наиболее изученных полиморфизмов гена является замена в промоторной области (-173G>C, 

rs755622). Donn et al. в своем исследовании показали, что изучаемый полиморфный вариант 

связан с изменением уровня экспрессии гена MIF в клетках больных с ювенильным 

идиопатическим артритом [9].  

Цель настоящего исследования заключалась в оценке частот генотипов и аллелей 

полиморфного локуса -173G>C гена MIF у больных ювенильным артритом и здоровых 

индивидов из Республики Башкортостан, а также в поиске возможных ассоциаций генотипов и 

аллелей этих генов с развитием заболевания. 
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Материалы и методы. В исследование было включено 155 пациентов с ЮА, 

проходивших лечение в Республиканской детской клинической больнице г. Уфы в 2010-2012 гг. 

Все обследованные больные – жители Республики Башкортостан. Средний возраст 

обследованных пациентов составил 9,34±0,35 лет. Половое соотношение мальчиков к девочкам 

– 34,2% / 65,8%.  

В качестве контрольной группы были подобраны 210 добровольцев жителей 

Республики Башкортостан без аутоиммунных заболеваний в анамнезе. Средний возраст 

обследованных добровольцев составил 18,23±0,07 лет, половое соотношение юношей к 

девушкам – 38,6% / 61,4%.  

Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК, 

выделенные из лимфоцитов периферической венозной крови обследуемых индивидов 

стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции. Изучение полиморфного локуса -

173G>C гена MIF проводилось методом ПЦР в реальном времени. Математическую обработку 

результатов исследования проводили с использованием программ Statistica v.6.0, Microsoft Excel 

и Microsoft Access. Для сравнения частот генотипов и аллелей в исследуемых группах 

применялся двусторонний критерий X2. Различия между группами считались статистически 

достоверными при р<0,05. Для оценки риска развития заболевания использовался показатель 

отношения шансов (OR) и 95% доверительный интервал (CI). 

Результаты. В результате проведенного молекулярно-генетического тестирования в 

распределении частот генотипов изученного локуса гена MIF у больных с ЮА и в контрольной 

группе отклонений от равновесия Харди-Вайнберга обнаружено не было, p>0,05. 

При сравнительном анализе распределения полиморфных вариантов гена MIF в группах 

больных ЮА и контроле были показаны достоверные различия (табл.1).  

В британской популяции ранее выявлена ассоциация редкого аллеля С с повышенным 

уровнем MIF в сыворотке пациентов и риском развития системного варианта ювенильного 

идиопатического артрита [9]. А в исследовании Miterski с соавт. в Германии было показано, что 

частоты аллеля С практически неотличимы в группе контроля и среди больных ювенильным 

ревматоидным артритом, однако, а у взрослых пациентов с ревматоидным  артритом его частота 

достоверно ниже [10]. 
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Таблица 1 

Частоты генотипов и аллелей полиморфизма -173G>C гена MIF в группе пациентов с ЮА 

и в контрольной группе 

Генотипы и 

аллели 

Пациенты 

с ЮА 

Контрольная 

группа Х2 P OR (95%CI) 

Абс. % Абс. % 

GG 111 0,72 123 0,59 5,50 0,020 1,74 (1,12-2,72) 

GC 40 0,26 78 0,38 5,02 0,026 0,58 (0,37 -0,92) 

CC 4 0,03 7 0,03 0,02 0,904 0,76 (0,22-2,65) 

G 262 0,85 324 0,78 4,60 0,032 1,55 (1,06-2,28) 

C 48 0,15 92 0,22 4,60 0,032 0,65 (0,44-0,95) 

Выводы. В результате проведенного исследования обнаружена слабая ассоциация 

генотипа GG (OR=1,74) и аллеля G (OR=1,55) полиморфного локуса -173G>C гена MIF с 

повышенным риском развития ЮА.  
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Резюме. Изучение биологических свойств извлечений из болиголова пятнистого может 

внести весомый вклад в  комплексное лечение онкологических и других групп заболеваний. 

Ключевые слова: болиголов пятнистый, настой, экстракт, штаммы бактерий, 

антибактериальная активность. 

Актуальность. Лекарственная терапия опухолей на определенных этапах развития 

болезни часто является единственным методом лечения онкологических больных. В последние 

годы в связи с новыми открытиями в молекулярной биологии, генетике, биотехнологии и др. в 

развитии химиотерапии произошел значительный прогресс. Тем не менее, недостаточная 

эффективность лекарственной терапии рака является причиной интенсивных поисков 

противоопухолевых агентов. Особенно перспективен поиск новых препаратов из природных 

источников, так как именно этот путь дает возможность найти новые структуры и вещества с 

новыми механизмами действия [1].  В онкологии применяют вещества природного 

происхождения, обладающие прямым цитотоксическим действием (винкоалкалоиды, 

подофиллотоксины, таксаны и пр.), а также вещества, действующие на опухолевый процесс 
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опосредовано,  путем активации защитных сил организма. Их называют модификаторами 

биологических реакций (МБР).  К ним относятся иммуномодуляторы различного 

происхождения и механизмов действия, цитокины и пр. Применение МБР в онкологии 

расширяется, поскольку эти препараты улучшают результаты многих видов специфического 

лечения онкологических больных, в том числе один из показателей эффективности лечения – 

качество жизни [2, 3].  

В настоящее время растительное сырье  служит источником получения более трети всех 

лекарственных веществ разной направленности действия и почти всех биологически активных 

добавок к пище. Поэтому важной задачей фармацевтической науки является создание новых 

лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного сырья. Однако наибольшее 

внимание следует уделить изучению лечебных свойств растений, составляющих местную 

флору, что даст возможность наиболее полно удовлетворить потребность в лекарственных 

препаратах соответствующей группы, значительно расширить сырьевую базу и снизить 

стоимость готового продукта. 

В связи с вышесказанным, для изучения нами был выбран болиголов пятнистый 

(Сonium maculatum L.), относящийся к семейству зонтичных (Apiaceае) и повсеместно 

встречающийся на территории Республики Башкортостан. Болиголов пятнистый широко 

применялся с давних времен в народной медицине для лечения онкологических заболеваний, 

таких как рак молочной железы, рак кожи, рак предстательной железы, фибромы матки. 

Помимо выраженного противоопухолевого действия растение обладает 

иммуномодулирующими, ранозаживляющими,  противосудорожными и обезболивающими 

свойствами. Болиголов пятнистый вошел в четыре первых издания отечественных фармакопей, 

но впоследствии из-за своей высокой токсичности был исключен из медицинской практики. 

Однако растение является официально применяемым в ряде стран Западной Европы и Южной 

Америки. Сейчас болиголов пятнистый, в основном, используется врачами-гомеопатами в 

качестве классического гомеопатического средства в виде настойки и препарата «Кониум». В 

настоящее время на сырье болиголова пятнистого в России не имеется какой-либо нормативной 

документации, что связано с ограниченным его применением (преимущественно в народной 

медицине и гомеопатической практике).  В официнальной медицине болиголов пятнистый и 

препараты на его основе не используются из-за высокой токсичности, но представляют большой 

интерес в области лечения ряда онкологических заболеваний. Поэтому требуются всесторонние 

исследования свойств болиголова пятнистого, в том числе и биологических. 
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Объектами нашего исследования явились настой из травы и экстракт, полученные из 

болиголова пятнистого (Conium maculatum L.). Болиголов пятнистый содержит целый комплекс 

биологически активных веществ  (алкалоиды, эфирное и жирное масла, кумарины, 

полисахариды, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и др.), обусловливающих широкий 

спектр его фармакологической активности. 

Целью нашего исследования являлось изучение антибактериальных свойств настоя и 

экстракта  из травы болиголова пятнистого различных концентраций  к клиническим штаммам 

бактерий. 

Материалы и методы. Из высушенного сырья алкалоидоносного растения болиголова 

пятнистого (Conium maculatum L.) получали следующие препараты: настоя из травы  болиголова 

в различных концентрациях (1:50, 1:100,1:200,1:400), а так же сухой экстракт из травы 

болиголова также в различной  концентрации (0,5; 1,0; 2,5). 

Результаты и обсуждение. Комплексный подход в комплексном лечении и профилактике 

онкологических и других групп заболеваний предполагает использование лекарственных 

средств, как для местного, так и для общего внутреннего применения.  

Так, в различной степени антимикробное действие настоя болиголова выявлено в 

отношении 61% - E.coli, 51,6% - Enterobacter spp., 46,6% - Ps.aureginoza, 46,1%- Candida spp., 

43,3% - P.vulgaris, 25,4% - S.aureus, 23,3% -Serratia spp.,  2,1% - Streptococcus spp. и анаэробных 

форм бактерий В.subtilis – 37,6%.  

В концентрации настоя 1:50 минимальная антимикробная активность регистрировалась 

по отношению к культурам S.aureus и В.subtilis.  С уменьшением концентрации настоя 

возрастала активность по отношению к стафилококкам, тогда как в отношении анаэробных форм 

бактерий оставалась без изменения. Культуры эпидермального стрептококка и дрожжеподобных 

грибов рода Candida, использованные в эксперименте не проявляли чувствительность к настою 

болиголова. Рост энтеробактерий (E.coli и P.vulgaris) подавлялся настоями болиголова 

пятнистого, причем в отношении  E.coli  - от 61% в концентрации - 1:50, до 82%  в концентрации 

1:400, данное свойство было более выражено по  сравнению с протеями. 

В другой серии опытов было исследовано антимикробное действие экстракта 

болиголова  в концентрации  0,5%; 1,0%; 2,5% . Так наиболее выраженная антибактериальная  

активность экстракта установлена в отношении S.aureus, причем без существенной зависимости 

от концентрации в растворе. Тогда как, к культурам Streptococcus spp.  только в высокой 

концентрации (2,5%) экстракт проявлял антибактериальное действие. Изучение влияния на  рост 
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E.coli, P.vulgaris, В.subtilis показало отсутствие видимой корреляции между концентрацией 

растворов. Candida spp., также как и в случае с настоями болиголова, не проявляли 

чувствительность к исследуемым растворам. 

Выводы. Изучение антибактериальной активности настоя  и экстракта из травы 

болиголова пятнистого (Conium maculatum L.)  к клиническим штаммам бактерий показало 

достаточно высокую его эффективность. Препараты проявляли выраженную антимикробную 

активность, подавляя рост практически всех микроорганизмов, использованных в эксперименте. 

Наиболее чувствительны к действию этих фитопрепаратов оказались E.coli  и St.aureus. 
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Резюме. Изучено влияние интоксикации гербицидом 2,4 – ДА на функциональное 
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Одной из глобальных проблем современности является загрязнение окружающей среды 

экотоксикантами, в том числе пестицидами, ежегодное производство которых составляет более 

2 млн тонн [2, 7]. К наиболее широко применяемым и эффективным гербицидам относятся 

хлорфеноксигербициды (ХФГ), среди которых ведущее место занимают производные 2,4-

дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4 – Д), в том числе аминная соль (2,4 – ДА) [2, 4, 12]. В 

республике Башкортостан более 80% посевов обрабатываются гербицидами, при этом на долю 

производных 2,4 – Д приходится 35-40% [7]. В организм человека 2,4 – ДА может поступать 

через кожу, дыхательные пути, пищеварительный тракт, оказывая плейотропное негативное 

воздействие [2, 3, 5, 6, 10, 11, 12]. Однако недостаточно изученным остается влияние гербицида 

на нейтрофилы, которые выполняют важнейшую функцию первой линии защиты организма и 

мгновенно реагируют на малейшие изменения гомеостаза организма [3, 8]. 

В связи с этим целью исследований явилось изучение повреждающего воздействия 2,4 - 

ДА на функциональное состояние нейтрофилов. 
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Эксперименты выполнены на 30 белых неинбредных крысах массой 200-220 г. 

Животные были разделены на 2 группы (по 15 животных в группе): контроль, 2,4 - ДА. 

Гербицид 2,4-ДА вводили внутрижелудочно в течение 28 дней в дозе 42 мг/кг, что 

соответствует суммарной дозе 1200 мг/кг, т.е. ЛД50 [6]. Определяли количество лейкоцитов, 

нейтрофилов и лимфоцитов в периферической крови, интенсивность кислородзависимого 

метаболизма (спонтанный и индуцированный НСТ-тест), поглотительную и антимикробную 

активность полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) в условиях функционирования и блокады 

(азидом натрия) кислородзависимых факторов микробицидности в отношении грибов Candida 

albicans, активность миелопероксидазы (МП) и содержание катионных белков (КБ) [1, 9]. 

Результаты регистрировали на 7 сутки от окончания введения токсиканта.  

Статистическую обработку проводили с использованием методов вариационной 

статистики [1], пакета программ Statistica 8.0. Проверку на нормальность распределения данных 

выполняли с помощью критерия Шапиро-Вилка. При нормальности распределения признака 

оценку значимости различий проводили с использованием t-критерия Стьюдента, в противном 

случае вычисляли медиану и межквартильный интервал. Дисперсионный анализ проводили с 

помощью Н-критерия Краскела-Уоллиса, для множественных сравнений использован Q-

критерий Дана. Критический уровень значимости р для статистических критериев принимали 

равным 0,05. 

Установлено, что на 7 сутки от окончания введения 2,4 - ДА в периферической крови 

наблюдалось снижение количества лейкоцитов до 77,63% (p=0,0298) (по отношению к 

контролю), преимущественно за счет уменьшения числа нейтрофилов (до 57,10%, p=0,0001) 

(рис. 1). Это сопровождалось угнетением как оксидантного, так и неоксидантного киллинга 

ПМЯЛ (ИИ составил 75,34% и 81,09% соответственно) (рис. 2) и нарушениями 

кислородзависимого метаболизма этих клеток. 

Важно отметить угнетение оксидантного метаболизма ПМЯЛ в индуцированном НСТ – тесте 

(процент НСТ – активных клеток составил 73,86%, а индекс активации – 74,07%) и снижение их 

поглотительной способности (до 73,19%). При цитохимическом исследовании не наблюдалось 

изменения активности МП в ПМЯЛ. Однако выявлено значительное снижение уровня КБ в 

ПМЯЛ: процент КБ – позитивных ПМЯЛ составил 77,37%, а СЦК –62,13% (рис. 3).  
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Рисунок 1. Влияние гербицида 2,4 –ДА на количество лейкоцитов (А), нейтрофилов (Б) и 

лимфоцитов (В) в периферической крови экспериментальных животных 
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Достоверность отличий: * - от контроля 

Рисунок 2. Влияние 2,4-ДА на индекс инактивации ПМЯЛ (C. albicans) 
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Рисунок 3. Влияние гербицида 2,4-ДА на содержание миелопероксидазы и катионных 

белков в ПМЯЛ 

Следовательно, фунгицидная активность ПМЯЛ после воздействия 2,4 – ДА была 

снижена в результате угнетения как оксидантных пероксидазонезависимых, так и 

неоксидантных микробицидных систем нейтрофилов.  

Таким образом, введение гербицида 2,4 - ДА оказывает существенное повреждающее 

воздействие на нейтрофильные гранулоциты, которым принадлежит ведущая роль в механизмах 

неспецифической резистентности. Это проявляется количественными нарушениями 

(формирование лейкопении) и значительными изменениями функционального состояния ПМЯЛ 

(подавление оксидантных и неоксидантных механизмов киллинга, кислородзависимого 

метаболизма и поглотительной способности). Выявленные нарушения свидетельствуют о 

необходимости дальнейшего изучения иммуноповреждающего действия гербицида 2,4 – ДА с 

целью изыскания возможных путей их фармакологической коррекции. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи частоты 

хромосомных аберраций и генов биотрансформации ксенобиотиков и репарации ДНК у 

работников теплоэнергетического производства. Показано, что в группе рабочих  частота 

метафаз с аберрациями (3,86 ± 0,15%; n=283) достоверно выше, чем в группе сравнения (2,06 ± 

0,17%; n=141). Установлено, что цитогенетические нарушения не зависели от пола, возраста 

и стажа. Проведенное исследование показало, что уровень хромосомных аберраций был 

достоверно значимо выше у рабочих с генотипом GSTT1 «0/0». Было установлено, что у 

индивидуумов с комбинацией GSTM1 «0/0»  и GSTT1 «0/0» уровень хромосомных аберраций 

статистически значимо выше, чем у испытуемых с «защитной» формой этих генов. 

Ключевые слова: теплоэнергетика, хромосомные аберрации, гены биотрансформации 

ксенобиотиков, гены репарации ДНК. 

Современное производство характеризуется многообразием контактов работающих с 

потенциальными мутагенами и канцерогенами, действие которых проявляется различными 
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генотоксическими эффектами, оказывающими серьезное влияние на состояние здоровья 

работающих. Одна из наиболее неблагоприятных отраслей промышленности – теплоэнергетика. 

Рабочие, занятые на предприятиях теплоэнергетики, подвержены воздействию целого 

комплекса негативных физических и химических факторов. Ключевая роль в метаболизме 

поступающих в организм извне соединений принадлежит системам биотрансформации 

ксенобиотиков и репарации ДНК. Изучение влияния генных полиморфизмов на частоту 

выраженности хромосомных повреждений в когортах лиц, подвергающихся хроническому 

воздействию негативных факторов производственной среды, может увеличить чувствительность 

цитогенетических показателей как биомаркеров генотоксического воздействия, а также помочь 

в идентификации групп риска.  

Целью исследования было изучить генотоксические эффекты у рабочих 

теплоэнергетического комплекса и их ассоциации с полиморфными вариантами генов 

ферментов биотрансформации ксенобиотиков и  репарации ДНК. 

Было обследовано 424 рабочих ТЭК г. Кемерово. Исследуемую группу составили 283 

работников основных производственных цехов со стажем работы во вредных условиях труда 

14,7 ± 0,5 лет. Средний возраст составил 41,9 года. В качестве группы сравнения было 

обследовано 141 человек, не занятых на основном производстве (работники заводоуправления и 

Центра здоровья «Энергетик») со стажем работы 14,8 лет (средний возраст составил 43,9 лет). 

Материалом для исследования послужила цельная периферическая кровь, забиравшаяся в 

период медицинских осмотров. Культивирование клеток крови осуществляли по стандартному 

полумикрометоду [1]. Препараты анализировали под микроскопом Axioskop 2 plus (Carl Zeiss). 

Для анализа полиморфных маркеров генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков и 

репарации ДНК выделяли геномную ДНК из периферической крови с помощью метода фенол–

хлороформной экстракции. Полиморфизм генов биотрансформации ксенобиотиков проводили с 

помощью методов - мультиплексной ПЦР и ПДРФ. Для изучения полиморфных маркеров генов 

репарации ДНК использовали метод аллель-специфической ПЦР. Статистическая обработка 

материала проводилась с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0». Для 

основных показателей рассчитывали средние значения и их стандартные ошибки (М ± m). Для 

сравнения групп использовали ранговый U-тест Манна – Уитни. Сравнение частот генотипов 

проводили с помощью четырехпольной таблицы сопряженности с поправкой Йетса на 

непрерывность вариации (χ2). Нулевую гипотезу отвергали при          p< 0,05. 
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В результате проведенного исследования было зафиксировано увеличение частоты 

аберрантных метафаз у  рабочих, непосредственно занятых на производстве. Средняя частота 

аберрантных метафаз у рабочих теплоэнергетического комплекса, выполняющих основные 

технологические операции, составила 3,86 ± 0,15%, что статистически значимо выше, чем у 

работников вспомогательных служб - 2,06 ± 0,17% (UM-W =11110,00; р < 0,001). В исследуемой 

группе общее увеличение частоты аберраций достигается за счет одиночных фрагментов - 3,30 

± 0,14% (UM-W =11680,00; р < 0,001) и нестабильных обменов хромосомного типа, 

представленных дицентрическими хромосомами - 0,17 ± 0,02% (UM-W =17969,50; р < 0,05).  

Анализ основных цитогенетических показателей в изученных группах показал, что 

такие параметры обследуемых, как пол и возраст, не являются факторами, существенно 

модифицирующими частоты хромосомных аберраций, так как ни в одной из изученных групп 

половозрастные особенности не влияли на частоту хромосомных аберраций.  

Далее мы анализировали влияние стажа работы на частоту ХА в изученных группах. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Уровень аберрантных метафаз в зависимости от стажа 

    Стаж, лет 

 

Исследуемая группа Группа сравнения 

n ХА, % n ХА, % 

до 10   104 3,76 ± 0,24* 57 1,89 ± 0,23 

от  10  до  20  122 3,60 ± 0,20* 50 2,22 ± 0,26 

более 20  57 4,58 ± 0,41* 30 2,07 ± 0,43 

Всего  283 3,98 ± 0,28* 137 2,06 ± 0,28 

   * - p<0,05, достоверное отличие от группы сравнения.  

Рабочие, проработавшие на ТЭК более 20 лет,  имели,  в среднем, самые высокие 

значения ХА в исследуемой группе. В то же время, лица имеющие стаж работы до 10 лет и 

рабочие со стажем от 10 до 20 лет имеют, в среднем, меньшие показатели цитогенетических 

нарушений. В группе сравнения самая высокая частота ХА наблюдалась у рабочих со стажем от 

10 до 20 лет. С увеличением стажа уровень ХА в группе сравнения снижался, что, возможно, 

связано с малочисленностью выборки. Следует, при этом, отметить, что различия между 

стажевыми группами не являются статистически достоверными. 

Для установления значения генетических особенностей обследованных рабочих 

проведен анализ полиморфных локусов генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков и 
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репарации ДНК. Установлено, что в изученных выборках рабочих распределение частот 

аллелей и генотипов большинства изученных полиморфных маркеров не имели отклонений от 

равновесия Харди–Вайнберга. Исключением явились замены APE1 и hOGG1 в группе рабочих, 

выполняющих основные технологические операции (отклонения от равновесия Харди–

Вайнберга, обусловлены недостатком гетерозигот).  

В результате анализа частоты ХА в зависимости от различных генотипов генов системы 

биотрансформации ксенобиотиков и репарации ДНК было установлено, что большую частоту 

аберрантных метафаз имели рабочие: с генотипом GSTT1 «0/0» (4,38 ± 0,33%) по сравнению с 

генотипом GSTT1 «+» - 3,54 ± 0,17% (UM-W=6350,50; р=0,049); с комбинацией генотипов GSTT1 

«0/0» и GSTM1 «0/0» (4,83 ± 0,53%) по сравнению с «защитной» формой этих генов - 3,38 ± 

0,22% (UM-W=1147,50; р=0,013).  

В группе сравнения частота ХА была статистически значимо выше: у носителей 

генотипа GSTM1 «0/0» (2,52 ± 0,30%); у доноров с генотипами GSTT1 «0/0» и GSTM1 «0/0» (3,71 

± 0,73%); у носителей генотипов  СС и СТ гена ADPRT     (3,20 ± 0,86% и 2,70 ± 0,39% 

соответственно) по сравнению с генотипом ТТ (1,36 ± 0,18%).  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно заключить, что 

производственные факторы теплоэнергетического комплекса оказывают негативное 

воздействие на генетический аппарат рабочих, что выражается в высоком уровне ХА.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ «Оценка индивидуальной 

чувствительности организма человека к мутагенному воздействию комплекса факторов 

теплоэнергетического производства» (12-04-32117 мол_а). 
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Резюме. Исследовано влияние 9 впервые синтезированных производных 3-метил-1-

этилксантина и лекарственных препаратов, применяемых в медицине, на функциональную 

активность тромбоцитов. Установлена антиагрегационная активность производных 

ксантина на систему гемостаза, найдены активные соединения. Полученные результаты 

убеждают в необходимости и актуальности дальнейших исследований среди солей (3-

метилксантинил-8-тио) уксусных кислот. 

Ключевые слова: производные ксантина, система гемостаза, антиагрегационная 

активность. 

Результаты предыдущих исследований, направленные на поиск потенциальных 

антиагрегантов среди новых производных ксантина, показали наличие антиагрегационной 

активности у ряда соединений при АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов [1]. Данная 

работа является продолжением определения спектра антиагрегационной активности среди 

впервые синтезированных производных 3-метил-1-этилксантина, для создания на их основе 

избирательно действующих, высокоэффективных лекарственных препаратов-корректоров 

системы гемостаза.  
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Цель: Оценить влияние 9 синтезированных производных 3-метил-1-этилксантина на 

коллаген-индуцированную агрегацию тромбоцитов и сравнить с применяемыми в медицине 

лекарственными препаратами. 

Методы исследования: Исследование влияния на функциональную активность 

тромбоцитов проводили in vitro по методу Born на агрегометре “Thromlite-1006A” на донорской 

крови человека [2]. Метод основан на регистрации изменения оптической плотности богатой 

тромбоцитами плазмы до и после введения индуктора агрегации тромбоцитов. В качестве 

индуктора агрегации использовали коллаген в концентрации 5 мг/мл, производства 

“Технология-Стандарт”, г. Барнаул. Определение активности исследуемых производных 3-

метил-1-этилксантина проводили в концентрации 2×10 -3 М/л. При анализе агрегатограмм 

обращали внимание на спонтанную агрегацию тромбоцитов, вызванную введением 

исследуемого вещества в плазму, рассчитывали степень подавления или усиления агрегации под 

действием производных ксантина, оценивали дезагрегационный эффект соединений, lag-период.  

Препараты сравнения: в качестве антиагрегантов использовали пентоксифиллин, 

кофеин-бензоат натрия,  эуфиллин (ОАО «Дальхимфарм», Россия), ацетилсалициловая кислота 

(2-ацетилоксибензойная кислота, Фармацевтическая фабрика Шандонг Ксинхуа Фармасьютикал 

Ко., ЛТД, Китай). Определение влияния на функциональную активность тромбоцитов 

проводили на 6 пробах крови разных доноров для каждого соединения. Данные показателей 

статистически обрабатывали с применением t-критерия Стьюдента. 

Обсуждение результатов: Результаты исследования влияния производных ксантина на 

адгезивно-агрегационную функцию тромбоцитов представлены в таблице 1.  

Среди впервые синтезированных производных ксантина наибольшую активность 

проявили соединения М-38, М-37 и М-32. Введение 2×10 -3 М/л вещества в кювету агрегометра 

за 3 мин до индуктора приводит к подавлению агрегации тромбоцитов в среднем на 8,0% 

относительно контроля. Это превышает показатели антиагрегационной активности препаратов 

сравнения - кофеин-бензоат натрия и эуфиллина. Пентоксифиллин и ацетилсалициловая кислота 

влияния на коллаген-индуцированню агрегацию тромбоцитов в скриннинговой концентрации не 

оказывали.  
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Таблица 1 

Влияние производных ксантина на агрегацию тромбоцитов коллагеном.  

№ 

п\п 

 

Шифр 

Коллаген-индуцированная агрегация 

тромбоцитов в присутствии соединения 

(% к контролю) 

1.  М-29 95,3±2,2 

2.  М-38 93,4±1,8 

P1=0,0004 

P2=0,7 

P3=0,002 

P4=0,001 

3.  М-28 94,3±1,4 

4.  М-31 97,5±1,1 

5.  М-37 92,6±1,7 

P1=0,005 

P2=0,4 

P3=0,001 

P4=0,0001 

6.  М-23 95,4±1,9 

7.  М-25 96,6±2,1 

 М-22 96,2±1,6 

8.  М-32 92,3±2,1 

P1=0,0001 

P2=0,2 

P3=0,003 

P4=0,003 

9.  Пентоксифиллин 100,0±0,0 

10.  Кофеин-бензоат натрия 94,7±1,2 

11.  Эуфиллин 97,5±1,3 

12.  АСК 100,0±0,0 

Примечание: Уровень статистической значимости различий в сравнении с эуфиллином (P1), 

кофеин-бензоат натрием (P2), аспирином (P3), пентоксифиллином (P4). 
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Таким образом, в ходе исследования установлена антиагрегационная активность 

соединений ряда 3-метил-1-этилксантина при агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ [1] 

и коллагеном, превышающая показатели некоторых препаратов сравнения. Это показывает 

перспективность дальнейшего поиска потенциальных антиагрегантов среди соединений данного 

класса.  

 

Список литературы: 

1. Тимирханова, Г.А. Поиск зависимости «структура-активность» производных ксантина в 

отношении адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов / А.В. Самородов, Ф.Х. Камилов,  

Ф.А. Халиуллин, А.З. Саитгалина // Химия и медицина. Тезисы докладов VIII Всероссийской 

конференции. - Уфа, 2010. - С. 96-97. 

2. Воrn G.V.R. Aggregation of blood platelets by adenosine diphosphate and its reversal // Nature- 

1962-Vоl. 194 48З2- P. 924-929. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

105 

 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ НА РАЗВИТИЕ ПОТОМСТВА 

КРЫС 

В.И. Сахаров, Е.П. Каширина 

Научный руководитель – доцент, к.б.н. Великомолова Ю.Б. 

Кафедра Нормальной физиологии 

Башкирский Государственный Медицинский Университет (Уфа, Россия) 

 

EFFECT OF POLYCHLORINANED BIPHENYLS DEVELOPMENT OF THE OFFSPRING 

RATS 

V.I. Sakharov, E.P.Kashirina 

Associate professor, Ph. D of biology Velikomolova Y.B. 

Department of Physiology 

Bashkir State Medical University (Ufa, the Russian Federation) 

 

Резюме. Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к группе стойких 

органических загрязнителей (СОЗ), мониторинг которых является обязательным в развитых 

индустриальных странах вследствие их высокой опасности для окружающей среды и здоровья 

населения[1].  

Ключевые слова: диоксины, полихлорированные бифенилы, грудное молоко, 

соматическое и сенсомоторное развитие. 

ПХБ часто называют “суперэкотоксикантами”. Они способны к биоаккумуляции, 

являются универсальным клеточным ядом, даже в чрезвычайно малых концентрациях. ПХБ 

характеризуются чрезвычайно высокой устойчивостью к химическому и биологическому 

разложению, они способны сохраняться в окружающей среде в течение десятков лет и 

переносятся по пищевым цепям. Они распространены повсеместно, непрерывно и, во все 

возрастающих  масштабах, генерируются индустриальным обществом[1]. 

Целью нашего исследования стало изучение соматического и сенсомоторного развития 

потомства самок крыс, получавших ПХБ в малых дозах. 

Материалы и методы. Работа была проведена на белых беспородных крысах. Самки 

были разделены на опытную и контрольную группы.  ПХБ вводились опытной группе 

внутрижелудочно с помощью зонда в дозе 1/40 LD50 в течение 28 дней. Далее обе группы самок 

скрещивались со здоровыми самцами. После рождения у всех детенышей оценивалась степень 
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соматического и сенсомоторного развития в течение 21 дня с момента рождения. Данный 

подход основан на тестировании широкого спектра врожденных функциональных систем, 

поведенческих актов, реализуемых  в определенные  периоды раннего постнатального 

онтогенеза. Статистический анализ данных был проведен в программе  Microsoft Excel, StatPlus. 

Результаты. В ходе эксперимента забеременело 60% самок из опытной группы, тогда 

как в контрольной группе забеременело 100 % самок.  

 
Рис.1.Плодовитость самок 
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Рис.2 Изменение массы тела крысят 

 
Рис.3 Процент отставания опытной группы от контрольной группы 
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Детеныши опытной группы по темпам развития значительно отличались от  крысят 

контрольной группы, более того они созревали не равномерно. 

Оценка соматического развития крысят показала, что опытная группа медленнее 

набирала вес, процент отставания с каждым днем увеличивался: в первые сутки отставание 

составило 12%, на 6 сутки - 17%, на 11 сутки - 27,8%,  на 15 сутки – 36,8%, далее процент 

отставания немного снизился и на 21 сутки составил – 25,7%.  

сутки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
контроль 6,65±0,18 7,05±0,18 7,77±0,19 8,97±0,18 10,37±0,178 11,53±0,19 12,7±0,22 13,9±0,23 15,23±0,27 16,27±0,26

опыт 5,85±0,09 6,59±0,11 7,33±0,01 8,17±0,09 8,936±0,1 9,5±0,13 12,7±0,16 10,59±0,17 11,02±0,16 11,76±0,27
* * * * * * * * * *

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17,42±0,24 18,73±0,26 20,77±0,29 22,1±0,25 23,53±0,33 25,017±0,23 26,23±0,28 26,5±0,25 26,93±0,3 26,97±0,3 27,35±0,32
12,57±0,41 13,19±0,48 13,76±0,53 14,2±0,56 14,9±0,57 15,87±0,44 16,59±0,44 17,29±0,44 18,12±0,41 18,75±0,32 20,32±0,59

* * * * * *
(*)-F эмпирическое> F критическое  

Рис.4 Изменение массы. Статистический анализ (стандартная ошибка, коэффициент Фишера) 

У крысят опытной группы наблюдалось шелушение кожи, при этом появление шерсти 

(первичного волосяного покрова) и полное обшерствление (наличие шерстяного покрова на 

вентральной линии живота, образующего «шерстный гребень») происходило позже. 

 
Рис.6 Процент появления признака « Полное обшерствление» 

 
Рис.7 Процент появления признака «Прозрение» 
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Прозрение контрольной группы произошло на 16-17 сутки, опытной с 16 по 20 сутки. 

Выделение ушных раковин отличалось на сутки. Появление резцов у обеих групп 

наблюдалось в одно и то же время. 

Оценка сенсомоторного развития показала, что наиболее сильно опытная группа 

отставала в сенсомоторном развитии по таким показателям как: избегания края обрыва, рутинг 

(сосательный рефлекс), экстензия, координация задних конечностей, удерживание на канате с 

помощью передних и задних лап, подъем и спуск по вертикальному канату.  

 

Рис.8 Процент появления признака « Избегание края обрыва» 

 

Рис. 9 Процент появления признака « Рутинг» 

 

Рис. 10 Процент появления признака «Экстензия» 
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Рис. 11 Процент появления признака «Координация передних /задних конечностей» 

 

 

Рис. 11 Процент появления признака «Координация передних /задних конечностей» 

 

 
Рис. 12 Процент появления признака « Удерживание на канате с помощью 

передних/задних лап» 
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В таком показателе так  избегание наклонной плоскости наблюдалось незначительное 

отставание, животные опытной группы не менее успешно разворачивались на поверхности, 

меняя положение головы. 

Такие показатели как переворачивание на горизонтальной плоскости, сгибание 

передних и задних конечностей, вибриссный плейсинг, движение ушками, аудиторный стартл, 

зрительный плейсинг практически у обеих групп  не отличались. 

 
Рис. 14 Процент появление признака « Движение ушей, Аудиторный стартл, Зрительный 

плейсинг» 

Таким образом, экспериментально доказано, что введение ПХБ в малых дозах 

негативно влияет на репродуктивную  функцию самок крыс, а также на соматическое и 

сенсомоторное развитие потомства затравленных самок. Так как ПХБ и их метаболиты 

способны передаваться через молоко матери к  потомству, это может усугублять отставание в 

развитии крысят. 

В заключении хотелось бы сказать, что диоксины представляют реальную и очень 

серьезную опасность для существования человека как вида![3] 
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Резюме. Перед началом любой лекарственной терапии врачу необходимо сделать 

выбор: назначить оригинальное лекарственное средство или дженерик. Врач должен понимать 

разницу между биоэквивалентностью и терапевтической эквивалентностью, располагать 

данными о взаимозаменяемости лекарственных препаратов. 

Ключевые слова:  оригинальный препарат, дженерик, биоэквивалентность, 

терапевтическая эквивалентность, взаимозаменяемость. 

Перед началом любой лекарственной терапии врачу необходимо сделать выбор 

клинико-фармакологической группы лекарственных средств, конкретного эффективного и 

безопасного препарата, его лекарственной формы, дозы и пути введения, схемы дозирования. 

На этапе выбора отдельного лекарственного средства приходится решать: назначить пациенту 

оригинальный препарат или дженерик (генерик, воспроизведенное лекарственное средство).  

Современные определения этих понятий даются в Федеральном законе от 12.04.2010 г. 

№61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [4]. Оригинальное лекарственное средство – 

лекарственное средство, содержащее впервые полученную фармацевтическую субстанцию или 

новую комбинацию фармацевтических субстанций, эффективность и безопасность которых 

подтверждены результатами доклинических исследований лекарственных средств и 

клинических исследований лекарственных препаратов.  

Воспроизведенное лекарственное средство – лекарственное средство, содержащее 

такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических 

субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и 
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поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного 

средства. 

Фармацевтические субстанции – лекарственные средства в виде действующих веществ 

биологического, биотехнологического, минерального или химического происхождения, 

обладающие фармакологической активностью, предназначенные для производства, 

изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эффективность. 

Фирма-производитель оригинального лекарственного средства, которое прошло циклы 

доклинических и клинических исследований, защищает свою инновацию патентом на 

длительное время (обычно на 20 лет) [1,6]. Только после истечения срока патентной защиты, 

любая другая фармацевтическая компания имеет право на создание его воспроизведенной 

копии, то есть дженерика. Однако в Российской Федерации в 2003 году было зарегистрировано 

14 дженериков азитромицина, хотя срок действия патента на оригинальный азитромицин истек 

только в 2007 г. [2]. Кроме того, в нашей стране может быть зарегистрирован сначала дженерик, 

а потом – оригинальный препарат, или в отсутствии оригинального препарата могут 

существовать на фармацевтическом рынке только дженерики разного происхождения и 

качества. 

Исследование биоэквивалентности лекарственного препарата – вид клинического 

исследования лекарственного препарата, проведение которого осуществляется для определения 

скорости всасывания и выведения фармацевтической субстанции, количества фармацевтической 

субстанции, достигающего системного кровотока, и результаты которого позволяют сделать 

вывод о биоэквивалентности воспроизведенного лекарственного препарата в определенной 

лекарственной форме и дозировке соответствующему оригинальному лекарственному 

препарату. Это исследование проводится на ограниченном числе (от 18 человек) здоровых 

добровольцев (перекрестный план)  после однократного назначения разовой дозы 

оригинального препарата и дженерика в одинаковой лекарственной форме [1]. Исследование 

биоэквивалентности у здоровых лиц не может отождествляться с результатами клинических 

исследований, полученных  у пациентов с определенной патологией после длительного 

применения, поскольку фармакокинетические параметры препаратов у больных людей могут 

иметь существенные отличия от таковых у здоровых добровольцев.  

Исследование терапевтической эквивалентности лекарственных препаратов 

– вид клинического исследования лекарственных препаратов, проведение которого 

осуществляется для выявления одинаковых свойств лекарственных препаратов определенной 
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лекарственной формы, а также наличия одинаковых показателей безопасности и эффективности 

лекарственных препаратов, одинаковых клинических эффектов при их применении. Этот вид 

исследований в нашей стране, как правило, не проводится фармпроизводителем дженерических 

препаратов, что объясняет более низкую цену, по сравнению с оригинальным лекарственным 

средством. Традиционно стоимость дженерика должна быть ниже стоимости оригинального 

препарата в 1,5-2 раза. В реальной практике цена дженериков азитромицина на 

фармацевтическом рынке в России колеблется от 24,8% до 86% от стоимости оригинального 

препарата. В себестоимости производства дженериков примерно 1/2 затрат приходится на 

фармацевтическую субстанцию, поэтому многие производители пытаются закупать дешевые 

субстанции в Китае, Индии, Вьетнаме - странах, являющихся, по данным ВОЗ, основными 

поставщиками фальсифицированной фармацевтической продукции в мире. Качество этих 

субстанций часто бывает крайне низким из-за того, что при их изготовлении используются 

модифицированные методы синтеза, приводящие к образованию токсичных примесей, 

продуктов деградации и т.д. [1] Чтобы дженерик был удовлетворительного качества, он должен 

производиться в соответствии с  Международными правилами организации производства и 

контроля качества лекарственных средств – GMP (Good Manufacturing Practice - надлежащая 

производственная практика) [6]. В настоящее время только 10% фармацевтических производств 

России имеют сертификаты GMP, но к  1 января 2014 г. все отечественные фармпроизводители  

должны перейти на международные стандарты качества GMP.  

В  последние годы фармацевтический рынок России характеризуется лавинообразным 

нарастанием количества лекарственных средств, прежде всего дженериков (более 78%) [1]. По 

потреблению дженериков в денежном эквиваленте Россия находится в первой пятерке, а по 

объему генерического сектора Россия занимает 3 место в мире после Китая и Индии [6]. Это не 

означает, что дженерики не применяются в странах большой семерки, например, в США доля 

дженериков составляет 12%, в Японии - 30%, в Германии - 35%, во Франции - 50%, в Англии - 

55%, в Италии - 60%, в Канаде - 64% [6].  Главные отличия в использовании дженериков 

касаются законодательной базы. В экономически развитых странах на один оригинальный 

препарат приходится 2-4 дженерика (в России 100 и более), скорость регистрации и внедрения в 

клиническую практику дженерика более продолжительна (в России этих проблем не 

существует), дженерики тщательно и регулярно подвергаются контролю качества (в России это 

не проводится) [3].  Даже содержание понятия «дженерик» во многих странах различное. 

Согласно определению, данному Европейской федерацией ассоциаций фармацевтических 
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производителей, дженерики – это воспроизведенные лекарственные средства, 

взаимозаменяемые с их патентованными аналогами, введенные (продающиеся) на рынок после 

истечения сроков патентной защиты на соответствующий защищенный патентом препарат [6]. 

Понятия взаимозаменяемости оригинального препарата дженериком в Федеральном законе 

№61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» вообще отсутствует.  

Приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 

предусмотрено назначение и выписывание лекарственных препаратов по международному 

непатентованному наименованию (МНН) [5]. Наличие активного вещества в оригинальном 

лекарственном препарате и его дженериках, выписываемых по единому МНН, может 

значительно отличаться. Например, содержание азитромицина в оригинальном продукте 

(Сумамед) составляет 100,1±1,9%, в его дженериках: в Азитрале – 94,3±2,9%, в Азинорте– 

89,3±4,7% [1].  

Использование дженериков в современной клинической практике является 

экономической необходимостью для лекарственного обеспечения населения России с низким и 

средним уровнем доходов, но оно должно быть построено на жестком контроле эффективности 

и безопасности воспроизведенных лекарственных средств не только со стороны государства, но 

и самих врачей. 
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Резюме. Ювенильные артриты (ЮА)  характеризуются длительным воспалением 

синовиальной оболочки у детей в возрасте до 16 лет. Предполагается, что болезнь развивается 

под влиянием различных факторов, в том числе наследственной предрасположенности. Цель 

исследования заключалась в поиске возможных ассоциаций аллелей, генотипов и гаплотипов 

полиморфных локусов -308G>A гена TNFα и 252A>G гена LTA с повышенным риском развития 

разных клинических вариантов ЮА. Показано, что гаплотип G-G полиморфных локусов -

308G>A гена TNFα  и 252A> G гена LTA является маркером риска развития всех форм 

ювенильных артритов, увеличивая его в 1,8 раза (OR=1,80 95%CI (1,02-3,15)).  

Ключевые слова:  ювенильные артриты,  ассоциация, полиморфизм, гаплотип, 

цитокины, фактор некроза опухолей, лимфотоксин. 

Группа ювенильных артритов (ЮА) представляет собой аутоиммунные состояния, при 

которых иммунная система начинает ошибочно разрушать собственные ткани организма. ЮА 

характеризуются длительным воспалением синовиальной оболочки у детей в возрасте до 16 лет. 

Воспаление нередко сопровождается лихорадкой и кожной сыпью. Распространенность  ЮА у 

детей до 18 лет на территории РФ составляет 62,3 на 100000. Согласно классификации 

Международной лиги ревматологических ассоциаций (ILAR) ЮА подразделяется на 7 

клинических вариантов: системный артрит; РФ-негативный полиартрит; РФ-позитивный 
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полиартрит; олигоартрит (персистирующий и распространившийся); псориатический артрит; 

артрит, связанный с энтезитом; другие артриты [1]. Однако в России данная классификация 

практически не используется. 

В настоящее время не удается определить точную причину развития заболевания. 

Предполагается, что болезнь развивается под влиянием определенных факторов: 

гиперактивность иммунной системы, разрушающей здоровые суставные ткани; вирусы и другие 

инфекции, вызывающие аутоиммунную реакцию; наследственная предрасположенность, 

обуславливающая аутоиммунную реакцию [1,2,3]. 

Патологический процесс при ЮА начинается в синовиальной оболочке сустава, в 

результате чего развивается артрит. В синовиальной жидкости и тканях сустава при этом 

образуется избыточное количество цитокинов макрофагального происхождения, таких как 

фактор некроза опухолей (ФНО)-α, лимфотоксин (ЛТА) -α. Действие ФНОα в определенной 

степени аналогично действию провоспалительного интерлейкина (ИЛ)-1. Он участвует в 

регуляции широкого спектра биологических процессов, включая клеточную пролиферацию, 

дифференцировку, апоптоз, липидный обмен. Этот цитокин задействован в развитии различных 

патологий человека, включая аутоиммунные и раковые заболевания. Именно ФНОα индуцирует 

воспаление и разрушение хряща [1,2,3]. ЛТА является посредником огромного множества 

воспалительных, иммуностимулирующих, противовирусных ответов, вовлечен в формирование 

вторичных лимфоидных органов в ходе развития и играет огромную роль в апоптозе.  

Провоспалительные цитокины, в частности: ФНОα и ЛТА играют важную роль и в 

развитии ЮА. От их уровня и соотношения в организме больного во многом зависит тяжесть 

клинического течения данного заболевания и прогноз. В свою очередь, продукция различных 

гуморальных факторов иммунитета определяется активностью генов, кодирующих 

соответствующий белковый продукт. 

Гены TNFα и LTA находятся в одном кластере на 6 хромосоме (6p.21.3). Среди их 

наиболее изученных полиморфных вариантов выделяются -308G>A гена TNFα и 252A>G гена 

LTA. 

Цель исследования заключалась в поиске возможных ассоциаций аллелей, генотипов и 

гаплотипов полиморфных локусов -308G>A гена TNFα и 252A>G гена LTA с повышенным 

риском развития ЮА.   

Материалы и методы. Изучение полиморфного локуса -308G>A гена TNFα и 252A>G 

гена LTA проводилось методом ПЦР на образцах ДНК 155 пациентов с ЮА, проходивших 
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лечение в РДКБ г. Уфы в 2010-2012 гг., а также 210 добровольцев, жителей Республики 

Башкортостан без аутоиммунных заболеваний в анамнезе. Половое соотношение мальчиков к 

девочкам среди больных и в контроле составило  34,2%/65,8% и 38,6%/61,4%, соответственно. 

Сравнительный анализ распределения частот генотипов, аллелей и гаплотипов 

полиморфных локусов -308G>A гена TNFα и 252A>G гена LTA в группах больных ЮА и 

контроле проведен с использованием статистического ресурса SNPStats 

(http://bioinfo.iconcologia.net/index.php? module=Snpstats), пакетов программ STATISTICA v.6.0, 

Microsoft Excel и Access. 

Результаты. Исследование частот генотипов полиморфных локусов                          -

308G>A гена TNFα и 252A>G гена LTA в группах больных ЮА и контроле на соответствие 

ожидаемому распределению по Харди-Вайнбергу не выявило значимых отличий (р=1,00, р=0,34 

и р=0,84, р=0,56, соответственно). 

Таблица 1 

Частоты генотипов и аллелей по полиморфным локусам -308G>A гена TNFα и 252A>G 

гена LTA в группах больных ЮА и здоровых индивидов 

Генотипы и 

аллели 

Больные ЮА Контроль  
P OR (95% CI) 

Абс. Отн. Абс. Отн. 

TN
Fα

 

AA 0 0,0 6 0,03 0,088  0,0005 (0,57-1,25) 

AG 25 0,16 41 0,20 0,487 0,79 (0,44-1,41) 

GG 130 0,84 163 0,78 0,177 1,50 (0,85-2,66)  

A 25 0,08 53 0,13 0,065 0,61 (0,36-1,03) 

G 285 0,92 367 0,87 0,065 1,66 (0,97-2,80) 

LT
A 

AA 66 0,49 40 0,53 0,705 0,86 (0,47-1,57) 

AG 56 0,42 32 0,42 1,001 0,98 (0,53-1,80) 

GG 13 0,10 4 0,05 0,392 1,92 (0,55-7,27) 

A 188 0,69 112 0,74 0,441   0,82 (0,51-1,30) 

G 82 0,31 40 0,26 0,441   1,22 (0,77-1,95) 

При оценке распределения частот генотипов и аллелей полиморфного локуса -308 A>G 

гена TNFα у детей с ЮА и в контрольной группе достоверных различий обнаружено не было. 

Однако генотип GG встречался в группе пациентов с ЮА несколько чаще, чем в контрольной 

группе, также как и аллель G (см. табл. 1).  
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Так как гены TNFα и LTA расположены в одном кластере на хромосоме, был проведен 

сравнительный гаплотипический анализ в группах больных с ЮА и контроля. Оказалось, что 

частота гаплотипа G-G полиморфных локусов -308G>A гена TNFα и 252A>G гена LTA 

достоверно выше в группе пациентов с ЮА, чем в контроле: 22,48%, против 13,24% (р=0,042) 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Частоты гаплотипов по полиморфным локусам -308 G>A гена TNFα  и 252 A>G гена 

LTA  в группах больных ЮА и здоровых индивидов 

Выводы. Таким образом, в данном исследовании показано, что гаплотип G-G 

полиморфных локусов -308G>A гена TNFα  и 252A>G гена LTA является маркером риска 

развития всех форм ювенильных артритов, увеличивая его в 1,8 раза (OR=1,80 95%CI (1,02-

3,15)). Кроме того, выявлено повышение частоты генотипа GG полиморфизма -308G>A гена 

TNFα у больных с ювенильными артритами. 
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Резюме. Выяснено, что при воздействии которана в ранние сроки эксперимента 

усиливается инфильтрация лимфоцитами эпителиального покрова ворсинок тонкой кишки 

крыс, а в поздние сроки постепенно приближается к контрольной группе. С возрастом в обеих 

группах наблюдается тенденция к увеличению в процентном соотношении малых лимфоцитов 

на фоне снижения средних и больших, это свидетельствует об увеличении доли зрелых 

лимфоцитов в эпителиальном покрове. 

Ключевые слова: которан, инфильтрация лимфоцитами, эпителиальный покров 

ворсинок тонкой кишки у крыс 

Актуальность проблемы. В настоящее время окружающая среда загрязнена 

пестицидами, так как современное сельскохозяйственное производство невозможно представить 

без пестицидов [1]. Большую часть химических соединений, которые попадают во внешнюю 

среду и оказывают неблагоприятное воздействие на организм, составляют пестициды, широко 

используемые во всем мире для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Только в 

1994 г. в странах Центральной Европы и СНГ использовано 80000 пестицидов разных 

химических групп в пересчете на действующее вещество. Значительное количество от общего 

объема пестицидов составляют гербициды - производные феноксиуксусной кислоты (2,4Д), 
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триазина (атразин), ацетанилида (алохлор, ацетохлор, метолахлор), и фунгициды - препараты 

меди и серы, производные триазола. Которан, N-(3-трифторметилфенил)-N, N-

диметилмочевина, почвенный гербицид, применяется для борьбы с сорняками в посевах 

хлопчатника. В связи с применением ядохимикатов в народном хозяйстве возрос интерес к 

исследованию воздействия пестицидов на иммунные структуры организма. Тонкая кишка 

является важной частью пищеварительной системы и выполняет не только всасывательную, 

пищеварительную, но и эндокринную, защитную и иммунную функцию [2,3,4]. Лимфоидным 

образованиям тонкой кишки придается немаловажное значение в поддержание иммунного 

статуса организма [1,3,4].  

Цель исследования. Изучение количественного содержания лимфоцитов находящихся в 

эпителиальном покрове ворсинок тонкой кишки крысят до 3 месячного возраста в норме и при 

отравлении котораном. 

Материал и методы исследования. Эксперименты были проведены на 70 крысах, 

которые были разделены на 2 группы: первая группа - контрольная и вторая группа - 

экспериментальная. Экспериментальные животные содержались в обычных условиях. Сразу же 

после рождения крысят, матерям в течение 21 дня (подсосный период крысят) ежедневно 

вводилось которан в дозе 1/100 LD 50 внутрижелудочно. Самкам контрольной группы 

вводилась внутрижелудочно через зонд 1 мл дистиллированной воды. Забой крыс 

производилось в возрасте 1,30,60 и 90 дней постнатального развития под эфирным наркозом. 

Были взяты куски из проксимального, среднего и дистального отдела тонкой кишки и 

фиксировали 12% растворе формалина, затем проводили по спиртным батареям и заливали в 

парафин. Из блоков на микротоме производили срезы толщиной 5-10 мкм. Окрашивали срезы 

гематоксилин-эозином. На микропрепаратах с помощью окулярной линейки производилось 

морфометрические измерения. Подсчет лимфоцитов проведен с гематологическим счетчиком из 

расчета на 100 эпителиальных клеток ворсинки. 

Результаты исследования и их обсуждение. У новорожденных крысят количество 

лимфоцитов на 100 эпителиальных клеток ворсинок начальной части брыжеечного отдела 

тонкой кишки колеблется от 5 до11, в среднем - 7,6±0,5, где процентное содержание малых 

лимфоцитов составляет 50,0% (3,8±0,4), средних лимфоцитов - 29% (2,2±0,2) и больших - 21% 

(1,6±0,2). В среднем отделе тонкой кишки количество лимфоцитов варьирует от 4 до 11, в 

среднем 8,1±0,6, где малые лимфоциты  составляют 55,6% (4,5±0,3), средне лимфоциты 24,7% 

(2,0±0,2) и большие - 20,7% (1,7±0,1) от общего количества лимфоцитов. В конечном отделе 
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тонкой кишки количества лимфоцитов незначительно возрастает, где общее количество 

лимфоцитов колеблется от 9 да 13, в  среднем - 11,8±0,4, отсюда малые лимфоциты составляют 

53% (6,25±0,64), средние лимфоциты - 30% (3,5±0,6) и большие 17% (2±0,2). У 30 дневных крыс 

количество лимфоцитов на 100 эпителиальных клеток в начальном и в среднем отделах 

брыжеечной части тонкой кишки почти одинаково и варьировалась от 5 до 12, в среднем - 

9,1±0,6. Процентное содержание малых лимфоцитов равно 61,6% (5,6±0,5), средних лимфоцитов 

- 21,9% (2,0±0,2) и больших - 16,5% (1,5±0,1). В конечном отделе брыжеечной части тонкой 

кишки количество лимфоцитов колеблется от 9 да 14, в среднем - 11,9±0,4, отсюда малые 

лимфоциты составляют 53% (6,3±0,43), средние лимфоциты - 31% (3,7±0,6) и большие 16% 

(1,9±0,2). На 60 сутки развития крыс общее количество лимфоцитов на 100 эпителиальных 

клеток ворсинок в начальной части брыжеечного отдела тонкой кишки колеблется от 7 до 11 в 

среднем - 9,2±0,3, где малые лимфоциты составляют - 63,0% (5,8±0,2), средние лимфоциты - 

23,9% (2,2±0,2) и большие - 13,1 % (1,2±0,1). В средней части брыжеечного отдела тонкой 

кишки количество лимфоцитов варьирует от 7 до 13, в среднем 9,5±0,4, где малые лимфоциты 

составляют 64,2% (6,1±0,3), средние лимфоциты 23,2% (2,2±0,2) и большие-12,6% (1,2±0,1) от 

общего количества лимфоцитов. В конечном отделе тонкой кишки количества лимфоцитов 

незначительно возрастает, где общее количество лимфоцитов колеблется от 9 да 13, в среднем - 

10,8±0,4, отсюда малые лимфоциты составляют 63% (6,8±0,64), средние лимфоциты - 23,2% 

(2,5±0,6) и большие 13,8% (1,5±0,2). На 90 сутки развития крыс общее количество 

интраэпителиальных лимфоцитов ворсинок в начальной и средней части брыжеечного отдела 

тонкой кишки почти одинаково и колеблется от 7 до 11 на 100 эпителиоцитов, в среднем 

9,5±0,3, где малые лимфоциты составляют 63,2% (6,0±0,3), средние лимфоциты 23,2% (2,2±0,1) 

и большие - 13,7% (1,3±0,1) от общего количества лимфоцитов. В дистальной части 

брыжеечного отдела тонкой кишки количество лимфоцитов варьирует от 7 до 15, в среднем 

11,0±0,4, где малые лимфоциты составляют 59,1% (6,5±0,3), средние лимфоциты 28,2% (3,1±0,2) 

и большие - 12,7% (1,4±0,1) от общего количества лимфоцитов. На 30 сутки развития крыс 

экспериментальной группы количество лимфоцитов на 100 эпителиальных клеток в начальном 

и в среднем отделах брыжеечной части тонкой кишки почти не изменяется и варьирует от 8 до 

15, в среднем - 12,6±0,5. Процентное содержание малых лимфоцитов равно 59,5% (7,5±0,4), 

средних лимфоцитов - 22,9% (2,88±0,2) и больших - 17,6% (2,2±0,1). В конечном отделе 

брыжеечной части тонкой кишки количество лимфоцитов колеблется от 9 да 16, в среднем - 

12,9±0,5, отсюда малые лимфоциты составляют 57,5% (7,42±0,35), средние лимфоциты - 28,5% 
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(3,67±0,34) и большие 14,0% (1,8±0,1). На 60 сутки развития крыс экспериментальной группы 

количество лимфоцитов на 100 эпителиоцитов ворсинок начальной части брыжеечного отдела 

тонкой кишки находится в пределах от 7 до 14 в среднем - 11,2±0,3, где малые лимфоциты 

составляют - 60,7% (6,8±0,2), средние лимфоциты - 25,0% (2,8±0,2) и большие - 14,3 % (1,6±0,1). 

В средней и конечной части брыжеечного отдела тонкой кишки количество лимфоцитов 

варьирует от 8 до 16, в среднем -12,1±0,4, от которого малые лимфоциты составляют 58,7% 

(7,1±0,3), средние лимфоциты 26,5% (3,2±0,2) и большие - 14,9% (1,8±0,1) от общего количества 

лимфоцитов. На 90 сутки развития постнатального онтогенеза у экспериментальных крыс 

количество лимфоцитов на 100 эпителиоцитов ворсинок начальной части брыжеечного отдела 

тонкой кишки находится в пределах от 9 да 13, в среднем - 10,8±0,4, отсюда малые лимфоциты 

составляют 63% (6,8±0,64), средние лимфоциты - 23,2% (2,5±0,6) и большие 13,8% (1,5±0,2). В 

средней и конечной части брыжеечного отдела тонкой кишки количество лимфоцитов 

варьирует от 8 до 16, в среднем 11,1±0,4, от которого малые лимфоциты составляют 59,5% 

(6,6±0,2), средние лимфоциты  27% (3,0±0,2) и большие - 15,3% (1,7±0,1) от общего количества 

лимфоцитов.  

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что при воздействии 

которана в ранние сроки эксперимента усиливается инфильтрация лимфоцитами 

эпителиального покрова ворсинок тонкой кишки, а в поздние сроки постепенно приближается к 

контрольной группе. С возрастом в обеих группах наблюдается тенденция к увеличению в 

процентном соотношении малых лимфоцитов на фоне снижения средних и больших, это 

свидетельствует об увеличении доли зрелых лимфоцитов в эпителиальном покрове.  
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Резюме. Под системой микроциркуляции принято понимать структурно и 

пространственно  упорядоченные взаимосвязанные микроциркуляторные кровеносные и 

лимфатические  сосуды с их содержимым  и окружающей соединительной тканью, 

обеспечивающие процессы обмена в тканях. Система микроциркуляции представляет собой 

систему автоматического регулирования, в которой местные регуляторные механизмы 

преобладают над центральными нейроэндокринными, а гуморальная регуляция преобладает 

над рефлекторными влияниями [1]. Изучить состояние микроциркуляции в реальном режиме 

стало возможным с момента открытия метода лазерной допплер-флуометрии (ЛДФ). 

Ключевые слова: система микроциркуляции, лазерная доплер – флоуметрия (ЛДФ), 

показатели перфузии. 

Актуальность. В современной медицинской практике проблема исследования 

микроциркуляции занимает одно из ведущих мест, так как именно микроциркуляторное русло 

прежде всего реагирует на воздействие факторов внешней среды [2]. Известно, что изменения в 

системе микроциркуляции крови тесно коррелируют со сдвигами в центральной гемодинамике, 

что позволяет использовать параметры микроциркуляции в качестве прогностических и 

диагностических критериев для оценки общего физического состояния и здоровья обследуемых. 

Регистрация изменения потока крови в микроциркуляторном русле с помощью лазерной 
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доплеровской флоуметрии важно при диагностике микроциркулярных изменений капиллярного 

кровотока при онкологических заболеваниях кожи, при оценке микрогемодинамики, при 

различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы и оценке эффективности терапии [3]. 

Важно учитывать влияние миогенных, нейрогенных, эндотелиальных компонентов тонуса 

микрососудов для точного результата исследований. 

Цель исследования. Сравнительная оценка различных показателей микроциркуляции 

крови со слизистой щеки, кожи уха и мошонки. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на 30 здоровых 

половозрелых белых крысах мужского пола массой от 250 до 300 г. Животных содержали на 

стандартном рационе вивария. Условия проведения экспериментов были одинаковыми. За сутки 

до эксперимента животные неограничивали. Фиксация крыс производилась на дощечке, после 

предварительной дачи наркоза. В качестве наркоза использовался 4% хлоралгидрат в дозе из 

расчета 0,5 мл на 100 г веса крысы, путем внутримышечного введения. Показатели 

микроциркуляции крови определялись с помощью аппарата лазерного анализатора 

капиллярного кровотока «ЛАКК-02» методом лазерной доплеровской флуометрии. 

Световодный зонд аппарата устанавливали на слизистую щеки, корень мошонки, мочку уха. 

Запись ЛДФ – граммы производили в течение 5 минут. Оценку проводили по трем каналам: 

канал LDF1 – степень кровенаполнения ткани кровью; канал SO2 – сатурация кислорода в 

зондируемой области; канал Vr – объемная фракция гемоглобина. Далее проводили Вейвлет 

преобразование (расчет по амплитудно-частотному спектру колебаний), которое выявляет 

периодичность коротких и длительных процессов, представленных в одной реализации.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

При анализе вейвлет-распределения максимальная амплитуда наблюлается в 

нейрогенном диапазоне со слизистой щеки, где АmaxH=1,15071 пф.ед., при FmaxH=0,0323 пф.ед. 

Это значит, что активные факторы контроля микроциркуляции превосходят по своему значению 

пассивные механизмы регуляции просвета и тонуса сосудов. В данном случае увеличение 

амплитуд нейрогенных колебаний говорит о снижении сопротивления и возможного усиления 

кровотока по артериоло-венулярному шунту при повышении миогенного тонуса. 
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Таблица 1 

Средние значения показателей перфузии с различных участков у интактных крыс  канала  

LDF . 

      Микроцир- 

            куляция 

 

Показатели 

Исследуемые участки 

Слизистая щеки Кожа уха Кожа мошонки 

M±ϭ 24,24±8,38 14,28±5,69 16,95±6,1 

FmaxЭ 0,01657±0,00316 0,016±0,0036 0,013±0,0031 

FmaxH 0,03229±0,06571 0,03±0,0066 0,028±0,0088 

FmaxM 0,096±0,02457 0,077±0,029 0,091±0,024 

FmaxD 0,25±0,05129 0,33±0,062 0,3±0,075 

FmaxC 0,71±0,09764 0,68±0,14 0,77±0,158 

AmaxЭ 0,93±0,50429 0,41±0,11 0,58±0,148 

AmaxH 1,15071±0,657 0,45±0,114 0,57±0,217 

AmaxM 0,91±0,6957 0,35±0,113 0,515±0,209 

AmaxD 0,66±0,41286 0,46±0,1 0,36±0,079 

AmaxC 0,44±0,21714 0,237±0,077 0,29±0,054 

ПШ 1,5±0,35214 1,33±0,22 1,26±0,269 

Где параметр М±ϭ – величина среднего потока крови в интервалах времени регистрации или 

среднеарифметическое значение показателя микроциркуляции, измеряется в пф.ед., параметр σ 

(стандартное отклонение) – среднее колебание перфузии относительно среднего значения 

потока крови М, Э - эндотелиальный диапазон, Н – нейрогенный диапазон, М – миогенный 

диапазон, Д- дыхательная волна, С – сердечный ритм, Аmax – максимальная амплитуда в 

данном диапазоне частот, Fmax – максимальная частота при которой наблюдается максимальная 

амплитуда, ПШ- показатель шунтирования – это отношение миогенного тонуса к нейрогенному. 
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Таблица 2 

Средние значения показателей перфузии с различных участков у интактных крыс  канала  

SO2. 

   Микроцир- 

            куляция 

 

Показатели 

Исследуемые участки 

Слизистая щеки Кожа уха Кожа мошонки 

M±ϭ 90,285±4,582 89,37±6,67 83,77±11,33 

FmaxЭ 0,216±3,02 0,016±0,004 0,015±0,004 

FmaxH 0,404±0,377 0,031±0,097 0,03±0,007 

FmaxM 0,098±0,0352 0,106±0,0486 0,07±0,009 

FmaxD 0,466±0,078 0,35±0,113 0,415±0,127 

FmaxC 1,035±2,311 0,124±0,322 0,856±0,18 

AmaxЭ 0,22±0,082 0,362±0,173 0,43±0,156 

AmaxH 0,235±0,1251 0,393±0,2153 0,45±0,206 

AmaxM 0,22±0,22 0,27±0,196 0,32±0,149 

AmaxD 0,254±0,256 0,28±0,149 0,23±0,143 

AmaxC 0,273±0,264 0,21±0,09 0,22±0,073 

ПШ 1,819±0,542 1,6±0,369 1,51±0,315 

При анализе вейвлет-распределения максимальная амплитуда наблюдается в нейрогенном 

диапазоне с кожи мошонки, где АmaxH=0,45пф.ед., при FmaxH=0,03 пф.ед. 
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Таблица 3  

Средние значения показателей перфузии с различных участков у интактных крыс  канала  

Vr. 

   Микроцир- 

            куляция 

 

Показатели 

Исследуемые участки 

Слизистая щеки Кожа уха Кожа мошонки 

M±ϭ 28,927±3,806 18,18±3,689 19.23±3,834 

FmaxЭ 0,012±0,0027 0,02±0,0073 0,013±0,003 

FmaxH 0,03±0,009 0,024±0,0026 0,036±0,0115 

FmaxM 0,084±0,0287 0,104±0,049 0,069±0,0107 

FmaxD 0,276±0,0886 0,288±0,061 0,258±0,064 

FmaxC 0,854±0,256 0,963±0,322 0,728±0,126 

AmaxЭ 0,104±0,045 0,09 ±0,025 0,08±0,036 

AmaxH 0,115±0,065 0,09±0,026 0,1±0,045 

AmaxM 0,116±0,0896 0,06±0,02 0,07±0,037 

AmaxD 0,107±0,1502 0,11±0,03 0,04±0,02 

AmaxC 0,08±0,063 0,04±0,023 0,03±0,017 

ПШ 1,271±0,288 1,44±0,385 1,31±0,257 

 

При анализе вейвлет-распределения максимальная амплитуда наблюдается в миогенном 

диапазоне со слизистой щеки, где АmaxМ=0,116 пф.ед., при FmaxМ=0,084 пф.ед. 
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Рисунок 1  Сравнительная оценка показателя микроциркуляции (М) с разных участков 

кожи у интактных крыс каналов LDF, SO2, Vr. 

Вывод.  В ходе проведенного исследования было выявлено, что максимальное значение 

перфузии cо всех трёх каналов (LDF, SO2, Vr) наблюдается в слизистой щеки и составляет 

24,24пф.ед.; 90,28пф.ед; 24,24 пф.ед. соответственно, что говорит о наиболее обильной 

микроциркуляции в этом участке, так как в собственной пластинке слизистой оболочки 

располагается множество кровеносных сосудов, образующих густое сплетение [4]. 

 

Список литературы: 

1. Петроченко Е. П. Механизмы регуляции микрогемоциркуляции и реологических свойств 

крови в норме и при нарушениях кровообращения. – Ярославль.:2009. – 21с. 

2. Морозов М.В. Морфофункциональное состояние микроциркуляции в коже различных 

топографо-анатомических областей тела. – М.:2008. – 241с. 

3. Крупаткина А.И., Сидорова В.В. Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции 

крови. – М.: Издательство «Медицина»,2005. – 125с. 

4. Власенко Л.А. Анатомо – функциональные особенности слизистой оболочки полости рта.  

–  Автореферат, 2010. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

131 

 
ВКЛАД ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ ГЕНОВ АРИЛ -ГИДРОКАРБОНОВОГО 

РЕЦЕПТОРА, ЕГО РЕПРЕССОРА И ТРАНСЛОКАТОРА В РАЗВИТИЕ РАКА 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

М.Р. Хусаинов, А.М. Хасанов  

Научные руководители – доцент, к.б.н. Измайлова С.М., 

 доцент, к.м.н. Измайлов А.А., научный сотрудник, к.б.н.  Ахмадишина Л.З.   

кафедра биологии, кафедра урологии, 

Башкирский государственный медицинский университет, ИБГ УНЦ РАН (Уфа, Россия) 

 

ARYL HYDROCARBON RECEPTOR, ARYL HYDROCARBON RECEPTOR REPRESSOR, 

ARYL HYDROCARBON NUCLEAR TRANSLOCATOR GENE POLYMORPHISMS 

CONTRIBUTION IN BLADDER CANCER DEVELOPMENT 

M.R.Khusainov, A.M. Khasanov,   

PhD, Izmailova S.M., Doctor, PhD, Izmailov A. A., PhD, L.Z. Akhmadishina  

Biology Department, Urology Department,  

Bashkir State Medical University;  

Instittute of Biochemistry and Genetic, Ufa Scientific Ctnter (Ufa, Russian Federation) 

 

Резюме. С целью оценки вклада полиморфных вариантов c.1661 G>A гена AHR, c.565C>G 

гена  AHRR, c.522G>C гена ARNT в развитие и тяжесть течения рака мочевого пузыря (РМП) 

нами проведено исследование 220 образцов ДНК больных РМП и 216 образцов ДНК практически 

здоровых индивидов. Для полиморфного локуса гена AHR значимых ассоциаций с заболеванием не 

выявлено. Установлено, что с повышением дозы аллеля G маркера c.565C>G гена  AHRR, 

повышается и его протективный эффект (OR=0.61, р=0.02). Показано, что гетерозиготный 

генотип GC гена ARNT является фактором устойчивости к развитию заболевания (OR=0.56, 

p=0.007).  

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, ассоциация, генетический полиморфизм, система 

арил-гидрокарбонового рецептора. 

Злокачественные новообразования мочевого пузыря являются серьёзной проблемой 

современной медицины. Так,  В 1999-2009 гг. заболеваемость раком мочевого пузыря (РМП) на 100 

000 населения в РФ возросла с 8,10 до 9,34 (+ 15,3%) [1]. И если внешние факторы риска развития 

заболевания более или менее известны (курение, профессиональная вредность), то внутренние, 
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генетические - далеки от понимания. Ранее нами была показана роль полиморфных локусов генов 

цитохрома Р450 1А1 и 1А2 в развитии РМП [2]. Известно, что транскрипционная активность генов 

CYP1A1 и CYP1A2 опосредуется взаимодействием поллютантов окружающей среды, химических 

соединений с арил-гидрокарбоновым рецептором (AHR) с последующей транслокацией в ядро и 

формированием активного гетеродимера с ядерным транслокатором арил-гидрокарбонового 

рецептора (ARNT), который далее взаимодействует с XRE-элементом (xenobiotic-responsive 

element) в промоторном регионе гена [3]. Кроме того, активированный лигандом арил-

гидрокарбоновый рецептор индуцирует транскрипцию гена репрессора арил-гидрокарбонового 

рецептора (AHRR). AHRR ингибирует сигнальный путь AНR, конкурируя с рецептором за 

димеризацию с ARNT и XRE-последовательностью без последующей транскрипционной 

активации. В литературе имеются данные о том, что отдельные полиморфные варианты этих генов 

способны модифицировать индивидуальную чувствительность к канцерогенам [6]. 

Поэтому целью нашего исследования было оценить вклад полиморфных вариантов c.1661 

G>A гена AHR, c.565C>G гена  AHRR, c.522G>C гена ARNT в  развитие и тяжесть течения РМП.  

Методика исследования. Материалом для молекулярно-генетического анализа послужили 

образцы ДНК, выделенные из лимфоцитов периферической венозной крови стандартным 

фенольно-хлороформным методом. 

Группу исследования составили 220 больных РМП, из них у 100 был диагностирован 

поверхностный, а у 120-инвазивный РМП. Средний возраст больных составил 60.93±11.32 лет. Все 

больные находились на стационарном лечении в урологических отделениях клинических больниц г. 

Уфы, прооперированы в период с 2005 по 2012 годы. Клиническое обследование больных 

проводилось врачами стационаров.  

Контрольную группу составили 216 человек, отобранные по возрасту и полу, без 

хронических заболеваний. Средний возраст составил 56.12±8.57 лет.  

Анализ полиморфных вариантов генов проводили методом аллель-специфичной ПЦР. 

Результаты амплификации оценивали при помощи вертикального электрофореза в 6–8%-ном 

полиакриламидном геле. По окончании электрофореза гель окрашивали раствором бромистого 

этидия и фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете. Для идентификации аллелей 

использовали маркер молекулярного веса с шагом 100 п.н. “100 bp DNA ladder” (“Сибэнзим”).  

Математическую обработку результатов исследования проводили с использованием 

пакетов статистических программ: Microsoft Access, Excel, BIOSTAT [4], SNPstats [7]. 

Результаты исследования. 

http://bioinfo.iconcologia.net/SNPstats�
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Нами проанализированы полиморфные локусы генов AHR, AHRR и AHRT в выборках 

больных РМП и контрольной группой. Данные о распределении частот аллелей и генотипов 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение частот генотипов и аллелей изученных полиморфных локусов генов AHR, 

AHRR и AHRT в выборках больных РМП и здоровых индивидов 

Генотип

ы и 

аллели 

Больные РМП, N 

(%) 

Контрольная 

группа, N (%) 

x2 P OR 

AHR c.1661G>A,rs2066853 

G/G 164 (76,64) 146 (75,65) 0,01 0,91 1,06(0,65 – 1,71) 

G/A 48 (22,43) 47 (24,35) 0,12 0,73 0,9(0,55 – 1,46) 

A/A 2 (0,93) 0 0,41 0,52  -  

G 376 (87,85) 339 (87,82) 
0.001 0.92 1.00 (0.64-1.56) 

A 52 (12,15) 47 (12,18) 

N 214 193  

AHRR c.565C>G, rs2292596 

C/C 86 (39,09) 80 (37,04) 0,12 0,73 1,09(0,73 – 1,64) 

C/G 100 (45,45) 106 (49,07) 0,44 0,51 0,86(0,58 – 1,28) 

G/G 34 (15,45) 30 (13,89) 0,11 0,74 1,13(0,64 – 1,99) 

C 272 (61,82) 266 (61,57) 
0.001 0.99 1.01 (0.76-1.34) 

G 168 (38,18) 166 (38,43) 

N 220 216    

ARNT c.522G>C, rs2228099 

G/G 100 (49,26) 89 (41,98) 1,93 0,16 1,34(0,89 – 2,01) 

G/C 61 (30,05) 92 (43,40) 7,37 0,007 0,56(0,37 – 0,86)  

C/C 42 (20,69) 31 (14,62) 2,23 0,13 1,52(0,89 – 2,61) 

G 261 (64,29) 270 (63,68) 
0.01 0.91 1.03 (0.77-1.38) 

C 145 (35,71) 154 (36,32) 

N 203 212    
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Анализ полиморфного локуса c.1661G>A гена AHR показал сходство распределения частот 

генотипов (x2=1.98,р=0.37) и аллелей (x2=0.01,р=0.92) между группами больных РМП и контролем. 

Анализ полиморфного маркера c.565C>G гена AHRR также не выявил каких-либо ассоциаций с 

заболеванием (x2=0.61, р=0.74 для генотипов и x2=0.00, р=0.99 для аллелей). 

Однако при анализе ассоциаций с тяжестью течения заболевания было обнаружено, что с 

повышением дозы аллеля G, повышается и его протективный эффект (OR=0.61, р=0.02). Из 

литературных источников до недавнего времени было известно, что замена нуклеотидов в данном 

положении приводит к аминокислотной замене в PAS-домене репрессора, то есть в домене, 

который ответственен за взаимодействие с комплексом арил-гидрокарбонового рецептора и его 

ядерного транслокатора. Однако, в исследованиях Karchner S.I. et al (2009) показали, что белки 

AHRR-Pro185 и AHRR-Ala185обладают одинаковой способностью репрессировать AHR [5]. Можно 

предположить, что данный локус находится в неравновесном сцеплении с маркером, находящимся 

в регионе (короткое плечо 5 хромосомы), потеря которого часто происходит при различных 

злокачественных новообразованиях, в частности, и при РМП.  

Анализ полиморфного локуса c.522G>C гена ARNT показал статистически достоверные 

различия в распределении частот генотипов (х2=8.39, р=0.02), но не аллелей (х2=0.01,р=0.91) между 

группами больных РМП и контролем. Так, было показано, что гетерозиготный генотип является 

фактором устойчивости к развитию заболевания (OR=0.56, p=0.007). Анализ внутри выборки 

больных РМП значимых различий не выявил. 

Выводы: 

Нами показано, что полиморфные варианты генов репрессора и ядерного транслокатора 

арил-гидрокарбонового рецептора вносят вклад в развитие, а также в тяжесть течения РМП.  
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Резюме. В исследовании изучался полиморфный локус rs735665 найденный в 

полногеномном исследовании. В результате проведенного анализа выявлено, что маркером 

риска развития хронического лимфолейкоза является генотип АА и аллель А полиморфного 

локуса rs735665. 

Ключевые слова: полиморфизм, хронический лимфолейкоз 

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) - это онкологическое заболевание лимфатической 

ткани, при котором опухолевые лимфоциты накапливаются в периферической крови, костном 

мозге и лимфатических узлах. ХЛЛ имеет В-клеточное происхождение и является самым 

частым заболеванием среди всех лейкозов у взрослых [1]. Анемия, тромбоцитопения, 

увеличение лимфоузлов и гепатоспленомегалия на момент постановки диагноза отсутствуют 

примерно у 40% больных. Общее состояние нарушается только при сопутствующих 

инфекциях, очень крупном объемном образовании, а также в случае прогрессирования 

опухоли. Диагноз ХЛЛ ставится уже на поздних стадиях болезни, когда присоединяются 

осложнения и сопутствующие заболевания. В связи с этим важной задачей является поиск 

прогностических критериев, позволяющих оценить риск развития ХЛЛ [2].  

Одной из причин развития онкологического процесса является генетическая 

предрасположенность, которая выражается в наличии в геноме человека большого количества 
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полиморфизма. Развитие науки и техники для молекулярно-генетических исслдований привело к 

тому, что стало возможным исследование тысяч ондонуклеотидных полиморфизмов за один день. 

Полногеномные исследования ассоциаций (GWAS) вошли в практику исследователей и уже 

накоплены обширные данные по этим исследованиям.  Наиболее распространенный подход 

GWAS исследований использование модели случай-контроль, которая сравнивает две 

большие группы людей, одна группа контрольная состоящая из здоровых индивидов и группа 

больных. Все индивиды в каждой группе генотипированы по большинству известных 

однонуклеотидных замен. Число изучаемых однонуклеотидных замен зависит от 

используемой технологии, но, как правило, более миллиона. Затем для каждого изученного 

полиморфного локуса определяется отношение шансов и уровень достоверность, как правило 

значение достоверности должны быть очень низким (10 в степени -7 или -8). Распространены 

и альтернативные методы GWAS в основе которых лежит определение концентрации 

биомаркеров или экспресии генов. Многие из найденных ассоциаций локусов с развитием тех 

или иных заболеваний находятся в некодирующих или межгенные регионах, что создает 

значительные трудности для определения их потенциальной функциональной значимости в 

патогенезе заболеваний. В связи с этим все большую актуальность приобретают пост-GWAS 

или постгеномные исследования направленные на уточнение роли найденных ассоциаций. 

Последние GWAS исследования больных ХЛЛ определили несколько полиморфных 

локусов связанных с развитием ХЛЛ, один из них rs735665. Интересно отметить, что 

полиморфный локус rs735665 находится в некодирующей межгенной области ДНК. Christine 

F. Skibola et al. провели исследование ассоциации 299983 однонуклеотидных замен у больных 

ХЛЛ. В результате исследования были определены 6 полиморфных локусов аллели которых 

определяли риск развития ХЛЛ, второй по уровню достоверности был rs735665, показатель 

одношения шансов для этого полиморфного локуса составил 1,45 (р= 3,78 х 10-12) [3].  

Вышесказанное указывает, что полученные данные нуждаются в проведении 

дальнейших исследований в этой области, которые будут служить целью лучшего понятия 

патогенеза ХЛЛ и роли найденных полиморфных локусов в этих процессах.  

Нами было обследовано 133 пациента с ХЛЛ, находившихся на стационарном лечении в 

гематологическом отделении Республиканской клинической больнице. Средний возраст 

обследованных пациентов, отобранных случайным образом, составил 49,57±1,42 лет.. Все 

обследованные больные жители Республики Башкортостан, различной этнической 

принадлежности.  Клиническое обследование больных проводилось врачами больницы и 
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включало в себя обязательные и дополнительные методы исследования. В качестве контроля были 

использованы образцы ДНК 200 практически здоровых индивидов, жителей Республики 

Башкортостан, отобранные с учетом возраста (47,34±1,58), половой принадлежности и этнического 

состава. 

Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК, 

выделенные из лимфоцитов периферической венозной крови обследуемых индивидов 

методом фенольно-хлороформной экстракции[4].  

Изучение полиморфного локуса rs735665 проводилось методом полимеразной цепной 

реакции синтеза ДНК. Для генотипирования использовались локусспецифические 

олигонуклеотидные . 

Математическую обработку результатов исследования проводили на IBM-Pentium IV 

с использованием статистических программ BIOSTAT (Primer of Biostatistics, 4th Edition, 

S.A.Glantz, McGraw-Hill), а также в программах Statistica, Microsoft Excel. 

Достоверность различий в распределении частот аллелей и генотипов между 

группами и ассоциацию с клиническим течением заболевания, выявляли, сравнивая выборки с 

использованием критерия χ2 с поправкой Иэйтса. Статистически значимыми считали различия 

при p<0.05. Относительный риск заболевания по конкретному признаку вычисляли как 

отношение шансов, доверительный интервал для относительного риска.  

Результаты 

В результате проведенного анализа по поиску ассоциаций между генотипами и 

аллелями полиморфного локуса rs735665 были найдены статистически значимые различия. 

Так генотип АА чаще встречался в группе больных ХЛЛ по сравнению с группой контроля 

(11,63%, против 6%, соответственно, ч2=8,38; p=0,005). Риск развития ХЛЛ при наличии 

данного генотипа был повыше в 4,25 раза (OR=4,25; 95% CI 1,61-11,28). Аллель А также 

гораздо чаще встречалась в группе больных ХЛЛ с частотой 32,17%, по сравнению с группой 

контроля, частота в которой этого аллеля составляла 18,50% (ч2=15,39; p=0,001), риск 

развития ХЛЛ при этом был повышен в 2 раза (OR=1,45; 95% CI 1,45-3,01). 

При изучении полиморфного локуса  rs735665  единственный ген, обнаруженный в 

этом регионе GRAMD1B, он находится на расстоянии около 50 кб от данного полиморфного 

локуса. Этот ген экспрессируется в лимфоидной ткани, по видимому данный полиморфный 

локус наследуется сцеплено с регуляторными участками этого гена, чем  может модулировать 

уровень экспрессии. В 3-ступенчатых GWAS исследований с целью определения значимости 
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локуса для неходжкинских подтвердили связь между ХЛЛ, лимфомами малых лимфоцитов и 

rs735665 (р=4,24 х 10-9). 

Выводы  

Таким образом, в результате исследования было показано, что маркером риска 

развития ХЛЛ являются генотип АА и аллель А (OR=4,25 и OR=1,45, соответственно) 

полиморфного локуса rs735665. 
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Резюме. Проведен генеалогический анализ родословной семьи, страдающих варикозной 

болезнью вен. 

Ключевые слова: варикозная болезнь, генеалогический анализ. 

Варикозная болезнь("varix, varicis" - "вздутие") одно из заболеваний, издавна 

известных человечеству. Это подтверждают, в частности, раскопки захоронения Масштабы в 

Египте, где была найдена мумия с признаками прижизненного лечения венозной трофической 

язвы голени. В США и странах Западной Европы частота варикозной болезни достигает 25 %. 

В России различными формами варикозной болезни страдают более 30 млн человек, у 15 % из 

которых имеются трофические расстройства. В наши дни для варикозной болезни характерны 

не только рост числа заболевших, но и тенденция к возникновению варикоза у лиц молодого 

возраста. 

Роль наследственности в возникновении варикозной болезни не находит однозначного 

подтверждения. Не менее чем у 25% больных близкие родственники страдали или страдают 

одной из форм данного заболевания. Вероятно, это связано с наследованием некоего дефекта 

соединительной ткани, что подтверждается частым сочетанием варикозной болезни с 

геморроем, грыжами передней брюшной стенки, плоскостопием. Возможно, существуют 

различия в строении венозной системы у разных народов, тем более что имеются данные, 

свидетельствующие о большем количестве клапанов у африканцев. 

Ожирение является доказанным фактором риска варикозной болезни среди женщин 

репродуктивного и менопаузального возраста. Увеличение индекса массы тела выше 27 кг/м2 
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повышает риск развития заболевания на 33 %. У мужчин статистически достоверного влияния 

ожирения на частоту возникновения варикозной болезни не выявлено. Механизм прост – 

чрезмерная нагрузка на ноги. 

Дисгормональные состояния могут способствовать развитию варикозной болезни. 

Известно, что эстрогены, прогестерон и их аналоги снижают тонус венозной стенки за счет 

постепенного разрушения коллагеновых и эластических волокон.  

Образ жизни. На течение варикозной болезни неблагоприятное влияние оказывают 

тесное белье, сдавливающее венозные магистрали на уровне паховых складок, и различные 

корсеты, повышающие внутрибрюшное давление. 

Особенности питания. Высокая степень переработки пищевых продуктов и снижение в 

рационе сырых овощей и фруктов обусловливают постоянный дефицит растительных волокон, 

необходимых для ремоделирования венозной стенки, а также хронические запоры, приводящие 

к длительному повышению внутрибрюшного давления. [1] 

Генеалогический анализ является самым распространенным, наиболее простым и 

одновременно высоко информативным методом, доступным каждому, кто интересуется своей 

родословной и историей своей семьи. B основе этого метода лежит составление и анализ 

родословных. Родословная при генеалогическом анализе раскрывает медико-патологический 

фон семьи, позволяющий с определенной точностью судить о типе наследования патологии, о 

членах семьи, нуждающихся в обследовании и наблюдении врача. Наш опыт показывает, что во 

время составления родословной возникает значительно более теплый и доверительный контакт 

с больным и его родными, чем просто разговор о болезнях близких. При составлении 

родословных исходным является человек — пробанд, родословную которого изучают. Обычно 

это или больной, или носитель определенного признака, наследование которого необходимо 

изучить. C помощью генеалогического метода может быть установлена наследственная 

обусловленность изучаемого признака, a также тип его наследования (аутосомно - 

доминантный, аутосомно-рецессивный,X- сцепленный доминантный или рецессивный, Y-

сцепленный). Данный метод широко используется в медико-генетическом консультировании 

для прогнозирования потомства. Однако необходимо отметить, что генеалогический анализ 

существенно осложняется при малодетности семей. 

Хорошо составленная родословная при генеалогическом методе исследования помогает 

прогнозировать состояние здоровья пациента, его родственников, их детей и будущего 

потомства.[2] 
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Материалы и методы. 

Нами обследовано 9 человек из одной семьи страдающий варикозной болезнью вен, 

был применен генеалогический метод анализа. 

 

 
Рисунок1. Генеалгический анализ 

Проанализировано 3 поколения членов семьи, страдающих варикозной болезнью вен 

(рис.1). Нами установлено, что: 

- в каждом поколении имеется больной страдающий данным заболеванием (в I и II 

поколениях страдают члены семьи женского пола в возрасте 20-30 лет, в III поколении 

варикозной болезнью страдает мужчина 17-20 лет, сопутствующие заболевания отсутствуют) 

- мужчины и женщины страдают заболеванием в равной степени, таким образом мы 

можем предположить что наследование варикозной болезни вен в данной семье не сцеплено с 

половыми хромосомами, а больше имеет характер аутосомно-доминантного типа наследования. 

Исходя из анализа родословной мы может дать следующие рекомендации для членов 

семьи: 

1. Ношение удобной обуви. Она не должна быть слишком тесной, чтобы не 

препятствовать нормальному кровотоку, а каблук на туфлях и сапогах не должен превышать 

отметку в 7 см. Высокие каблуки или шпильки женщины, которые заботятся о своем здоровье, 

могут позволить себе лишь в исключительных случаях и то недолго. 

2. Правильное распределение нагрузки на ноги. Один-два раза в день необходимо 

выполнять физические упражнения, которые способствуют оттоку крови с нижних конечностей. 

Для профилактики варикозной болезни полезно заниматься плаванием, бегом, велосипедным 

Пробанд 
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спортом, шейпингом. В случае сидячей работы полезно время от времени менять положение 

ног, шевелить ими.  

3. Ношение специального трикотажа или бинтование ног показано при ранних стадиях 

заболевания. 

4. Здоровое питание. Употребление жирной жареной еды, солёной или острой пищи, 

сладких мучных блюд – все это ведет к отложению холестерина на стенках сосудов, разрушает 

их и способствует прогрессированию заболевания. Также нужно употреблять не менее 1,5-2 

литров жидкости в день: если в организм поступает мало жидкости, кровь становится вязкой, 

что затрудняет ее продвижение по венам и увеличивает на них нагрузку.[3] 
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Резюме: В эксперименте на крысах-самцах показано, что длительное отравление 

медно-цинковой колчеданной рудой сопровождается развитием оксидативного стресса, 

проявляющегося преимущественно усилением окислительной модификации белка. 

Ключевые слова: оксидативный стресс, медно-цинковая колчеданная руда, 

липопероксидация. 

Актуальность. Горнодобывающие предприятия занимают одно из ведущих мест в 

экономике страны, во многом определяют ее экономический потенциал. Крупнейшие 

горнорудные базы расположены на территории Южного Урала, где функционируют 

Учалинский горнообогатительный (г. Учалы) и Башкирский медно-серный (г. Сибай) 

комбинаты.  

Полиметаллическая пыль, образующаяся в ходе производственных процессов на 

данных предприятиях из медно-цинковой колчеданной руды, содержит десятки токсичных 

компонентов, включая тяжелые металлы, которые неизбежно поступают в организм рабочих, и 

является одним из ведущих этиологических факторов развития профпатологии у рабочих. 

Поэтому производственный процесс на таких предприятиях сопровождается высоким уровнем 

профессиональной заболеваемости и травматизма, показателями временной 

нетрудоспособности.  
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Медико-биологические последствия избытка этих веществ во многом опосредованы 

способностью к депонированию в организме, их эмбриотоксическим, тератогенным, 

канцерогенным и другими эффектами [Казимов, М.А., 1992 , Рощин, А.В., 1986]. Ряд 

исследователей сообщает о дисфункции печени и почек, сопровождающей нарушения обмена 

металлопротеинов при воздействии веществ, содержащихся в медно-цинковых колчеданных 

рудах [Mullins J. E., 1998, Fuller C. E., 1990, Satarug S., 2001]. Не исключено, что развитие 

дисфункции этих органов при воздействии компонентов медно-цинковой колчеданной руды, 

опосредовано развитием оксидативного стресса, являющегося универсальным механизмом 

развития повреждений. 

Цель: выявление признаков оксидативного стресса при моделировании длительного 

поступления комплекса элементов медно-цинковых колчеданных руд. 

Материалы и методы. 15 половозрелым крысам-самцам массой 180–220 г в течение трех 

месяцев ежедневно внутрижелудочно вводили суспензию порошка медно-цинковой 

колчеданной руды (60 мг/100 г массы тела). Контрольная группа (10 животных) получала 

адекватный объем раствора крахмала. В плазме крови по методике Е.Е.Дубининой и соавт. 

(1995) определяли уровень спонтанного и металл-катализируемого окисления белков. По 

методике И.А. Волчегорского (1989) определялось содержание первичных (гидроперекиси 

липидов, диеновые конъюгаты) и вторичных (кетодиены и сопряжённые триены) молекулярных 

продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Содержание конечных продуктов ПОЛ - 

шиффовых оснований определяли с использованием методики Е.И.Львовской и соавторов 

(1991). 

Результаты обрабатывались общепринятыми методами вариационной статистики и 

выражались в виде среднеарифметической (М) и её стандартной ошибки (m). Для определения 

статистически значимых различий между двумя сравниваемыми группами использовали 

критерий Манна-Уитни (U). Различия считали значимыми при р≤0,05. 

Результаты исследования. Длительное внутрижелудочное введение суспензии порошка 

медно-цинковой колчеданной руды привело к значительным изменениям со стороны процессов 

свободно-радикального окисления. Это проявилось снижением содержания первичных гептан- и 

изопропанол - растворимых продуктов перекисного окисления липидов, что свидетельствует о 

снижении интенсивности диеновой конъюгации ацильных остатков липидов и обычно является 

следствием снижения генерации свободных радикалов [Чудинова В.В. и соавт., 1994]. При этом 

содержание вторичных продуктов ПОЛ не изменилось. Следовательно, процесс 
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липопероксидации прерывается на стадии диеновой конъюгации, соответствующей стадии 

инициации ПОЛ, что указывает на высокий уровень липофильной антиоксидантной защиты. 

Это подтверждается значительным увеличением содержания вторичных изопропанол-

растворимых продуктов ПОЛ в ответ на индукцию. Известно, что мощность антиоксидантной 

защиты клетки определяется уровнем окисляемости, отражающим «экранирование» 

ненасыщенных связей в липидах. Поэтому факт усиления Fe+2 /аскорбат - индуцированного 

ПОЛ характеризует увеличение эффективности липофильных антиоксидантных систем. 

Уровень продуктов ПОЛ выражен в единицах окислительного индекса. 

За ограничение свободно-радикального окисления липидов и белков отвечают 

различные группы антиоксидантов. Кроме того, известно, что белки и липиды, как объекты 

свободно-радикального окисления, «конкурируют» за активные формы кислорода. Поэтому 

чаще всего наблюдаются именно разнонаправленные изменения этих процессов. Действительно, 

при анализе уровня окислительной модификации белков в плазме крови выявлено усиление ее 

металл-катализируемого уровня, что говорит о снижении активности водорастворимых 

антиоксидантов. Очевидно, последствием этого стал прирост ОМБ на базальном уровне.  

Таким образом, длительное внутрижелудочное введение суспензии порошка медно-

цинковой колчеданной руды сопровождалось признаками развития оксидативного стресса, 

проявившегося снижением содержания продуктов перекисного окисления липидов на фоне 

высокого уровня липофильной антиоксидантной защиты и выраженным усилением 

окислительной модификации белка. Метод оценки окислительной модификации белков основан 

на реакции взаимодействия окисленных аминокислотных остатков с 2,4-

динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ) с образованием 2,4-динитрофенилгидразонов. По данным 

автора метода [Дубинина Е.Е., 2006], при 270 нм регистрируются алифатические альдегид-

динитрофенилгидразоны нейтрального характера, при 370 нм – алифатические кетон-

динитрофенилгидразоны нейтрального характера, при 430– алифатические 

кетондинитрофенилгидразоны основного характера. Согласно имеющимся в литературе 

данным, увеличение содержания этих категорий динитрофенилгидразонов свидетельствует об 

одновременном усилении фрагментации и конъюгации белковых молекул. 
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Таблица 1 

Содержание продуктов свободно-радикального окисления в плазме крови 

экспериментальных животных при длительном внутрижелудочном введении суспензии 

порошка медно-цинковой колчеданной руды 

Показатель 
Контроль 

 (n=10) 

Опыт 

 (n=15) 

Диеновые конъюгаты 

(гептановая фаза), е.о.и. 
0,802±0,002 0,788±0,002* 

Кетодиены и сопряжённые триены 

(гептановая фаза), е.о.и. 
0,106±0,001 0,102±0,002 

Диеновые конъюгаты 

(изопропанольная фаза), е.о.и. 
0,557±0,006 0,539±0,005* 

Кетодиены и сопряжённые триены 

(изопропанольная фаза), е.о.и. 
0,205±0,006 0,197±0,002 

Кетодиены и сопряжённые триены 

(изопропанольная фаза), 

индукция Fe2+ / аскорбат, % 

537,83±8,329 593,672±15,727* 

ААдфг, ЕД/ г белка 12,793±1,834 32,195±2,965* 

АКдфг (н), мкмоль/ г белка 2,778±0,326 5,109±0,282* 

АКдфг (о), мкмоль / г белка 2,589±0,3 4,244±0,217* 

ААдфг, ЕД/ г белка 

(индукция Fe2+ / H2O2) 
21,103±1,328 43,914±2,947* 

АКдфг (н), мкмоль / г белка 

(индукция Fe2+ / H2O2) 
5,177±0,334 8,242±0,904* 

АКдфг (о), мкмоль / г белка 

(индукция Fe2+ / H2O2) 
4,555±0,311 6,253±0,572 

Примечание: ААдфг - Алифатические альдегид-динитрофенилгидразоны, АКдфг (н) - Алифатические 

кетон-динитрофенилгидразоны нейтрального характера, АКдфг(о) - Алифатические кетон-

динитрофенилгидразоны основного характера 

* - статистически значимые отличия от соответствующих показателей контрольной  

группы 
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Резюме. При обследовании 155 детей младшего школьного возраста, проживающих в 

г.Мелеуз, в сравнении с учащимися с. Зирган,  выявлены признаки интенсификации процессов 

свободно-радикального окисления.  

Ключевые слова: оксидативный стресс, свободно-радикальное окисление, дети 

младшего школьного возраста. 

Актуальность. Сохранение здоровья детей и подростков и увеличение 

продолжительности жизни человека является приоритетным направлением в области политики 

государства. Гармоничный рост и развитие, отсутствие заболеваний детей и подростков 

рассматривается как способ обеспечения благополучия страны в будущем. Напряженная 

экологическая ситуация создает риск формирования различных заболеваний на фоне 

несовершенных адаптационных возможностей детского организма, снижения резистентности и 

сопротивляемости, связанные со сдвигом ряда метаболических процессов, дисфункцией 

иммунной и нейроэндокринной систем. В результате сохраняются негативные тенденции в 

динамике показателей здоровья детского населения. С этих позиций особое значение 

приобретает изучение биологических маркеров или биологических, биохимических и 

физиологических показателей состояния организма, которые отражают его взаимодействие с 
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окружающей средой от стадии первичных реакций адаптации, компенсации скрытого 

патологического процесса до срыва адаптации.  

Решение этих вопросов будет способствовать раскрытию одного из аспектов 

существующей проблемы и послужит основой в выборе способов эффективной коррекции 

установленных нарушений. Очевидно, что наиболее ценным в этом плане является щадящее 

нетравматичное воздействие на нарушенные метаболические и иммунологические процессы 

ребенка на уровне донозологических проявлений дезадаптации. Пожалуй, невозможно себе 

представить такую адаптивную реакцию, которая не сопровождалась бы изменениями 

продукции свободно-радикальных метаболитов. Очевидность этого положения иллюстрируется 

самим характером биогенных радикал-генерирующих систем. К таким системам относятся, 

прежде всего, цепи электронного транспорта в митохондриях и эндоплазматическом 

ретикулюме (Биленко М.В., 1989), а также фагоцитирующие эффекторы воспаления (Goris 

R.G.A.,1989). Отсюда следует, что адаптивные перестройки кислородного метаболизма в связи 

со стрессом, гипобиозом, биодеградацией ксенобиотиков, асептическим воспалением или 

инфекцией закономерно сопровождаются теми или иными сдвигами в режиме "наработки" 

свободно-радикальных интермедиатов. 

Не меньшего внимания заслуживает причастность свободных радикалов к 

универсальным закономерностям формирования "издержек" любой адаптационной стратегии. 

Так, свободно-радикальное (перекисное) окисление липидов, являющееся неспецифическим 

механизмом патологии клеточных мембран (Владимиров Ю.А., Арчаков P.M., 1972), 

усиливается при резистентном адаптогенезе и составляет основу стрессорного повреждения 

внутренних органов (Меерсон Ф.З., 1981 , 1993). С другой стороны, адаптация к перегреванию, 

представляющая собой яркий пример толерантной стратегии (Кулинский В.И., Ольховский 

И.А., 1992), сопровождается уменьшением висцеральной гемоперфузии (Карлыев К.М., 1986), 

что вызывает ишемию и активизирует образование тканеповреждающих липопероксидов 

(Биленко М.В., 1989). 

Таким образом, изучение свободно-радикальных процессов может служить источником 

ценной и разносторонней информации о ходе адаптивных реакций и их "цене".  

Цель исследования: Выявить и сопоставить особенности свободно-радикальных 

процессов у школьников, проживающих в условиях города и сельской местности. 

Материалы и методы исследования. 
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Для выполнения поставленной цели было сформировано две группы учащихся – 

школьники общеобразовательных учреждений г. Мелеуз РБ (n=66) и с. Зирган Мелеузского 

района РБ (n=89) младшего школьного возраста. В ходе профилактического обследования 

производилось взятие крови для исследования из локтевой вены. В плазме крови по методике 

И.А. Волчегорского и соавторов определялось содержание первичных (гидроперекиси липидов) 

и вторичных (кетодиены и сопряжённые триены) молекулярных продуктов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ). Содержание конечных продуктов ПОЛ - шиффовых оснований и 

уровень Fe+2 / аскорбат - индуцированного ПОЛ (мощность антиоксидантной защиты клетки 

определяется уровнем окисляемости, отражающим  «экранирование» ненасыщенных связей в 

липидах (Львовская Е.И., 1998)) определялись с использованием методик Е.И.Львовской и 

соавторов.   

Для определения первичных (Е232/Е220), вторичных (Е278/Е220) и конечных продуктов 

(Е400/Е220) ПОЛ использовались условные единицы окисления (у.е.о.). В плазме крови по 

методике Е.Е.Дубининой и соавт. (1995) определяли уровень спонтанного и металл-

катализируемого окисления белков. Оценку интенсивности окислительной модификации белков 

проводили на основе реакции взаимодействия окисленных аминокислотных остатков с 2,4-

динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ) с образованием 2,4-динитрофенилгидразонов (Дубинина 

Е.Е., 1993; Зенков Н.К., 1993). Статистическая обработка полученного материала проводилась с 

помощью стандартных методов вариационной статистики с вычислением средних 

арифметических величин (М) и среднеквадратичного отклонения (σ). Для выявления 

статистически значимых различий в сравниваемых группах применялись параметрические 

методы (метод Стьюдента) с расчетом ошибки репрезентативности и коэффициента Стьюдента. 

Для компьютерной статистической обработки применены программы «Microsoft Office Excel» 

2007 и универсальный статистический пакет «Statistica» версия 6.0 в среде WindowsXP. 

Результаты исследования:  Хотя в уровнях продуктов липопероксидации (ПОЛ) и 

окислительной модификации белка (ОМБ) плазмы крови обследованных школьников не было 

выявлено существенных аномалий (показатели соответствовали общепринятым нормам и не 

демонстрировали дисбаланса в системе свободно-радикального окисления), у городских 

школьников выявлено более интенсивное течение процессов свободно-радикального окисления 

биологических молекул на фоне более высокой мощности антиоксидантных систем и снижение 

аналогичных показателей у сельских учащихся (табл.).  
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Прежде всего, различия свободно-радикальных процессов проявились в относительно 

более высоком содержании в плазме крови  городских школьников первичных гептан- и 

изопропанол - растворимых продуктов ПОЛ. Первичные продукты липопероксидации – 

диеновые конъюгаты. Интенсивное образование данной категории продуктов указывает на 

активацию первичного звена  (стадии) ПОЛ: стадии инициации процесса, т.е. стадии диеновой 

конъюгации. Это наиболее нестабильные и безвредные продукты ПОЛ.  Относительное 

увеличение их содержания у городских школьников указывает на большую интенсивность 

воздействия прооксидантных факторов (например, активных форм кислорода (АФК)).  

Таблица 1. 

Сопоставление уровней перекисного окисления липидов и окислительной модификации 

белков в крови учащися г.Мелеуз и с.Зирган 

Показатель Мелеуз, n=66 Зирган, n=89 

Диеновые конъюгаты  

(гептановая фаза) 
1,171±0,138 

1,023±0,332 

P=0,0008t 

P=0,000015U 

Кетодиены и сопряжённые триены  

(гептановая фаза) 
0,174±0,329 0,176±0,195 

Шиффовы основания  

(гептановая фаза) 
0,069±0,086 0,103±0,203 

Диеновые конъюгаты 

(изопропанольная фаза) 
0,795±0,166 

0,723±0,1 

P=0,001t 

P=0,00000002U 

Кетодиены и сопряжённые триены 

(изопропанольная фаза) 
0,246±0,086 

0,204±0,059 

P=0,0004t 

P=0,0007U 

Шиффовы  основания  

(изопропанольная фаза) 
0,081±0,118 0,086±0,098 

Диеновые конъюгаты  

(изопропанольная фаза, индукция Fe2+/ аскорбат) 
158,164±117,307 142,013±21,122 

Кетодиены и сопряжённые триены 

(изопропанольная фаза, индукция Fe2+/ аскорбат) 
513,963±222,798 

527,928±155,73

7 
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Алифатические  альдегид динитрофенилгидразоны,  

ЕД/ г белка 
0,507±0,214 0,533±0,299 

Алифатические  кетон динитрофенилгидразоны 

нейтрального характера,  мМ/ г белка 
5,547±3,106 

4,508±2,041 

P=0,013t 

Алифатические  кетон-динитрофенилгидразоны 

основного  характера, мМ/ г белка 
2,29±1,326 2,199±0,988 

Алифатические  альдегид-

динитрофенилгидразоны,  

ЕД/ г белка (индукция Fe2+ / H2O2) 

0,962±0,308 
1,1±0,279 

P=0,004t 

Алифатические  кетон-динитрофенилгидразоны 

нейтрального характера,   

мМ/ г белка (индукция Fe2+ / H2O2) 

24,839±8,331 26,534±6,567 

Алифатические  кетон-динитрофенилгидразоны 

основного  характера,  

мМ/ г белка (индукция Fe2+ / H2O2) 

14,831±5,046 15,668±4,334 

Примечание: Статистическая обработка проводилась с помощью с вычислением средних 

арифметических величин (М) и среднеквадратичного отклонения (σ). Для выявления статистически 

значимых различий в сравниваемых группах применялись параметрические методы (метод Стьюдента, t) 

с расчетом ошибки репрезентативности и коэффициента Стьюдента, а также непараметрического 

критерия Манна-Уитни (U). Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Закономерным последствием активации процессов ПОЛ у городских школьников 

можно считать относительное увеличение содержания вторичных изопропанол-растворимых 

продуктов ПОЛ – кетодиенов и сопряженных триенов. Данный факт свидетельствует о более 

интенсивном и глубоком процессе. Известно, что вторичные и конечные продукты ПОЛ 

способствуют агрегации тромбоцитов, уменьшению синтеза простогландинов, оказывающих 

антикоагулянтное действие, разрушению клеточных мембран и повышению их проницаемости, 

подавлению деления и регенерации клеток, угнетению ферментов общих путей катаболизма и 

микросомального окисления. Кетодиены и сопряженные триены образуются при деградации 

первичных продуктов липопероксидации по радикальному механизму в ходе второй стадии 

перекисного окисления липидов (стадия развития цепи). Представляют собой продукты распада 

ацильных остатков липидов: альдегиды, кетоны, спирты, углеводороды, простые эфиры. Один 

из основных продуктов – 4-гидрокси-2-ноненаль(HNE), образующийся из ω -6-
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полиненасыщенных жирных кислот (линолевая, арахидоновая). В высоких концентрациях 

цитотоксичен, в малых оказывает отрицательное воздействие на пролиферацию клеток и 

обладает генотоксическим эффектом.   Это более стабильные продукты, способные в значимых 

количествах проникать в кровоток из места образования, что приводит к реализации их 

системных, нередко токсических эффектов.  

Другая, не менее значимая особенность свободно-радикального окисления у городских 

школьников – относительное повышение окислительной модификации белка. У городских 

школьников выявлено увеличение содержания одного из маркеров окислительной модификации 

алифатических радикалов аминокислотных остатков белковых молекул: алифатическиех  кетон 

динитрофенилгидразонов нейтрального характера (табл.). Вероятно, относительная активация 

процессов свободно-радикального окисления у учащихся г. Мелеуз стала причиной активации 

антиоксидантных систем, о чем свидетельствует ограничение металл-катализируемой 

окислительной модификации белков в данной когорте (табл.). Не может быть исключен и 

дисбаланс между прооксидантами и антиоксидантами, вызванный дефицитностью рациона 

питания по таким пищевым природным антиоксидантам, как витамин Е, С, бета-каротин, 

биофлавоноиды, и их синергистам (селен, цинк, медь, марганец, белки, органические кислоты, 

фосфолипиды, ω -3 ПНЖК), а также с более интенсивное воздействие ультрафиолетового 

излучения и ксенобиотиков на организм городских школьников. 

Таким образом, у школьников, проживающих в г.Мелеуз, в сравнении с учащимися с. 

Зирган выявлены признаки интенсификации процессов свободно-радикального окисления. При 

этом усиление свободно-радикального окисления проявлялось как активацией 

липопероксидации, так и увеличением уровня окислительной модификации белков.   
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Резюме. Представлен клинико-морфологический анализ аппендицита, потребовавшего 

хирургического вмешательства, с учётом частоты возникновения различных клинико-

морфологических форм, возраста и пола больных, качества клинической диагностики. 

Ключевые слова: аппендицит, осложнения.  

Актуальность. Актуальность проблемы острого аппендицита в современной хирургии 

обусловлена большой частотой его встречаемости (40-50% больных, находящихся в 

хирургических стационарах, до 30% неотложных операций на органах брюшной полости) [1,3]. 

Данное заболевание может возникнуть в любом возрасте, но наиболее часто в молодом, приводя 

к продолжительной нетрудоспособности пациентов. В тоже время большое разнообразие 

клинических симптомов и отсутствие среди них специфических создают трудности в 

диагностике различных форм острого аппендицита и как следствие ошибки в тактике ведения 

больных [2]. Учитывая вышеперечисленное, представляется актуальным дальнейшее изучение 

данной патологии. 

Цель работы. Целью исследования явился клинико-морфологического анализ острого 

аппендицита с учетом клинико-морфологических форм, частоты поражения, возраста и пола 

пациентов, качества клинической диагностики. 
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Материал и методы исследования. Объектом исследования послужил операционный 

материал (иссеченные во время операций червеобразные отростки, присланные в 

патологоанатомическое отделение ГКБ №21 для гистологического исследования из хирургических 

отделений различных стационаров города Уфы за 2012 год) и медицинская документация. При 

этом проведен сравнительный анализ результатов макро- и микроскопического исследований с 

уточнением клинико-морфологической формы острого аппендицита. При этом пользовались 

классификацией В.И. Колесова (1972): слабовыраженная (аппендикулярная колика), простая 

(поверхностная), деструктивная (флегмонозный, флегмонозно-язвенный, гангренозный 

аппендицит) и осложненная формы. Для гистологического исследования вырезались кусочки 

стенок аппендиксов и окрашивались гематоксилином и эозином. 

Результаты и обсуждения: Из всего операционного и биопсийного материала за 2012 

год, который составил 14047 случаев, удаленные червеобразные отростки слепой кишки 

составили 1079 (7,7%) наблюдений. Среди всех больных аппендицитом мужчин было - 585 

(54,2%) случаев, женщин чуть меньше 494 (45,7%). Частота аппендицита была неодинакова в 

различных возрастных группах (табл. 1). Абсолютное большинство пациентов были лицами 

трудоспособного возраста (18–59 лет (70,8%)), среди них преобладали молодые люди 18-39 лет 

(78,2%). Нередко заболевание встречалось и у детей (23%). В старшей возрастной группе 

выявлена низкая относительная заболеваемость. При этом мужчины преобладали почти во всех 

возрастных категория, кроме пожилого и старческого возраста. 

Таблица 1 

Структура распределения аппендицита в зависимости от возраста и пола больных 

Пол 

Возраст, лет 

Итого 
До 17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

70 и 

старше 

Мужчины 142 231 96 45 45 14 12 585 (54,2%) 

Женщины 106 210 67 38 38 22 13 494 (45,7%) 

Всего 
248 

(23%) 

441 

(41%) 

163 

(13,7%) 

83 

(7,2%) 

83 

(7,2%) 

36 

(3,4%) 

25 

(2,5%) 

1079 

(100%) 

Независимо от половой принадлежности чаще встречалась деструктивная форма 

аппендицита - у 976 (90,5%) пациентов (табл.2.). При этом у мужчин ее относительная частота 

не зависела от возраста, а у женщин росла, достигнув к 70 годам 100%. Среди деструктивных 

форм острого аппендицита и в общем количестве превалировал флегмонозный аппендицит 
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(63,6%), причем в 64,2% - у мужчин, 64% - у женщин. На втором месте оказалась гангренозная 

форма болезни (17,7%), соответственно – 14,6% у мужчин и 12,6% у женщин. На третьем месте 

определен флегмонозно-язвенный аппендицит (9,1%) - 10,2% у мужчин, 8,6% у женщин. 

Таблица 2 

Частота встречаемости клинико-морфологических форм аппендицита (по 

патоморфологическим данным) 

Клинико-морфологическая 

форма аппендицита 
Количество (%) 

Простой (поверхностный) 95 (8,8%) 

Деструктивный 

Флегмонозный 687 (63,6%) 

976 (90,5%) Флегмонозно-язвенный 98 (9,1%) 

Гангренозный 191 (17,7) 

Хронический в фазе ремиссии 8 (0,7%) 

Всего 1079 (100%) 

При деструктивных формах острого аппендицита возможно развитие вторичных 

осложнений. Основными осложнениями (по клиническим данным) были периаппендицит, 

мезентериолит, оментит, абсцессы правой подвздошной ямки, малого таза, изредка диффузный 

перитонит. Но не всегда они фигурировали в соответствующей рубрике направления. Между 

тем, различные осложнения (периаппендицит (77,9%), мезентериолит (22,1%)) также были 

установлены в ходе морфологических исследований. Таковые осложнения выявлялись в 

среднем у 21,3% обследованных пациентов, чуть больше у мужчин (1,2/1,0). Их частота мало 

менялась с возрастом и только у лиц 70 лет и старше резко возрастала (37,5%). 

Простой (поверхностный, катаральный) вариант болезни был выявлен - у 95 (8,8%) 

больных, практически с одинаковой частотой, как у мужчин, так и у женщин, преимущественно 

у лиц молодого возраста. Патоморфологическое заключение о наличии хронического 

аппендицита в фазе ремиссии было дано только в 8 (0,7%) наблюдениях, причем в 

формулировке клинических диагнозов присланных отростков указывалась, как правило, острая 

форма аппендицита. Хронический вариант болезни, в основном, приходился на возраст 30-49 

лет, у мужчин в два раза чаще, чем у женщин. 

На бланке направления гистологического материала в графе клинического диагноза в 

ряде случаев фигурировало обозначение «острый аппендицит» без уточнения принадлежности 

болезни к той или иной клинико-морфологической форме. И только в 616 (57,1%) случаях 
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точный диагноз был установлен до проведения гистологического исследования. При 

проведении клинико-морфологических сопоставлений нами была выявлена следующая 

тенденция: в случаях расхождения в клинических диагнозах чаще была указано более легкая 

форма аппендицита, по сравнению с результатами гистологического исследования. Среди 

расхождений клинических и патологоанатомических заключений превалировали деструктивные 

формы острого аппендицита (66,1%). При этом флегмонозный аппендицит не был выставлен в 

23,7% случаев, гангренозный в 22%, а такая формулировка диагноза, как флегмонозно-язвенный 

аппендицит, хирургами не выделялась вовсе (100%). 

Выводы. Таким образом, значение морфологической диагностики аппендицитов важно, 

позволяет хирургу уточнить форму патологического процесса, а, следовательно, адекватно 

определить тактику послеоперационного ведения больных. Среди пациентов перенесших 

аппендэктомию, преобладали лица с деструктивной формой аппендицита (90,5%), в том числе 

флегмонозной (63,6%), в основном в возрасте 18-29 лет. На момент операции уже у 21,3% 

пациентов данной группы имели место осложнения заболевания, а у 44,5% после нее не было 

уточнения клинико-морфологической формы аппендицита. 
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Резюме. Проведено анатомическое исследование фиксирующего аппарата: капсула, 

связки, мышцы - коленного сустава у плодов и взрослого человека. Фиксирующий аппарат 

коленного сустава в плодном периоде развития отличается от взрослого человека.  

Ключевые слова:  коленный сустав, плод, взрослый человек, капсула сустава, связки 

сустава, мышцы.  

Актуальность. Часто патология суставов закладывается во внутриутробном возрасте в 

виде различных дисплазий, возникающих при нарушении нормального развития. В связи с этим 

выяснение особенностей нормального строения различных элементов сустава позволит 

провести раннюю диагностику дисплазии.   

Одним из важных в функциональном плане элементов  сустава является фиксирующий 

аппарат [1, 2]. Он включает в себя капсулу и связки сустава, а также мышцы, 

перекидывающиеся через сустав. Однако в литературе работ, посвященных анатомическому 

исследованию элементов фиксирующего аппарата коленного сустава человека в пренатальном 

онтогенезе, очень мало [3, 4]. Это определяет актуальность настоящего исследования. 

Цель работы. Целью настоящей работы явилось выявление анатомических 

особенностей строения фиксирующего аппарата коленного сустава человека в плодном периоде 

пренатального онтогенеза. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на нижних конечностях  

5 трупов плодов человека в возрасте 24-32 недель  и 4 трупов взрослых людей зрелого возраста, 
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не имевших патологии опорно-двигательного аппарата. Использовались анатомические методы 

исследования: препарирование и морфометрия. Проводилось послойное препарирование 

коленного сустава, выделались и обследовались мышцы, перекидывающиеся через коленный 

сустав.  Выделялись вне- и внутрисуставные связки и разные отделы капсулы сустава. 

Препараты фотографировались  на цифровую фотокамеру Olympus C-765 Camedia в трех 

проекциях.  Морфометрия объектов исследования проводилась по цифровым снимкам на фоне 

эталонной линейки. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 

стандартных программных продуктов MS Excel 2010. 

Результаты и обсуждения: В результате проведенного исследования было установлено 

следующее.  

К фиксирующему аппарату коленного сустава относятся:  

1) капсула сустава,  

2) внесуставные связки: связка надколенника, большеберцовая и 

малоберцовая коллатеральные связки, косая и дугообразная подколенные связки,  

3) внутрисуставные связки: передняя и задняя крестообразные связки, 

4) мышцы бедра и голени, перекидывающиеся через сустав, 

5) связки менисков. 

Фиксирующий аппарат плода человека существенно отличается от дефинитивного. 

Фиброзная мембрана капсулы сустава более тонкая, наиболее плотная в медиальном и 

латеральном отделах сустава. Задний отдел сустава содержит фиброзную мембрану лишь на 

участках, соответствующих дефинитивным косой и дугообразной подколенным связкам. 

Передний отдел капсулы представлен рыхлой соединительнотканной клетчаткой, окружающей 

связку надколенника.   

Из внесуставных связок наиболее четко выражена связка надколенника, начинающаяся 

от верхушки и боковых поверхностей надколенника. Коллатеральные связки развиты слабо. 

Малоберцовая коллатеральные связка представляет собой узкий округлый тяж, идущий от 

головки малоберцовой кости до латерального надмыщелка бедра. Связка плотно окружена со 

всех сторон рыхлой соединительной тканью. Большеберцовая коллатеральная связка имеет вид 

очень тонкой полоски, протягивающейся от медиального надмышелка бедра к медиальной 

поверхности большеберцовой кости. Задний край связки сращен с фиброзной мембраной 
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капсулы. Подколенные связки представляют собой единственные плотные участки заднего 

отдела фиксирующего аппарата коленного сустава. 

Внутрисуставные связки коленного сустава плода человека представлены 

крестообразными связками, имеющими сходные места костной фиксации с дефинитивными 

структурами, но отличающими от них относительно большими показателями ширины. 

Наиболее развиты из элементов фиксирующего аппарата коленного сустава в плодном 

периоде мышцы. У плода имеются все мышцы. Присущие взрослому человеку. Однако их 

строение может отличаться: в основном пропорциями брюшка и наличием дополнительных 

головок или брюшек. 

Выводы. Таким образом, фиксирующий аппарат коленного сустава на ранних этапах 

развития человека представлен мышцами. Работа мышц, наряду с ранними движениями в 

суставах, приводит к формированию других элементов фиксирующего аппарата: капсуле и 

связкам коленного сустава. 
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Резюме. Изучены связки тазобедренного сустава 150 плодов, 15 новорожденных, 8 

грудных детей человека. Установлены анатомические особенности связок тазобедренного 

сустава на ранних этапах онтогенеза человек. Данные особенности объясняются особыми 

биомеханическим условиями нижней конечности во внутриутробном периоде. 

Ключевые слова: связки суставов, плоды, новорожденные дети, тазобедренный 

сустав. 

Актуальность. Связки тазобедренного суставов человека имеют отличительные морфо-

функциональные особенности, которые определяют специфичность диагностики и лечения их 

травм и заболеваний. Однако в литературе слабо представлены данные об особенностях их 

анатомического строения в прогрессивные периоды онтогенеза. Выявление основных 

закономерностей преобразования строения и функции органов на этапах онтогенеза является 

ключом к пониманию процессов их  восстановления при регенерации. Все это определяет 

актуальность настоящего исследования. 

Цель работы. Целью исследования явилось выявление особенностей анатомического 

строения связок тазобедренного сустава в пре- и неонатальном онтогенезе у человека. 
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Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служили трупы 150 

плодов, 15 новорожденных, 8 грудных детей человека, не имевших патологии опорно-

двигательного аппарата. Использовались антропологические и анатомические методы 

исследования. Объектом антропологического исследования служили туловище и нижние 

конечности. При данном исследовании измерялись теменно-копчиковая и теменно-пяточная 

длины, длины ноги и ее сегментов, диаметров сегментов ноги. При анатомическом 

исследовании объектом исследования служили связки тазобедренного сустава: Подвздошно-

бедренная связка, лобково-бедренная связка, седалищно-бедренная связка, круговая зона, связка 

головки бедра и поперечная связка вертлужной впадины.  Применялись методы исследования: 

1. Анатомическое препарирование нативных и окрашенных водным раствором 

гипосульфита серебра нижних конечностей. 

2. Морфометрия связок: измерение длины, ширины и толщины связок на разных 

уровнях. 

Полученные данные морфометрии анализировались стандартными методами 

вариационной статистики с применением программного продукта MS Excel 2010. 

Результаты и обсуждения: В результате проведенного исследования были установлено, 

что растущие связки тазобедренного сустава у человека проходят четыре стадии: 1) закладка; 2) 

созревание; 3) рост; 4) дефиниция. 

На стадии закладки (на 16-18 неделях внутриутробного развития) связки 

тазобедренного сустава макроскопически с трудом дифференцируются от формирующейся 

капсулы сустава. Макромикроскопическое исследование показывает, что связки представляют 

собой сгущение рыхлой соединительной ткани (мезенхимы), отличающейся от окружающих 

элементов сустава определенной ориентацией клеток и волокнистых элементов.  

На стадии созревания (18-24 недели) связки сустава анатомические обособляются от 

капсулы сустава, но макроскопически они выглядят как утолщенные пучки фиброзной 

мембраны, ориентированные в определенном направлении. На данной стадии определяются 

места начала и прикрепления связок. 

На стадии роста связки анатомически четко определяются как анатомически 

самостоятельные структуры. На данном этапе развития они интенсивно растут в длину. Размеры 

связки  имеют линейную зависимость от возраста плода (коэффициент корреляции r от 0,89 до 

0,96). В конце данной стадии (после 32-38 недели) рост значительно замедляется (константа 

роста уменьшается от 2,3 до 4,7 раз).  
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На дефинитивной стадии (грудные дети) связки тазобедренного сустава анатомически 

соответствуют связкам взрослого человека: они имеют такие же места начала и прикрепления, 

аналогичный ход пучков волокон. Однако форма связок еще отличается: связки имеют большую 

относительную ширину и толщину (отношение указанных размеров к длине органа) на всем 

протяжении от места начала к месту прикрепления. На данной стадии развития продолжается 

линейный рост связок. 

Развитие связок тазобедренного сустава идет гетерохронно. По срокам наступления 

стадий морфогенеза их можно разделить на три группы: 1) связка головки бедра и подвздошно-

бедренная связка – самое раннее среди других связок развитие; 2) лобково-бедренная, 

седалищно-бедренная и круговая зона – среднее развитие; 3) поперечная связка вертлужной 

впадины – позднее развитие.  

Выводы. 

1. В морфогенезе связок тазобедренного сустава нижней конечности у человека 

можно выделить четыре стадии: закладка, созревание, рост и дефиниция. 

2. Каждая стадия морфогенеза связок характеризуется особенностями 

анатомического строения.  

3. Строение на этапах морфогенеза разных внутрисуставных связок  суставов 

нижней конечности различаются, что обусловлено разными биомеханическими условиями 

разных суставов. 
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Резюме. Представлен клинико-морфологический анализ объемных образований кожи, 

потребовавших хирургического вмешательства, с учётом этиологии, частоты возникновения 

различных заболеваний, возраста и пола больных, качества клинической диагностики. 

Ключевые слова: анализ объемных образований кожи 

Актуальность. Большое разнообразие дерматологической патологии, частая симуляция 

одними заболеваниями клинических проявлений других требуют объективных методов их 

диагностики [3]. Морфологическая верификация патологического процесса является одним из 

тех объективных методов, на которых базируется доказательная медицина. В настоящее время 

известно более тысячи различных заболеваний кожи, для диагностики которых необходимо 

гистологическое исследование. Это касается в первую очередь злокачественных 

новообразований кожи, с каждым годом число которых в России непрерывно растет [1]. 

Выявляемость больных на ранних стадиях опухолевого процесса (I - II) составила лишь 64,9% 

(2006 г) и неуклонно растет, что требует в работе врачей первичного звена настороженности при 

данной патологии [2]. 

Цель исследования. Проведение клинико-морфологического анализа поражений кожи и 

подкожно-жировой клетчатки, потребовавших хирургического вмешательства, с учётом 

этиологии, частоты возникновения различных заболеваний, возраста и пола больных, качества 

клинической диагностики. 
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Материал и методы исследования. Объектом исследования послужил операционный 

материал (иссеченные во время операций фрагменты кожи, присланные в патологоанатомическое 

отделение ГКБ №21 для гистологического исследования из отделений различных стационаров 

города Уфы за 2012 год) и медицинская документация. При этом проведен комплексный анализ 

результатов макро- и микроскопического исследований. Для гистологического исследования 

вырезались кусочки и окрашивались гематоксилином и эозином. 

При распределении заболеваний кожи по группам пользовались рабочей 

классификацией по Б.А. Беренбейну (1996 г). 

Результаты исследования и обсуждение: Из всего прижизненного морфологического 

материала за искомый период, который составил 14047 случаев, дерматологический материал 

составил 638 (4,5%) наблюдений, из них основная доля представляла собой операционный 

материал (97,6%), предоперационные исследования диагностических биопсии проводились 

редко (2,4%). Патоморфологическое заключение чаще всего (92,3%) носило окончательный 

вариант, когда была установлена конкретная нозология. 

В структуре случаев с окончательным патоморфологическим заключением качество 

клинической диагностики характеризовалось следующими показателями: правильный диагноз 

клинически был установлен в подавляющем большинстве случаев (65,7%), частичные 

неточности в диагностике выявлены в 23,6% наблюдений, процент расхождения клинического и 

патоморфологического диагнозов составил 10,7%. 

Нозологический состав (рис.1.) исследуемого материала данной группы был разнороден 

и в основном (67,2%) был представлен опухолями тканей различных слоев кожи (эпителия, 

жировой, фиброзной, меланоцитарной тканей, сосудов и нервных волокон), из которых 

злокачественные опухоли были выявлены в 7 (1,8%) случаях, во всех наблюдениях только 

гистологически. Гипердиагностика злокачественных опухолей кожи установлена 1 раз 

(базалиома - невус). Остальной материал (32,8%) включал разнообразные продуктивные 

разрастания кожи и околосуставных тканей воспалительной и невоспалительной природы. 

К наиболее часто встречаемым опухолям кожи относятся опухоли жировой ткани 

(«жировики»). Однако они зачастую не подвергаются хирургическому удалению, так как растут 

медленно, способны подвергаться самостоятельной редукции. К их оперативному лечению 

прибегают при развитии осложнений, возникновении в проблемных зонах, склонности к 

прогрессирующему росту. Несмотря на это в гистогенетической структуре опухолей кожи 

основное количество наблюдений приходилось именно на них (41%), из которых липосаркома 
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выявлена 1 раз. 22% составили эпителиальные опухоли (папилломы, базалиомы, 

плоскоклеточный рак), среди них злокачественных было 4. Гемангиомы и невусы встречались в 

13% случаев, опухоли фиброзной ткани в 11% наблюдений, из которых 2 злокачественные. 

Периферическая невринома кожи была удалена во время операции у одного пациента (0,2%) 

(рис. 1.). 

22%

41%
11%

13%

13% 0%

эпителия жировой ткани
фиброзной ткани кровеносных сосудов
меланоцитарные нервных волокон

 
Рис.1. Гистогенез опухолевых заболеваний кожи. 

Структура продуктивных неопухолевых разрастаний тканей кожи, потребовавших 

хирургического вмешательства, показана на следующем рисунке (рис.2.). По нашим данным, в 

основном они были представлены кистозными образованиями кожи (73%), среди которых 

встречались эпидермальные («атеромы») и дермоидные кисты. Кистозные образования 

околосуставных тканей (гигромы, ганглии) подвергались хирургическому удалению в 29 (15%) 

случаях. Реже (12%) попадались эпителиальные продуктивные разрастания в виде полипов 

кожи, кондилом, себорейного кератоза, моллюсков, бородавок и мозолей. 

73%

15%

12%

кистозные образования кожи
кистозные образования околосуставных тканей
эпителиальные разрастания

 
Рис. 2. Структура неопухолевых продуктивных разрастаний тканей кожи. 

В тоже время можно отметить, что по данным исследованного нами материала у 

женщин старше 20 лет почти в 2 раза чаще выявлялись опухолевые заболевания кожи, чем у 

мужчин. При этом вне зависимости от пола наиболее частым заболеванием была липома (у 

женщин в 44,55% случаев, а у мужчин – в 49,58%). Неопухолевые поражения кожи встречались 
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наиболее часто у обоих полов в возрасте от 21 до 50 лет. Самые частые проявления – кистозные 

образования кожи (у женщин в 48,28%, у мужчин в 56,6% случаев). 

Однако в ряде случаев, по причине некачественного состояния присланных 

патологически измененных фрагментов кожи, удаленных во время операции, 

патоморфологическое заключение носило только ориентировочный (1,4%) или описательный 

характер (6,3%), при этом морфологическая верификация заболевания оказывалась 

неэффективной. В основном это был операционный материал, только в одном случае забор 

кусочка ткани производился с диагностической целью. В тексте патоморфологического 

заключения были отражены факты наличия компонентов тех или иных тканей, входящих в 

состав слоев кожи с указанием признаков их патологических изменений (хронического 

воспаления, дистрофии, атрофии, склероза, гиперкератоза и др.). В равном количестве были 

представлены жировая и фиброзная ткани по 35%, реже (30%) встречался многослойный 

плоский эпителий с признаками ороговения. Вместе с тем необходимо отметить, что 

диспластических процессов, признаков опухолевого роста в данной группе присланного 

материала выявлено не было. 

Выводы. Таким образом, значение морфологической диагностики объемных 

образований кожи велико, так как позволяет дерматологу и врачам других специальностей 

уточнить гистогенез патологического процесса, а, следовательно, адекватно определиться с 

тактикой дальнейшего динамического наблюдения и лечения больных, перенесших оперативное 

вмешательство. При этом среди оперированных пациентов с образованиями кожи, преобладали 

лица, страдающие опухолевыми заболеваниями (67,9%) преимущественно доброкачественной 

природы. Злокачественные опухоли составили 1,8% случаев от всех опухолей или 1,2% всего 

присланного материала кожи, при этом диагноз во всех случаях был установлен только 

гистологически. В тоже время в ряде случаев (7,7%), по причине некачественного состояния 

присланных патологически измененных фрагментов кожи, удаленных во время операции, 

гистологическое заключение носило только ориентировочный или описательный характер, при 

этом морфологическая верификация заболевания оказывалась неэффективной. 
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Резюме. После описания проекционной фациестопии  подошвенного апоневроза и 

мышц, отводящих большой палец и мизинец нами была определена стратотопическая 

синтопия данных структур. В ходе исследования было обнаружено, что стратотопическая 

синтопия различна: в одних случаях мышцы, отводящие большой палец и мизинец 

соприкасались с апоневрозом, а в других случаях располагались полностью вне подошвенного 

апоневроза 

Ключевые слова. Подошвенный апоневроз, мышцы, отводящие большой палец и 

мизинец, координатная сетка подошвы (КСП), стратотопическая синтопия (СС). 

Актуальность. В наши дни проводится множество хирургических операций на стопах 

детей грудного возраста. Это вскрытие очагов воспаления, удаление различных патологических 

образований, оперативное устранение продольного и поперечного плоскостопия, а также 

аутовенозное шунтирование, восстановление кровотока и другие. Любое оперативное 

вмешательство травмирует мягкие ткани стопы. Именно поэтому знание СС [1] подошвенного 

апоневроза и мышц подошвы по отношению друг к другу и СС этих структур к глубже 

расположенным патологическим очагам имеет большое практическое значение, как для 

анатомической науки, так и для хирургии. В настоящее время для определения положения 

межмышечных перегородок и латеральных и медиальных сосудисто-нервных пучков подошвы 

используют проекционные линии [5], которые не дают полного и точного описания 
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расположения всех анатомических структур подошвы. В самое последнее время появились 

описания СС подошвенного апоневроза и мышц подошвы у взрослых людей [3], [6], однако 

подобные описания на стопах детей и плодов отсутствуют.  

Цель работы. Целью нашей научной работы является определение СС краев 

подошвенного апоневроза от краев мышц, отводящих большой палец и мизинец, на стопах 

детей грудного возраста и плодов. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследований послужили 9 стоп от 

трупов детей грудного возраста (1-5 месяцев) и плодов. Применялись методы обычного 

препарирования [6] и фотографирования. Изготовленные препараты изучались при помощи 

КСП, разработанной Бикмуллиным Р.А. с соавторами [2].На первом этапе нашей работы мы 

снимали кожу подошвы и подкожную клетчатку и обнажали подошвенный апоневроз. Затем 

строили КСП. Переносили контуры апоневроза на КСП. Следующим действием 

отпрепарировали подошвенный апоневроз, начиная от пяточного бугра до головок плюсневых 

костей, и выделяли мышцы, отводящие большой палец и мизинец. Далее переносили 

выделенные структуры на органическое стекло, а затем на бумагу. Далее нами были 

произведены расчеты. С помощью КСП определяли проекционную фациестопию (ПФ) 

изучаемых структур. Для этого выбирали точки, которые позволяли наиболее точно описать 

положение подошвенных образований. Для этих точек определяли координаты по КСП. Далее 

измеряли расстояния от краев мышц, отводящих большой палец и мизинец, до краев 

подошвенного апоневроза и ширину стопы в различных областях стопы. Высчитывали 

относительные удаления краев мышц, отводящих большой палец и мизинец, от краев 

подошвенного апоневроза путем деления расстояния от краев мышц до краев апоневроза на 

ширину стопы и умножили эти величины на 100%. 

Результаты и обсуждения. Мы провели исследования СС подошвенного апоневроза и 

мышц, отводящих большой палец и мизинец, на стопах детей грудного возраста (1-5 мес.) и 

плодов. СС мышц, отводящих большой палец и мизинец сложна, вследствие чего мы разделили 

СС данных мышц на 2 группы: первая - мышца соприкасается с апоневрозом и вторая - мышца 

расположена на расстоянии от апоневроза. Результаты нашего исследования представлены в 

следующих таблицах 1 и 2:  

Выводы. Получены абсолютные и относительные расстояния краев мышц, отводящих 

большой палец и мизинец, от краев подошвенного апоневроза. Самое большое абсолютное 

расстояние составило 8 мм. В одном случае мы выявили значительное относительное 
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расстояние медиального края мышцы, отводящей мизинец, от латерального края подошвенного 

апоневроза, составляющее 30%. На основе проделанной работы мы предлагаем иной план 

подготовки к операциям на подошвенных образованиях. Предварительно по 

координатообразующим точкам можно построить КСП. Затем при помощи метода 

компьютерной томографии, МРТ можно прижизненно определить ПФ мышц, отводящих 

большой палец и мизинец, и подошвенного апоневроза. Далее станет возможным определение 

СС данных структур по отношению друг к другу или патологическим очагам. Полученные 

данные помогут избежать излишней травматизации мягких тканей при операциях на стопах 

детей грудного возраста, поскольку при этом хирург может не перерезать апоневроз или 

мышцы, а отодвинуть их в сторону и достигнуть необходимых структур, расположенных 

глубже. 

Таблица 1 

Абсолютные (мм) и относительные (%) расстояния краев отводящих мышц от краев 

подошвенного апоневроза 
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Таблица 2 

Абсолютные (мм) и относительные (%) расстояния краев отводящих мышц от краев 

подошвенного апоневроза 
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30% 

2 3 мм 

10,5% 
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6 мм 
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7,14% 
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0,5мм 

3,13% 

2мм 

7,0% 

 1,5мм 

8,8% 
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Резюме. В условиях клинических наблюдений и эксперимента исследовано состояние 

сердечной мышцы при перинатальной гипоксии. Биохимические и ультраструктурные 

изменения кардиомиоцитов, обнаруженные как у новорожденных, так и в эксперименте, 

указывают на развитие ишемии миокарда. Рассматривается вопрос о правомерности 

использования термина «оглушенный» миокард при транзиторной ишемии миокарда 

новорожденных. 

Ключевые слова: новорожденные, «оглушенный» миокард, гипоксия, ишемия, 

эксперимент. 

Актуальность. Ишемия и реперфузия миокарда приводят к выраженным нарушениям  

процессов энергообразования и повреждению  клеточных структур кардиомиоцитов, 

выраженность которых значительно возрастает в условиях восстановления снабжения клетки 

кислородом [3,5,8]. Низкое обеспечение миокарда кислородом и энергетическими субстратами 

сопровождается недостаточным вымыванием потенциально опасных метаболитов – лактата, 

ионов водорода, углекислого газа, а также увеличенным выходом аденозина и ионов калия из 

клетки [1].  Переключение на анаэробный метаболический путь приводит к тому, что вследствие 

преобразования в АДФ и АМФ с ограниченной возможностью рефосфорилирования, запасы 

АТФ снижаются [1]. При более тяжелом или более продолжительном дефиците кислорода 
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поддержка достаточных уровней богатых энергией фосфатных соединений, в особенности АТФ, 

становится невозможной. Большая часть энергозависимых процессов замедляется или пре-

кращается [1,7]. Это ведет к более глубоким нарушениям клеточной функции, неспособности 

поддерживать ионное равновесие и, в конечном результате, к гибели клетки. Общеизвестно, что 

степень и качество восстановления функции зависят, прежде всего, от продолжительности 

ишемического периода [7]. Восстановление энергетического метаболизма в участке ишемии, 

как и сократительной способности миокарда, после кратковременной (не более 3-5 мин.) 

ишемии, происходит полностью. Более того, кардиомиоциты приобретают повышенную 

резистентность к последующему ишемическому влиянию, т. е. возникает защитный эффект 

ишемической предпосылки (прекондиционирования) [3]. Однако, если возобновление кровотока 

происходит после периода продолжительной ишемии, т.е. через 5-20 мин. с момента 

возникновения острой ишемии, то сократительная функция сердца может нормализоваться и в 

условиях неполного восстановления энергетических ресурсов клетки, тогда как исчезновение 

биохимических маркеров ишемии часто отмечается через часы или даже недели [7]. Для такого 

состояния в литературе используется термин «оглушенный» (stunning) или «реперфузионный» 

миокард [4]. 

Цель работы. Целью исследования явилось выявление морфологических маркеров 

«оглушенности» миокарда при транзиторной ишемии миокарда у новорожденных. 

Материал и методы исследования. Экспериментальное исследование выполнено на 18 

крысах  самках линии Вистар и их потомстве (64 новорожденных крысят). Модель гипоксии 

создавалась по соответствующей методике [2]: животное размещалось в специальной 

барокамере открытого типа «КГ» ежедневно по 30 минут на протяжении  всей беременности, 

где с помощью компрессорной  установки УК -402 М создавалось давление  0,5 атм, что 

соответствовало подъему на высоту  5500 метров. Гипоксия у крысят вызывалась интранатально 

и в первые часы жизни путем применения  гипобарической (высотной) модели, которая макси 

мально приближена к условиям хронической внутриутробной гипоксии плода и рекомендована 

для  отбора потенциальных кардиопротекторов противоишемического действия [1]. Перед 

забоем каждое животное подвергалось тиопенталовому наркозу,  после проведения торако- и 

перикардиотомии сердце  вынималось и сразу размещалось в кардиоплегический раствор (0,9% 

КСl при температуре 00 С), чем достигалась остановка сердца в диастолу. Разрез сердца 

проводился с учетом расположения магистральных путей  проводящей системы. С целью 

выявления микроскопических признаков гипоксии миокарда были применены традиционные 
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гистологические методики (окраска парафиновых срезов 8-15 мкм гематоксилин-эозином, по 

Ван Гизону, Ли с дальнейшим просмотром под микроскопом NU-5. Для выявления 

ультраструктурных признаков повреждения сердечной мышцы в 19 случаях (в том числе 

секционный материал миокарда новорожденных – 8 случаев, сердца крысят – 11) применялась 

методика ультраструктурного анализа по стандартной методике. Ультратонкие срезы 

изготавливали на ультратоме LKB (Швеция), красили толуидиновым синим, контрастировали 

цитратом свинца и уранилацетатом.  Просмотр и фотографирование выполняли на микроскопах 

JEM –100 В (Япония) и JEM – 100 CX  (Япония) при ускоряющем напряжении 100 W. 

Результаты и обсуждения: Результаты исследования сердечной мышцы новорожденных 

крысят свидетельствуют о развитии ее ишемии. У обследуемых новорожденных, так и в 

эксперименте были выявлены ультраструктурные ее проявления в виде мембранолиза 

сарколеммы сердечных клеток, повреждения их органелл. Среди органелл значительные 

изменения претерпевали митохондрии, которые в условиях кислородного дефицита теряли не 

только фрагменты мембран, но и имели признаки разрушения крист, что делало их 

энергетически несостоятельными. Это явление, в сочетании с выходом за пределы сердечных 

клеток кардиоспецифеского изофермента, рассматривается как проявление вторичной 

митохондриальной недостаточности, сопровождающей тяжелую транзиторную ишемию 

миокарда новорожденных. Ультраструктурным признаком ишемического повреждения 

сердечной мышцы, свидетельством нарушения клеточной проницаемости, является также 

выявление липидных включений в кардиомиоцитах, вакуолизация последних. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что при транзиторной ишемии 

миокарда новорожденных развивается феномен «оглушенного» миокарда. Свидетельством 

этому является наличие дегенеративных изменений (вакуолизация, отек, отечность 

митохондрий, разрыв мембран, жировые включения), которые, как известно, характерны для 

ишемического повреждения и клеточной атрофии, и при «гибернированном» миокарде не 

прослеживаются . Это, наряду с наличием биохимических проявлений ишемии позволяет 

рассматривать морфологические изменения, развивающиеся при тяжелой перинатальной 

гипоксии, как проявление феномена «оглушенного» миокарда. Еще один электронно-

микроскопический признак позволяет утверждать, что при гипоксическом повреждении 

миокарда новорожденных развивается именно «оглушенность», а не «гибернация» – это 

отсутствие гранул гликогена в кардиомиоцитах новорожденных  с транзиторной ишемией 

миокарда и в экспериментальном материале  (в то время как для «гибернации» характерно 
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наличие большого количества гранул гликогена в цитоплазме клеток миокарда), а также потеря 

кардиомиоцитами сократительного материала – миофибрилл: в наших же исследованиях 

миофибриллы выявлялись, хотя и имели признаки ишемического повреждения. Так, поперечная 

исчерченность миофибрилл была нарушена, что создавало картину разволокнённости, в 

продольном сечении сократительных кардиомиоцитов значительное число  таких 

поврежденных миофибрилл образовывало миофибриллоподобную массу. Выявлялись также 

участки пересокращения миофибрилл, так называемые «ригорные» комплексы. Таким образом, 

транзиторная ишемия миокарда новорожденных сопровождается развитием феномена 

«оглушенного» миокарда. Основной проблемой этого состояния является пролонгация 

повреждений внутриклеточных структур, обусловленная действием большого количества 

свободных радикалов, образующихся при реперфузии, и поддерживающих метаболические 

нарушения в сердечной мышце, то есть его ишемическую дисфукцию. Продолжительная 

ишемия является причиной гибели кардиомиоцитов, а реперфузия в этой стадии ассоциируется 

с дальнейшим дополнительным повреждением миокарда. 

Выводы: 

1.  При транзиторной ишемии миокарда новорожденных развивается феномен 

«оглушенного»  («реперфузированного») миокарда, базовым состоянием которого является 

прогрессирующее повреждение внутриклеточных структур, обусловленное образованием 

большого количества свободных радикалов, вызывающих дисметаболизм сердечной мышцы и 

приводящих в конечном итоге к «клеточному инсульту». 2. Развитие феномена «оглушённости» 

миокарда требует применения патогенетически обоснованной метаболической терапии, 

направленной на стабилизацию мембран кардиомиоцитов, оптимизацию энергетического 

обмена ишемизированного миокарда.  
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Резюме. В данной статье автор описывает топографию коронарных сосудов 

исследуемого сердца, также дополнительную коронарную артерию, рассуждает о ее значении 

и кратко знакомит читателя с аномалиями коронарных артерий и методами их прижизненной 

диагностики. 

Ключевые слова: анатомия, коронарная артерия, кровообращение, сердце, аномалия. 

Актуальность. Аномалии коронарных артерий являются причиной очаговой ишемии 

или инфаркта миокарда с последующим развитием сердечной недостаточности и даже 

летального исхода и, следовательно, их изучение имеет большое клиническое значение. 

Цель работы. Отпрепарировать сосуды сердца и описать их топографию. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужило сердце трупа 

человека, основные методы - обычное препарирование и фотографирование. 

Результаты и обсуждение: В процессе препарирования сердца, мы обнаружили на 

препарате достаточно редкую аномалию коронарных артерий, которую в изученной нами 

литературе мы не встретили. На препарате была обнаружена дополнительная коронарная 

артерия. Морфология левой и правой венечных артерий была обычной. 

Левая коронарная артерия выходит из левого синуса Вальсальвы (ее диаметр 0,9 см) и 

делится на 2 ветви: огибающую и переднюю межжелудочковую[1]. 

Передняя межжелудочковая ветвь является непосредственным продолжением левой 

коронарной.По передней межжелудочковой борозде она направляется к области верхушки 
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сердца и анастомозирует с задней межжелудочковой ветвью правой коронарной артерии, имеет 

диаметр 0,4 см. 

Огибающая ветвь левой коронарной артерии лежит в левой части венечной борозды и 

на задней стороне сердцаанастомозирует с ветвями правой венечной артерии. Она имеет 

диаметр 0,3 см. 

Правая коронарная артерия начинается в правом синусе Вальсальвы, располагаясь в 

жировой клетчатке между правым ушком и легочным стволом в правой части венечной 

борозды. Артерия имеет диаметр 0,6 см. Аналогично левой венечной артерии на уровне задней 

межжелудочковой борозды правая венечная артерия разделяется на заднюю межжелудочковую 

ветвь и на тонкую краевую ветвь. Задняя межжелудочковая ветвь по задней межжелудочковой 

борозде направляется к верхушке сердца и анастомозирует с передней межжелудочковой 

ветвью из левой венечной артерии. Ее диаметр составляет 0,8 см. Краевая ветвь короткая, 

анастомозирует с огибающей ветвью левой венечной артерии в задней части венечной 

борозды[2].  

Дополнительная коронарная артерия (рисунок 1) отходит от аорты, далее она идет 

впереди легочного ствола, и там же дает многочисленные ветви в его стенку, затем 

кровоснабжает артериальный конус правого желудочка. Потом дополнительная венечная 

артерия поворачивает на левую сторону, затем она участвует в кровоснабжении стенки 

легочного ствола. Диаметр дополнительной артерии 0,6 см, что соответствует диаметру правой 

венечной артерии. 

На данном препарате была  дополнительная передняя артерия, которая способствовала 

только улучшению кровоснабжения правого желудочка. 

Если рассматривать данный вариант ветвления коронарных артерий как аномалию (ведь 

этот случай все-таки является отклонением от нормы), то следует описать их классификацию и 

особенности. 

Врожденные аномалии коронарных артерий встречаются более чем у 2% людей. 

Это может быть изменение общего числа артерий, характера их отхождения или 

ветвления. Однако большее их количество не имеет клинического значения и никак не 

проявляется на протяжении жизни человека. 

Выделяются следующие аномалии развития коронарных артерий[3]:  

— единственная коронарная артерия;  

— добавочные коронарные артерии;  
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— отхождение левой или обеих коронарных артерий от легочной артерии;  

— отхождение левой коронарной артерии от правого синуса Вальсальвы;  

— высокое расположение устья одной из коронарных артерий;  

— отщепление дистального отдела одной из коронарных артерий в коронарной 

борозде;  

— агенезия периферического участка одной из коронарных артерий;  

Аномалии коронарных артерий могут быть: 

• гемодинамически незначимые (единая коронарная артерия от аорты, аномалии устьев 

коронарных артерий, добавочные коронарные артерии);  

• гемодинамически значимые (коронарные фистулы, отхождение коронарной артерии от 

легочной артерии, отхождение левой коронарной артерии от правого синуса Вальсальвы). 

Несмотря на то, что гемодинамически незначимые аномалии коронарных артерий у 

детей не влияют на сократительную способность сердечной мышцы, в периоде 

новорожденности и особенно в первые часы и дни жизни, в период острой перестройки 

послеродового кровообращения, и особенно у новорожденных, перенесших перинатальную 

гипоксию, эти аномалии могут способствовать появлению транзиторной ишемии в 

определенных зонах миокарда[4]. 

Гемодинамически значимые аномалии коронарных артерий являются причиной 

очаговой ишемии или инфаркта миокарда с последующим развитием сердечной 

недостаточности и даже летальным исходом.  

Клинические признаки аномального развития коронарных артерий у маленьких детей 

выражаются в приступах внезапного беспокойства. 

Данное отклонение от нормы относится к гемодинамически незначимым (не приводит к 

возникновению патологий), так как лишь  улучшает кровоснабжение миокарда левого 

желудочка. 

На рентгенограмме грудной клетки не будет специфических признаков этой патологии.  

Косвенным методом, позволяющим диагностировать аномалии развития коронарных артерий по 

признакам очаговой ишемии или инфаркта миокарда, является электрокардиография. 

Снижение общей систолической функции левого желудочка, а также диагностика зон 

гипо- и акинезии в миокарде желудочков устанавливаются с помощью двухмерной 

эхокардиографии и помогает заподозрить эту патологию[5].  
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В конечном итоге диагноз аномалии развития коронарных артерий устанавливается с 

помощью коронарокардиографии. 

Выводы. В процессе препарирования сосудов сердца мы обнаружили дополнительную 

коронарную артерию, описали ее топографию  и других сосудов сердца, также кратко описали 

методы прижизненной диагностики аномалий коронарных сосудов сердца, так как такие 

патологии  имеют  большое  значение в клинической практике врача кардиолога. 

 
Рис.1: Дополнительная коронарная артерия 
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Abstract. This article is devoted to the study of the structure of endometrial pathology on the 

results of diagnostic uterine curettage for 2010. The article emphasizes the relationship of endometrial 

disease with age period of women. 

Keywords: the structure of endometrial pathology, diagnostic uterine curettage, age periods 
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Endometrial pathology is the commonest disorder in gynecological practice and presents a 

serious socio-economic problem [5]. 

The objective of the study is to assess the structure of the endometrial pathology on the basis 

of the results of clinico-morphological analysis of separate diagnostic curettage of the uterine cavity. 

The tasks are: 

-to perform quantitative analysis of clinical diagnosis of the patients with endometrial 

pathology taking into consideration histological examination of endometrial scrapings (curettage); 

-to determine the relationship of this pathology to various age periods; 

-to make clinico-morphological evaluation between clinical diagnosis and histological 

examination. 

Materials and methods of the study. The findings of histological examinations of endometrial 

scrapings of the females of gynecological in-patient departments made on the basis of the Central 

Postmortem Office of the Municipal Clinical Hospital №21 (Ufa) in 2010 were examined. 

Results and discussion. In the referrals for histological examination of endometrial scrapings 

gynecologists used 13 clinical diagnosis, their distribution according to the number of observed cases is 

shown in Figure 1. Endometritis, endometrial pathology against intrauterine contraceptives, 

menopausal and postmenopausal bleeding were observed among other diagnoses. 
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Fig.1. The distribution of the patients by the clinical diagnosis. 

Morphological study of endometrial scrapings made it possible to divide the clinical material 

presented by several (13) nosologies into 5 main groups: 

1. Diffuse or focal (polyps) endometrial hyperplasia - 1190 (41.2%) 

2. Endometrial cancer - 56 (2.0%) 

3. Endometrium with atrophic signs - 64 (2.2%) 

4. Inflammation of the endometrium (endometritis) - 27 (0.9%) 

5. Endometrium without pathological changes - 433 (14.9%)  

The patients were divided into age groups according to hormonal, anatomical and 

morphological characteristics of the female body: 

1. Adolescent - 12-17 years 

2. Reproductive - 18-45 years 

3. Menopause - 49-51 years 

4. Postmenopause - 52 years and more 

In each age period a predominant pathology has been observed. 

1. In pubertal period endometrial pathology occurs rarely (in 6 cases) and in all cases it was 

presented by hyperplastic changes (that is apparently caused by the functional immaturity of the 

hormonal regulation of uterine cycle) [4]. 

2. The highest number of uterine curettage was carried out in the reproductive period (50%) 

with the prevalence of hyperplastic changes and the maximum number of endometritis (5%) in the 

structure that probably may be associated with an increased risk of endometrial infection in the 

postpartum period, medical and criminal abortion [3]. 

3. Disruptions in the hormonal regulation of uterine cycle with the onset of premenopausal 

period and menopause lead to a high rate of transformation of endometrial hyperplasia into malignant 

tumors with a peak occurring at menopause (10%) (Figure 2). Moderately differentiated 
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adenocarcinoma (65% of all endometrial adenocarcinoma) has been mainly found in the tumour 

structure. Analysis of clinical data (the referrals for histological examination of endometrial scrapings) 

allowed us to reveal the background processes for the development of endometrial cancer: 

-endometrial hyperplasia - 94% 

-endometrial polyp - 4% 

-intrauterine contraceptives - 2% 

 
Fig.2. The distribution of the adenocarcinomas by the degree of differentiation. 

4. Partial or complete decrease of gonadal hormone activity during postmenopausal period results in 

the reduction of the incidence of endometrial cancer (to 8%) and prevalence of atrophic changes in 

scrapings. 

In 110 (3.8%) cases the material was not informative and was presented with mucus, blood and small 

fragments of endometrium. 

Conclusions: 

1. The maximum number of cases with endometrial pathology has been registered among patients who 

are in the reproductive period. Early detection and treatment of this disease is an important measure for 

maintaining reproductive health in females of this age group. 

2. Treatment of endometrial hyperplasia especially during menopause is the most important preventive 

measure against endometrial cancer. 

3. The importance of morphological studies of endometrial scrapings requires measures to reduce the 

share of non-informative material. 
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Abstract. This article is devoted to the description observed during the preparation process of 

unusual variant of the popliteal artery branching. The work presents an explanation of the cause of the 

detected variant of the shin artery branching and other possible variations of the shin artery 

branching. 

Keywords: unusual variant of the popliteal artery branching, the cause of the detected variant, 

other possible variations of the shin artery branching. 

Variations of artery branching on the posterior shin surface are quite a topical problem in 

medicine. Arteries of the lower limbs frequently undergo pathological changes. Most common 

disturbances of the arteries located on the lower limbs are thrombosis, stenosis, embolism, aneurysms 

and traumatic injuries. Among various pathologies the occlusion of the popliteal artery and its branches 

is most common. Surgical intervention in the femoro-tibial segment associated with the occlusive 

arterial lesions are regarded as the most complicated and time-consuming operations on the arteries 

below the inguinal folds [7]. 

The objective of the study was to describe the observed variation of the popliteal artery 

branching. 

The tasks are: 

-to study literature data related to variations of the shin artery branching; 

-to explain the cause of the detected variant of the shin artery branching; 

-to investigate other possible variations of the shin artery branching. 

Materials and methods of the study. The study was performed on the posterior surface of both 

legs of the male corpse (the man aged 74). During the preparation process we used anatomical forceps, 

surgical forceps, the scalpel and the retractor.  

Results and discussion. After lateral incision of the Gruber’s channel the popliteal artery has 

been prepared. An unusual variant of its branches on the both legs has been discovered.  
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Typically the branching of the popliteal artery after its entering the Gruber’s channel is 

divided into the anterior and posterior tibial arteries. The anterior tibial artery perforates the 

interosseous shin membrane and continues on its anterior surface. The peroneal artery with a smaller 

diameter extends from the posterior tibial artery which passes through the Gruber’s channel. The 

peroneal artery passes into the lower musculo-peroneal channel [2] (Figure 1). 

In the case under study the popliteal artery (with the diameter of 9 mm) in the upper third of 

the tibia (at the level of 5.5 cm below the joint space) divides into the anterior tibial artery (with the 

diameter of 6 mm) and the peroneal artery (with the diameter of 7 mm). 

The posterior tibial artery (with the diameter of 2.5 mm) derives from the peroneal artery 

which extends into the downward musculo-peroneal channel that is 7 cm below the joint space. After 

branching of the posterior tibial artery from the fibular artery the diameter of the latter makes up 6 mm. 

Extending in its downward course the posterior tibial artery gives off 5-6 muscular branches and 

gradually decreasing in the diameter enters the thickness of the long muscle flexing the toes of the foot. 

The length of the posterior tibial artery is 11.5 cm. The peroneal artery in its downward musculo-

peroneal channel descends along the diaphysis of the fibula almost up to the base of lateral ankle. At 

this site it gives off lateral malleolar and calcaneal branches, then turns medially, arches dorsally and 

downwards around the medial malleolus, gives off medial malleolar branches and below the abductor 

hallucis longus runs to the sole being divided into the medial and lateral plantar arteries. In a typical 

structure of the posterior tibial and fibular arteries there exist a permanent connecting branch (ramus 

communicans) at the level of both ankles. Apparently, during embryogenesis the major blood flow in 

the arteries of the posterior shin area has been redistributed into the channel of the fibular artery which 

has become the principal collecting artery. Using the connecting branch (ramus communicans) the 

peroneal artery has been shifted medially and completely compensated a partially reduced posterior 

tibial artery (Figure 2). 

Over the past years E.A.Silchenko, A.Z.Biktimerova, D.N.Ismagilova headed by Associate 

Professor A.Y.Joffe have discovered another variant of branching on the posterior shin surface: the 

fibular artery derives not from the posterior but from the anterior tibial artery (Figure 3). 

After review of the literature we have found statistical data related to the frequency of the 

occurrence of some variants of artery branching on the posterior shin area: 

1. The popliteal artery divides into three branches: the anterior and posterior tibial arteries and 

the fibular artery. On 50 limbs M.H. Fayzullin found similar division in 3 cases; according to V.M. 

Volskaya ̓s study such division is observed in 1-2 % of cases (Figure 4).  



192 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

2. The popliteal artery divides into the anterior tibial and peroneal arteries, the posterior tibial 

artery is being absent (such division has been found in 2 cases out of 55 cases by E.A. Alekseichik and 

V.M. Faybich, in 4 cases out of 100 cases by I.N. Matochkin, in 5 % cases by Karl F. Krause, in 2 % 

cases by E.Adashi and in 2.3% cases by A.P. Pospelova) (Figure 5); 

3. According to the data reported by E.P. Tsvetov in 64% cases the posterior tibial artery 

occurs in the form of a pronounced trunk with some branches running from it, in 16% of the cases the 

trunk was found to be short and had a larger number of branches; in 20% cases an intermediate form of 

division which combines features of both types has been observed; 

4. M.A. Tikhomirov and A.S. Zolotukhin indicated that the posterior tibial artery may 

represent a branch of the peroneal artery which extends from it in the upper or middle third of the tibia. 

In early embryogenesis the primary artery of the lower limb is the sciatic artery extending 

from the umbilical artery. From the umbilical artery at the level proximal to the sciatic artery the 

external iliac artery originates. Later the external iliac artery becomes the major arterial trunk of the 

lower limb. It continues distally as the femoral artery, popliteal artery and posterior tibial artery. In the 

popliteal fossa the sciatic artery anastomoses with the external iliac artery, the lower segment of the 

sciatic artery is being presented by the peroneal artery [3] (Fig. 6-9).  

 
             Fig.1             Fig.2                  Fig.3                 Fig.4           Fig.5 

1 - popliteal artery, 2 - anterior tibial artery, 3 - posterior tibial artery, 4 - peroneal artery. 

          Fig.6                       Fig.7                        Fig.8                                    Fig.9 

1 - umbilical artery, 2 - external iliac artery, 3 - sciatic artery, 4 - femoral artery, 5 - popliteal artery, 6 - 

posterior tibial artery, 7 - peroneal artery, 8 - anterior tibial artery. 
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We assume that in our case the distal part of the external iliac artery has undergone the 

reduction process and the major direction in the channel formation of the arterial tree on the posterior 

shin surface has taken the course through the peroneal artery which represents the continuation of the 

embryonic sciatic artery. 

Conclusion. During vessel preparation on the shin a relatively rare variant of the division of 

the popliteal artery into the anterior tibial artery and the peroneal artery with the extension of a partially 

reduced posterior tibial artery from a well-developed peroneal artery has been detected.  

Variants of shin artery branching are of considerable interest for surgeons, angiologists and 

traumatologists. Deep knowledge in this field may help to perform more accurate manipulations during 

surgery. 
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Резюме. В данной работе описывается иная техника изготовления препарата 

подмышечной полости и плеча, чем в специальных пособиях по препарированию. Авторы 

обращают внимание специалистов на вариантное отхождение задней артерии, огибающей 

плечевую кость на изготовленном препарате, и говорят о важности знания анатомических  

вариантов развития при выполнении хирургических операций. 

Ключевые слова: препарирование, анатомия, артерия, вена, нерв, мышца. 

Актуальность. Актуальность данной работы заключается в выявлении вариантного 

отхождения задней артерии, огибающей плечевую кость, что играет большую роль при 

выполнении хирургических вмешательств. 

Цель работы. Целью данной работы является изготовление высококачественного и 

высокоинформативного наглядного учебного пособия для изучения мышц, нервов, артерий и 

вен подмышечной полости и плеча. 

Материалы и методы исследование. Материалом для работы послужил цельный труп 

мужчины 45-50 лет. В ходе препарирования были использованы следующие  инструменты: 

скальпель остроконечный, пинцет анатомический и хирургический, иглы хирургические, нитки 

белые.  

Изучение анатомии немыслимо без изучения и препарирования трупа. По учебникам и 

атласам можно лишь понять общую организацию строения тела, но изучать анатомию человека 
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можно только на трупе. Препарирование – это один из древнейших методов исследования 

человеческого организма, который остается актуальным и в наши дни. Впервые 

препарированием для изучения человеческого тела занялись древнегреческие врачи Герофил и 

Эразистрат. В последующем совершенствованию методов препарирования немало 

способствовал Андреас Везалий – основоположник научной анатомии. Анатомический препарат 

дает возможность увидеть и исследовать внутреннее строение тела человека, его особенности, 

топографо-анатомические взаимоотношения органов и систем органов. Знание анатомии – база 

для остальных клинических дисциплин. Изучение анатомии на различных препаратах дает 

возможность увидеть многие индивидуальные особенности, варианты и аномалии развития, что 

является важным аспектом в хирургии и доказывает необходимость индивидуального подхода к 

каждому пациенту. 

Первым этапом препарирования является удаление кожных покровов с исследуемой 

области. В известном руководстве по препарированию Н. И. Гончарова и Л. С. Сперанского 

предлагается провести удаление кожи с помощью 5 линий разрезов.[1] Мы  проводили  разрезы 

в виде буквы «Т», и удаляли кожные лоскуты без затрагивания подкожной жировой клетчатки, 

чтобы не повредить залегающие под ней анатомические образования. 

Наиболее важным этапом препарирования являлась работа с подмышечной полостью. 

Она имеет форму четырехгранной пирамиды, основание которой направлено вниз и латерально, 

а вершина - вверх и медиально.[3] В середине подмышечной области собственная фасция 

рыхлая, истонченная, поэтому мы сделали неглубокий разрез и начали продвигаться 

ретроградным путем в сторону сосудисто-нервного пучка подмышечной полости, удаляя 

подкожную жировую клетчатку, а так же находящиеся в ней глубокие лимфатические узлы.  

После получения доступа в подмышечную полость были отпрепарированы большая и 

малая грудные мышцы, которые составляют переднюю стенку подмышечной полости. Зная 

начало большой грудной мышцы  (медиальная половина ключицы, рукоятка и тело грудины, 

хрящи пяти верхних ребер), мы приступили к ее отделению от места  прикрепления на плече 

(малый бугорок плечевой кости). От отпрепарированной большой грудной мышцы отделялась 

малая грудная мышца, прилегающая к ее задней поверхности. В вышеуказанном руководстве по 

препарированию данные мышцы перерезают, мы, с целью сохранения высокой 

информативности препарата, решили этого не делать.[1] Далее были выделены  nn. pectorals 

lateralis et medialis, которые начинаются от латерального и медиального пучков надключичной 
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части плечевого сплетения, и по своему ходу охватывают начальную часть a. thoracoacromialis, 

пересекают спереди a. axillaris и затем уже направляются к большой и малой грудным мышцам.   

Следующим этапом была непосредственная работа с сосудисто-нервным пучком 

подмышечной полости. Мы предпочли начать работу с подмышечной вены, поскольку она 

занимает поверхностное положение по отношению к подмышечной артерии. Ее выделение мы 

проводили в медиальном направлении до ключицы, где в промежутке от нее до первого ребра 

она называется подключичной. Далее мы продолжили ее выделение в дистальном направлении, 

удаляя при этом ветви, препятствовавшие работе с остальными элементами сосудисто-нервного 

пучка. В частности, мы сохранили только vv. basilica et cephalica. Следующим ориентиром 

служила подмышечная артерия, поскольку она занимает центральное положение, и по 

отношению к ней можно определить топографию нервных пучков плечевого сплетения. В 

ключично-грудном треугольнике была выделена грудоакромиальная артерия, верхнюю грудную 

артерию мы удалили для удобства работы с подмышечной полостью; в грудном треугольнике – 

латеральная грудная артерия, параллельно с ней проводилось препарирование длинного 

грудного нерва; в подгрудном – подлопаточная артерия, передняя и задняя артерии, огибающие 

плечевую кость. 

В руководстве по препарированию Н.И.Гончарова и  Л.С. Сперанского содержится 

информация о том, что задняя артерия, огибающая плечевую кость может начинаться не только 

непосредственно от подмышечной артерии, но также от подлопаточной артерии.[1] Именно 

последнюю форму отхождения мы обнаружили при изготовлении препарата. В правильности 

такого  вывода не было никаких сомнений, так как отпрепарированная  задняя артерия, 

огибающая плечевую кость вместе с сопровождающей ее веной, уходит в четырехстороннее 

отверстие, что наблюдается также при отхождении ее непосредственно от подмышечной 

артерии. В дальнейшем были отпрепарированы подлопаточный и грудоспинной нервы. 

Препарирование мышечно-кожного нерва  проводилось вплоть до его вступления в 

клювовидно-плечевую мышцу. Далее были отпрепарированы  медиальный кожный нерв  плеча 

и медиальный кожный нерв  предплечья. Для обозначения того, что нервы являются кожными, 

мы к их дистальным концам пришили кожные лоскуты квадратной формы. 

После окончания препарирования ветвей медиального и латерального пучков плечевого 

сплетения, мы приступили к препарированию задней стенки подмышечной полости, наиболее 

важными элементами которой являются трех- и четырехстороннее отверстия. Вначале были 

отпрепарированы лучевой и подмышечный нервы, последний вместе с задней артерией, 
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огибающей плечевую кость и одноименной веной  проникает в четырехстороннее отверстие. В 

то время как в трехстороннее отверстие проникает артерия, огибающая лопатку. Этот факт 

является ключевым при определении вышеназванных отверстий задней стенки подмышечной 

ямки. Также были отпрепарированы находящиеся в этой области мышцы: малая и большая 

круглые, сухожилие широчайшей мышцы спины. Кроме того, были выделены головки 

трехглавой мышцы плеча. Между подлопаточной и большой круглой мышцами 

просматривается треугольная щель, которая разделяется сухожилием длинной головки 

трехглавой мышцы плеча на два отверстия: медиальнее расположено трехстороннее отверстие, 

латеральнее -   четырехстороннее. [3] 

Следующим этапом стало препарирование плеча. Вначале была отпрепарирована 

двуглавая мышца. Далее от нее была отделена клювовидно-плечевая мышца, чтобы выявить на 

латеральной стороне мышцы, прободающий ее мышечно-кожный нерв, который пересекает 

переднюю поверхность плечевой мышцы в направлении сверху вниз и снутри кнаружи. Так же 

была отпрепарирована плечевая артерия, являющаяся продолжением подмышечной артерии и 

начинающаяся от уровня нижнего края широчайшей мышцы спины, а также ее ветви: глубокая 

артерия плеча, верхняя и нижняя локтевые коллатеральные артерии, мышечные ветви.  

Заключительным этапом работы стало очищение всех обнаруженных структур от 

остатков клетчатки. 

Выводы. Нами был изготовлен препарат сосудисто-нервного пучка подмышечной 

области и плеча. При его изготовлении мы выявили вариантную форму отхождения задней 

артерии, огибающей плечевую кость – от  подлопаточной артерии. Выявленный нами вариант 

отхождения данной артерии имеет практический интерес для врачей-хирургов с целью 

сохранения коллатерального кровообращения при выполнении хирургических операций. 
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Резюме. Исследована эффективность заживления послеоперационной раны при 

применении губчатой повязки «Пемафом», пропитанной поливалентным пиобактериофагом 

«Секстафаг», после иссечения модели хронической анальной трещины (ХАТ) у лабораторных 

животных (крыс), созданной по методике В.С. Грошилина (2007).  

Ключевые слова: экспериментальная хроническая анальная трещина, губчатая повязка 

«Пемафом», поливалентный пиобактериофаг «Секстафаг». 

Актуальность. Анальная трещина - одно из наиболее часто встречающихся 

заболеваний в практике колопроктолога, представляющее собой дефект стенки анального 

канала длиной 1 – 2 см щелевидной или треугольной формы, верхний конец которого доходит 

до гребешковой (зубчатой) линии. В 85 – 90 % случаев трещина локализуется на 6 часах (задняя 

анальная трещина), около 10 – 15 % на 12 часах (передняя анальная трещина) и лишь около 

одного процента трещин располагается одновременно на задней и передней стенках. На боковой 

стенке они появляются очень редко [5].  В структуре колопроктологических заболеваний 

анальная трещина занимает третье место, уступая по распространенности лишь геморрою и 

колитам [2]. Заболевание встречается в любом возрасте, но более трети больных находятся в 

трудоспособном возрасте. Женщины страдают примерно в два раза чаще, чем мужчины [5]. По 
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данным обращаемости частота возникновения анальной трещины составляет 20-23 случая на 

1000 взрослого населения, а удельный вес в структуре колоректальных заболеваний составляет 

от 8,5 до 16% [1]. Несмотря на множество консервативных и оперативных методов лечения, 

частота рецидивов и осложнений трещин остается высокой.  

Цель исследования. Изучить в эксперименте эффективность  заживления 

послеоперационной раны при применении губчатой повязки «Пемафом»,  пропитанной 

поливалентным пиобактериофагом «Секстафаг», после иссечения модели хронической анальной 

трещины (ХАТ).  

Материалы и методы. Исследование проводилось в соответствии с п.п. 2.1 и 2.2 

«Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных». 

Экспериментальное моделирование, усыпление и забор тканей проведены в соответствии с 

приказом МЗ «Об утверждении Правил проведения работ с использованием экспериментальных 

животных» №742 от 13.11.84г. В действующей правовой базе согласно «Правилам 

лабораторной практики» этот объект правоотношений указан как тест-системы, 

экспериментальные модели [4]. Для определения ранозаживляющего действия повязки 

«Пемафом», пропитанной поливалентным пиобактериофагом «Секстафаг»,  были проведены 

морфологические исследования биоптатов, полученных от 42 половозрелых беспородных белых 

крыс линии «Вистар» весом 150-200 г. Проведение эксперимента включало моделирование у 

животных хронических анальных трещин по методике В.С. Грошилина с последующим 

изучением эффективности  заживления послеоперационной раны после иссечения трещины. 

Моделирование осуществлялось следующим образом: под эфирным наркозом опытному 

животному, белой лабораторной крысе, выполнялся доступ к половому сосудисто-нервному 

пучку путем проведения разреза кнутри от седалищного бугра, затем осуществлялась 

одновременная перевязка внутренних половых артерии и вены. Операционная рана ушивалась 

шелком. На 2-е сутки производили вертикальный продольный разрез анодермы по задней стенке 

анального канала длиной 3 – 4 мм и глубиной 1 – 1,5 мм. После этого ретроректально в 

клетчатку вводили 0,2 мл вазелинового масла. Затем ежедневно, с 3 по 6 сутки эксперимента, 

внутримышечно вводили дистигмина бромид в дозе 0,03 мг. После образования ХАТ животных 

выводили из опыта на 30 сутки. Экспериментально сформированная трещина представляет 

собой язвенный дефект эпителиальной выстилки анального канала. В эксперименте всем 

крысам проводилось иссечение краев трещины с последующим морфологическим 

исследованием. После создания экспериментальной модели анальной трещины проводилось ее 
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иссечение, и  оценивалась эффективность ранозаживляющего действия повязки «Пемафом», 

пропитанной поливалентным пиобактериофагом «Секстафаг» на 18 крысах (основная группа). 

PermaFoam® -принципиально новая губчатая повязка, состоящая из комбинации двух 

различных по структуре губчатых веществ. Впитывающий слой PermaFoam способен 

абсорбировать и сохранять объем жидкости в 9 раз, превышающий ее вес. Крупные поры 

повязки обращены к ране и постепенно сужаются от поверхности раны к верхнему слою 

повязки, обеспечивая вертикальное капиллярное действие. Благодаря этому раневой экссудат 

быстро проводится только в одном направлении — от раны до верхнего слоя повязки, оставаясь 

в толще повязки даже при сильном давлении. При этом до минимума сводятся явления 

мацерации кожи, нередко возникающие в случае применения традиционных ватно-марлевых 

повязок. Верхний слой PermaFoam состоит из пластичной полупроницаемой полиуретановой 

губки с закрытыми порами, препятствующей проникновению микрофлоры извне и 

обеспечивающей при этом необходимый паро- и газообмен. [6].  Группой сравнения служили 18 

крыс, которым послеоперационную рану после иссечения трещины лечили трещину с 

применением мази «Левосин». Фармакологическое действие «Левосина»: некролитическое, 

противомикробное, анальгезирующее, противовоспалительное. Мазь способствует очищению 

раневой области от некротизированных тканей и стимулирует процессы регенерации [3]. 

Выведение животных из опыта производили группами по 6 крыс на 3-е, 7- е и 14-е сутки. 

Иссечение тканей анального канала проводилось единым блоком на 5-7 часах для 

гистологических исследований. Из каждой группы по 6 животных вели до полного заживления 

послеоперационной раны.  

Результаты и обсуждения: Проведенное исследование выявило более эффективную 

динамику раневого заживления при применение раневого покрытия PermaFoam, пропитанного 

поливалентным пиобактериофагом «Секстафаг». У животных с моделью ХАТ (группа 

сравнения), которым после иссечения трещины в послеоперационном периоде рану лечили 

мазью «Левосин», на 3 сутки при гистологическом исследовании в биоптате обнаруживалась 

картина острого гнойного воспаления с преобладанием в экссудате нейтрофилов и лейкоцитов. 

На 7-е сутки явление гнойного воспаления сохранялось; среди мышечной ткани 

обнаруживались очаговые скопления нейтрофилов с формированием микроабсцессов. На 14-е 

сутки в группе сравнения обнаруживались слабовыраженные экссудативные изменения по 

краям раны с резким падением количества нейтрофилов. Выявлялись очаговые скопления 

клеток лимфоцитарного и макрофагального ряда,  сохранялась картина слабовыраженного 
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хронического воспаления. У животных основной группы, которых после иссечения хронической 

анальной трещины в послеоперационном периоде лечили повязкой «Пемафом» с 

поливалентным пиобактериофагом «Секстафаг», на 3-е сутки при гистологическом изучение в 

ране выявлялась картина острого гнойного воспаления. На 7-е сутки отмечалось стихание 

экссудативной стадии воспаления с резким уменьшением количества нейтрофильных 

лейкоцитов, наблюдалось формирование грануляционной ткани. На 14-е сутки обнаруживались 

слабовыраженные склеротические отечные изменения в области иссечения трещины, отсутствие 

воспалительной инфильтрации. Рана эпителизировалась.  

Выводы. Таким образом, настоящее экспериментальное исследование показало 

высокую эффективность ранозаживляющего действия покрытия PermaFoam с поливалентным 

пиобактериофагом «Секстафаг» при лечении послеоперационной раны после иссечения 

хронических анальных трещин.     

 Благодаря особому строению, PermaFoam вполне соответствуют современным 

требованиям, предъявляемым к подобному роду материалам, и позволяет удалять излишек 

экссудата и токсические компоненты, сохранять высокую влажность, обеспечивать газообмен, 

поддерживать оптимальный температурный режим; она также предотвращает вторичное 

инфицирование, гипоаллергенна, не содержит частиц и контаминатов, устраняет неприятный 

запах, предоставляет возможность анатомического моделирования, атравматична и обладает 

оптимальным соотношением стоимость—эффективность.  
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Резюме. В статье рассматривается проблема выбора метода наложения 

хирургического шва при формировании S-образного внутритазового резервуара из тонкой 
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субтотальная резекция толстой кишки 

Актуальность. Формирование S-образного внутритазового резервуара предусматривает 

удаление всех отделов ободочной кишки с сохранением запирательного аппарата прямой 

кишки, после чего формируется резервуар из трех петель тонкой кишки.  

Опыт наблюдения за пациентами после операций, направленных на создание 

внутритазовых тонкокишечных резервуаров позволяет считать подобное оперативное 

вмешательство альтернативой постоянной илеостоме на передней брюшной стенке, что 

способствует социальной и трудовой реабилитации больных, перенесших полное удаление 

толстой кишки. 

Неослабевающий интерес к проблеме хирургического лечения заболеваний толстой 

кишки, с одной стороны, обусловлен ростом заболеваемости [1], с другой — 

неудовлетворительными непосредственными и отдаленными результатами [2]. Речь идет 

прежде всего о лечении неспецифического язвенного, гранулематозного и ишемического 

колитов, различных формах мегаколон, первично-множественном раке, диффузном полипозе и 
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дивертикулезе ободочной кишки, в меньшей степени — о травмах, гемангиоматозе, кистозном 

пневматозе. Утрата калообразующей функции является основным неблагоприятным 

последствием тотального удаления ободочной кишки, приводящего к серьезным 

постколэктомическим нарушениям водно-электролитного и белково-энергетического баланса в 

результате изнуряющей диареи. Сомнения в отношении роли замедления скорости пассажа по 

кишечному тракту после колэктомии, как одного из первостепенных условий профилактики 

водно-электролитного истощения и восстановления калообразования разрешились после 

внедрения в клиническую практику резервуарных илеоректальных анастомозов — 

"функциональных аналогов толстой кишки" [6]. Через начальные отделы кишечного тракта в 

сутки проходит от 8 до 10 л суммарного количества выпитой и секретированной жидкости. 

Основная ее часть всасывается в тонкой кишке, где продолжительность пассажа обычно не 

превышает 4—6 ч, и только 1 — 1,5 л доходят до толстой [4]. Подобной способности тонкой 

кишки к всасыванию при замедлении скорости транзита химуса после колэктомии всего на 1—2 

ч должно быть достаточно для усвоения 1,5 л, попадающих в толстую кишку. Однако при 

формировании даже таких совершенных конструкций после колэктомии, как резервуарный 

илеоректальный анастомоз, с участием которого продолжительность пассажа по желудочно-

кишечному тракту может достигать 20—24 ч [6], консистенция испражнений остается жидкой.   

С нашей точки зрения, свободное сообщение тонкокишечного резервуара и прямой 

кишки после создания резервуарного илеоректального анастомоза является предрасполагающим 

фактором смешения кала и химуса, различных по химическим, физическим и бактериальным 

свойствам. Толстая кишка является термостатом с благоприятной средой для обсеменения 

патогенными микроорганизмами, способными вызвать бродильные и гнилостные процессы в 

просвете незащищенного тонкокишечного резервуара после их свободного проникновения с 

содержимым культи прямой кишки. Поэтому достоверные факты исчезновения основной части 

ворсинок, увеличение числа бокаловидных клеток и крипт, расцениваемые разными авторами 

как приспособительная трансформация слизистой резервуара в структуры толстой кишки, есть 

не что иное, как следствие изменения кислотно-основного состояния и бактериального состава 

тонкокишечного содержимого. Вне всякого сомнения, суммарное превосходство 

секретирующих элементов резервуара (крипты, бокаловидные клетки) над всасывающими 

(ворсинки) не только не способствует, а скорее препятствует процессу калообразования, 

патогенетически обосновывая происхождение постколэктомической диареи, и является тем не 
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учтенным звеном в цепи постколэктомических нарушений, на которое следовало бы обратить 

внимание при разработке способа трезервуарного илеоректального анастомоза.  

Таким образом, S-образный внутритазовый резервуар позволяет восстановить 

калообразующую функцию за счет регуляции моторно-эвакуаторных расстройств, поддержания 

постоянства физических, химических и бактериальных свойств содержимого тонкой и прямой 

кишок и профилактики возникновения специфических патоморфологических нарушений после 

колэктомии. 

Цель исследования.  Определение наиболее оптимального типа шва для S-образного 

внутритазового резервуара из тонкой кишки.  

Материалы и методы исследования. На кафедре оперативной хирургии и хирургической 

анатомии им. проф. В.М. Романкевича (ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет) экспериментально на трупном материале было сформировано 45 S-образных 

внутритазовых резервуаров из тонкой кишки. Использовались препараты тонкого кишечника. 

Резервуары были разделены на 3 группы в которых применялись: 1) шов Альберта; 2) 

шов Пирогова; 3) шов Момбурга. 

Результаты и обсуждение: Качество анастомоза оценивалось по пяти критериям по 

пятибалльной шкале: герметичность, прочность, проходимость, эстетичность, время работы.  

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Оценка групп анастомозов 
 Герметичность 

(баллы) 

Прочность 

(баллы) 

Проходимость 

(баллы) 

Эстетичность 

(баллы) 

Время работы 

(баллы) 

Итого (баллы) 

 5 5 3 4 2 19 

I 

3 3 5 4 5 20 

II 

5 5 5 5 4 24 

Герметичность оценивалась путем введения воды окрашенной бриллиантовой зеленью 

под давлением. Критерии: 0 баллов полная несостоятельность анастомоза, 1 балл – появление 

струи воды из швов; 2 балла – наличие струи воды из мест вколов; 3 балла – просачивание на 

всем протяжении из швов; 4 балла – просачивание воды  из «слабых» мест; 5 баллов – полная 

герметизация. 
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Прочность оценивалась путем перегибов и тракций анастомоза, моделируя его 

функционирование в малом тазу, с последующей проверкой его герметичности. 

Проходимость анастомоза оценивалось визуально снаружи и после его разреза - 

изнутри. Критерии: 0 баллов полный стеноз, 1балл проходимость до 29%, 2 балла – 30-59%, 3 

балла–60-79%, 4 балла – 80-90%, 5 баллов – 91-100%. 

Время работы: 0 баллов более 120 минут, 1 балл – 106-120 минут, 2балла – 91-105 

минут, 3балла – 76-90 минут, 4 балла – 61-75 минут, 5 баллов – менее 60 минут. 

Эстетичность оценивалась независимыми экспертами из числа преподавателей кафедры 

оперативной хирургии. Максимальная оценка 5 баллов. 

После детального изучения и оценки всех анастомозов по перечисленным параметрам – 

получены следующие результаты: группа  I – 20 баллов, группа II – 20 баллов и группа III – 24 

балла. 

Выводы. На основании полученных результатов экспериментально выявлено, что 

наиболее оптимальным является шов по Момбургу, так как он получил максимальное 

количество баллов по таким параметрам как герметичность (5), прочность (5), проходимость (5), 

эстетичность (5). Менее эффективным явился шов по Пирогову, который уступил шву по 

Момбургу в герметичности (3), прочности (3) и эстетичности (4), но был лучше по временному 

показателю (5). Шов по Альберту показал самые низкие результаты по критериям проходимости 

(3) и времени работы (2). 

Для подтверждения полученных результатов на трупном материале  требуется 

проведения экспериментальной работы на лабораторных животных. 
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Резюме. Изучены связки тазобедренного сустава 150 плодов, 15 новорожденных, 8 

грудных детей человека. Установлено, что гистологическое строение связок тазобедренного 

сустава неоднородно на ранних этапах онтогенеза человек и на протяжении от места начала 

до места прикрепления связок. Выделено пять гистотопографических зоны на протяжении 

связок. 

Ключевые слова: гистотопография, связки суставов, плоды, новорожденные дети, 

тазобедренный сустав. 

Актуальность. Тазобедренный сустав является одним из крупных суставов  человека. 

Его морфо-функциональные особенности определяют наибольшую частоту встречаемости 

врожденной патологии сустава. При врожденных дисплазиях сустава бывают заинтересованы 

все элементы сустава, включая его фиксирующий аппарат. Однако в литературе слабо 

представлены данные об особенностях гистологического строения связок тазобедренного 

сустава в прогрессивные периоды онтогенеза включая пренатальный [1, 2]. Выявление 

основных закономерностей преобразования строения и их функциональное объяснение органов 

на этапах онтогенеза является ключом к пониманию процессов патогенеза их заболеваний и 

восстановления при регенерации. Все это определяет актуальность настоящего исследования. 
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Цель работы. Целью исследования явилось выявление гистологического строения 

связок тазобедренного сустава у плодов, новорожденных и грудных детей человека. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служили трупы 150 

плодов, 15 новорожденных, 8 грудных детей человека, не имевших патологии опорно-

двигательного аппарата. Объектом исследования служили связки тазобедренного сустава: 

подвздошно-бедренная связка, лобково-бедренная связка, седалищно-бедренная связка, 

круговая зона, связка головки бедра и поперечная связка вертлужной впадины.  

Изготавливались парафиновые срезы, которые окрашивались гематоксилином и эозином, по 

Ван Гизон и Харту.  Препараты изучались и фотографировались под микроскопом-

микровизором mVizo-103. 

Результаты и обсуждения: В результате проведенного исследования были установлено, 

что растущие связки тазобедренного сустава у человека проходят четыре стадии: 1) закладка; 2) 

созревание; 3) рост; 4) дефиниция. На каждой стадии развития гистологическое строение связок 

сустава было различным. 

На стадии закладки (на 16-18 неделях внутриутробного развития) связки, как и 

большинство других элементов сустава, представляют собой сгущение мезенхимы. Отличием 

закладывающихся связок являются следующие признаки: ориентация большинства клеток вдоль 

одного направления и более высокая плотность клеточных элементов.  

На стадии созревания (18-24 недели) связки сустава гистотопографически на 

протяжении от места начала до прикрепления приобретают зональное строение. 

Обнаруживаются пять зон, имеющих разное строение: нагружения, проксимальная и 

дистальные зоны роста и проксимальная и дистальная зоны прикрепления. Каждая зона имеет 

различное гистологическое строение, определяемое ее функциональными особенностями. Зона 

нагружения занимает среднюю часть органа и имеет типичное строение плотной оформленной 

соединительной ткани. Зоны прикрепления располагаются на концах связки, у места ее костной 

фиксации (начало и прикрепление). Гистологическое исследование показывает, что данные 

участки образованы волокнистым хрящом. Зоны роста располагаются между зонами 

прикрепления и нагружения (с каждой ее стороны). Данным участкам связок присущ клеточный 

полиморфизм, где преобладают малодифференцированные клетки фибробластического и 

хондробластического рядов, пучки коллагеновых волокон отсутствуют или находятся на стадии 

формирования. 
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На стадии роста связки на нее приходится все более возрастающая нагрузка, 

возникающая при движении плода в утробе матери.  В связи с этим на протяжении стадии 

существенно меняется гистологическое строение органа. Динамика изменений связана с 

формирование новых качеств фиброархитектоники зоны нагружения: появлением пучков 

коллагеновых волокон второго и третьего порядков.  Меняется строение зон роста и 

прикрепления: в них самих определяется зональное строение, отражающее разную степень 

функциональной зрелости. 

Дефинитивная стадия (грудные дети) характеризуется зрелой гистологической 

структурой связки, однако зона роста у детей полностью не исчезает и напоминает плотную 

оформленную соединительную ткань: клетки образуют «клеточные столбики», разделенные 

пучками коллагеновых волокон первого порядка.  

Выводы. 

1. В морфогенезе связок тазобедренного сустава можно выделить четыре 

стадии, характеризующиеся разным гистологическим строением: 1) закладка; 2) 

созревание; 3) рост; 4) дефиниция. 

2. На каждой стадии морфогенеза гистологическое строение отражает 

процессы роста органа и его морфологическую и функциональную зрелость. 

3. На большинстве этапов развития связок тазобедренного сустава на их 

протяжении от места начала до места прикрепления можно выделить пять 

гистотопографических зоны: нагружения, проксимальная и дистальные зоны роста и 

проксимальная и дистальная зоны прикрепления. 
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Резюме. Проведено соматоскопическое и соматометрическое обследования спины 

студентов юношеского возраста города Уфы. Установлено, что 25% обследованных имеют 

разные проявления асимметрии спины и сколиоза. 

Ключевые слова: соматоскопия, соматометрия, остеометрия, спина, юношеский 

возраст, позвоночник, асимметрия, сколиоз. 

Актуальность. Взаимодействие человека с окружающей средой является процессом 

динамическим. В результате этого меняются фенотипы людей определенной популяции. 

Известны тенденции в этом процессе, такие как акселерация (ускоренное развитие) и 

деселерация (ретардация, замедление). Знание этих вопросов в отдельных группах людей 

является большим теоретическим и практическим вопросом. 

Легко провести оценку фенотипа человека по его соматотипу, который, в свою очередь, 

определяется по результатам антропоскопического и антропометрического обследования. 

Интегративным (обобщающим) показателем при этом является фигура человека в целом.  

Форма тела человека в целом и отдельных ее частей имеет определенные 

закономерности строения, определяемые конституциональными (общими) и индивидуальными 

особенностями строения. Выявление этих особенностей является важной прикладной задачей 

современной морфологии. 
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Цель работы. Целью исследования явилось выявление конституциональных и 

индивидуальных особенностей позвоночника у лиц юношеского возраста, проживающих в г. 

Уфе.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Провести стандартные антропоскопию и  антропометрию в группе обследуемых. 

2. Провести остеометрию позвоночника и других элементов скелета спины в группе 

обследуемых. 

3. Построить модель позвоночника и спины студентов юношеского возраста, 

проживающих в г. Уфе. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили 30 студентов 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов в возрасте 17-20 лет, случайным 

образом отобранных из общего числе студентов БГМУ. Проводилось стандартное 

антропометрическое исследование, при котором определялись основные параметры тела 

человека.  

Туловище изучалось по следующим параметрам: длина, ширина в верхней и нижней 

части (биакромиальный диаметр и диаметр таза), толщина туловища в области груди и 

основные периметры (обхваты) груди, талии, живота, ягодиц. 

Изучались длины головы и шеи путем простых измерений.  

На конечностях измерялись: длины, диаметры, обхваты. 

Для остеометрии позвоночника и элементов спины определялись стандартные и 

оригинальные остеометрические точки (рис. 1). Определялись остистые отростки позвонков, 

углы лопатки, ость лопатки, части подвздошного гребня. Для каждой точки определялись 

координаты ее положения в пространстве  (оси абсцисс, ординат и аппликат) (рис. 2). 

В дальнейшем, проводилась статистическая обработка полученных данных по 

классической схеме, с использованием стандартного пакета «анализа данных» Microsoft Excel 

2007. Для выявления частот встречаемости разных типов конституции, были составлены   

вариационные ряды, сделан анализ крайних вариантов. 

После предварительных статистических исследований построили модель позвоночника 

современных студентов медицинского университета.  

Результаты и обсуждения: У большинства обследованных (82%) показатели туловища и 

конечностей были симметричны справа, слева, достоверных различий нами не было выведено. 

Для оценки типов конституции мы обращали внимание на характеристики туловища. Здесь 
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отмечено значительное преобладание девушек со средними показателями относительной 

ширины грудной клетки (относительная ширина туловища 19,7+0,7), девушек с более 

широкими размерами грудной клетки меньше, чем с более узким (характерным для 

астенического типа). Астенический тип – 27,1% человек, гиперстенический тип – 4,2%. 

относительная толщина туловища показывает аналогичную картину (средняя толщина 

11,3+0,4). Девушек, имеющих более тонкую грудную клетку, больше (85 человек), более 

толстую – всего в 23 случаях, то есть 15,5%. На основании этого мы предполагаем, что среди 

студенток первого курса преобладают с узкими и тонкими размерами грудной клетки. Среди 

юношей преобладали лица с мезоморфным типом телосложения. 

  
Рис. 1. Остеометрические точки позвоночника и спины. 

    
Рис. 2. Определение координат антропометрических точек в пространстве 

Анализ тела в целом проводился по относительным размерам его частей. 
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Исследование спины студентов юношеского возраста показал, что у 18% 

обследованных отмечается асимметрия правой и левой половины спины. 

Остеометрия позвоночника показала, что позвонки располагаются в одной сагиттальной 

плоскости  у 75% студентов. У остальных студентов отмечаются разные виды сколиоза.  

После статистической обработки полученных данных нами была построена трехмерная 

модель нормального  позвоночника у студентов юношеского возраста г. Уфы. 

Выводы. 

1. Среди девушек - студенток обследованной группы преобладают лица 

долихоморфного типа телосложения. 

2. Среди юношей - студентов преобладают лица мезоморфного типа телосложения. 

3. Различные деформации позвоночника и спины формируются уже в юношеском 

возрасте, что можно объяснить неправильным режимом физической активности студентов 

вузов. 

4. Построенная модель позвоночника является основой для дальнейших 

исследований строения и функций этой части тела. 
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Резюме. Проведено экспериментальное исследование в рамках внедрения способа 

применения  полимерного зубного имплантата чулочного типа (патент на изобретение RU 

2401082 C2). 

Ключевые слова: зубной имплантат, полимерные материалы, форма зуба, альвеола 

челюсти. 

Актуальность. По улыбке можно определить социальный статус человека. Сегодня 

красивые ровные зубы, безупречная, белоснежная улыбка стали неотъемлемой частью 

благополучного человека. Увы, не все могут похвастаться идеальным расположением зубов и 

белоснежной улыбкой. 

В настоящее время очень часто встречаются больные с нарушением целостности зубов. 

Это объясняется тем, что под влиянием внешних факторов происходит разрушение зуба. И все 

эти зубы восстанавливается благодаря реставрации зубов или же при поражение зуба более 50% 

площади идет полная замена зуба. Существует много видов протезирование зубов. При этом 

средняя цена за готовый протез резца с имплантатом составляет 25000 рублей. В связи с этим 
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поиск недорогих и качественных способов протезирования является актуальной задачей 

стоматологии. 

Цель работы. Целью исследования является  разработка практических приемов способа 

применения  полимерного зубного имплантата чулочного типа в эксперименте. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служили две 

мацирированные нижние челюсти трупов с сохранившимися единичными зубами. После 

удаления зуба проводилась имплантация согласно формуле изобретения [1]. Зубной имплантат, 

в точности повторяющий форму корней естественного зуба, сформирован непосредственно 

внутри альвеолярных каналов путем заполнения мягким затвердевающим заполнителем одно-, 

двух- или трехкорневой мягкой полимерной оболочки, имеющей горлышко в верхней части и 

ободок, выполненный в виде кольцевого утолщения на внутренней поверхности с нанесенной 

по его кромке линией отрыва, которая позволяет 

легко отрывать верхнюю часть полимерной оболочки, после чего затвердевший в ней 

наполнитель обтачивается для придания ему 

формы естественного зуба.  

В качестве полимерного материала для изготовления чулка использовались разные 

виды бытовой пленки. В качестве заполнителя использовался светоотверждаемые композитные 

пломбировочные материалы. На отвержденном имплантате корня зуба моделировалась коронка. 

Результаты и обсуждения. В результате проведенного исследования было установлено, 

что наиболее просты в реализации имплантаты однокорневых зубов (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Извлеченный имплантат резца. 

 

 
Рис. 2. Извлеченный имплантат премоляра. 

 

Изготовление чулка для многокорневых зубов значительно труднее и требует 

специального оборудования.  
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Тем не менее, данный протез полностью биологически совместим. При правильном 

выборе пленки и наполнителей не токсичен для организма человека. Протез делается быстро в 

течении одного дня при наличии специалистов и укрепляется в челюсти в течении 2-3 дней. 

Средняя цена за один такой готовый протез будет составлять около 2000-5000 рублей. Данный 

протез не будет уступать по своей твердости и стандартным протезам на имплантах (винирах). 

В заключении можно сказать, что данный способ имеет хороший потенциал и 

нуждается в дальнейшем исследовании и совершенствовании технологий его реализации. 
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Резюме. Определены наиболее часто встречаемые места начала и прикрепления 

подошвенного апоневроза, мышц, медиального и латерального сосудисто-нервных пучков в 

различных зонах подошвы плодов и детей возраста 1-5 месяцев. 

Ключевые слова. Подошвенный апоневроз, мышцы, сосудисто-нервные пучки подошвы, 

координатная сетка подошвы (КСП),  региональная фациестопия . 

Актуальность. Важное анатомическое и клиническое значение представляет точное 

определение локализации анатомических структур на подошве, как у взрослых, так и у детей. В 

настоящее время проводят операции по восстановлению кровотока, иссечению опухолей, 

аутовенозное шунтирование, вскрывают зоны скопления гноя, лечат очаги воспаления. Для 

проведения хирургического вмешательства с наименьшим травмированием мягких тканей, 

необходимы точные сведения о региональной фациестопии (РФ) [2] всех анатомических 

структур стопы. В анатомической литературе имеются сведения только места начала и 

прикрепления мышц подошвы [5], [6], [7]. Точные описания проекции контуров мышц, их 

сухожилий, подошвенного апоневроза, сосудисто-нервных пучков на различные области 

подошвы в литературе отсутствовали. В последнее время под руководством Р.А. Бикмуллина 

начаты работы по описанию этих анатомических  структур на стопе взрослых людей [3]. 

Подобные данные для плодов и детей отсутствуют. Между тем, эти работы имеют не только 
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теоретическое, но и практическое значение: при оперативных вмешательствах можно 

проникнуть через поверхностные структуры к более глубоким образованиям подошвы с 

наименьшей травматизацией тканей, обходя более поверхностные структуры с той или иной 

стороны. 

Цель работы. Целью данной работы было точное описание РФ мышц, сосудисто- 

нервных пучков подошвы и подошвенного апоневроза в различных областях стопы у плодов и 

детей 1-5 месяца.  

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили 9 стоп 

плодов и детей грудного возраста. Препараты подошвенного апоневроза, мышц, сосудисто-

нервных пучков изготавливались методом препарирования [4] , затем изучались посредством 

фотографирования и построением координатной сетки подошвы, разработанной Бикмуллиным 

Р.А. с соавторами [1]. Методом препарирования нами были изучены все анатомические 

структуры на стопах плодов и детей грудного возраста. Опираясь на полученные результаты, 

мы точно описали начальные точки и места прикрепления мышц, сосудов и нервов подошвы и 

подошвенного апоневроза, условно разделив стопу на 9 зон, разработанных Р.А.Бикмуллиным 

с соавторами: забугорную, проксимальную таранно-пяточную, дистальную таранно-пяточную, 

ладьевидно-кубовидную, проксимально-плюсневую, дистально-плюсневую, предголовчатую, 

головчатую, фаланговую. 

Результаты и обсуждения. Определили наиболее часто встречаемые места начала и 

прикрепления анатомических структур подошвы на стопах плодов и детей грудного возраста, 

(таблица 1). 

Выводы. При определении мест начала и прикрепления анатомический образований 

было выявлено: подошвенный апоневроз в большинстве случаев начинается в забугорной зоне 

(50%) и всегда заканчивается в головчатой зоне (100%). Короткая мышца, отводящая мизинец 

начинается в проксимальной таранно-пяточной зоне (80%), заканчивается в проксимально-

плюсневой (60%). Короткая мышца, отводящая большой палец во всех случаях начинается в 

проксимальной таранно-пяточной зоне (100%), заканчивается в проксимально-плюсневой 

(60%). Медиальный сосудисто-нервный пучок выходит на подошву в проксимальной таранно-

пяточной зоне (50%), разветвляется в дистально-плюсневой (50%). Латеральный сосудисто-

нервный пучок выходит в проксимальной таранно-пяточной зоне (50%), а затем переходит в 

подошвенную дугу в предголовчатой зоне (50%).  
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Практическое значение проделанной работы состоит в том, что по 

координатообразующим точкам (костным выступам) можно построить координатную сетку 

подошвы на стопе больного прижизненно, затем методом магнитной резонансной томографии 

определить края мышц и подошвенного апоневроза, а с помощью ангиографии – сосуды. 

Полученные нами данные позволяют разработать план операции, при помощи которого можно 

с наименьшей травматизацией достигнуть необходимые структуры. При этом хирург может не 

перерезать апоневроз, мышцы, а отодвинуть их в сторону. 

Таблица 1 

Начало и прикрепление анатомических структур подошвы 

Анатомическое образование Начало Прикрепление 

Апоневроз 

А-50% 

В-33% 

С-17% 

Н-100% 

Короткая мышца, отводящая мизинец 
В-80% 

С-20% 

Е-60% 

F-40% 

Короткая мышца, отводящая большой палец В-100% 

E-60% 

F-20% 

G-20% 

Медиальный сосудисто-нервный пучок 

B-50% 

C-25% 

D-25% 

F-50% 

E-25% 

G-25% 

Латеральный сосудисто-нервный пучок 

B-50% 

C-50% 

G-50% 

F-25% 

E-25% 
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Резюме. Проведено анатомическое исследование подколенной мышцы у плода и 

взрослого человека. Установлено, что у плода мышца имеет относительно большие размеры 

брюшка и сухожилия, чем у взрослого человека. Выявленные особенности объясняются 

биомеханическими факторами морфогенеза коленного сустава. 

Ключевые слова: подколенная мышца, коленный сустав, плод человека, взрослый 

человек 

Актуальность. Самым сложным суставов у человека, является коленный сустав. 

Известно, что часто патология коленного сустава у взрослого развивается на фоне 

сформировавшихся во внутриутробном возрасте дисплазий, возникших при нарушении 

нормального развития. В связи с этим важным является выявление факторов морфогенеза 

сустава.   

Одним из факторов, влияющих на формирование элементов суставов у человека, 

являются  мышцы, действующие на  данное сочленение [1].  Однако работ, посвященных 

анатомическому исследованию отдельных мышц, действующих на коленный сустав человека в 

пренатальном онтогенезе, очень мало [2, 3]. Это определяет актуальность настоящего 

исследования. 

Цель работы. Целью настоящей работы явилось выявление анатомических 

особенностей строения подколенной мышцы человека в плодном периоде пренатального 

онтогенеза и зрелом периоде постнатального онтогенеза. 
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Материал и методы исследования. Исследование проводилось на нижних конечностях  

5 трупов плодов человека в возрасте 24-32 недель  и 4 трупов взрослых людей зрелого возраста, 

не имевших патологии опорно-двигательного аппарата. Использовались анатомические методы 

исследования: препарирование и морфометрия. Проводилось послойное препарирование 

коленного сустава, выделались и обследовались мышцы, перекидывающиеся через коленный 

сустав.  Препараты фотографировались  на цифровую фотокамеру Olympus C-765 Camedia в 

трех проекциях.  Морфометрия объектов исследования проводилась по цифровым снимкам на 

фоне эталонной линейки. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 

стандартных программных продуктов MS Excel 2010. 

Результаты и обсуждения. В результате проведенного исследования было установлено 

следующее. Подколенная мышца являются частью задней группы мышц голени. У плода и 

взрослого человека она располагается на задней поверхности капсулы коленного сустава 

наиболее глубоко среди всех мышц (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Подколенная мышца плода (в центре) 28 недели внутриутробного развития 

(медиальная головка икроножной мышцы пересечена и отогнута). 

Начинается мышца на широкой площади на заднемедиальной поверхности 

проксимального конца большеберцовой кости. Существенных различий по строению места 

начала и прикрепления подколенной мышцы у плода и взрослого человека не выявлено. 
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Брюшко подколенной мышцы плода от взрослого человека отличается большей 

относительной толщиной и шириной. Оно располагается непосредственно на задней 

поверхности капсулы коленного сустава. 

 
Рис. 2. Подколенная мышца (в центре) мужчины 48 лет. 

 
Рис. 3. Сухожилие подколенной мышцы плода человека 28 недель внутриутробного 

развития. 
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Наибольшие анатомические различия строения подколенной мышцы у плода и 

взрослого человека отмечаются у их сухожилия. 

Сухожилие подколенной мышцы плода в 2-3 раза относительно толще сухожилия 

взрослого человека. Оно прободает капсулу коленного сустава, проходит через его верхне 

латеральный отдел, огибает латеральный надмыщелок бедра снизу, формируя здесь борозду 

подколенной мышцы, и прикрепляется на боковой поверхности дистального конца бедренной 

кости спереди от латерального надмыщелка. Сухожилие подколенной мышцы взрослого 

человека латеральный надмыщелок бедренной кости не огибает, а прикрепляется к нему. 

Выводы. Таким образом, установленные отличия подколенной мышцы плода человека 

указывают на ее относительно большее развитие в пренатальном онтогенезе, чем в 

постнатальном. Эти отличительные особенности можно объяснить дополнительной функцией 

подколенной мышцы у плода: ротации согнутой в колене голени. Формирующие силовые 

механические поля в области коленного сустава обеспечивают морфогенез элементов 

капсульно-связочного аппарата сочленения. 
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Резюме. Нами впервые определены проекционная фациестопия подошвенного 

апоневроза, а также мышц, отводящих большой палец стопы, и мышц, отводящих мизинец, у 

плодов и детей в возрасте от 1 до 5 месяцев. 

Ключевые слова. Апоневроз и мышцы, отводящие большой палец стопы и мизинец, 

координатная сетка подошвы (КСП), проекционная фациестопия(ПФ). 

Актуальность. Точное определение проекционной фациестопии (ПФ) [2] 

анатомических структур и патологических процессов на подошве детей важно как для 

анатомической науки, так и для хирургии. На стопе проводят различного рода  операции, 

например по вскрытию зоны скопления гноя,  лечению очагов воспаления, иссечению 

опухолей. В настоящее время также проводят операции по восстановлению кровотока,  

эндартерэктомию,  аутовенозное шунтирование. При этих операциях определение положения 

межмышечных перегородок и медиального и латералоного сосудисто-нервных пучков 

производят с помощью проекционных линий.[4,5,6] Однако эти проекционные линии не могут 

дать точного описания расположения всех анатомических структур. Это связано с тем, что 

положение вышеуказанных структур подвержено значительной индивидуальной изменчивости, 

а так же с тем, что структуры имеют не прямолинейный ход. Кроме того эти линии 

разработаны для структур взрослых стоп.  С другой стороны, в анатомической литературе нет 

описания проекций краев подошвенного апоневроза и краев мышц подошвы. Знания ПФ всех 
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этих анатомических структур облегчает проведение операций на подошвенной поверхности 

стопы и уменьшает травмирование мягких тканей. 

Цель работы. Целью нашей научной работы является точное определение ПФ 

подошвенного апоневроза и некоторых мышц подошвы (отводящих мизинец и большой палец 

стопы) на стопах детей и плодов. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили 9 стоп 

от трупов детей в возрасте от 1 до 5 месяцев плодов. Применялись методы обычного 

препарирования и фотографирования. Изготовленные препараты изучались с помощью 

координатной сетки подошвы, разработанной Бикмуллиным Р.А. с соавторами. [1] 

На первом этапе нашей работы мы снимали кожу подошвы и подкожную клетчатку, и 

обнажили подошвенный апоневроз. Строили КСП. Переносили контуры апоневроза на КСП. 

Перенесли контуры выделенных структур на органическое стекло, а затем на бумагу. 

Далее нами были произведены расчеты. С помощью КСП (координатной сетки 

подошвы), мы можем определить местонахождение необходимой структуры. Для этого 

были выбраны точки, которые позволят наиболее точно описать положение 

подошвенных образований. По точкам определяли координаты краев подошвенного 

апоневроза и мышц, отводящих мизинец и большой палец стопы. Результаты и 

обсуждения. Нами впервые были определены ПФ мышц, отводящих мизинец и большой палец 

стопы, у детей в возрасте от 1 до 5 месяцев и у плодов (таблица 1). Также с помощью КСП 

была определена ПФ краев подошвенного апоневроза у людей тех же возрастных групп 

(таблица 2).  

Выводы. Проделанная нами работа имеет теоретическое и практическое значение. 

Впервые в литературе описаны точные положения краев подошвенного апоневроза  и мышц у 

плодов и детей грудного возраста. Практическое значение работы состоит в том, что хирург до 

оперативного вмешательства с помощью КТ и МРТ может определить ПФ мышц и апоневроза. 

Это имеет большое значение при планировании операций, т.к. позволяет свести к минимуму 

травматизацию тканей. 
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 Таблица 1 

ПФ мышц, отводящих большой палец и мизинец 
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чк
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т 
№

2 

П
ре
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№
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т 
№

4 

П
ре

па
ра

т 
№

5 

П
ре
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т 
№

1а
 

П
ре

па
ра

т 
№

2а
 

П
ре

па
ра

т 
№

3а
 

П
ре

па
ра

т 
№

4а
 

1 (4,1;1,3) (4,0;1,8) (3,6;2,5) (3,3;1,6) (4,2;2,0) (3,1;1,1) (3,5;1,7) (3,7;1,8) (3,5;2,2) 

2 (4,2;2,3) (4,9;3,2) (3,8;3,5) (3,6;2,4) (4,7;3,1) (4,0;2,5) (3,8;2,5) (4,1;2,6) (4,2;3,5) 

3 (4,8;4,7) (4,6;5,0) (4,2;4,8) (3,9;3,8) (5,2;4,1) (4,5;3,5) (3,9;3,5) (4,9;3,5) (5,1;4,5) 

4 (5,5;6,0) (5,1;6,4) (5,2;5,6) (4,0;5,3) (5,8;4,9) (5,4;4,4) (4,1;4,5) (5,1;5,3) (5,3;4.6) 

5 (0,8;4,4) (0,8;5,3) (0,7;5,6) (0,5;4,4) (0,8;4,8) (2,1;1,1) (2,0;1,7) (0,8;1,8) (1,2;2,1) 

6 (1,8;2,8) (2,0;4,1) (0,9;4,6) (1,2;2,8) (1,4;4,2) (2,2;2,2) (1,8;2,5) (0,7;3,0) (1,0;3,5) 

7 (2,4;2,0) (2,7;1,7) (1,4;3,3) (1,6;2,3) (2,1;3,3) (2,0;3,8) (1,7;3,5) (0,6;4,0) (0,9;4,5) 

8 (2,8;1,4) (2,6;1,7) (1,5;2,3) (2,1;1,6) (2,2;1,8) (1,9;4,5) (1,6;4,5) (0,5:5,6) (0,8;5,4) 

Таблица 2 

ПФ подошвенного апоневроза. 
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1 (3,1;0,8) (3,8;1,1) (3,2;0,7) (3,8;0,7) (3,6;2,1) (2,2;1,1) (3,5;1,1) (3,0;1,1) (1,2;0,8) 

2 (3,8;2,8) (4,0;2,1) (3,2;1,7) (3,9;2,8) (3,8;3,4) (2,3;2,4) (3,0;2,2) (4,2;3,5) (1,2;3,0) 

3 (4,0;2,6) (4,2;2,9) (3,8;2,8) (3,9;3,9) (4,2;5,1) (2,2;4,5) (3,2;4,1) (5,1;4,8) (1,2;4,5) 

4 (4,4;4,4) (4,5;4,8) (4,2;5,7) (4,2;5,8) (5,2;6,1) (0,8;6,2) (5,1;6,1) (2,8;4,9) (1,3;5,6) 

5 (5,7;6,9) (5,2;6,7) (5,6;7,3) (5,6;7,5) (4,7;7,4) (1,1;7,1) (4,8;6,5) (2,5;2,9) (0,6;7,9) 

6 (4,9;7,1) (5,0;7,0) (5,1;7,9) (5,1;7,7) (3,7;5,6) (2,1;5,9) (3,1;5,8) (3,5;4,6) (1,0;7,2) 

7 (4,2;5,2) (4,0;4,2) (4,0;6,7) (4,0;7,2) (4,2;6,7) (1,9;6,9) (4,3;6,7) (5,1;6,1) (1,8;6,4) 

8 (4,3;7,3) (4,1;7,2) (4,5;8,2) (4,8;8,0) (3,9;6,9) (2,3;7,2) (3,8;6,8) (4,8;6,5) (1,9;7,3) 

9 (3,8;5,5) (3,9;7,2) (3,9;8,3) (4,2;8,1) (2,9;5,8) (2,9;6,1) (2,8;5,9) (3,9;5,9) (2,3;7,2) 



230 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

10 (3,9;7,4) (3,5;5,0) (3,5;6,7) (3,2;7,4) (3,2;7,1) (2,9;7,2) (3,0;7,0) (4,1;6,8) (2,4;6,3) 

11 (3,1;7,5) (3,5;5,1) (3,1;8,6) (3,2;8,4) (2,8;7,2) (3,2;7,2) (2,8;7,1) (3,9;6,9) (3,0;7,2) 

12 (2,8;5,6) (3,2;7,3) (2,8;8,5) (2,8;8,5) (2,2;5,9) (3,5;5,1) (2,1;6,1) (3,0;6,4) (3,0;6,2) 

13 (2,8;7,4) (3,0;5,1) (2,8;7,0) (2,5;7,5) (2,0;7,1) (3,8;7,2) (2,1;7,1) (3,2;7,1) (3,2;7,0) 

14 (1,9;7,4) (2,2;6,2) (2,2;8,4) (1,9;8,5) (1,8;7,2) (4,3;7,1) (1,9;7,1) (2,9;7,2) (4,0;6,8) 

15 (2,4;5,4) (2,7;6,7) (1,9;8,3) (1,4;8,3) (1,8;5,7) (4,4;6,0) (2,0;6,0) (2,2;6,5) (4,6;6,6) 

16 (1,0;6,9) (2,6;5,2) (2,0;7,0) (1,9;7,2) (0,9;6,9) (4,9;6,8) (1,5;6,8) (2,5;7,3) (3,6;5,9) 

17 (0,5;6,7) (1,0;6,1) (1,1;8,3) (1,0;8,4) (0,7;6,5) (5,5;6,5) (1,5;6,8) (2,0;7,3) (5,2;6,4) 

18 (2,4;4,7) (0,9;5,9) (0,6;7,9) (0,8;7,6) (1,2;5,7) (4,5;4,5) (1,0;6,4) (1,6;6,2) (5,5;6,0) 

19 (2,9;2,7) (2,4;4,6) (1,4;6,4) (1,3;6,2) (1,8;4,9) (4,1;3,3) (2,0;4,7) (1,2;7,4) (3,5;5,2) 

20 (2,7;1,7) (2,7;2,6) (2,1;3,8) (2,0;3,7) (2,1;3,9) (3,2;2,5) (2,2;2,4) (0,6;7,2) (2,5;4,2) 

21 (2,1;1,9) (2,6;1,2) (1,7;0,8) (2,2;2,2) (2,1;2,0) (2,6;1,2) (2,1;1,1) (0,5;7,0) (2,5;0,7) 
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Резюме. В данной статье проведен анализ летальности при заболеваниях органов 

пищеварения. Проведенный анализ позволяет судить о частоте болезней желудочно-кишечного 

тракта. Полученные сведения важны для дальнейшего совершенствования диагностики и 

лечения таковых больных в клинике. 

Ключевые слова: заболевания, анализ, органы пищеварения. 

Актуальность. Болезни органов пищеварения остаются актуальной темой, так как 

относятся к широко распространенным и часто встречающимся в трудоспособном возрасте 

[1,3]. Они объединяют заболевания, которые нередко имеют различную этиологию и патогенез, 

и угрожают жизни [2].  

Цель работы. Целью настоящего исследования был анализ динамики летальных случаев 

при болезнях органов пищеварения. 

Материалы и методы исследования. В основу работы легли материалы отчетов 

центрального патологоанатомического отделения (ЦПАО) ГКБ №21 за последние три года.  

Результаты и обсуждение. За период с 2010-2012 гг. было проведено 2054 аутопсий. В 

трудоспособном возрасте зарегистрировано 870 (42,3%) случаев. При этом в 2010 году аутопсии 

выполнены 179 (26,5%), в 2011 году – 216 (32,8%), в 2012 году – 475 (66,1%) раз. Болезни 

органов пищеварения в структуре причин летальных исходов занимали второе место, уступая 

лишь заболеваниям органов кровообращения (57,8%), и составляли в среднем 13,3% от всех 

аутопсий.  
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При анализе летальных случаев от патологии органов желудочно-кишечного тракта, мы 

отметили тенденцию к увеличению количества умерших в стационарах. В 2010 году в данной 

группе было выполнено 71, в 2010 – 82, а в 2011 году – 91 аутопсия. 

Схема 1 

 
В структуре смертности данной группы заболеваний, лидирующие позиции сохраняет 

цирроз печени, через свои осложнения приводящий к необратимым последствиям. От цирроза 

печени умерло 65 человек, что составило 26,6% от всех патологоанатомических исследований в 

группе умерших от заболеваний органов пищеварения (Схема 2). 

Схема 2 

 
Среди осложнений следует отметить кровотечение из варикозно расширенных вен 

пищевода и прямой кишки, приведшее к геморрагическому шоку. Также у части больных 
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летальный исход наступил при явлениях гепатоцеллюлярной недостаточности в условиях 

нарастающей интоксикации. 

За отчетный период удельный вес острой сосудистой недостаточности кишечника с 

развитием гангрены пораженного сегмента в группе составил 44 (18,3%) случая. Следующей 

нозологией, приводившей к смерти больных, явился острый деструктивный панкреатит – 30 

(12,3%) случаев. Далее, по убывающей, к летальным осложнениям приводили язвенная болезнь 

желудка – 27 (11%), язвенная болезнь 12-типерстной кишки – 22 (9%) случая, желчнокаменная 

болезнь – 12 (4,91%)случаев и другие.  

При анализе динамики смертности в классе патологии органов пищеварения, отмечено 

стойкое увеличение частоты цирроза печени как основного заболевания (Схема 3). Язвенная 

болезнь стала чаще встречаться в качестве первоначальной причины смерти в 2012 году по 

сравнению с 2010 годом. Количество аутопсий умерших от других наиболее значимых 

нозологий, таких как острый панкреатит, сосудистая недостаточность кишечника значительно в 

анализируемые годы не менялось. 

Схема 3 
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Выводы. Таким образом, проведенный анализ позволяет судить о частоте болезней 

желудочно-кишечного тракта, определить наиболее значимые нозологические формы, 

приводящие к смерти. В динамике увеличивается доля язвенной болезни и цирроза печени в 

Динамика смертности при различных заболеваниях      

органов пищеварения за 2010-2012 гг. 
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структуре первоначальных причин смерти. Полученные сведения важны для дальнейшего 

совершенствования диагностики и лечения таковых больных в клинике.  
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Резюме. Среди биологически активных веществ, применяемых в лечебной практике, 

общепризнанным вниманием пользуются антиоксиданты. Активным свойством 

биоантиоксиданта обладает токоферол-ацетат, или витамин Е.  

Ключевые слова: антиоксидант (токоферол-ацетат), клетки крови, кровопотеря, 

анемия. 

Актуальность. В результате продолжительных химических и биохимических 

исследований возникли антиоксидантные теории действия токоферола-ацетата, специфического 

или биохимического участия витамина Е в метаболических процессах, а также гипотезы о 

совместном механизме действия токоферола-ацетата и селена на клеточный метаболизм.[1] 

Токоферол-ацетат оказывает благоприятное влияние на репаративный процесс в тканях и 

повышает резистентность биологических мембран клеток к действию повреждающих факторов 

различной этиологии. Защитное свойство их основано на угнетении свободнорадикального 

окисления, повышении биологического окисления и окислительного фосфорилирования, что 

приводит к снижению концентрации в тканях гидроперекисей, деструктивно действующих на 

живые структуры. Основываясь преимущественно на этих свойствах, антиоксиданты стали 

широко применяться в медицине.[3]  

 Цель работы. Выявить морфофункциональные показатели клеток крови в норме, при 

экспериментально вызванной анемии и введении антиоксиданта витамина Е. 
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1. Изучить морфофункциональные показатели форменных элементов периферической 

крови  в норме и при экспериментально вызванной анемии (в условиях кровопускания в объеме 

30% от общей массы крови) у животных (кроликов). 

2. Оценить влияние витамина Е на метаболические процессы клеток крови.                                                 

Материалы и методы исследования. Проведены две серии экспериментов. 1 серия – у 18 

кроликов вызывали постгеморрагическую анемию путем одномоментного кровопускания из 

краевой вены уха в объеме 30% от общей массы крови. 2 серия – анемизированные кролики 

были разделены на 2 группы: контрольная и опытная. В опытной группе кроликам параллельно 

с кровопусканием ежедневно внутримышечно вводился масляный раствор токоферола-ацетата в 

дозе 10 мг/кг в течение 10 дней.[1] В контрольной группе анемизированным животным витамин 

Е не вводился. В процессе работы использовались следующие методы исследования:  

1. Гистологический. Морфофункциональные показатели периферической крови изучали 

следующими методами: количество эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали меланжерным 

методом, количество ретикулоцитов и ретикулоцитограмма в мазках крови, окрашенных 

суправитально бриллианткрезилблау, содержание гемоглобина определяли в г/л, показатель 

гематокрита – методом центрифугирования в гематокритном капилляре. Приготовленные мазки 

крови окрашивали азур-2-эозином по Романовскому-Гимза, по Май-Грюнвальду и 

Паппенгейму. Одновременно определяли лейкоцитарную формулу, где учитывали 

деструктивные формы лейкоцитов. У каждого животного в последней трети каждого препарата 

крови измеряли диаметр 50-100 эритроцитов с помощью винтового окулярного микрометра 

АМ-9-2 при увеличении об. 90, ок. 10. 

2. Гистохимический. Изучали щелочную фосфатазу в нейтрофильных лейкоцитах по 

методу М.Г. Шубича (1965); пероксидазу по методу Грехем-Кнолля (С.Т. Наджиметдинов, 

1970). Гликоген в нейтрофилах выявляли с помощью РАS-реакции по Мак-Манусу (В.Б. Лецкий 

и соавт., 1973). При оценке указанных веществ использовали полуколичественный метод, 

предложенный L. Kaplow (1955) и модифицированный Astaldi a. Verga (1957). 

Результаты и обсуждения: В ходе исследования на 3-4-е сутки у всех анемизированных 

животных происходило прогрессирующее снижение концентрации эритроцитов, а в 

последующем появились признаки восстановительного характера. Через 3 суток после 

кровопотери средняя концентрация эритроцитов в контрольной группе составляла в среднем 

2,9*1012/л, тогда как при введении токоферола-ацетата в дозе 10 мг/кг она определялась в 

среднем 3,6*1012/л, что указывает на значительное снижение уровня дефицита эритрона. На 
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следующие сутки опыта ускорялись темпы восстановления количества эритроцитов у 

животных, получавших витамин Е, по сравнению с контрольной группой. На 15-й день после 

кровопотери концентрация эритроцитов у животных в контрольной группе определилась в 

среднем 3,9*1012/л, а в опытной группе этот показатель соответствовал 4,4*1012/л крови.  

Общий объем эритроцитов по гематокриту в различных условиях опыта претерпевал 

изменения, аналогичные сдвигам концентрации эритроцитов и гемоглобина. Через 3 суток 

после кровопотери общий объем эритроцитов у контрольных животных равнялся в среднем 

17%, а при введении токоферола-ацетата (10 мг/кг) – 28%. При введении витамина Е 

повышенное содержание ретикулоцитов было наибольшим к 15-17 суткам. Степень лейкоцитоза 

при этом в определенной степени носила прямопропорциональный характер величине дефицита 

эритрона. 

Выводы. 

1. Введение токоферола-ацетата в дозе 10 мг/кг анемизированным животным дало 

положительные результаты. 

2. В репаративном гистогенезе крови в условиях экспериментально вызванной анемии 

выделяются три фазы: деструкции и гибели форменных элементов, реактивного эритропоэза и 

восстановления клеточного состава периферического эритрона. Первая фаза процесса 

продолжается 3-5 суток, вторая протекает до 7-10 суток опыта, третья – завершается на 23-25-е 

сутки опыта.  

3. В условиях репаративного гистогенеза введение витамина Е предупреждает явление 

«вторичной анемизации», уменьшает макроцитоз и гибель эритроцитов в первую фазу процесса 

регенерации. Повышает количество ретикулоцитов за счет полносетчатых форм (рис.1), 

восстанавливает клеточный состав периферического эритрона на 1,5-2 недели по сравнению с 

контролем. 
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Рис.1. Ретикулоциты 

4. Под влиянием токоферола-ацетата у животных с анемией в крови обнаруживается меньше 

поврежденных лейкоцитов. В нейтрофильных гранулоцитах повышается активность 

пероксидазы (рис.2) и щелочной фосфатазы (рис.3) и стабилизируется содержание гликогена 

(рис.4) в цитоплазме. В клетках ультраструктура мембранных органелл сохраняется лучше, 

деструктивные изменения в лейкоцитах носят мелкоочаговый характер, миелиноподобные 

тельца не обнаруживаются. 

 
Рис. 2. Пероксидаза нейтрофилов 

 
Рис. 3. Щелочная фосфатаза 
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Рис. 4. Гликоген лимфоцитов 
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Резюме. В Бирском районе, в котором проживает 61787 человек, большую половину 

населения составили женщины (55%), меньшую - мужчины (45%). В динамике за 2009-2011 гг. 

показатель рождаемости снизился с 14,0 до 13,1 на 1000 населения, показатель общей 

смертности оставался приблизительно на одинаковом уровне (14,0 на 1000 населения в 2011 г.) 

Ключевые слова: демография, Бирский район, рождаемость, смертность. 

Актуальность. По численности населения Россия относится к числу крупнейших стран 

мира. Однако постепенно наша страна стала сдавать позиции «лидера» пропуская вперед 

развивающие страны. [4] Современная демографическая ситуация в Российской федерации в 

значительной степени обусловлена социально-экономическими процессами происходившими в 

XX веке. [2]  

Медико-демографические показатели, которые включают в себя различные 

демографические характеристики и показатели здоровья населения, такие как общая 

численность населения, естественное движение, миграционные процессы, половозрастные 
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показатели, средняя продолжительность жизни, уровень здоровья, являются одними из главных 

критериев оценки состояния качества жизни населения сельской местности [1].  

Цель исследования: Изучить медико-демографические показатели сельского населения 

и обосновать мероприятия по снижению предотвратимой смертности на примере Бирского 

района. 

Задачи исследования: 1.Изучить уровень, структуру и динамику смертности сельского 

населения от основных причин за 2009-2011гг. на примере Бирского района. 2.Обосновать 

мероприятия по снижению смертности сельского населения. 

Материалы и методы: проведен статистический анализ отчетной формы №30 . 

Результаты: Нами проанализированы показатели рождаемости и смертности населения 

Республики Башкортостан и Бирского района в 2009-2011 гг. По состоянию на 01.01.2011года в 

Бирском районе проживало 61787 человек, из которых более половины (55,0%) населения 

представляли женщины. В структуре населения по возрасту доля детей (0-14 включительно) 

составила 18,2% (11283 детей), доля подростков (15-17 лет включительно) – 4,1% (2571 

подростков). Доля женщин фертильного возраста составила 28,8% (17823 чел.) от общей 

численности населения или 52,2% от общего числа женщин.  

Таблица 1 

Основные демографические показатели Республики Башкортостан и Бирского района в 

2009-2011 гг. 

Годы Рождаемость на 

1000 нас. 

Смертность на 

1000 нас. 

Естественный 

прирост  (на 1000 

насел.)  

Младенческая 

смертность (на 

1000 родившихся 

живыми) 

район РБ район РБ район РБ район РБ 

2009 14,0 13,7 14,2 13,1 -0,2 0,6 12,6 7,0 

2010 15,0 14,0 14,5 13,4 0,5 0,6 10,8 6,9 

2011 13,1 13,8 14,0 13,4 -0,9 0,4 2,5 6,7 

Основные статистические показатели здоровья населения района имеют отрицательную 

динамику. По-прежнему отмечается превышение смертности над рождаемостью. Смертность 

населения является важнейшим демографическим показателем, характеризующим степень 

развития общества. По данным органов ЗАГС за 2011 год коэффициент рождаемости снизился 

на 7,9% в сравнении с 2010 годом и составил 13,1 на 1000 населения, а коэффициент смертности 
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снизился и составил 14,0 на 1000 населения. В связи с этим соответственно возросла 

естественная убыль населения и составила (-0.9) в сравнении с 2010 годом (0,5) Младенческая 

смертность составила 2 случая, что соответствует показателю 2,5 на 1000 родившихся живыми. 

Наиболее частыми причинами смерти являются болезни системы кровообращения 

(38,4%), 2-е место занимают несчастные случаи, отравления и травмы (12,1%), на третьем месте 

по-прежнему остаются новообразования (11,5%), далее следуют болезни органов дыхания – 

(9,6%), пищеварения (5,3%). Смертность населения за последние годы по основным классам 

причин смерти остается стойкой, при этом основными причинами смерти остаются 

неинфекционные заболевания. 

Таблица 2 

Показатели смертности населения Бирского района и Республики Башкортостан в 2009-

2011 гг. 

Показатели смертности  Годы 

2009 2010 2011 

район РБ район РБ район РБ 

Смертность в трудоспособном 

возрасте на 1000 населения 

6,1 6,0 6,5 6,1 5,0 5,8 

Смертность населения от  

самоубийств на 1000 населения 

0,34 0,48 0,44 0,38 0,46 0,49 

Смертность от травм и отравлений 

на 1000 насел. 

1,17 1,58 1,42 1,59 1,58 1,91 

Смертность от болезней системы 

кровообращения на 1000 населения 

5,25 7,0 3,96 6,59 1,91 2,02 

Смертность от онкологических 

заболеваний на 1000 населения 

1,15 1,56 1,46 1,44 0,67 0,77 

Остается высокими показатели смертности по причине травм,  отравлений и от 

самоубийств,   отрицательной динамикой в районе и в республике. Положительная динамика 

имеется фактами смертности при болезнях органов кровообращения 1,91 на 1000 населения в 

2011 году напротив 3,96 в 2010 году, смертность от  онкологических заболеваний снизилась в 

2011 г. – 0,67 (РБ-0,77), 1,46 (РБ-1,44) в 2010 году. 
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Показатель младенческой смертности в 2011 году составил 2,5 на 1000 родившихся 

живыми, что в 4,3 раза ниже, чем в 2010 году и на 27 % ниже среднереспубликанского 

показателя (2011 год - 6,7).  

Структура смертности соответствует общероссийской, то есть на первом месте смерть 

от сердечно – сосудистой патологии, хотя есть тенденция к ее снижению, далее идет смерть от 

травм и отравлений и от онкопатологии. 

Вывод. Таким образом, необходимо повысить эффективность пропаганды здорового 

образа жизни среди населения, улучшить социальные условия проживания, занятость и уровень 

оказания медицинской помощи сельскому населению. 
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Александр Исаакович Китайгородский 13 июня 1939 г. на Совете физмата Московского 

государственного педагогического института защищал диссертацию на тему «Структурный 

анализ кристаллов металлорганических соединений. Определение структуры аминоуксусного 

серебра». Работал старшим научным сотрудником в отделение био- и фотобиологии 

Всесоюзного института экспериментальной медицины, является высококвалифицированным 

специалистом в области рентгеновского анализа и рентгенотехники. Он опубликовал 12 

научных работ в этой области, им была уже написана часть учебника для университета по 

разделу: «рентгеновский анализ» и составлен справочник по рентгеновскому анализу, которым 

пользовались в рентгеновских лабораториях. Его отец был инженером-технологом и работал в 

стекольной промышленности. Александр Исаакович окончил в 1935г. физический факультет 

Московского Государственного Университета. Его трудовую деятельность можно разделить на 

направления: 1) научно-исследовательскую, 2) педагогическую, 3) редакционно-литературную и 

4) работу в промышленности. С 1933г. начал приобретать узкую специализацию в области 

рентгено-структурного анализа в лаборатории Государственного института цветных металлов. 
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С 1935г. перешёл во Всесоюзный институт экспериментальной медицины исследовал 

биологические и органические вещества, цикл его работ, касались исследования алифатических 

соединений. После защиты диссертации дальнейшие свои работы А.И. Китайгородский  

посвятил исследованию строения органических кристаллов в области ароматических 

соединений. Экспериментальную часть этого цикла работ, расчеты и теоретическую часть 

проводилась уже в Уфе во время войны, где работая старшим научным сотрудником Института 

физики Академии наук Украинской ССР (1942-1943г.). Эти исследования были положены в 

основу его докторскую диссертацию, оформление которой он закачиваю в августе 1943г. С 

1937г. по 1941г. он работал доцентом кафедры теоретической физики Моск. гос. 

педагогического института, где он читал в основном курс теории электричества и оптики. Война 

временно прервала его педагогическую деятельность, но с 1942г. я начинаю читать лекции по 

общему курсу физики в Московском нефтяном институте, который также был эвакуирован в 

Уфу. Свою редакционно-литературную деятельность, протекающую, разумеется в области 

физики, могу также разделить на три части: а) работа в области написания учебников и 

монографий б) работа в области составления обзоров и популярных статей в) чисто 

редакционная работа. В 1937г. вышел составленный мною конспект лекций по рентгено-

структурному анализу. С 1937 по 1939г. я работал в технико-теоретическом издательстве в 

качестве заведующего секцией физики. С 1939г. по 1941г. был заместителем ответственного 

редактора журнала «Успехи физических наук». За этот период им было  отредактировано свыше 

20 книг-монографий и учебников в области физики. В 1939г. он работал в опытно-

конструкторском отделе завода 145, выполняя специальное задание. В 1941-42гг. он руководил 

всеми физическими лабораториями крупнейшего авиамоторного завода. Проживал в Уфе на 

улице Шлакоблочная, 4. В послевоенное время Александр Исаакович опубликовал популярные 

книги по физике, в виде рассуждений и заключений для учащихся, как средних школ, так и 

институтов. 

Выводы: Александр Исаакович Китайгородский работал заведующим кафедрой 

физикой Башкирского государственного института с 1 октября 1943 года по 1 марта 1944 года, в 

течение 5 месяцев. Ранее нигде и не в одном издании не указывалось.  

 

Литература: Личное дело А.И. Китайгородцева из Архива БГМУ. 
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Резюме. В статье проведен анализ основных демографических показателей 

территориально прикрепленного населения МБУЗ Поликлиники №43 г. Уфы Республики 

Башкортостан за 2010-2012 годы. Отмечена положительная динамика естественного 

прироста территориально прикрепленного населения МБУЗ Поликлиники №43 г. Уфы 

Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: демографические показатели, рождаемость, смертность. 

Актуальность. Сформировавшаяся отрицательная динамика демографических 

показателей в Российской Федерации до 2000 года поставила перед правительством России 

задачу перелома сложившейся ситуации. В результате чего были приняты меры по разработке 

демографической политики Российской Федерации. Основными целями демографической 

политики Российской Федерации на  период   до 2025 года стали стабилизация численности 

населения  к  2015  году на уровне 142-143 млн. человек и создание условий для ее роста к 2025   

году до 145 млн. человек, а  также  повышение  качества  жизни  и  увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет. [2] 

Демографическая  политика  Российской  Федерации направлена на увеличение  

продолжительности  жизни   населения,   сокращение   уровня смертности,  рост  рождаемости,  
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регулирование  внутренней  и     внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья 

населения, и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.  

В Республике Башкортостан сформирована региональная нормативная правовая база, 

регулирующая перечень, объемы и индикативные показатели мероприятий, направленных на 

улучшение демографической ситуации в республике. 

Принятые меры способствовали достижению позитивных результатов в 

демографическом развитии Республики Башкортостан: с 2009 года коэффициент рождаемости 

превышает коэффициент смертности (естественный прирост в 2009 году - 0,6 промилле, в 2010 - 

1,2 промилле). 

За последние 2006-2010 годы демографическая ситуация характеризуется ростом 

показателя рождаемости на 26,9%, снижением смертности населения на 7,7%. За пять лет 

численность населения уменьшилась на 0,5%, в том числе детского (0 - 14 лет) - на 5,5%, 

подростков - на 31,4%; численность взрослого населения увеличилась на 3%; численность 

населения моложе трудоспособного возраста снизилась на 8,3%; численность трудоспособного 

населения возросла на 1,3%, старше трудоспособного возраста - на 1,4%. В 2009 году 

рождаемость по сравнению с 2008 годом возросла на 2,2%, общая смертность населения 

снизилась на 4,4%. [1], [3] 

Цель исследования: Проанализировать показатели рождаемости и смертности 

территориально прикрепленного населения МБУЗ Поликлиники №43 г. Уфы Республики 

Башкортостан. 

Результаты: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения (МБУЗ) 

Поликлиника № 43 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан оказывает первичную 

медико-санитарную помощь населению микрорайона «Сипайлово». Микрорайон расположен на 

северо-восточной окраине г. Уфы. Строительство жилых домов в микрорайоне началось в 

начале восьмидесятых годов, первые дома были приняты под заселение в 1984 году, а к моменту 

открытия поликлиники № 43 в микрорайоне проживало около 30 тысяч человек. За счет 

новоселов ежегодно количество жителей микрорайона «Сипайлово» увеличивалось на 4-5 тысяч 

человек. 

В микрорайоне расположены 16 общеобразовательных школ, 10 учреждений 

дошкольного образования (детских садов), 2 центра детского творчества, спортивный комплекс 

«Приозерный». Развита сеть учреждений торговли, бытового обслуживания. 
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МБУЗ Поликлиника № 43, с плановой мощностью  835 посещений в смену, 

расположена в 5 зданиях общей площадью 5805,6 м2: 

- ул. Маршала Жукова, 4/1- основное здание  

- ул. Максима Рыльского, 10  

- ул. Маршала Жукова, 3/1  

-  ул. Академика Королева, 2/2 

- ул. Юрия Гагарина, 17/1. 

В микрорайоне  проживает более 200 000 тыс. человек. На учете в поликлинике 

(прописаны по мету жительства)  – 93 673 человек. 

Численность женского населения составляет 54%, численность мужского населения 

46% (Табл. 1). По социальному статусу жители в трудоспособном возрасте составляют 84,5%, 

пенсионеры 15,5%. 

Таблица 1 

Распределение населения микрорайона по полу и возрастным группам в 2012 г. 

№ п/п Возраст Мужчины Женщины Итого 
1. 18 – 19 1395 1611 3006 
2. 20 - 24 4593 5107 9700 
3. 24 - 29 5653 6171 11824 
4. 30 – 34 4562 5407 9969 
5. 35 – 39 3943 4623 8566 
6. 40 – 44 4513 4048 8561 
7. 45 –49 4650 5029 9679 
8. 50 – 54 4540 6726 11266 
9. 55 – 59 3838 4499 8337 
10. 60 - 64 2282 3177 5459 
11. 65 – 69 1002 1323 2325 
12. 70 – 74 854 1538 2392 
13. 75 – 79 450 881 1331 
14. 80 – 84 225 598 823 
15. 85 и старше 91 344 435 
 Всего 42591 51082 93673 

 В динамике за последние 2010-2012 годы отмечается положительная тенденция в 

изменении основных демографических показателей по микрорайону.  

Коэффициент рождаемости за исследуемый период: наблюдается увеличение 

рождаемости с 20,7‰ в 2010 г. до 20,9‰ в 2011 г. на 0,97%, рост уровня рождаемости с 20,9‰ в 

2011 г. до 21,7‰  в 2012 г. на 3,69%. В 2012 году в микрорайоне родилось 1817 детей, в 2011 г. – 
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1639, в 2010 г. – 1590, что на 227 новорожденных больше, чем в 2010 г., и на 178 

новорожденных больше, чем в 2011 г. 

В целом показатель рождаемости по поликлинике в течение долгих лет остается 

высоким по сравнению, чем в г. Уфе – 15‰. Причиной тому является большое количество 

женщин фертильного возраста, проживающих на территории обслуживания, и возможность 

выбора женской консультации (инотерриториальные пациенты 30%). 

Наблюдается положительная динамика показателя смертности. Показатели смертности 

за анализируемый период на 1,0 тыс. населения, по выданным поликлиникой справкам о смерти, 

составила – 5,3‰ (2010г. – 5,8‰, 2011г. – 6,0‰,), в г. Уфе – 11,8‰. Показатель смертности в 

трудоспособном  возрасте в 2012 г. составил 12,2‰ (2010г. –13,5‰, 2011г. – 13,9‰). 

Динамика демографических показателей отражают положительную тенденцию 

увеличения естественного прироста населения и роста численности населения в целом.  

Анализируя структуру смертности населения в трудоспособном возрасте, необходимо 

отметить, что, во-первых, превалируют мужчины, доля которых составляет 69,6% в 2011 г, 

71,6% в 2012 г. В структуре смертности по причинам более половины занимают 

цереброваскулярные заболевания (66% - 2011 г., 60% - 2012 г.) и  ишемические болезни сердца 

(10% - 2011 г., 4,4% -2012 г.) (Табл. 2.). 

Таблица 2 

Структура общей смертности по причинам в 2010-2012 гг. 

Наименование 2010 2011 2012 

Сердечно-сосудистые заболевания 69,8 66 64,4 

Онкологические заболевания 24,7 29,7 30,9 

Болезни органов пищеварения 2,7 2,5 2,0 

С целью снижения смертности от болезней системы кровообращения в поликлинике 

проводится ряд мероприятий:  

- в дневном стационаре  – реабилитационное лечение больных с острым нарушением 

мозгового кровообращения;  

- функционируют «Кардио-школа», «Школа сахарного диабета», «Школа здорового 

образа жизни»;  

- ведется мониторинг больных с острым инфарктом миокарда и острым нарушением 

мозгового кровообращения. 
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Выводы. Проводимая целенаправленная демографическая политика уже на начальном 

этапе позволяет уменьшить масштабы сокращения численности населения. Результаты 

проведенного анализа показали, что рождаемость на территории обслуживания поликлиники 

имеет тенденцию к повышению и выросла с 20,7‰ в 2010г. до 21,7‰ в 2012г. на 4,83%. 

Показатели смертности по данным поликлиники снизились на 8,62% с 5,8‰ в 2010г. до 5,3‰ в 

2012г.  Таким образом, можно отметить, что наметилась положительная динамика 

естественного прироста территориально прикрепленного населения МБУЗ Поликлиники №43 г. 

Уфы Республики Башкортостан. 
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Резюме. В Уфимской губернии население росло медленно, к 1913 году оно достигало 

100,7 тысяч человек [1, 2]. Большая часть населения была неграмотной, детских учреждений 

не было. Среди населения ежегодно наблюдались вспышки инфекционных болезней – тифов, 

оспы, детской инфекции, сопровождающихся высокой смертностью, особенно среди детей [3, 

4]. Смертность детей до года в 1913 году составляла 40,4% 

Ключевые слова: здоровье, дети, Уфимская губерния. 

В 1911 г. заведующий санитарным бюро Уфимского губернского земства врач И.С. 

Вегер просит помощи у властей на обустройство детских столовых. После публикации со всей 

Российской Империи начали перечисляться денежные средства, продукты, сочувственные 

письма. Всего за год к сентябрю 1912 врачом Вегером было получено пожертвований на 56031 

рубль 56 копеек. Действовало 303 детских столовых, в них подкармливалось 14518 детей: 

в Уфимском уезде 81 столовая на 3151 ребенка (н.п. Арасланово, Бекетово, Колтаево, Байталлы, 

Ибрагимово, Камышкина, Кляшево, Кашкалаш, Новаш, Удрякбаш и др.), в Белебеевском уезде 

78 столовых на 3028 детей (н.п. Аблапово, Аделькино, Белевеевка, Дияшево, Каргалы, Килеево, 

Матинская, Чекмагуш и др.), в Бирском уезде 34 столовых га 2327 детей (н.п. Акинеево, 

Байкибаш, Калтево, Карманово, Ключи, Мишкино, Солодова, Якунино и др.), в Златоустовском 

уезде 36 столовых на 2120 детей (н.п. Айлино, Александровка, Ваняшкино, Дуван, Карагулово, 

Месягутово, Насибаш, Терменево и др.), в Мензилинском уезде 56 столовых на 2932 ребенка 

(н.п. Адаево, Калтаково,Медведево, Семяково, Тайгузино, Татарск, Ташляр и др.), 
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в Стерлитамакском уезде 18 столовых на 960 детей (н.п. Алексеевка, Балакия, Денисовка, 

Мелеуз, Н.-Мусино, Семенкино, Стерлитамак и др.).  

После образования Башкирской АССР в начале 20-х гг. ХХ века были восстановлены и 

открыты лечебно-профилактические учреждения, в числе которых были специально 

организованы учреждения и мероприятия для детей [5]. В 1920 году в Губздраве был 

организован особый отдел по охране здоровья детей с подотделами: а) по охране раннего 

детства; б) по школьно-санитарному наблюдению; в) по физической культуре. В этом же году 

организуются следующие стационары: первая детская больница на 50 коек, расширенная в 1922 

году до 100 коек, из них 30 коек было выделено для детей, страдающих костно-суставным 

туберкулёзом; инфекционная детская больница на 250 коек с отдельными павильонами. При 

одной из больниц было развернуто временное детское отделение на 90 коек для детей с 

ослабленным питанием. В Уфе было осуществлено обязательное оспопрививание и 

организовано регулярное медицинское освидетельствование в детских учреждениях. В 

организации санитарно-профилактических и лечебных мероприятиях по Башкирской АССР в 

1919-1922 годах большую помощь оказывал Наркмоздрав БАССР. 

На основании ряда декретов об улучшении детского питания были выработаны нормы 

питания детей, по инициативе Наркома здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко, в Уфе было 

организовано общественное питание, введены в школах горячие завтраки и проводилось 

распределение продуктов в целях поддержания здоровья ослабленных детей. В 1920 году в Уфе 

были открыты первые детские ясли на 30 мест. К 1933 году их стало 6 с числом мест на 300 

детей. В 1927 году Городским отделом здравоохранения организуется в городе Уфе первый 

пункт охраны здоровья детей и подростков, который в 1928 году реорганизован в детскую 

профилактическую амбулаторию с организацией в специальных медицинских и физкультурных 

кабинетов. С этого времени стало возможным вести регулярные наблюдения за развитием детей 

в дошкольных учреждениях и школах, проводить среди детей оздоровительные 

профилактические мероприятия. Пропускная способность детской профилактической 

амбулатории увеличивалась с 6 тысяч (в 1928 году) до 42 тысяч (в 1933 году). 

С большой настойчивостью в широких масштабах проводились активная иммунизация 

детей, а также санитарные мероприятия по борьбе с остро-инфекционными болезнями. В 

результате принятых мер детская смертность заметно снизилась. Если в 1913 году умерших 

детей в возрасте до года составляла 40,4%, то в 1929 году составило 20,6%. Особенно заметно 

развивались мероприятия по здравоохранению для детей, когда строились первые крупные 
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промышленные предприятия. В них росло число женщин среди работающих – к концу первой 

пятилетки женщин было 28,8% и второй пятилетки 36,4% от всех рабочих. В 1929 году был 

организован детский летний санаторий, который из года в год расширял свою работу. Число 

коек в нём с 1929 года по 1933 год увеличилось в 6 раз, а число обслуженных детей в 9 раз. 

В 1930 году организуется на окраине города Уфы, в Нижегородке, детская 

консультация №2 с молочной кухней, а также консультация №1 в центре города. В 1931 году 

был организован дом ребенка на 80 коек, расширенный в 1931 году до 100 коек. В том же, 1931 

году, организуется школа-санаторий для детей эпилептиков, невротиков на 75 коек [6, 7]. 

Увеличиваются мероприятия по борьбе с социальными болезнями. В 1932 году 

открывается детское отделение для детей больных трахомой на 25 коек, детское отделение при 

кожно-венерологическом диспансере на 15 коек и детская туберкулезная больница на 50 коек. 

В связи с законом от 7 июня 1936 года «О запрещении абортов, улучшении 

медицинской помощи роженицам, установлении государственной помощи многодетным, 

расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов» организуется детская 

консультация №4 в Глумилино, туберкулёзный-костный санаторий на 100 коек, кожно-

грибковый детский дом на 50 коек, трахоматозный детский дом на 50 коек и детско-акушерско-

гинекологические кабинеты при амбулаториях №2 и 4. В 1939 году этот кабинет при 

амбулатории №2 был выделен в самостоятельное учреждение – детско-женскую консультацию 

№2. В том же году был организован санаторий для детей раннего возраста на 25 коек. С 

созданием и организацией помощи детям увеличилось число педиатров. Если в 1931 году их 

было 18, то в 1940 году стало 75. 
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Резюме. Станция скорой медицинской помощи (ССМП) г. Уфы - это крупнейшее 

медицинское учреждение, обеспечивающее обслуживание более 1 млн населения[1]. В 

настоящее время за скорой медицинской помощью ежегодно обращается каждый 

четвертый житель, и каждого двенадцатого госпитализируют по экстренным показаниям 

[2, 3]. Повышение уровня организации экстренной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе и улучшение оперативности работы ССМП невозможны без изучения деятельности 

учреждения [4]. Одним из основных показателей, отражающих работу ССМП, является 

обращаемость населения за скорой медицинской помощью [5], анализ которой и стал целью 

настоящего исследования. 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, статистика 

Актуальность.  По состоянию на 2012 год скорую медицинскую помощь населению в 

Российской Федерации оказывали 2940 станций скорой медицинской помощи (247 - 

самостоятельных и 2693 - входящих в состав других учреждений), 49 больниц скорой 

медицинской помощи с коечным фондом 28,8 тыс. коек. 

Бригадами скорой медицинской помощи (СМП) выполнено более 49 млн. выездов и 

оказана помощь 50,7 млн. человек, что составляет в среднем 355 случаев на 1000 населения 

(по регионам различие значений показателя составляет 2,27 раза). Госпитализировано более 

10 млн. (22%) пациентов (рост на 2% за последние 3 года). 
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Бесспорно, что в вопросах укрепления здоровья детей, снижения детской смертности 

станции (отделения) СМП играют большую роль. По данным литературы, на долю 

обращений детского населения в эти учреждения приходится 18–30 % от всех случаев 

обращений по поводу внезапных заболевания, состояний и травм [6]. 

Цель исследования. Оценить структуру обращаемости детского населения за скорой 

медицинской помощью Ленинского района города Уфы за  период с марта по декабрь 2012 

года. Сравнить с показателями по Российской Федерации. 

Материалы и методы. Оценка обращаемости за скорой медицинской помощью 

населения Ленинского района города Уфы за период с марта по декабрь 2012 года 

производилась путем оценочно-описательного метода с помощью анализа выездов в 

фельдшерской линейной бригаде медицинским братом Баязитовым Р.Р.  С целью удобства 

фиксации и анализа получаемой информации была разработана анкета выезда бригады СМП, 

включающая в себя «Время, дата выезда, пол и возраст нуждающегося в помощи, диагноз, 

госпитализация». График работы составлял с 17 до 8 часов следующего утра (15 часовая 

рабочая смена). 

Результаты и обсуждение. За период с марта по декабрь 2012 года было выполнено 

1268 вызовов. Количество вызовов к детскому населению составило 431 (34%), к взрослому 

837 (66%). В среднем по 12,5 вызовов за смену. 767(61%) вызовов с 17:00 по 00:00 часов, 

501(39%)  с 00:00 по 8:00 часов. Наиболее интенсивное время нагрузки составило с 19:30 до 

2:00 849(67%) вызовов. Среднесуточная нагрузка в весенние месяцы составила 17,5 вызовов 

за сутки, в летние 14,7, в осенние 16,5, в зимние 20,2 вызова.   

Структура обращаемости детского населения составила: инфекции 53,1% (229), 

травмы 17,6% (76), хирургическая патология 7,8% (34), гинекологическая патология 3% (13), 

заболевания ЖКТ 6,6% (28), заболевания дыхательной системы 5,2% (22), ЛОР-патология 

2,7% (12) и другие  единичные случаи ( аллергия, фимоз, эпилепсия, судорожный синдром на 

фоне гипертермии, почти здоров, отказ от помощи, отравления) 4% (17) . Госпитализировано 

в ЛПУ  

Структура обращаемости по возрастам: 1) до года 18% (78), госпитализировано 

64,1% (50); 2) 1-6 лет 46% (198), госпитализировано 39,9% (79); 3) 7-12 лет 26% (113) , 

госпитализировано 46,9% (53); 4) 13-18 лет 10% (42), госпитализировано 51% (25). 
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Инфекционные заболевания у детей занимают значительное место в структуре 

патологии детского возраста: ОРВИ и грипп 80,7% (185), кишечные инфекции 16,6% (38), 

детские инфекции 2,6% (6). Госпитализировано 36,6% (73) 

Травматизм (ввиду возможности сочетанных синдромов в статистике приводится 

наиболее угрожающий жизни пациента диагноз): закрытая черепно-мозговая травма 31,7% 

(24), открытая черепно-мозговая травма 11,8% (9), травма верхних конечностей 23,8% (18), 

травма нижних конечностей 21% (16), резаная рана 5,4% (4), ожоги 6,3% (5). 

Госпитализировано 94,7% (72).  

Хирургическая патология: острый аппендицит 41% (14), инвагинация кишечника 

17,7 % (6), грыжа 14,8% (5), заглатывание инородных тел 8,9% (3), неустановленный диагноз 

(«острый живот») 17,6% (6). Госпитализировано 100% (34). 

Гинекологическая патология: альгодисменорея 92,3% (12), сальпингофорит, аднексит 

7,7% (1). Госпитализировано 0%. 

Заболевания органов ЖКТ: гастрит 17,8% (5), кишечная колика 71,4%  (20),  

энтероколит 10,8% (3). Госпитализировано 0%. 

Заболевания дыхательной системы: пневмония 63,6% (14), бронхит (бронхиолит) 

36,4% (8). Госпитализировано 72% (16). 

ЛОР-патология: стенозирующий ларинготрахеит 66,6% (8), инородные тела в 

верхних дыхательных путях и ухе 33,4% (4). Госпитализировано 100% (12). 

Выводы.  

1. Выявленные особенности, закономерности и основные тенденции обращаемости 

взрослого населения Ленинского района Уфы одной линейной бригады можно 

экстраполировать на все станции скорой медицинской помощи, позволяет создать основу для 

решения организационных задач службой ССМП. 

2. Наиболее частой причиной обращаемости на ССМП служат ОРВИ, лечение которых 

должно проводиться в детских поликлиниках. 

3. Сохраняется проблема детского травматизма, в связи, с чем необходимы 

профилактические мероприятия. Учитывая еще то, что фельдшерская линейная бригада не 

выезжает на ДТП, падения с высоты, теракты, в связи с этим реальные цифры возможно еще 

выше. 
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4. Следует принять во внимание тот факт, что к детям до года обязаны выезжать 

врачебные линейные бригады, что подталкивает на необходимость увеличения врачебных 

бригад. 
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Резюме. Станция скорой медицинской помощи (ССМП) г. Уфы - это крупнейшее 

медицинское учреждение, обеспечивающее обслуживание более 1млн населения[1]. В 

настоящее время за скорой медицинской помощью ежегодно обращается каждый четвертый 

житель, и каждого двенадцатого госпитализируют по экстренным показаниям [2, 3]. 

Повышение уровня организации экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе и 

улучшение оперативности работы ССМП невозможны без изучения деятельности учреждения 

[4]. Одним из основных показателей, отражающих работу ССМП, является обращаемость 

населения за скорой медицинской помощью [5], анализ которой и стал целью настоящего 

исследования. 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, статистика 

Актуальность.По состоянию на 2012 год скорую медицинскую помощь населению в 

Российской Федерации оказывали 2940 станций скорой медицинской помощи (247 - 

самостоятельных и 2693 - входящих в состав других учреждений), 49 больниц скорой 

медицинской помощи с коечным фондом 28,8 тыс. коек. 

Бригадами скорой медицинской помощи (СМП) выполнено более 49 млн. выездов и 

оказана помощь 50,7 млн. человек, что составляет в среднем 355 случаев на 1000 населения (по 

регионам различие значений показателя составляет 2,27 раза). Госпитализировано более 10 млн. 

(22%) пациентов (рост на 2% за последние 3 года). 
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В структуре вызовов стабильным остаётся соотношение выездов: внезапные 

заболевания и состояния - 70,1-71,2%, несчастные случаи и травмы - 9,2-9,3%, перевозки -10,7-

12%, вызовы на квартиры - 88,2-89,4%, вызовы на улицу - 4,2-5,6%, вызовы к детям -16%. 

Вызывает тревогу значительный рост пострадавших при ДТП (на 27 тыс., что составляет 10% по 

сравнению с 2009 годом).[6] 

Цель исследования. Оценить структуру обращаемостивзрослого населения за скорой 

медицинской помощью Ленинского района города Уфы за  период с марта по декабрь 2012 

года.Сравнить с показателями по Российской Федерации. 

Материалы и методы. Оценка обращаемости за скорой медицинской помощью 

населения Ленинского района города Уфы за период с марта по декабрь 2012 года 

производилась путем оценочно-описательного метода с помощью анализа выездов в 

фельдшерской линейной бригаде медицинским братом Баязитовым Р.Р.С целью удобства 

фиксации и анализа получаемой информации была разработана анкета выезда бригады СМП, 

включающая в себя «Время, дата выезда, пол и возраст нуждающегося в помощи, диагноз, 

госпитализация». График работы составлял с 17 до 8 часов следующего утра (15 часовая 

рабочая смена). 

Результаты и обсуждение. За периодс марта по декабрь 2012 года было выполнено 1268 

вызовов. Количество вызовов к детскому населению составило 431 (34%), к взрослому 837 

(66%). В среднем по 12,5 вызовов за смену. 767(61%) вызовов с 17:00 по 00:00 часов, 501(39%)  

с 00:00 по 8:00 часов. Наиболее интенсивное время нагрузки составило с 19:30 до 2:00 849(67%) 

вызовов. Среднесуточная нагрузка в весенние месяцы составила 17,5 вызовов за сутки, в летние 

14,7, в осенние 16,5, в зимние 20,2 вызова. 

Структура обращаемостивзрослого населения составила: 30,3% (252) заболевания 

сердечно-сосудистой системы, 24,5% (206) инфекции, 7,1% (60) хирургические заболевания, 

10,4%  (87) травматизм,4,6% (38)акушерско-гинекологические состояния и патология, 6,9% (58) 

заболевания органов дыхания, 1,9 % (16) аллергические состояния, 8,3% (69) алкогольные 

интоксикации и 6% (51)  прочее (почечная колика,невралгия, задержка мочи, пиелонефрит, 

отравления, психозы,  болевой синдром у онкологических больных,эпилепсия,ЛОР-патология, 

смерть до прибытия бригады, пожар, отказ от помощи, ложный вызов и т.д.). 

Госпитализировано больныхв ЛПУ 39% (330). 

Структура обращаемости по поводу сердечно-сосудистых заболеваний распределилась 

следующим  образом (ввиду возможности сочетанных синдромов в статистике приводится 
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наиболее угрожающий жизни пациента диагноз): гипертонический криз 52,7% (133) , 

нестабильная стенокардия 15,5% (39), вегетососудистая дистония 9,9% (25), острое нарушение 

мозгового кровообращения 6% (15), гипотензия, острый инфаркт миокарда 2% (5), острая 

левожелудочковая недостаточность (отек легких) 4,8% (12), нарушения ритма 9,1% (23). 

Госпитализировано линейной бригадой 9% (23), вызов передан кардиологической или 

реанимационной бригаде 14% (35). 

Структура обращаемости по поводу инфекционных заболеваний: острая кишечная 

инфекция 23,7% (49), острая респираторная вирусная инфекция 66,5% (137), ангина 3,8% (8), 

лихорадка невыясненной этиологии 1,5% (3) и прочие (туберкулез, гепатит, ГЛПС, 

инфекционно-токсический шок)4,5% (9). Госпитализировано 31,5% (64). 

Травматизм (ввиду возможности сочетанных синдромов в статистике приводится 

наиболее угрожающий жизни пациента диагноз): закрытая черепно-мозговая травма 31% 

(27),открытая черепно-мозговая травма 10% (9), травмы нижних конечностей 18,4% (16), 

травмы верхних конечностей 14,9% (13), травмы грудной клетки5,5% (4), резаные раны 11% (8), 

укушенные раны 1,1% (1), ожоги 6,8% (6), травмы глаза 3,4% (3). Госпитализировано 97% (84). 

Акушерство и гинекология: угроза прерывания беременности 29% (11), маточное 

кровотечение 10,5% (4), роды 50% (19), воспалительные заболевания (сальпингофорит, 

аднексит, оофорит) 10,5% (4). Госпитализировано 95% (36). 

Обращает внимание то, что повод к вызову «роды» в 73% (14) случаев приходился с 

4:00 по 8:00 часов. 

Хирургические заболевания и терапевтическая абдоминальная патология: острый 

аппендицит11,7% (7), острый панкреатит6,6% (4), хронический панкреатит 18,5% (11), острый 

холецистит8,3% (5), хронический холецистит 23,6% (14),кишечная непроходимость 6,6% (4), 

грыжи9,9% (6), язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки 3,3% (2), обморожения 4,9% (3) 

и прочие (тромбоз, тромбофлебит, флегмона, рожистое воспаление) (4) 6,6%. 

Госпитализировано 61% (37). 

Заболевания органов дыхания: бронхиальная астма 62% (36), пневмония 19% (11), 

острый бронхит 15,6% (9), кровохарканье 3,4% (2). Госпитализировано 32,7% (19). 

Аллергические состояния: анафилактический шок (1), крапивница (4), отек Квинке (5), 

аллергическая сыпь (6) . Госпитализировано 75% (12). 

Выводы. 
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1. Выявленные особенности, закономерности и основные тенденции обращаемости 

взрослого населения Ленинского районаУфы одной линейной бригады можно экстраполировать 

на все станции скорой медицинской помощи, позволяет создать основу для решения 

организационных задач службой ССМП. 

2. 30,3% вызовов связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, что 

подталкивает на необходимость улучшения амбулаторного лечения пациентов, увеличения 

станций СМП специализированными кардиологическими бригадами, улучшения теоритической 

подготовки и технической оснащенности машин СМП (ЭКГ-аппаратами, препаратами, экспресс 

методами диагностики атипичных форм инфаркта и т.д.). 

3. Травматизм остается высоким (10,4%), учитывая еще то, что фельдшерская линейная 

бригада не выезжает на ДТП, падения с высоты, теракты, в связи с этим реальные цифры 

возможно еще выше. 

4. 73% начала родов приходится на  утренние часы (4:00 по 8:00), что возможно 

является особенностью течения беременности. 
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Резюме. Распространение трахомы в Уфимской губернии и вновь образованной первой 

автономной республики в составе РСФСР — Башкирской АССР имело исключительное 

значение в развитии такого грозного осложнения, как слепота среди взрослого и детского 

населения. 

Ключевые слова: трахома, окулист, Уфимский научно-исследовательский 

трахоматозный институт. 

Актуальность. Актуальность работы заключается в том, что проблема изучения 

распространения трахомы, как одного из социально-значимого заболевания, среди населения 

республики явилось основанием для открытия Уфимского научно-исследовательского 

трахоматозного института. 

Цель работы. Цель работы заключалась в изучении распространения трахомы в 

Уфимской губернии и Башкирской АССР до 1926 года. 

Материалы и методы. Использовался историографический метод работы с архивными 

документами из Центрального государственного исторического архива. 

Результаты и обсуждение. Башкирия, как и другие национальные окраины царской 

России, в течение веков была отсталой в экономическом и культурном отношениях. Особенно 

тяжела была доля трудового башкирского народа; он прозябал в нищете, страдал от постоянного 
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недоедания и был обречен на постепенное вымирание. Тяжелые бытовые условия жизни 

трудящихся масс, бесправие, беспощадная эксплуатация, нищета, низкий культурный уровень, 

поголовная неграмотность, отсутствие заботы о здоровье народа вызывали среди народов, 

населяющих территорию Уфимской губернии, большую заболеваемость и смертность. В 

бывшей Уфимской губернии медицинского обслуживания для трудового народа практически не 

было. Имевшиеся медицинские пункты земства, как правило, находились далеко от сельских 

поселений башкир и других национальностей, проживавших на территории губернии. В силу 

этого при заболевании население вынуждено было обращаться к знахарям и бабкам, которые 

наносили огромный ущерб здоровью народа. Среди башкир, татар, чувашей, марийцев и других 

национальностей, особенно в сельских местностях, имело место массовое распространение 

социальных болезней - трахомы, туберкулеза, сифилиса, частыми были эпидемии тифов, 

холеры, оспы и др. В 1913 году в Уфимской губернии насчитывалось всего 143 врача и средних 

медицинских работников 342. Сеть медицинских учреждений состояла из 69 врачебных 

амбулаторий, 52 фельдшерских пунктов и 51 больницы с  числом коек 1718. Большинство 

медицинских учреждений размешалось в городах и в той части территории обширной 

Уфимской губернии, где существовало земство. Остальная часть губернии, которая была 

населена, главным образом, башкирами, почти не имела лечебных учреждений. До 1901 года в 

Уфимской губернии специальная врачебная помощь по глазным заболеваниям, за исключением 

единичных глазных отрядов, отсутствовала. В 1901 году под руководством ассистента 

Московской клиники врача Бельского в г. Уфе при Чижовской терапевтической больнице был 

организован глазной отряд, который работал в течение двух месяцев. В 1905 году 

попечительством слепых г. Уфы была открыта глазная лечебница и стационар на 6 коек, а для 

трахоматозных больных - барак на 4 койки. Нуждающихся в  глазной помощи было очень 

много. Большинство получало отказ в стационарной помощи, так как в стационар принимались 

только те, кому требовалась хирургическая помощь. В других городах Уфимской губернии 

глазных врачей не было, и страдающих заболеваниями глаз принимали общие врачи. Имеются 

литературные данные, говорящие об огромном, распространении трахомы в Уфимской 

губернии. Так, например, глазные отряды доктора Соловьева  Лобанова в 1897 году в 

чувашском селе Слакбаше Белебеевского уезда обнаружили трахому у 92% из 308 осмотренных, 

у 25% в татарской и у 17% в русской деревнях. В. С. Самсонов (1908) пишет, что, по отчетам 

врача Фиш, в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии с 1901 по 1904 год на 8680 

амбулаторных больных зарегистрировано было 40% трахомных, из которых 50% ослепли, а, по 
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данным А.Бельского, по Уфимской глазной больнице за 1903 год на  3482 амбулаторных 

больных с трахомой было 30%. По материалам П.И. Бочковского (1907), количество трахомных 

больных по отношению к общему числу глазных больных по Уфимской губернии составило 

49,2%, и по количеству слепых от трахомы Уфимская губерния среди других губерний, имея 

слепоту от трахомы 41,12%, стояла на первом месте. Декретом Советского правительства от 23 

марта 1919 года была создана Башкирская Автономная Советская Социалистическая 

Республика, (Малая Башкирия) - одна из первых автономных республик в составе РСФСР. 

С сентября 1919 года в Малой Башкирии в г. Стерлитамаке начал функционировать Народный 

комиссариат здравоохранения Башкирской АССР. По постановлению ВЦИК в июне 1922 года 

при слиянии Малой Башкирии и оставшихся нескольких уездов Уфимской губернии была 

образована современная по территории Башкирская АССР (Большая Башкирия). К концу 1919 

года по всей республике насчитывалось 9 врачей, в том числе два зубных, 84 фельдшера, 7 

акушерок, 5 сестер милосердия. На каждого врача приходилось свыше 113 тысяч человек 

населения. В первые годы Советской власти Башкирия пережила ряд тяжелых периодов. За 

годы гражданской войны ее территория несколько раз переходила из рук в руки. За это время 

был нанесен громадный ущерб всему хозяйству и, в частности, делу здравоохранения. В 

Башкирии свирепствовали эпидемии сыпного, брюшного, и возвратного тифов. Летом 1921 года 

вспыхнула холера. Наступившая в том же году засуха повлекла недород хлебов, что обрекло 

значительную часть населения на резкое недоедание. На этой почве появилось ряд заболеваний 

с огромной смертностью. По данным Н. А. Шерстенникова (1957), летом 1921 года в Башкирии 

заболело холерой 25 634 человека, из них 47,6% погибло. Голодало более 80% населения, в 

результате чего погибло свыше 8% населения. В эти суровые годы органы здравоохранения не 

могли начать борьбу с трахомой, а все силы были направлены борьбу с острыми 

инфекционными болезнями. Героическая борьба медицинских работников и широкой 

общественности спасла жизнь многим тысячам людей. Эпидемия острых заразных заболеваний 

была ликвидирована. Создалась возможность начать борьбу с другими социальными болезнями, 

в том числе с трахомой. 

В отчетах Наркомздрава подчеркивается значение глазной помощи в условиях 

Башкирии. В своем отчете за 1923 год нарком здравоохранения Куватов Г. Г. отмечает, что 

среди детей заболеваемость трахомой прогрессирует, она дошла до 27%. Всего 

зарегистрированных трахомных больных по Башкирии в 1923 году было 24000, в 1924 году - 

35695 человек. Рост количества выявленных больных трахомой в эти годы объясняется большей 
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обращаемостью населения за медицинской помощью. Организацию специализированной 

глазной помощи и борьбы, с трахомой в Башкирской АССР можно разделить на 4 периода. 

Первый период - с 1917 по 1934 год - характеризуется ростом общей глазной помощи 

населению. За эти годы была организована специальная глазная помощь в Стерлитамаке и 

Бирске. В 1926 году Уфимская глазная лечебница была реорганизована в научно - 

исследовательский трахоматозный институт, которым руководили профессор В.П. Одинцов, а в 

последующие годы - профессор В. И. Спасский и профессор Г. X. Кудояров.  

Выводы.  

1) Организация Уфимского научно-исследовательского трахоматозного института 

явилось логическим следствием по борьбе с таким грозным заболеванием, как трахома. 

2) Большая заслуга в открытии УНИТИ принадлежит уфимцу В.П. Одинцову, который 

руководил сразу же двумя трахоматозными институтами в Москве и Уфе. 
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Резюме. В данной работе представлены результаты исследований фактического 

питания работников резиновой и резинотехнической продукции ОАО «УЗЭМиК». Установлено, 

что у рабочих резиновых и резинотехнических изделий фактическое питание даже при 

количественной достаточности, является качественно неполноценным и несбалансированным. 

Ключевые слова: несбалансированное питание, органические растворители, 

хлорированные углеводороды, резиновая смесь, резиновая и резинотехническая продукция, 

нефтехимическая промышленность. 

Питание является одним из важнейших факторов, детерминирующим состояние здоровья. 

Нарушение баланса в структуре питания оказывает негативное влияние на состояние здоровье 

человека и представляет реальную угрозу национальной безопасности России [1]. Рацион 

современного человека на сегодняшний день вполне достаточен по калорийности, но он не в 

состоянии покрыть потребности организма в витаминах, минеральных и других биологически 

активных веществах [3]. Особенно остро стоит вопрос о нутриентной обеспеченности 

работающего населения, ибо продукты питания обладают не только питательной ценностью, но 

и регулируют многочисленные жизненно-важные функции и метаболические реакции 

организма [3]. С учётом изложенного, целью настоящей работы явилось изучение фактического 

питания у работников предприятий резиновой и резинотехнической продукции. 
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Материал и методы. Базой исследования был выбран ОАО «Уфимский завод 

эластомерных материалов и конструкций» («УЗЭМиК»), одно из ведущих производств 

нефтехимической промышленности Республики Башкортостан. Дизайн исследований 

представлен 2-я этапами: на 1-м этапе гигиеническая оценка условий труда рабочих основных 

профессий, связанных с производством резиновой и резинотехнической продукции 

осуществлялась совместно с отделом надзора по гигиене труда Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ (руководитель 

отдела к.м.н., Кудрявцев В.П.); на 2-м этапе у 328 работников осуществлялась оценка 

фактического питания методом 24-часового и недельного воспроизведения питания анкетно-

опросным способом с последующим расчётом нутриентов в суточном и недельном рационе 

также совместно с отделом надзора по питанию Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ (к.м.н. И.Р. Уразбахтин). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартных компьютерных 

программ Statistica 6.0 и Excel. 

Результаты и обсуждение. Результатами исследований было установлено, что ведущим 

вредным фактором условий труда в производстве резиновых и резинотехнических изделий, 

является воздействие на организм работающих органических растворителей, среди которых 

основное применение имеют бензин-растворитель марки БР-1, хлорированные углеводороды 

(хлористый метилен, 1,2-дихлорэтан), 1,4-диоксан, смесь резиновой пыли, аминосоединения, 

диоксид серы, оксид углерода, смешанная пыль и ряд других соединений [2]. При этом наиболее 

распространённой рабочей профессией в производстве резиновой и резинотехнической 

продукции являются клейщицы; аппаратчики вулканизации, постоянно подвергающиеся 

воздействию различных ингредиентов (вулканизаторы, ускорители, пластификаторы и т.д.); 

машинисты, контролёры и мастера производств. Условия труда их относится к 3 классу (3.1 и 

3.2. степени) вредности [2].  

С учётом характера трудовой деятельности работника, связанного с изготовлением 

резиновых и резинотехнических изделий, энергетическая ценность суточного пищевого рациона 

соответствует средним показателям физиологической нормы, менее чем у половины (43,1%) 

рабочих основных профессий. Вместе с тем, у каждого пятого работника (22,7%) имеет место 

недостаток и у каждого третьего (34,2%) - избыток энергетической ценности суточного рациона. 

Доля рабочих с нормальной энергетической ценностью суточного пищевого рациона колеблется 

от 27,7%, имеющих место у клейщиц и контролёров, контактирующих с парами бензина-
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растворителя марки БР-1 до 62,3% среди клейщиц (дублировщицы и закройщицы) и мастеров 

производств, подвергшиеся действию бензина-растворителя марки БР-1 в комбинации с 

хлорированными углеводородами и резиновой пыли. А для лиц с избыточной энергетической 

ценности пищевого рациона эта величина находится в пределах от 22,2%, выявленной у 

машинистов, контактирующих с аминосоединениями, диоксидом серы, оксидом углерода и со 

смешанной пылью до 57,8%, определяемой у аппаратчиков, подвергшихся действию тех же 

загрязнителей, а с недостаточной энергетической ценностью диапазон колебаний составляет от 

14,7% у клейщиц (дублировщицы и закройщицы), контролёры и мастера производств до 38,3% 

(машинисты и аппаратчики), подвергшиеся комбинированному действию бензина-растворителя 

с хлорированными углеводородами и резиновой смеси. Средние величины энергетической 

ценности пищевого рациона рабочих резиновой и резинотехнической продукции и содержания в 

нём белков, жиров и углеводов, представлены в таблице 1. Как видно энергетическая ценность 

пищевого рациона соответствует средним показателям физиологической нормы менее, чем у 

половины (43,3%) рабочих основных профессий, примерно у каждого пятого (22,7%) имеет 

место её дефицит, а у каждого третьего (34,3%) - избыток. Доля рабочих с нормальной 

энергетической ценностью суточного пищевого рациона колеблется от 27,2% среди операторов 

тракта сажеподачи до 62,2% у шприц-машинистов, для лиц с избытком энергетической 

ценности пищевого рациона эта величина находится в пределах от 22,4% (вулканизаторщики) 

до 57,5% (вальцовщики), а с дефицитом - от 14,4 (аппаратчики) до 38,8% (машинисты). При 

этом как дефицит, так и избыток энергетической ценности относительно невелики и колеблются 

у отдельных рабочих от 2,2 до 10,5% от физиологической нормы. Имеющийся дефицит 

энергетической ценности обусловлен, преимущественно, недостатком белка в пищевом 

рационе, который характерен для 36,7% рабочих, тогда как недостаток углеводов выявлен у 

21,3% работников, а жиров - лишь у 19,0%. Соответственно, «излишняя» энергетическая 

ценность формируется у 37,7% рабочих, прежде всего, вследствие избытка жиров, далее следует 

чрезмерное потребление углеводов (21,3%) и, в меньшей степени, на этот показатель влияет 

избыток белков в пищевом рационе. Что касается обеспеченности суточного рациона рабочих 

витаминами и макроэлементами, в частности кальцием и магнием, то наибольшую тревогу 

вызывает широкое распространение (61,0-67,5 обследованных) дефицита витамина С, который 

достигает 15,0-18,0%. Недостаток витамина В2 испытывает в среднем каждый четвёртый 

рабочий (25,7%), а глубина дефицита находится в интервале от 5,0 до 15,0% от рекомендуемой 

нормы. Примерно такая же доля лиц, но при существенно меньшей выраженности дефицита 
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имеет недостаток потребления витамина РР (1,1-3,6% от нормы) и витамина Е (3,0-9,0 от 

нормы). Очень небольшой недостаток потребления (не более 1,0-2,0%) выявлен для витамина А. 

Примерно у трети обследованных рабочих выявлен недостаток поступления с пищевым 

рационом кальция (35,7%) при средней глубине дефицита 10,1% от физиологической нормы, а 

также магния (34,3%), причём с заметно более глубоким уровнем недостаточности - от 16,5 до 

20,2%. Установлено также, что в 6,0-9,0% случаев выявлено поступление с суточным пищевым 

рационом фосфора в количествах, превышающих физиологическую норму от 3,3 до 7,5% и в 

2,0-4,0% - железа, содержание которого было на 2,0-9,0 выше нормы физиологического 

потребления. При анализе режима питания выявлено, что 67,0% обследованных имели 3-х 

кратное питание, 33,3% - 4-х кратное. Выраженных различий в кратности приёмов пищи у 

рабочих различных профессий выявлено не было. Важно отметить, что у 40,4% рабочих 

питание было признано разнообразным, а у 59,6% - однообразным. 

Заключение. Таким образом, проведённые исследования позволяют установить, что 

фактическое питание рабочих резиновых и резинотехнических изделий, даже при 

количественной достаточности, является качественно неполноценным и несбалансированным. 

Выявленный недостаток в суточном пищевом рационе работников основных профессий 

животного белка, растительных жиров, эссенциальных микронутриентов, особенно витаминов 

С, А, Е, может явиться причиной нарушения процессов биотрансформации ксенобиотиков и 

способствовать развитию производственно-обусловленных заболеваний, что требует коррекции 

пищевых рационов работников и разработки системы их лечебно-профилактического и 

функционального питания. 
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Резюме. В работе проведена оценка состояние здоровья работников производства 

резиновых и резинотехнических изделий нефтехимической промышленности. В структуре 

заболеваемости у рабочих ведущее место занимают болезни болезней нервной и сердечно-

сосудистой систем, печени, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и щитовидной 

железы. 

Ключевые слова: здоровье, органические растворители, хлорированные углеводороды, 

резиновая смесь, резиновая и резинотехническая промышленность. 

В условиях современного резинового и резинотехнического производства на организм 

работающих влияет комплекс неблагоприятных факторов: химические вещества, вибрация, шум 

переохлаждение, повышенная влажность. Так, например, при изготовлении резины и 

резинотехнических изделий используются более 15 различных ингредиентов (вулканизаторы, 

ускорители, пластификаторы и т.д.). Известно, что в адаптации к неблагоприятным 

производственным условиям и в патогенезе многих заболеваний, по мнению одних 

исследователей, являются изменения гормонального статуса [2], других - энергетизма [5], 

третьих, состояния свободно-радикального и микросомального окисления [1,3]. В этой связи 

целью настоящего исследования явилось изучение влияния негативных факторов 

производственной среды на гормональный статус организма и состояние свободно-

радикального окисления с использованием регистрации хемилюминесценции крови, слюны и 

мочи.   
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Материал и методы. Материалом исследований у 295 работников производства 

резиновых и резинотехнических изделий (ОАО «УЗЭМиК - Уфимский завод эластомерных 

материалов и конструкций) явилась кровь, слюнная жидкость и моча. В плазме крови оценивали 

гормональный статус на основании определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ), 

трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) методом радиоиммунного анализа с использованием 

стандартных наборов. Содержание кортизола, тестостерона и пролактина - иммуноферментным 

методом с набором реактивов фирмы  «Хема» (Россия). В эритроцитах, плазме крови, слюне и 

моче изучали состояние процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) по содержанию 

диеновых и триеновых конъюгатов (ДК и ТК), малонового диальдегида (МДА), гидроперекисей 

(ГП) и основания Шиффа (ОШ). Ферментативную систему антиоксидантной защиты организма 

исследовали путём определения в эритроцитах активности каталазы, пероксидазы, 

супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР), глутатион-

S-трансферазы (ГТ), а неферментативную - по уровню в плазме крови α-токоферола. 

Соотношение систем ПОЛ - антиоксидантная защита оценивали путём регистрации 

интенсивности хемилюминесценции (ХЛ). С учётом интенсивности воздействия химических 

загрязнителей обследуемые были разделены на 3 группы: 1-я группа - работающие на заводе вне 

контакта с химическими веществами; 2-я группа (основная) - рабочие, имеющие контакт с 

химическими веществами с периодичностью воздействия 2-3 раза в неделю (группа риска); 3-я 

группа (основная) - рабочие, имеющие с ними постоянный контакт в течение 5 лет; 

контрольную группу составили лица, не связанные в своей профессиональной деятельности с 

химическим производством (40 чел.). Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием стандартных компьютерных программ Statistica 6.0 и Excel. 

Результаты и обсуждение. Как показали результаты обследований, у рабочих в 

основных производственных группах отмечался высокий удельный вес болезней нервной 

(46,4%) и сердечно-сосудистой систем (22,8%), печени (12,4%), желудочно-кишечного тракта 

(11,7%), органов дыхания (4,2%) и щитовидной железы (2,5%). Среди нозологических форм 

чаще встречаются: гипертоническая болезнь, коронарная болезнь сердца, артериальные 

гипертензии, диффузное увеличение щитовидной железы, остеохондроз    

позвоночника, деформирующий артроз, язвенная болезнь желудка и 12-перной кишки, 

дискинезия желчевыводящих путей, хронические гастриты и холециститы, хронические 

бронхиты и бронхиальная астма (рис. 1). 
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У тех же рабочих, имеющих контакт с химическими воздействиями, такими как бензин-

растворитель марки БР-1, хлористый метилен, 1,2-дихлорэтан, 1,4-диоксан, смесь резиновой 

пыли, аминосоединения, диоксид серы, оксид углерода, смешанная пыль и ряд других 

соединений [4], в плазме крови выявляются изменения изучаемых показателей. Так, во 2-й и 3-й 

группах наблюдается статистически значимое увеличение количество кортизола, уменьшение 

полового гормона тестостерона и повышение уровня Т3, тогда как концентрации гормонов Т4 и 

ТТГ были в пределах нормы. Это свидетельствует об адаптации основных гормональных 

механизмов поддержания гомеостаза. В то же время в плазме крови, эритроцитах, слюне и моче 

обследованных основных групп обнаруживается накопление ДК, ТК, МДА, ГП и ШО, а в 1-й 

группе статистических проявлений в состоянии ПОЛ в отличие от контроля не выявляется. На 

фоне усиления процессов ПОЛ регистрировалась в эритроцитах активация ферментативной 

антиоксидантной защиты и некоторое снижение содержания в плазме крови α -токоферола. Так, 

активность каталазы, пероксидазы, СОД, ГП, ГР и ГТ в эритроцитах во 2-й группе возрастала 

соответственно до 110%, 112%, 113%, 117% и 118% по сравнению с нормой, а в 3-й - до 139%, 

140%, 141%, 147% и 149%. Показатели хемилюминесценции (ХЛ) крови и слюны была 

высокими, а в моче - напротив, низкими. Так, интенсивность спонтанного свечения плазмы 

крови и слюны во 2-й и 3-й группах была существенно выше (в 1,5-3,5 раза), чем в контроле, а 

светосумма свечения, определяющая способность липидов, подвергаться окислению в этих 

группах возрастала соответственно в 4,0-4,4 раза. Быстрая вспышка была также значимо выше, 

чем в контроле. Латентный период, характеризующий антиокислительные свойства резко была 

сниженной, а медленная вспышка, определяющая скорость инициирования нарастала. В то же 

время свечение мочи у обследованных групп характеризовалось определёнными изменениями. 

Оно у 2-3-й групп статистически значимо отличалось от уровня контрольных, а в 1-й группе 

интенсивность ХЛ мочи либо не менялась, либо колебалась на 15-27% в сторону увеличения.  

В течение года 186 человек прошли лечебно-оздоровительный курс без отрыва от 

производства на базе профилактория. При поступлении, в ходе лечения и перед выпиской 

исследовали состояния гормонального фона и свободно-радикального окисления. При 

организации лечебно-оздоровительных мероприятий учитывался, что большинство в той или 

иной степени связаны с производственными вредностями, неблагоприятными условиями труда, 

воздействием химических веществ и физических факторов, аллергизацией организма. Поэтому с 

целью уменьшения насыщения организма химическими лекарственными препаратами 

повышенное внимание уделялось немедикаментозным способам лечения: фитотерапии, 
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мануальной - и иглорефлексотерапии и т.д. К услугам пациентов профилактория комплекс 

современных физиотерапевтических процедур, фитарий, солярий. Лечебная физкультура 

сочеталась с применением разнообразных тренажёров, беговой электронной дорожки. Широко 

использовались различные виды массажа, углекислые, йодобромные, хвойные ванны, лечебные 

грязи. Здесь применяются более 80 наименований лекарственных трав, собранных в 

экологически чистых регионах. Они используются в виде сложных коктейлей, настоев, 

специальных ингаляций и ванн. Дополнительно для ингаляции применяются различные масла - 

абрикосовое, оливковое, эвкалиптовое, гвоздичное, укропное, масло шиповника, а также мёд, 

прополис, настои трав. В ходе лечения отмечены следующие характерные изменения состояния 

гормонального статуса плазмы крови и ХЛ плазмы крови, слюны и мочи: при поступлении и в 

процессе лечения изучаемые показатели гормонального статуса и свободно-радикального 

окисления остаются в пределах физиологической нормы, что свидетельствует о высоких 

адаптационно-метаболических возможностях и эффективности механизмов, компенсирующих 

внешние воздействия, в том числе и медикаментозные; в ходе лечения отмечается колебания 

гормонального фона и ХЛ либо в сторону повышения, либо в сторону понижения. Этот факт 

можно рассматривать как реакцию на изменившиеся условия, физиотерапевтические и 

медикаментозные воздействия. Однако состояние этих процессов перед выпиской пациента 

возвращается к норме, что указывает на сохранность резервных возможностей организма. 

Стойкое нарушение состояние свободно-радикального окисления отмечалось в 54% случаев. У 

этих лиц отмечалось обострение, имевшихся хронических воспалительных заболеваний. Все 

лица с изменённым уровнем хемилюминесценции взяты на учёт, им рекомендовано повторные 

исследования в течение месяца после выписки. Следовательно, состояния гормонального фона и 

хемилюминесценции позволяют оценить компенсаторные возможности организма, выявить 

состояние предболезни и может выступить как скрининговый тест, отражающий изменение 

гомеостаза. При выявлении отклонений от нормы необходимо проводить углубленное клинико-

лабораторное обследование с целью исключения скрытой патологии.  
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Резюме. В работе приведены данные о неблагоприятном характере развития 

заболеваемости бронхиальной астмы в различных группах населения по показателям 

инцидентности и превалентности. При этом выявлены высокие  и сходные уровни 

инцидентности у детей и подростков, а по показателю превалентности наибольшая 

заболеваемость регистрировалась среди подростков, а наименьшая – у взрослых. 

Ключевые слова: заболеваемость, распространенность, бронхиальная астма, группы 

населения. 

Актуальность В последние десятилетия  повсеместно отмечается резкое увеличение 

частоты аллергических заболевании и в том числе бронхиальной астмы (БА),  значительно 

ограничивающей  все аспекты нормальной жизни человека и поэтому имеющее выраженное 

социальное значение [1, 2, 3]. В планетарном масштабе от этого недуга в мире по данным 

официальной регистрации страдают приблизительно от 100 до 150 миллионов человек [5]. 

Однако, эпидемиологические исследования,  проводимые по единой методике с применением 

количественных критериев диагностики,  свидетельствуют о том,  что истинная 

распространенность этой патологии   превышает официальные данные в несколько раз и может 

существенно отличаться по территориям [4, 5]. 
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Цель работы 

Эпидемиологическая оценка  особенностей проявления первичной заболеваемости и 

распространенности  бронхиальной астмы в разных группах населения для обоснования 

адекватных условиям комплекса профилактических мероприятий по эффективному управлению 

данной  патологией.   

Материалы и методы 

Особенности эпидемиологических проявлений БА (МКБ-10 J45 и J46)   изучали среди 

населения РБ, г. Уфа и населения республики за вычетом данных. по г.Уфа, обозначенное как 

РБ(а),  Сведения о случаях БА были получены  из учетной формы №12 «Отчет о числе 

заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного 

учреждения» за 1991 – 2011 гг. по трем возрастным популяциям: дети до 14 лет, подростки 15-

17лет, и взрослые старше 18 лет. Всего было зарегистрировано  первично  выявленных  и всех 

учтенных больных БА среди детей соответственно 13647 и 76988   случаев, у подростков 3066 и 

26376,  а также у  лиц старше 18 лет 33668 и   397650 заболевших. Информация о численности 

населения исследуемых территорий за этот же период получена из ТОФС Государственной 

статистики по РБ. Результаты по проявлениям заболеваемости подвергались обработке 

приемами и способами эпидемиологической диагностики. 

Результаты и обсуждение  

В структуре общей патологии населения г. Уфа в 1992-2011 гг. среди первично 

заболевших и всех учтенных больных соответственно около 35,4% и 21,4% от всех случаев 

приходилось на болезни органов дыхания. Лишь несколько отличными эти соотношения 

оказались по РБ (35,5% и 27,4% соответственно). Удельный вес впервые выявленной  БА среди 

болезней органов дыхания на исследуемых  территориях колебался в узком  интервале значений  

от  0,2% в РБ(а) до 0,3% в г. Уфа,  а по  доле всех учтенных больных соответственно от  1,7% до  

2%. Среднемноголетний (1992-2011) показатель первичной заболеваемости БА среди населения 

г. Уфа в  эти годы составил  77,9 + 7,10/0000, который более, чем на порядок, уступал ее 

превалентности (770,4 + 8,90/0000) (рис. 1). Эти показатели заметно превосходили аналогичные  

значения по  РБ в целом  (61,7 + 1,7 0/0000 и  652,8 +  17,80/0000). Еще более низкими эти 

показатели оказались по РБ(а) – 55,9 + 6,30/0000 и 613,9 + 11,50/0000. Эти материалы указывают на 

существенную роль населения Уфы в формировании среднереспубликанских показателей как 

первичной заболеваемости, так и распространенности БА. При этом в формирование общей 

инцидентности наибольший вклад вносило детское население (151,2 + 15,10/0000), а 
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превалентности - подростки 15 – 17 лет (1253,7 + 9,10/0000). Население старше 18-ти лет по 

исследуемым показателям заняло определенно промежуточное положение с закономерным 

превышением значения  превалентности БА над ее инцидентностью.   

                           А                                                                         Б 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Инцидентность (А) и превалентность (Б) бронхиальной астмы среди различных 

групп  населения исследуемых территорий (среднемноголетний показатель) 

Динамика показателей первичной заболеваемости и распространенности БА в 

анализируемых группах населения. характеризовалась  неблагоприятной тенденцией с наиболее 

выраженным особенно у подростков темпом среднегодового прироста трендовых показателей 

(рис. 2).        

   А         Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика первичной (А) и общей (Б) заболеваемости бронхиальной астмой среди 

различных групп населения г. Уфа в 1992-2011годы 

В результате  к концу наблюдения (2007-2011) сравнительно с  исходным периодом 

(1992-1996)  инцидентность БА в анализируемых группах значимо возросла  соответственно в 

1,5,   2,6 и    5,4   раза у детей, взрослых и подростков. Столь же закономерными наблюдаемые 
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отличия на более высоких уровнях  отмечались в указанных группах и по показателю 

превалентности: в 3,7,  1,9 и 6,5 раза у детей, взрослых и подростков соответственно (рис.3). 

 

                           А                                                                         Б 

 
Рис. 3.  Инцидентность (А) и превалентность (Б) бронхиальной астмы среди различных 

групп населения г. Уфа в отдельные периоды наблюдения 

Отмечаемые колебания показателей в динамике заболеваемости и распространенности с 

подъемом в конце исследуемого периода по показателю инцидентности в равной степени 

определялись у детей и подростков, тогда как по показателю превалентности лидирующими 

оказались данные по когорте лиц 15-17-ти лет и лишь вторыми – детское население. Это 

связано, вероятно, с существенными различиями в силе и качественного состава действующих 

факторов на указанные возрастные категории. 

Заключение 

Приведенные данные свидетельствуют, что бронхиальная астма чаще всего дебютирует 

в детском возрасте. В последние десятилетия отмечается значительный рост числа больных БА 

в г. Уфа в различных группах населения, но особенно среди детей и подростков в равной 

степени по показателям инцидентности. По показателю превалентности БА наибольшая 

заболеваемость регистрировалась у подростков, дети в этом отношении заняли вторую 

ранговую позицию. Эти данные необходимы для принятия адекватных условиям 

организационно-управленческих решений к организации медицинской помощи больным 

бронхиальной астмой 
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Резюме. На протяжении многих лет болезни системы органов кровообращения 

являются главной причиной смертности и инвалидизации населения. Проведенная нами научная 

работа была направлена на оценку заболеваемости взрослого населения города Уфы с 

заболеваниями органами кровообращения путем анализа структуры первичной и общей 

заболеваемости за период 2004- 2011 гг. 

Ключевые слова: структура первичной и общей заболеваемости взрослого населения 

города Уфы с заболеваниями органами кровообращения. 

Актуальность исследования. Болезни системы кровообращения на протяжении многих 

лет являются главной причиной смертности и стойкой утраты трудоспособности населения, 

приобретая тем самым социальный характер и определяя продолжительность жизни населения и 

трудовой потенциал общества. Глобальная проблема сердечно-сосудистых заболеваний - 

наиболее приоритетная в современной медицине. На сегодняшний день в мире из более чем 15 

млн. человек, страдающих инсультом, у 5 млн. отмечается долговременная инвалидизация, что 

сопровождается резким уменьшением человеческих ресурсов в наиболее продуктивном 

возрасте. Неутешительные статистические прогнозы предрекают резкое увеличение частоты и 

смертности по всему миру, в связи с чем вопросы адекватного лечения и профилактики 

сердечно - сосудистых заболеваний являются наиболее актуальными [1]. 
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По данным Ш.М. Галиуллина (2006) общая заболеваемость населения болезнями 

системы кровообращения взрослого населения ежегодно возрастает. Распространенность 

артериальной гипертонии в РБ по данным Т.В. Лукмановой (2007) возросла в 2 раза (с 5862.1 до 

11911,1 на 100 тыс. населения), ишемической болезни сердца – на 72%, ЦВЗ – на 86% 

соответственно [2]. 

Цель работы: оценить заболеваемость взрослого населения  г. Уфы с болезнями органов 

кровообращения путем анализа уровня, структуры и динамики первичной и общей 

заболеваемости. 

Материалы и методы исследования. Для оценки заболеваемости по обращаемости 

взрослого населения г. Уфы нами проанализированы уровень, структура и динамика первичной 

и общей заболеваемости болезнями системы кровообращения за 2004 по 2011 годы.  

Методом выкопировки данных из отчетных материалов (форма №12 «Сведения о числе 

заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного 

учреждения») шестнадцати муниципальных поликлиник г. Уфы были получены сведения о 

зарегистрированных заболеваниях за восьмилетний период. По результатам исследования были 

анализированы первичная и общая заболеваемость болезнями системы кровообращения и их 

структура по нозологическим формам.  

Результаты исследования и их обсуждение: В структуре первичной заболеваемости 

населения г. Уфы болезни системы кровообращения в 2004 г. заняли 4,1%, в 2006 г. – 5,9%, в 

2011г. – 4,9%.  

Анализ статистической отчетности показал, что уровень первичной заболеваемости 

болезнями системы кровообращения взрослого населения г. Уфы за 2004-2011гг. возрос с 2669,3 

до 3459,9 (на 29,6%). Общая заболеваемость болезнями системы кровообращения возросла на 

71,5%, с 19600,5 на 100 тыс. человек в 2004 г. до 30 943,5 в 2011 г., наибольший уровень 

отмечался в 2006 году и составил 33621,9. Такая динамика обусловлена активным выявлением 

больных в ходе реализации мероприятий республиканской целевой программы «Профилактика 

и лечение артериальной гипертонии в Республике Башкортостан на 2003-2008 гг.» и 

Национального проекта «Здоровье»[3,4].   

В структуре первичной заболеваемости наибольшую долю составили болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Доля этих заболеваний за 2004-2011гг. 

снизилась с 27,8 до 24,1% (табл. 1). Несколько снизилась и доля ишемической болезни сердца (с 

20,4 до 19,2%). Напротив, возросла доля цереброваскулярных болезней (с 14,1 до 33,1%). 
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Таблица 1 

Структура первичной заболеваемости болезнями системы кровообращения взрослого 

населения г. Уфы за 2004-2011 гг., % 

Заболевания Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Болезни системы 

кровообращения в том 

числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

-болезни, 

характеризующиеся  

повышенным  кровяным 

давлением 27,8 26,4 22,8 25,6 29,2 26,5 32,9 24,1 

-ишемическая болезнь  

сердца 20,4 17.2 14,6 16,2 17,1 17,1 22 19,2 

-цереброваскулярные 

болезни 14,1 20,1 19 18,9 17,9 27,7 18,2 33,1 

-прочие 37,7 36,3 43,6 39,3 35,8 28,7 26,9 23,6 

В структуре общей заболеваемости населения г. Уфы болезням системы 

кровообращения принадлежало в 2004г. 12,8% и в динамике их доля возросла до 16,6%, однако 

в 2006 г. была выше и составила – 17,9%.  

В структуре общей заболеваемости болезнями системы кровообращения наибольшую 

долю составили болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Их доля в 

2004 г. составила 33,3%, в 2011 г. – 36,0%). Цереброваскулярные болезни заняли в 2004 г. 

21,4%, в 2011 г. – 23,5%), ишемическая болезнь сердца соответственно 21,6 и 18,2% (табл. 2). 

Выводы: Проведенный анализ заболеваемости по обращаемости взрослого населения г. 

Уфы болезнями системы кровообращения за восьмилетний период по данным официальной 

статистической отчетности показал, что как первичная, так и общая заболеваемость по 

обращаемости взрослого населения г. Уфы за 2004-2011 гг. имеет тенденцию к росту, что 

обусловлено повышением доступности первичной медико-санитарной помощи. Наибольшая 

доля в первичной и общей заболеваемости болезнями системы кровообращения принадлежат 

болезням, характеризующимся повышенным кровяным давлением.  
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Таблица 2 

Структура общей заболеваемости болезнями системы кровообращения взрослого 

населения города Уфы за 2004-2011 гг., % 

Заболевания Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Болезни системы 

кровообращения 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:  

-болезни, 

характеризующиеся  

повышенным кровяным 

давлением 33,3 35,9 36,0 35,1 34,7 38,1 36,6 36,0 

-ишемическая болезнь  

сердца 25,4 28,7 26,2 25,6 24,1 24,2 23,2 23,5 

-цереброваскулярные 

болезни 21,6 23,9 25,7 25,8 25,9 26,5 27,7 25,3 

– прочие 19,7 11,5 12,1 13,5 15,3 11,2 12,5 15,2 
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Резюме. По данным различных  исследований, в России, по разным регионам, курит до 

50-80% мужского населения, включая подростков, и около 25-45% женской популяции. 

Глубокую  обеспокоенность  вызывает рост ТК среди девушек – и  если можно говорить о 

некоторой стабилизации мужского курения, то женское курение и детское имеют 

тенденцию к неуклонному росту. 

Ключевые слова: табакокурение, женское курение, никотиновая зависимость. 

Актуальность. Общеизвестно, что Россия входит в число стран с очень высокой 

распространенностью курения среди населения – до 70% и  масштабы употребления табака и 

число связанных с этим заболеваний имеют тенденцию к неуклонному  росту [1,2,3,5].  

Особую тревогу и озабоченность  вызывает распространенность табакокурения (ТК)  в 

молодежной среде. Пик первой пробы табака приходится на 10-13 лет, число подростков и  

детей, регулярно  употребляющих  табак,  колеблется в разных регионах России,  по разным 

данным от 30 до 50% [1,2,3]. Вклад каждого медицинского работника в борьбе с 

распространением  ТК  очень важен  и каждому курящему пациенту, который приходит  на 

прием к врачу любой специальности, независимо от наличия заболевания, фактором риска 

которого является курение, необходимо рекомендовать отказ от курения. Медицинские 

работники должны быть примером для своих пациентов в этом вопросе. Рекомендации, 

которые даны курящим врачом, уменьшают у пациента шанс сформировать мотивацию на 
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отказ от ТК. Поэтому понимание врачами вреда табакокурения и важности своего личного 

примера для пациентов  должно формироваться еще со студенческой скамьи. 

Цель исследования. Оценка  масштабов распространенности и особенности   

табакокурения среди девушек-студентов различных курсов БГМУ.  

Материалы и методы. Было проведено одномоментное эпидемиологическое 

исследование среди студентов Башкирского государственного медицинского университета. В 

выборку были  включены студенты  девушки  с  первого  по пятый   курсы, обучающиеся на 

лечебном, педиатрическом  и стоматологическом факультетах  в 2012 г. Опрашиваемым были 

предложены анкеты - по оценке степени никотиновой зависимости, мотивации к курению, 

суточной интенсивности и стереотипа  курения табака, степени мотивации бросить курить. 

Обработка полученных результатов производилась с помощью редактора электронных таблиц 

MS Excel 7,0 и пакета программ Statistica for Windows V. 6,0 (StаtSoft , USA, 1999).  

Результаты  исследования. В результате проведенных исследований было установлено, 

что наибольший процент распространенности ТК среди девушек наблюдается  на 

стоматологическом факультете – из 250 опрошенных – курит 64 человека (25,6%), на лечебном 

факультете – 19,2%, на педиатрическом – 8,4%. Наибольший процент распространенности ТК 

наблюдается на  4 курсе среди всех факультетов, наименьший на 2 курсе на всех факультетах. 

Первое «знакомство»  с сигаретой  произошло в 15 лет -71%, в 13 лет -25%, в 12 лет -4%.Нами 

была проведена оценка мотивации к курению. Большинство девушек -63, 7% используют ТК с 

целью получить расслабляющий эффект, часть студентов курят для получения стимулирующего 

эффекта – 32, 3%, около 4% курят автоматически, не осознавая этого. Кроме этого, нами 

проводилась исследование по оценке степени никотиновой зависимости. Результаты приведены 

в таблице. 

Таблица 1 

Оценка степени никотиновой  зависимости 

  Всего Слабая % Средняя % Высокая % 

1курс 20 16 80,27% 3 14,64% 1 5,64% 

2 курс 20 15 75,33% 3 15,11% 2 10,0% 

3 курс 20 15 74,31% 4 15,89% 1 5,43% 

4 курс 20 13 65,2% 5 25,3% 2 10,1% 

5 курс 20 12 60,4% 5 25,2% 3 15,1% 
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Большинство курящих девушек 1 курса  курит около  5 сигарет в день, с 3 по 5 курс 

курят от 5 до 10 сигарет в день. При анкетировании было установлено, что большинство 

курящих студентов девушек  считают, что курение вредно для здоровья – 88,7 %; 4,2 % из них 

так не считают, а 7,1 % указали в ответах, что не знают о вреде курения. В будущем планируют 

бросать курить 84, 7% опрошенных. Основным мотивом к отказу от курения, анкетируемые 

считают  рождение здорового ребенка -73,4% , сохранение собственного здоровья -61%, 

отрицательное отношение   к курению  со стороны  любимого человека (юноши) – 90%,со 

стороны родителей -74%, со стороны общества -67%, другие причины - 8%. Пробовали бросить 

курить 75,6 % курящих студентов, при этом основной причиной побудившей это сделать у 46,4 

% ответивших было – из-за проблем со здоровьем; 25,9 % опрошенных пытались бросить 

курить по совету друзей и знакомых; по иным (другим) причинам – 17,7 % курящих, 10,9 % 

курящих студентов  не пытались бросить курить. По оценкам участников анкетного опроса 

преимущественными источниками получения информации по вопросам здорового образа жизни  

и  табакокурения  являются  средства массовой информации (СМИ) и Internet  для 73% 

опрошенных, но  доверяют  им  всего 21%.  Несмотря  на  это, по мнению опрошенных, 

пропаганда здорового образа жизни через СМИ представляется одним из важных  

профилактических средств  в борьбе против распространения табакокурения.  Медицинским 

работникам  лечебно-профилактических учреждений  опрошенные  доверяют в большей 

степени,  отмечая при этом, что получили совет  от врачей бросить курить только  2,1% 

анкетируемых.  Около  5% опрошенных оценивают свое здоровье как отличное, большинство 

же (76%) как удовлетворительное. В структуре хронической патологии  больше жалоб 

предъявляют на заболевания ЖКТ – 44%, затем  - сердечно-сосудистая патология (16%) и 

заболевания органов дыхания (14%), хотя многие студенты уже  имеют несколько заболеваний 

одновременно.  О медикаментозных методах лечения табачной зависимости что-то слышали 

46%  из числа курящих,  не знают  около – 60 %. К сожалению, только 54%  из числа курящих 

студентов считают, что курение и медицина несовместимы. Хотя, все таки, 93%  из 

опрашиваемых  курящих считают, что медицинский работник должен дать совет и помочь 

курящим бросить курить.  

Выводы. Таким образом, наше исследование показало, что в настоящее время  самый 

высокий процент курящих на 3-м и 4-м курсах, а самый низкий на 1 и 2 -м курсах. Среди  

обследованных студентов  65% имеют  слабую степень никотиновой зависимости и слабую 

степень мотивации бросить курить. Распространенность табакокурения возрастает по мере 
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обучения в ВУЗе, а мотивация к отказу от вредной привычки снижается. Проведенное  

исследование показало  сравнительно невысокий уровень информированности среди студентов 

медицинского вуза относительно  механизмов развития никотиновой зависимости, возможных  

негативных последствиях курения  и в вопросах о современных способах лечения табачной 

зависимости.  Следовательно, подобный пробел в знаниях, касающихся табачной зависимости 

показывает  недостаточную готовность будущих врачей участвовать в пропаганде здорового 

образа жизни  среди населения. Учитывая полученные результаты и поддерживая 

законодательные инициативы нашего государства по преодолению эпидемии табакокурения, 

возможно, имеет смысл увеличить часы по изучению табачной зависимости и способах лечения.  
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Резюме. На распространение туберкулеза оказывают влияние социально 

незащищенные слои населения, лекарственная устойчивость возбудителя заболевания и ВИЧ-

инфекция. 

Ключевые слова: Туберкулез, распространенность, бациллярность, лекарственная 

устойчивость микобактерий туберкулеза, ВИЧ-инфекция. 

Актуальность. Человечество вступило в XXI век с непобежденным туберкулезом. По 

данным ВОЗ туберкулез остается одной из самых распространенных инфекций в мире. В 2010 г. 

имели место 8,8 млн. случаев заболевания туберкулезом и 1,450 млн. случаев смерти от 

туберкулеза, в том числе 0,35 млн. от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза [4]. Около 13% 

случаев туберкулеза происходит среди людей, живущих с ВИЧ [5]. В 2010 г. в мире произошло 

около 650 000 (7,4%) случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя (МЛУ ТБ), в том числе 9,0% из них с широкой лекарственной устойчивостью 

(ШЛУ ТБ)[2]. В России наступила стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу на 

высоком уровне показателей [1, 3]. 

Цель исследования. Изучение влияния социальных факторов, множественной 

лекарственной устойчивостивозбудителя, ВИЧ-инфекции на эпидемическую ситуацию по 

туберкулезу. 

Материалы и методы. Анализ основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу в г. Салават и Республики Башкортостан за 2009-2011 гг. на основании 

статистических отчетных данных. 
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Результаты и обсуждение. За 2009-2011 гг. в г. Салават охват населения профосмотрами 

на туберкулез составил 68,8-71,8%. Удельный вес выявленных при профилактических осмотрах 

больных возрос с 57,6% до 72,6%. Это было обусловлено более целенаправленным 

обследованием групп риска. 

Динамика заболеваемости туберкулезом в Республике Башкортостан и в г.Салават 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости туберкулезом в Республике Башкортостан и в г.Салават 

за 2009-2011 гг., на 100 тыс. населения. 

Как видно из данных рис. 1, в г. Салават за три года отмечается рост заболеваемости на 

30%. Заболело туберкулезом в 2009 г. 62 человека, в т.ч. с бактериовыделением 23 (39,0%), с 

полостью распада – 20 (34,5%). В 2010 г. заболело 62, в т.ч. с бактериовыделением-18 (30,5%), с 

полостью распада – 19(33,9%). В 2011 г. заболело 64, в т.ч. с бактериовыделением 18 (39,0%), с 

полостью распада – 19 (31,7%). Приведенные данные показывают, несмотря на рост 

заболеваемости туберкулезом, уменьшение количества больных с бактериовыделением и с 

полостью распада в легких. Это связано с широким охватом населения профилактическими 

осмотрами и более ранним выявлением туберкулеза. Среди контингента больных неработающие 

трудоспособного возраста составили 49,9%, пенсионеры 12,7%, инвалиды 18,6%. 
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Рис. 2. Распространенность туберкулеза в Республике Башкортостан и в г.Салават за 2009-

2011 гг., на 100 тыс. населения. 

Распространенность туберкулеза. В значительной мере этот показатель определяется 

уровнем диспансерной работы противотуберкулезных учреждений. Показатель 

распространенности туберкулеза в РБ и в г.Салават представлен на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, распространенность туберкулеза в г. Салават имеет тенденцию к 

росту на фоне снижения этого показателя в РБ, что требует углубленного изучения факторов, 

оказывающих влияние на этот показатель. 

Общепринятый показатель распространенности туберкулеза с бактериовыделением, 

характеризующий резервуар туберкулезной инфекции (бациллярность) представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Распространенность бациллярных форм туберкулеза в РБ и в г.Салаватза 2009-2011 

гг., на 100 тыс. населения. 

Как показывают данные рис. 3., в г. Салават в 2011 г. произошло увеличение показателя 

бациллярности. 

 
Рис. 4. Динамика прекращения бактериовыделения и закрытия полостей распада в легких 

в РБ и в г.Салават за 2009-2011 гг., на 100 тыс. населения. 
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Для установления причин увеличения резервуара туберкулезной инфекции нами 

изучены показатели прекращения бактериовыделения и закрытия полостей распада в легких к 

12 месяцам лечения (рис. 4). 

В республике показатель закрытия полостей распада в легких к 12 месяцам лечения 

сохраняется на одном уровне – 72,7%, в г. Салават отмечается рост с 75,0 до 78,9%. Показатель 

прекращения бактериовыделения к 12 месяцам лечения в РБ сохраняется на уровне 85,7-85,8%, 

в г. Салават –78,3-77,8%. Одной из причин низкой эффективности лечения оказалось 

увеличение среди впервые выявленных больных множественной лекарственной устойчивости 

микобактерий с 3,9% до 4,1%. 

Уровень напряженности эпидемической ситуации по туберкулезу в значительной 

степени определяется динамикой смертности (рис. 5), так как на его формирование влияют 

объективные факторы. 

 
Рис. 5. Динамика смертности от туберкулеза в Республике Башкортостан и в г.Салават за 

2009-2011 гг., на 100 тыс. населения. 

Сравнивая уровни смертности в РБ и г. Салават, установлено снижение показателя 

смертности более быстрыми темпами в г. Салават. Вместе с тем, среди умерших отмечено 

увеличение удельного веса больных с лекарственно устойчивым туберкулезом – с 60,1% до 

65,8%, в том числе с МЛУ – с 35,9% до 42,6%. За 2011 г. от туберкулеза в г. Салават умерли 14 

человек, из них 8 (57,1%) умерли от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. 

 Выводы 

1. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в г. Салават за 2009-2011 гг. 

характеризовалась высоким уровнем заболеваемости – 39,8-41,0 на 100 тыс. населения. 

2. Высокий показатель заболеваемости туберкулезом в значительной степени 

обусловлен ростом удельного веса социальных групп риска. Среди заболевших доля 

неработающих трудоспособного возраста составила 49,9%. 
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3. Среди впервые выявленных и контингента активных больных туберкулезом 

отмечается увеличение удельного веса пациентов с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя и ВИЧ-инфекцией, что требует организации противотуберкулезных 

мероприятий с учетом этих факторов. 
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Резюме. Город Стерлитамак является вторым по численности и значимости 

в экономике в Республике Башкортостан. Стерлитамак ведет свою историю с 1766 года – 

именно тогда возникла Стерлитамакская пристань, ставшая родоначальницей будущего 

города.  

Ключевые слова: Стерлитамак.  

Первое упоминание о нём как об уездном городе связано с Указом Екатерины II «Об 

учреждении Уфимского наместничества и двух областей, Уфимской и Оренбургской, и о 

разделении оных на уезды», подписанным в 1781 году. Через восемь лет здесь построена первая 

деревянная церковь, ещё через пять, принят первый план города, а спустя год возведена первая 

деревянная мечеть. Дословная этимология слова обозначает река Стерля и тамак (с башкирского 

«устье», «горло»), т.е. устье реки Стерля. Высочайшим указом от 23 декабря 1781 года в связи с 

созданием в рамках Уфимского наместничества Стерлитамакского уезда велено с апреля 

1782 года Стерлитамакскую солеводную пристань возвести в степень уездного города. 

Способствовало этому возвышению и удобство расположения пристани, и деятельное её 

участие в Крестьянской войне. Как все уездные города, Стерлитамак получил свой герб: «В 

верхней части щита герб Уфимский (бегущая куница в серебряном поле, в знак таковых зверей 

изобилия). В нижней — три плавающих серебряных гуся в голубом поле, в знак великого 

изобилия оных птиц». Герб был высочайше утверждён 8 июня 1782 года. Уфимское 
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наместничество просуществовало 15 лет, преобразовавшись в 1796 году в Оренбургскую 

губернию. Стерлитамак остаётся уездным городом.[6] 

20 августа 1919 года в Стерлитамак прибыл Башревком — правительство Малой 

Башкирии. 12 августа 1920 года утверждён декрет «О включении города Стерлитамака 

Уфимской губернии в состав Башкирской республики», теперь Стерлитамак — столица БАССР. 

14 июня 1922 года декретом ВЦИК РСФСР «О расширении границ Автономной Башкирской 

Социалистической Советской Республики» столица переносится из Стерлитамака в Уфу, а 

Стерлитамак становится центром укрупнённого кантона, т.о. в 1919—22 гг. он являлся столицей 

Башкирской АССР — первой автономной республики в составе РСФСР. 

Николай Александрович Русских – выдающийся земский врач Урала, идейный 

руководитель земских врачей Екатеринбургского уезда. Родился он 28 января 1857 года в 

городе Стерлитамаке, Уфимской губернии. Детство провел в Очерском заводе, где отец работал 

горным исправником. Окончил Пермскую гимназию, а затем в 1879 году Московский 

университет. Еще будучи студентом, он в 1878 году принимал участие в русско – турецкой 

войне: в течение четырех месяцев работал в одном из военных госпиталей, расположенных в 

Румынии. В августе 1880 года, по окончании университета, Н. А. Русских поступил на службу 

участковым земским врачом на Каслинский завод. В 1882 году был переведен в Екатеринбург 

на должность врача для обслуживания бедных. В конце 1884 года Николай Александрович 

Русских был переведен на должность земского врача вновь образованного Пригородного 

участка Екатеринбургского уезда. В этой должности он проработал 32 года. 

Объем работы у него был исключительно велик. В участок входило 28 селений с 

количеством жителей около 60 тысяч человек. В амбулатории он ежедневно принимал более 70 

больных. За время своей деятельности на этом участке им было принято более 400 тысяч 

больных. Кроме этого, Николай Александрович являлся активным организатором санитарно – 

противоэпидемической работы на участке. Он организовал оспопрививание, санитарный надзор, 

проводил мероприятия по борьбе с сифилисом, выезжал на борьбу с эпидемиями, по 

экстренным случаям, руководил работой фельдшерских пунктов и т. д. 

С первых же лет своей деятельности Н. А. Русских показал себя талантливым 

организатором. Уже в 80 – х годах он становится руководителем всех земских врачей 

Екатеринбургского уезда. Почти на всех уездных съездах земских врачей Николай 

Александрович избирался председателем. Наряду с практической работой Н. А. Русских весьма 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

297 

 
активно занимался научной и общественной деятельностью. Борьба с детской смертностью 

была основным предметом его внимания. 

На одном из первых заседаний Уральского медицинского общества в 1890 году Н. А. 

Русских выступил с докладом под названием: «К вопросу о кормлении детей 1 –го года», в 

котором ярко показал, что невежество матерей в вопросах вскармливания детей является одной 

из основных причин высокой детской смертности. Он пропагандировал вопросы борьбы с 

детской смертностью на съездах врачей Екатеринбургского земства, на губернских съездах 

врачей, на Пироговских  съездах, на XII международном медицинском конгрессе. На этом 

конгрессе Н. А. Русских выдвинул предложение о создании Всероссийского союза по борьбе с 

детской смертностью. В январе 1904 года на IX Пироговском съезде врачей в Петербурге Н. А. 

Русских сделал доклад на эту тему, встретивший большое сочувствие со стороны съезда. Этот 

съезд, как отмечает С.И. Мицкевич в своей книге «Записи врача – общественника», проходил 

под большим влиянием врачей – большевиков. Какие бы вопросы на съезде ни обсуждались – 

борьба с туберкулезом, с малярией, с детской смертностью, - всюду проводилась мысль, что 

борьба со всеми этими болезнями может быть плодотворной только при коренном изменении 

политических условий, при осуществлении политических свобод: свободы слова, собраний, 

союзов и т.п. Правительство не разрешило даже огласить эти решения съезда. На съезде Русских 

не удалось довести до конца дело создания Всероссийского союза по борьбе с детской 

смертностью, и этот вопрос был решен после съезда. Во главе Союза по борьбе с детской 

смертностью стал известный педиатр проф. Гундобин. В 1905 году в Екатеринбурге было 

открыто Уральское отделение союза, объединившее Пермскую, Вятскую, Уфимскую и 

Оренбургскую губернии. Председателем правления был избран Русских, который выполнял эти 

обязанности до 1916 года. В 1916 году он принял предложение проф. Раухфуса занять 

должность редактора журнала «Охрана материнства и младенчества» и уехал в Петербург. По 

вопросам борьбы с детской смертностью Н. А. Русских выступал много раз на съездах врачей 

Пермской губернии. Он возглавлял секцию борьбы с детской смертностью на последних трех 

съездах. Наряду с детской смертностью Русских интересовали и другие санитарно – 

гигиенические проблемы. Он также изучал физическое развитие школьников, 

профессиональные отравления, инфекционные заболевания и написал ряд ценных работ по этим 

вопросам. Большой интерес в настоящее время представляет совместная работа Н.А. Русских и 

А.И. Смородинцева – «Физическая организация школьных детей в Пермской губернии» (1897 

год). Они собрали статистический материал о физическом развитии 18126 учащихся Пермской 
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губернии и научно разработали его. По количеству наблюдений эта работа занимает одно из 

первых мест в мире. Авторы задались целью изучить влияние школы на физическое развитие 

детей. Для этого они вели в течении трех лет наблюдения за одними и теми же детьми. Такого 

наблюдения до них не было проведено ни одним исследователем в мире.  

В результате проведенного исследования авторы сделали вывод, что школы в Пермской 

губернии, с одной стороны, влияют на ускорение роста детей, а с другой, - способствуют 

развитию узкогрудности и  разработали рациональные мероприятия по укреплению 

физического развития школьников. Эта антропометрическая работа считалась одной из лучших 

в России. Н.А. Русских был замечательным общественным деятелем. Целый ряд прогрессивных 

начинаний в области медицины в Екатеринбурге на Урале был тесно связан с его именем. По 

инициативе Н. А. Русских и под его руководством в 1890 году было создано Уральское 

медицинское общество в Екатеринбурге, в деятельности которого принимали активное участие 

все передовые врачи Урала. Общество развернуло чрезвычайно плодотворную научную и 

общественную деятельность. Н. А. Русских был председателем общества почти бессменно до 

1916 года. Николай Александрович был активным деятелем общества Красного Креста. При его 

ближайшем участии в Екатеринбурге была открыта детская больница местного комитета 

Красного Креста, улучшено дело приема и воспитания детей Верхне–Исетском воспитательном 

доме, открыта частная женская фельдшерская школа, директором которой он длительное время 

состоял. Николай Александрович работал школьным врачом, сначала первой женской гимназии, 

а затем реального училища. Он был активным организатором научно – промышленной 

выставки. Этнографический отдел этой выставки был создан руками Русских.  

Н. А. Русских являлся продолжительное время вице – президентом Уральского 

общества любителей естествознания и принимал в его работе самое деятельное участие. Он, 

например, специально ездил в столицы изучать библиотечное дело, чтобы привести в порядок 

обширную библиотеку этого общества. Умер Н.А. Русских в 1916 году. В память Н. А. Русских 

Уральское медицинское общество и Уральский отдел Союза борьбы с детской смертностью 

вынесли постановление об образовании фондов имени Н. А. Русских для основания высшей 

медицинской школы на Урале и детской заразной больницы в Екатеринбурге. 

 

Список литературы. Архив ЦГИА 
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Резюме. Изучены пространственные особенности в проявлениях лямблиозной инвазии 

на отдельных территориях Республики Башкортостан: гг. Уфа, Нефтекамск, Салават, 

Стерлитамак и Октябрьский на основе анализа учетной формы № 2 «Сведения об 

инфекционной и паразитарной заболеваемости» за 1997-2011 гг. Выявлено повсеместное 

превышение интенсивности проявления лямблиоза среди детского населения, особенно в г. 

Стерлитамак и Нефтекамск, с наибольшей заболеваемостью у детей 1-6 лет, в остальных 

городах на более низких уровнях лидировали школьники 7-14 лет. Указанные  особенности в 

проявлениях лямблиоза у детей - необходимы для принятия адекватных решений по снижению 

заболеваемости данной патологией на муниципальных уровнях. 

Ключевые слова: кишечные протозоозы, лямблиоз, заболеваемость, территориальное 

и возрастное распределение 

Giardia duodenalis имеет широкое распространение во всем мире с ежегодным 

заражением около 2,8 × 10  8 человек, чему способствует их высокое распространение среди, 

домашних и диких животных, а также в окружающей среде, что требует повышенного внимания 

органов здравоохранения и ветеринарии [1]. В  РФ  наиболее часто страдают дети 0-14 лет, 

заболеваемость среди которых в 2011 году составляла 203,8 случаев на 100 тыс. детского 

населения, что  почти в 4 раза превосходила показатель всего населения [3]. В различных 
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регионах эта цифра может колебаться в зависимости от санитарно-бытовых условий, 

квалификации врачей и особенно возможностей эффективной диагностики [2].   

В связи с этим, целью исследований явилось изучение пространственных  особенностей 

в проявлениях лямблиозной инвазии на отдельных территориях Республики Башкортостан для 

оптимизации регионального компонента системы эпидемиологического надзора за данной 

патологией.  

Материалы и методы. Изучение заболеваемости лямблиозом (МКБ 10 - A.07.1) среди 

населения гг. Уфа, Нефтекамск, Салават, Стерлитамак и Октябрьский и Республики 

Башкортостан (РБ) проведено на основе анализа учетной формы №2 «Сведения об 

инфекционной и паразитарной заболеваемости» за 1997-2011 гг. Всего в работу при сплошной 

выборке была включена информация  о 34179 случаях заболевания лямблиоза, из них 23679 

случаев были обусловлены детьми 0-14 лет, и 10500 случаев - лицами старше 15 лет 

(взрослыми). Информация о численности населения за исследуемые периоды была получена из 

ТОФС «Государственной статистики по  Республике Башкортостан». Проявления 

заболеваемости изучали в динамике, по среднемноголетним данным (1997-2011гг.) и в 

отдельные периоды наблюдений. Полученные результаты подвергались статистической 

обработке с использованием пакета MS Excel 2007. Определялись средние величины и их 

ошибки, достоверность различий оценивалась по  доверительным интервалам (ДИ) при уровне 

вероятности 95%.  

Результаты и обсуждение. 

В числе заболевших лямблиозом повсеместно и существенно преобладало детское 

население. Их доля по территориям колебалась от 66% в г.Октябрьский до 88% в г.Салават. 

Однако эти данные не соответствовали в полной мере интенсивному их выражению. По 

среднемноголетним (1997–2011 гг.) показателям среди исследуемых территорий наименьшая 

заболеваемость лямблиозом обнаруживалась в г. Нефтекамск (30,1+ 1,3 0/0000 ). 

Сходная с данным показателем интенсивность исследуемой патологии регистрировалась также 

в гг. Салават (34,54+ 1,2 0/0000) и Уфа (40,83+0,50/0000), при максимальной ее инцидентности в г. 

Стерлитамак (218,15+ 2,3 0/0000). При этом интенсивные показатели детского населения 

повсеместно и многократно превосходили таковые у взрослых (рис. 1). Среди детей 0-14 лет, 

как и у населения в целом, но на более высоких уровнях, минимальный показатель 

заболеваемости лямблиозом регистрировался в г. Нефтекамск (118,5+5,60/0000), наибольший в г. 

Стерлитамак (754,6+10,00/0000).  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

301 

 
Наблюдаемые различия в интенсивности проявления лямблиоза у детей  формировались 

на фоне существенных отличий в особенностях динамике ее заболеваемости.  

В г. Нефтекамск в 1997-1999 гг. заболеваемость ляблиозом среди детского населения 

характеризовалась высокими уровнями, которые резко снизились в 2000-2008 гг. вплоть до 

нулевых значений в отдельные годы и существенным ее ростом впоследствии. Очевидно, столь 

резкие изменения показателей на этой территории в ходе наблюдения были обусловлены 

существенными пробелами в диагностике лямблиозной патологии. На это указывают данные по 

гг. Салават и Стерлитамак, на которых период наиболее высокой заболеваемости исследуемой 

патологии (2000-2008 гг.) соответствовал времени обвального снижения ее интенсивности в г. 

Нефтекамск. В отличие от указанных территорий, на остальных она характеризовалась 

однонаправленной нисходящей линией тренда.  

 

 
Рис.1. Заболеваемость лямблиозом в различных группах населения исследуемых 

территорий 1997-2011 гг. 

При этом наиболее закономерные циклические проявления в динамике заболеваемости 

лямблиозом среди детского населения отмечались в г. Уфа, где выделялось три периода (1999-

2003,2004-2008 и 2009-2011 гг.), отличных по интенсивности проявления исследуемой 

патологии. В этой связи для сопоставительного анализа эпидемиологических проявлений 

лямблиоза по остальным территориям использовались такие же временные интервалы,  как и в 

г. Уфа. 
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Наблюдаемые изменения по территориям в эти периоды  во многом были обусловлены 

отличиями интенсивности вовлечения в заболеваемость лямблиозом  отдельных возрастных 

групп  детского населения. Так, в первые два периода общая заболеваемость детей лямблиозом 

формировалась на территориях, за исключением г. Нефтекамск, при преимущественном участии 

в этом процессе детей 7-14 лет. В третьем периоде их лидерство на более низких уровнях, чем в 

предыдущие годы, продолжало сохраняться в гг. Уфа (162,2+8,70/0000), 

Октябрьский(292,8+34,20/0000) и Салават(120,7+  18,80/0000). При этом в г. Стерлитамак 

школьники  более  2-х раз уступали  по  уровню заболеваемости (444,2+ 26,10/0000) группам 

детей 1-2 и 3-6-ти лет,  имевших в эти годы не отличимые и самые высокие на территориях 

показатели (806,72+ 49,50/0000 и 786,22 + 36,40/0000). Это явилось объективным основанием 

объединения материалов третьего периода по указанным группам в одну когорту детей 1-6 

летнего возраста, заметно превосходивших по уровню заболеваемости школьников 7 -14 лет 

(774,4+ 33,4 0/0000 и 444,2+26,10/0000) (рис.2.). Эти результаты свидетельствуют о формировании в 

указанных городах и, особенно в г. Стерлитамак, выраженного сдвига заболеваемости 

лямблиозом на младшие группы детей, тенденция которой достаточно четко начала проявляться 

на большинстве исследуемых территорий еще  в 2004– 2008 гг.  

 
Рис.2.  Заболеваемость лямблиозом в различных группах населения исследуемых 

территорий 2009-2011 гг. 

Приведенные данные указывают, что на исследуемых территориях  интенсивность 

проявления лямблиозной патологии сравнительно со взрослыми закономерно преобладает среди 

детского населения, с наибольшей во все периоды заболеваемостью в г. Стерлитамак и 

Нефтекамск. На этих территориях в последние годы в отличие от предыдущих лет она 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

303 

 
обуславливалась в основном детьми 1-6 летнего возраста. В остальных городах школьники 7-14 

лет продолжали, хотя и на более низких уровнях, сохранять за собой лидирующее положение, с 

наибольшим показателем в г. Октябрьский, занимавшего среди исследуемых территорий второе 

место по уровню общей заболеваемости детского населения. Указанные особенности, 

выявленные  в проявлениях лямблиоза у детей - необходимы для принятия решений по 

оптимизации диагностической подсистемы эпидемиологического надзора за этой патологией на 

муниципальных уровнях. 
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Резюме. В данной статье мы решили заняться исследованием очень актуальной 

проблемы на сегодняшний день: современные продукты питания. Мы расскажем о том из чего 

они изготавливаются, рассмотрим наиболее опасные компоненты и сообщим о результатах 

нашего исследования на предмет того, какие добавки самые опасные в плане их губительного 

воздействия на ЖКТ. 

Ключевые слова: пищевые добавки. 

Актуальность: каждая пищевая добавка, так или иначе, влияет на человеческий 

организм. Некоторые губительно воздействуют на витамины: сорбиновая кислота разрушает 

витамин B12, диоксид серы - витамин В1. Другие являются слабо - или ярко выраженными 

канцерогенами: бензойная кислота, бензоат натрия, пара-гидрокс бензойной кислоты этиловый 

эфир, ортофенилфенолом, формальдегид, нитрат натрия, нитрат калия. Очень многие 

синтетические добавки способны вызывать аллергию, вплоть до приступов астмы, головные 

боли и тошноту, особенно у людей предрасположенных к аллергическим реакциям. Особо 

опасной группой добавок  являются нитраты и нитриты. Попадая в организм, они препятствуют 

усвоению кислорода клетками организма, что приводит к кислородному голоданию тканей. 

Кроме того, нитраты и нитриты образуют новые соединения, называемые нитрозаминами, 

которые вызывают онкологические заболевания и снижают сопротивляемость к инфекциям. 

Вышеописанные неприятные побочные эффекты добавок многократно ухудшаются тем 
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обстоятельством, что разные виды добавок с разной эффективностью борются с тем или иным 

видом бактерий. Соответственно, для продления срока годности продуктов, производитель 

добавляет комплексы добавок, каждый из которых может по-своему негативно влиять на 

организм. В результате получается, что в одном единственном продукте может быть 

широчайший список вредных веществ.[1] 

Знаете ли вы о том, какой вред могут причинить организму различные добавки, на 

первый взгляд кажущиеся безвредными? Чем опасны красители, консерванты и прочие 

«пищевые» добавки? И почему можно быстро обзавестись лишним жирком, если питаться 

преимущественно этими продуктами? 

Готовые котлеты, голубцы, фарши. Опять же, большинство производителей в целях 

экономии нарушают рецептуру, используют некачественное мясо, а также менее ценное мясо, 

добавляют жир и растительный белок, которые дешевле самого некачественного мяса. Более 

того, в полуфабрикаты добавляют красители и консерванты, которые могут быть опасны для 

здоровья... но об этом чуть позже. Кстати, чаще всего вкус и качество полуфабрикатов сильно 

зависят от цены. Чем вредны крабовые палочки. Этот продукт имеет такое же отношение к 

крабам, как и вареная колбаса. Честно говоря, непонятно, почему их называют именно так, но 

суть не в этом. Основа для этого, простите, деликатеса – очищенный рыбный белок плюс 

красители, консерванты, яичный и растительный белок, вкусовые добавки, загустители, 

стабилизаторы и прочие несъедобности. Надо ли говорить, что никаких витаминов в крабовых 

палочках нет?! Чем вредны вареная колбаса, сосиски, сардельки. Из чего делается вареная 

колбаса? Это один из тех случаев, когда лучше не знать и даже не задумываться об этом: от 

перечня ингредиентов порой становится страшно. Не будем сейчас вспоминать о качестве мяса 

и туалетной бумаги, и даже забудем о красителях, а вспомним о ГМО (продуктах, полученных 

из генетически модифицированных организмов). Далеко не все производители указывают на 

своих этикетках наличие подобных вещей. И что самое интересное, среди них попадаются 

достаточно дорогие и популярные марки колбасы! О вреде ГМО говорить не приходится. Все 

мы знаем, что ГМО вызывает снижение иммунитета, аллергические реакции, накопление в 

организме чужеродных белков, а также канцерогенный и мутагенный эффекты, что особенно 

опасно для беременных женщин. Кроме того, некоторые недобросовестные производители 

вместо мяса используют фарш, сделанный из перемолотых костей с остатками мяса.  

Но в заключение приведём список пищевых добавок, которые чрезвычайно вредны, и 

которых лучше избегать. Нитрат Натрия (SodiumNitrate) Чаще всего добавляют нитрат натрия в 
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бекон, ветчину, сосиски и т.п. Нитрат натрия – вещество канцерогенное, то есть может вызывать 

рак. Бутилированный оксианизол (BHA) и бутилированный окситолуол (BHT) их добавляют в 

сухие завтраки, жевательную резинку, чипсы. Они представляют собой оксиданты, которые 

могут вызвать реакции, приводящие к возникновению рака. Пропилгаллат (PropylGallate) также 

добавляют в жевательную резинку, мясные полуфабрикаты, готовые супы. Он может привести к 

развитию рака. Глутамат натрия – пищевая добавка очень известная. Используется везде, где 

только можно, усиливает запах и вкус (а порой и просто его создает на пустом месте). Может 

привести к головным болям и тошноте, а также к заболеваниям нервной системы. Но основная 

проблема заключается в том, что к глутамату привыкают, и продукты без него кажутся 

безвкусными. Аспартам (Aspartame)— это подсластитель. Чаще всего он используется в 

диетическом питании. Может вызвать диарею, плохо сказывается на нервной системе, а в 

некоторых случаях может спровоцировать развитие рака. Самые распространенные 

заболевания, которые могут вызвать вредные пищевые добавки, красители, стабилизаторы и 

прочие химические вещества, это: тошнота, диарея, боли в животе, головные боли, 

аллергические реакции, и в редких случаях раковые заболевания. Не потому ли сейчас мы очень 

часто страдаем гастритом, дисбактериозом, нервными болезнями и прочими болячками, а дети 

поголовно рождаются аллергиками? Несмотря на всю вредность колбасы, пельменей, крабовых 

палочек, полуфабрикатов, маргарина и прочих продуктов,  мы продолжаем их есть и навряд ли 

откажемся от них.  

Каждый из нас хоть раз покупал растворимые супы, приготовляли фастфудную лапшу. 

И почему их едят? Многие верят в надписях на упаковках про содержания в них витаминов или 

других полезных веществ. Всё это неправда! А вред от этих "витаминов" таков что вы ещё 

много денег и нервов потратите для того чтоб поправить здоровье. 

В фастфуде скорее всего витамины отсутствуют чем присутствуют, но зато вы там 

можете найти химические вещества типа ароматизаторов, окислителей, которые очень вредны 

для здоровья. Каким же образом делается фастфуд, что в нём содержится, и какой вред он 

причиняет при его длительном употреблении? Быстрорастворимые ассортименты фастфуда 

делают из высушенных компонентов. Научными словами, они называются дегидрированными 

компонентами. При дегидрировании, продукты лишаются воды. Приготовление фастфуда 

делается из продуктов лишённые влаги (выпаренные мясо, зелень, овощи). Такие продукты не 

очень полезны, потому что в них разрушена структура продукта, нет витаминов, и, в целом, эти 

продукты испорчены. Вред от таких продуктов очевиден и так. Ещё, надо знать что "хорошие 
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производители" не имеют отходов. Эти отходы попадают в еду, а чтобы улучшить вкусовые 

очищения от этих продуктов в них добавляют всякие химические вещества. Заметьте, что 

фастфуд упаковывается в красивые коробочки, чтоб очередной голодный и наивный покупатель 

даже несмотря купил такой обед с "фальшивым" мясом.[2] 

Цель: определить роль современных продуктов питания в развитии воспалительных 

процессов в ЖКТ. 

Материалы и методы: нами был проведен опрос пациентов в колопроктологическом и 

гастроэнтерологическом отделениях ГКБ №21, проведен анализ их историй болезни. 

Результаты и обсуждения:  

График1. 

 
График 2. 
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Пищевые добавки, чаще всего 
встречающиеся в продуктах питания

Пищевые добавки, чаще всего 
встречающиеся в продуктах 
питания

 
Выводы:  

1.Гастриты чаще развиваются у молодого контингента людей чаще, так как это в 

основном студенты, которые чаще всего не правильно питаются.  

2.Пищевая добавка Е 450 встречается почти во всех продуктах питания и несомненно 

играет большую роль в развитии воспалительных процессов в ЖКТ 
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Резюме. Работа проведена с целью изучить состояние неврологической службы в 

Республике Башкортостан, так как болезни нервной системы (БНС) признаны значимой 

медико-социально проблемой в мире.  За  период за 2007-2011годы в организации 

неврологической помощи отмечаются положительные тенденции в виде роста 

обеспеченности населения врачами-неврологами, с одновременным увеличением доли 

специалистов, имеющих сертификат. В исследуемый период имело место сокращение коечного 

фонда для неврологических больных, было выявлено уменьшение показателей средней 

длительности пребывания больного на койке и среднегодовой занятости койки. На фоне этих 

изменений в Республике Башкортостан продолжается рост заболеваемости населения 

болезнями нервной системы,  удлинение срока средней длительности пребывания больного на 

листке нетрудоспособности при БНС, увеличение доли БНС в структуре первичного выхода на 

инвалидность взрослого населения.  

Ключевые слова: неврологическая служба, болезни нервной системы, эпидемиология. 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1 млрд 

жителей Земли страдает различными неврологическими расстройствами — от мигрени до 

эпилепсии и слабоумия. Согласно докладу ВОЗ «Неврологические расстройства: вызовы 

общественному здоровью», в 2007 году болезнью Альцгеймера и другими видами слабоумия в 

мире страдало 24,3 млн человек, и каждые 20 лет это число будет удваиваться. По расчетам 

экспертов, самый большой рост расстройств будет наблюдаться в развивающихся странах. 



310 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
Эпилепсией, по данным ВОЗ, страдало около 50 млн жителей планеты, большинство из которых 

проживает в развивающихся странах. При этом они не получают достаточного лечения. [1], [2], 

[3]. 

Цель. Изучить состояние неврологической службы в  РБ. 

Задачи. 1. Проанализировать показатели деятельности неврологической службы в  

Республике Башкортостан за 2007-2011гг. 2. Провести анализ заболеваемости болезнями 

нервной системы в  РБ за 2007-2011 гг. 

Материалы и методы. В работе использованы  данные официальной статистики  

«Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения Республики Башкортостан» 

за 2007-2011гг. 

Результаты. В 2011 г в ЛПУ МЗ РБ  медицинскую  помощь оказывали  551 невролог, из 

них 51,5% имеют квалификационную категорию,  при этом 24,5% - высшую квалификационную 

категорию, 23,4% - первую, 3,6% - вторую. За период 2007-2011 гг. наблюдалось увеличение 

количества  неврологов на 8,2% с 507 до 551. (Рис.1.) Отмечается рост удельного веса  

сертифицированных специалистов с 92,1% в 2007г до 97,1% в 2011г.  Обеспеченность 

неврологами  за исследуемый период выросла на 16,7%  с  1,2 на 10 тыс. населения (‰о) в 2007 

г. до 1,4 на 10 тыс. в 2011г.  

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

Обеспеченность  неврологическими койками на 10 тысяч  населения колебалось от  5,4 

в 2009 и 2010гг  до 5,2 в 2011 году. За исследуемый период снизились обеспеченность 

неврологическими койками детского населения (0-14 лет) снизилась  на 21,9%, с 3,2 коек  на 10 
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тысяч населения в 2007г  до  2,5  коек в 2011 и подростков (15-17 лет)  -  уменьшилась на 12,5%,   

с  2,4 ‰о в 2007г до  2,1 ‰о в 2011г.  За 2007-2011гг.  

В динамике наблюдается снижение показателей среднегодовой занятости койки  и 

средней длительности  пребывания больного во взрослых и детских неврологических 

отделениях (Рис.2., Рис.3.).  

 
Рисунок 3 

Общая неврологическая заболеваемость взрослого населения в РБ   увеличилась  на 

17,27%  с  9738,5 на 100 тысяч населения (‰оо) в 2007 г.  до 11420,6 ‰оо  в 2011 г.  При этом  в 

структуре общей заболеваемости  взрослого населения доля  болезней нервной системы 

увеличивается с 5,6% до 6,6%.  Первичная  заболеваемость БНС  среди взрослого населения 

имеет тенденцию к снижению с  2362,7  до 2062,0  ‰оо за период 2007-2011гг. Среди населения 

детского возраста  отмечается снижение общей и первичной заболеваемости БНС за период с 

2007 по 2011 год: общая заболеваемость – на 12,83%, с  15075,9 до 13141,2  ‰оо,  первичная 

заболеваемость  - на 14,95%  с 6168,8 до 5246,9 ‰оо.  

В структуре заболеваемости взрослого  населения БНС в 2011 году  I место занимали 

расстройства вегетативной нервной системы (54,2%), II место – заболевания периферической 

нервной системы (24%), III место – эпизодические и пароксизмальные расстройства (5,79%).  В 

структуре заболеваемости детского населения  БНС в 2011 году на I место так же вышли  

расстройства вегетативной нервной системы (44,10%), на  II месте – эпизодические и 

пароксизмальные расстройства (8,76%), на III месте – церебральный паралич и другие 

паралитические синдромы (2,72%).  
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Рис.4. Структура заболеваемости болезнями нервной системы  детского и взрослого 

населения в 2011 году 

Анализируя общую заболеваемость БНС взрослого населения  необходимо отметить, 

что в структуре большую часть занимают болезни периферической нервной системы по 

сравнению с эпилепсией и эпилептическими припадками. В то время как в структуре 

заболеваемости болезнями нервной системы детского населения ситуация противоположная.  

Среднее пребывание на листке нетрудоспособности при  заболеваниях нервной системы 

составляло от 12,8 до 13,7 дней за исследуемый период. Динамика изменения удельного веса  

БНС в структуре причин  временной нетрудоспособности приведена  на Рис.5.  

 
Рисунок 5 

В структуре первичного выхода на инвалидность взрослого населения  РБ доля БНС  

составила 3,3% (V место). За исследуемый период доля БНС в структуре первичного выхода на 

инвалидность  взрослого населения РБ  увеличилась от 2,7% до 3,3%.  

Таким образом, за 2007-2011годы в организации неврологической помощи отмечаются 

положительные тенденции в виде роста обеспеченности населения врачами-неврологами, с 

одновременным увеличением доли специалистов, имеющих сертификат. В исследуемый период 

имело место сокращение коечного фонда для неврологических больных, было выявлено 

уменьшение показателей средней длительности пребывания больного на койке и среднегодовой 

занятости койки. На фоне этих изменений в Республике Башкортостан продолжается рост 
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заболеваемости населения болезнями нервной системы,  удлинение срока средней длительности 

пребывания больного на листке нетрудоспособности при БНС, увеличение доли БНС в 

структуре первичного выхода на инвалидность взрослого населения, что требует разработки 

профилактических мероприятий в данном направлении. 
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Актуальность. Стремительность нарастания масштабов эпидемии ВИЧ-инфекции в 

мире, отсутствие надежных средств профилактики и лечения дают основание отнести эту 

проблему к самым актуальным проблемам современного общества. В настоящее время в 

Российской Федерации эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается напряженной, 

продолжается распространение вируса среди населения и неуклонно растет число 

инфицированных и больных[1]. За период с 2005 года количество россиян, живущих с 

установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, удвоилось, и на 01 ноября 2012 года составило 

703781 человек, в  том числе 6193 ребенка в возрасте до 15 лет.  

Цель. Проанализировать заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Республике Башкортостан 

за 2011-2012 гг.  

Материалы и методы. В работе использованы данные официальной статистики ГУЗ 

Республиканский центр по профилактике  и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями.  

Результаты. Cегодня раннее выявление ВИЧ-инфекции рассматривается не только как 

способ сохранения качества жизни пациента, но и как реальная возможность избежать 
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дальнейшего распространения эпидемии. В РБ объем обследования на ВИЧ-инфекцию за 

период наблюдения сохранялся на высоком уровне и составил в 2011 году – 21,7% (880664 

человека), а в 2012 году – 21,3% (866727 человек). Но, несмотря на то, что количество лиц, 

обследованных на ВИЧ-инфекцию, в 2012 году на 13937 человек меньше, чем в 2011 году, а 

количество обследованных из группы риска на 6541 человек меньше, чем в 2011 году, 

выявляемость заболевания в целом по республике выросла на 31,8%. Наиболее высокая 

выявляемость ВИЧ-инфекции в 2012 году наблюдается среди обследованных по 102 коду 

(больные наркоманией) и по 120 коду (контактные), что говорит о высокой интенсивности 

эпидемического процесса среди данных контингентов, уровень выявляемости 2012 года 

сопоставим с таковым в 2011 году[3].    

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах РФ, с каждым годом число 

больных возрастает. Так, в РБ  в 2011 г. под диспансерным наблюдением находилось 9783 ВИЧ-

инфицированных человека, из них мужчин – 6111 человек (62,5%), женщин – 3672 человека 

(37,5%), на 31.12.12 г. под диспансерным наблюдением состояло уже 11587 заболевших, из них 

мужчин 7281 человек (62,8%), женщин – 4306 человек (37,2%). Наблюдается также рост уровня 

пораженности ВИЧ-инфекцией по республике. Так, данный показатель в 2011 году  составлял 

240,6 на 100 тыс. населения, в 2012 же году на 100 тысяч населения республики приходится уже 

284,8 лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, прирост показателя пораженности за период 

наблюдения составил 18,4%. Но, несмотря на то, что пораженность населения ВИЧ-инфекцией в 

РБ возросла, она остается меньше, чем в целом по РФ (428,8) и по ПФО (426,8).  Неуклонно 

растет число ВИЧ-инфицированных и в малых городах Башкирии, в некоторых из них 

показатель пораженности превосходит республиканский уровень.  В 2011 году в 9 

муниципальных образованиях республики пораженность населения превысила 

среднереспубликанский показатель: в ГО гг. Кумертау, Салават, Уфа, Нефтекамск, в МР 

Бирский,  Мелеузовский,  Благовещенский, Альшеевский,  Белебеевский район, тогда как в 2012 

году к данному списку прибавились г. Стерлитамак и Ишимбайский район.  

За период наблюдения количество впервые выявленных ВИЧ-инфицированных 

больных увеличилось на 25,7%. Прирост среди ВИЧ-инфицированных мужчин с 2011 по 2012 

год составил 25,0%, среди женщин оказался больше – 33,4%, что, возможно, связано с 

увеличением рождаемости и, соответственно, с большей обследуемостью лиц женского пола. 

Всего в 2012 году по республике зарегистрировано 2485 новых случаев ВИЧ – инфекции 

(мужчин – 1598 человек (64,3%) женщин – 887 человек (35,7%)), тогда как в 2011 году число 
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новых случаев было меньшим  - 1943 человека (мужчин – 1278 человек (65,77%), женщин – 665 

человек (34,23%). Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2011 году составлял 46,02 на 

100 тыс. населения, а в 2012 году его уровень составил 59,5 на 100 тыс. Прирост показателя 

заболеваемости за период наблюдения составил 27,9%. 

Существуют три разных пути заражения ВИЧ: контакт с кровью при переливании 

инфицированной крови, использовании общих инфицированных игл для инъекций (наркоманы), 

незащищенный половой контакт с инфицированным партнером, от инфицированной матери к 

ребенку во время беременности, родов или кормления грудью. В Башкирии доминирующей 

причиной заражения в 2011 - 2012 гг. стало внутривенное употребление наркотиков. В 2011 

году таким путем заразились 49,56%, в 2012 году удельный вес парентерального пути передачи 

вырос и составил 55,56%.  

Половой путь передачи за период наблюдения занял 2 место в общей структуре путей 

заражения ВИЧ-инфекцией. Доля полового пути передачи в 2011 году составляла 49,13%, в 

2012 году доля снизилась и составила 43,03%.  

С 2011 по 2012 год наблюдается рост удельного веса вертикального пути передачи 

ВИЧ-инфекции с 1,31% до 1,41%. На данный момент в РБ состоят на учете с заключительным 

диагнозом «ВИЧ-инфекция» 127 детей (124 – родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, 2 

– заразившихся парентеральным путем, 1 – через донорское грудное молоко). Показатель 

передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в республике в 2011 году составлял 7,97%, в 2012 

году показатель вырос и составил 8,07%.   

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных, находившихся под диспансерным 

наблюдением, как в 2011, так и в 2012 году характеризуется наибольшей концентрацией числа 

случаев в возрастной группе от 20 до 39 лет. При этом первое место принадлежит группе 20-29 

лет (в 2011 году - 45,38%; в 2012 году - 43,06%), второе – группе 30-39 лет (в 2011 году - 

41,59%; в 2012 году  – 42,96%).  

За период наблюдения в структуре ВИЧ-инфицированных по социальному статусу 

преобладают неработающие лица ввиду неорганизованности, больше подверженные 

свободному образу жизни (в 2011 году - 50,79%; в 2012 году -50,11%), второе место 

принадлежит работающим лицам (в 2011 году – 27,57%; в 2012 году - 30,91%), на третьем месте 

-  заключенные (в 2011 году – 12,57%; в 2012 году - 15,05%).   

К сожалению, несмотря на то, что благодаря современной медикаментозной терапии 

можно  существенно продлить жизнь пациенту, прогноз при данном заболевании остается по-
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прежнему неблагоприятным и неизбежно приводит к смерти. Ежегодно ВИЧ-инфекция уносит 

миллионы жизней во всем мире. В 2011 году в РБ умерло 590 человек с ВИЧ-инфекцией. В 2012 

году умерло 580 пациентов. Показатель летальности в 2011 году составил 6%, в 2012 году он 

снизился и составил 5%.  

Как известно, активное повреждающее действие возбудителя преобладает над 

возможностями естественной защиты организма от этого вируса, и в результате 

иммунодефицита развиваются вторичные патологические процессы в виде оппортунистических 

(преимущественно условно-патогенных) инфекций и злокачественных опухолей[2]. Так, от 

различных заболеваний внутренних органов в 2011 году умерло 33,0% ВИЧ-инфицированных, в 

2012 году показатель вырос и составил 37,2%; от туберкулеза в 2011 году умерло – 4,7%, в 2012 

году – 7,6%;  от онкологических болезней в 2011 году – 2,0%, в 2012 году – 2,8%; существенная 

причина смертей произошла от несвязанных с инфекционным процессом причин – травмы, 

отравления, суицид  - так в 2011 году умерло 22,2%, в 2012 году показатель снизился и составил 

18,8%.   

Выводы. В республике продолжается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Так, в 2012 

году показатель заболеваемости вырос на 27,9% по сравнению с предыдущим годом. Показатель 

пораженности по республике в 2012 году вырос на 18,4% по сравнению с 2011 годом. В целом, 

эпидемиологическая ситуация в республике отражает общероссийские тенденции развития 

эпидемии: растет общее количество заболевших лиц, ВИЧ-инфекция затрагивает 

преимущественно людей в возрасте 21 – 40 лет; увеличивается число детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных матерей; продолжается активная передача инфекции среди потребителей 

наркотических средств; увеличивается число больных СПИДом и смертей от СПИДа. 

Действующая система эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией позволяет 

контролировать развитие эпидемического процесса в республике, обеспечивает раннее 

выявление больных из групп повышенного риска. Сохраняющаяся в республике ситуация по 

ВИЧ-инфекции вызывает озабоченность и требует принятия неотложных мер по стабилизации и 

снижению заболеваемости, расширения комплекса профилактических мероприятий.  
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Резюме. Изучены проявления заболеваемости аскаридозом в отдельных муниципальных 

образованиях Республике Башкортостан. Полученные результаты свидетельствуют о 

благоприятном в целом развитии эпидемиологической ситуации по изучаемой инвазии на 

большинстве территорий, за исключением г.Уфа, где наблюдается неблагоприятный тренд и 

сдвиг максимальных уровней заболеваемости на группу детей 1-6 лет, как по РБ в целом, так и 

в г.Нефтекамск при сходной тенденции по данной группе детей и на других территориях.  

Ключевые слова: заболеваемость аскаридозом, уровень, динамика, территориальные 

особенности. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения паразитарными болезнями в 

мире заражено более 4,5 млрд. человек (ВОЗ, 1998). Главенствующая роль среди них 

принадлежит гельминтозам, на которые приходится до 90 % всей паразитарной заболеваемости 

[1]. Второе место в их структуре, после энтеробиоза, занимает аскаридоз, который является 

наиболее распространенным среди нематодоз,  гельминтом передающимся через почву [4]. 

Ежегодно этой инвазией на планете заболевает около 1,2 млрд. человек, из них почти 100 тыс. 

умирают [2,5]. 

В Российской Федерации в среднем  выявляется от 40 до 60 тыс. больных аскаридозом. 

Истинное же их значение, по данным экспертов, многократно превышает регистрируемую 

заболеваемость при существенных отличиях ее проявления по территориям[3].  
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В связи с этим, целью исследования явилось изучение особенностей 

эпидемиологических проявлений аскаридозной инвазии на территориях отдельных 

муниципальных образований Республики Башкортостан для оптимизации регионального 

компонента системы эпидемиологического надзора за данной патологией. 

Материалы и методы. Изучение заболеваемости аскаридозом (МКБ X - B 77) среди 

населения гг. Уфа, Нефтекамск, Салават, Стерлитамак и Октябрьский проведено на основе 

анализа учетной формы № 2 «Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости» за 

1997-2011 гг. Всего в работу при сплошной выборке была включена информация о 6287 случаях 

заболевания аскаридозом, из них 4340 случаев были обусловлены детьми 0-14 лет, и 1947 

случаев - лицами старше 15 лет (взрослыми). Информация о численности населения в 

возрастном аспекте за исследуемые годы была получена из ТОФС Государственной статистики 

по Республике Башкортостан. Проявления заболеваемости изучали Проявления заболеваемости 

изучали приемами и способами эпидемиологической диагностики (Шляхтенко Л.И. с соавт. 

2004). 

Результаты и обсуждение. На анализируемых территориях в 1997–2011 гг. удельный вес 

аскаридоза в структуре всех паразитарных заболеваний колебался от 1,1% в г. Салават до 9,5% в 

г.Нефтекамск, составляя в среднем по республике 4,6%. Такое же соотношение в долевом 

распределении аскаридоза по территориям наблюдалось и в общем числе регистрируемых 

гельминтозов. В отличие от этого, по интенсивному показателю максимальный уровень 

заболеваемости аскаридозом в эти годы регистрировался на территории г. Стерлитамак (16,9 + 

2,5 0/0000), при минимальном его значении, как и по удельному весу заболевших, в г.Салават (2,9 

+ 1,4 0/0000). Остальные территории в этом отношении обнаруживали определенно 

промежуточное положение. 

При этом, как и в РБ в целом, в гг. Уфа и Стерлитамак детское население 0-14-ти лет по 

интенсивности аскаридозной инвазии (36,6+ 2,2 0/0000, 23,7 + 3,7 0/0000 и 70,2 + 11,9 0/0000) значимо 

превосходило ее проявления у взрослых (3,9 + 0,3 0/0000, 5,4 + 0,8 0/0000 и 3,8 + 1,3 0/0000), которые 

в других муниципальных образованиях характеризовались недостоверными показателями, как и 

дети 0-14 лет в г. Салават. Динамика заболеваемости аскаридозом среди детей по республике в 

целом, а также в гг. Октябрьский и Стерлитамак характеризовалась позитивной, а в г. Уфа, 

напротив, негативной тенденцией. В отличие от этого, в г. Нефтекамск с высоким уровнем 

заболеваемости аскаридозом в 1997-1999 гг., период 2000-2008 гг. характеризовался резким 

снижением ее интенсивности до нулевых значений в отдельные годы и существенным ростом 
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впоследствии. Это, очевидно, является не столько ходом естественного развития событий по 

аскаридозу, сколько отражением наличия на большинстве анализируемых территорий 

существенных дефектов в вопросах лабораторной диагностики, учета и регистрации  

исследуемой инвазии.  

В наименьшей мере эти дефекты,  по-видимому, реализуются  в г. Уфа, где выявляется в 

целом соответствующая планетарным проявлениям аскаридоза неблагоприятная тенденция в ее 

динамике, с наиболее закономерными, сравнительно с другими территориями, циклическими 

проявлениями. Последние характеризовались наличием полного цикла с периодами снижения 

(1997-2002) и подъема (2003-2007), а также периодом снижения начала нового цикла (2008-

2011). В этой связи для сравнительного анализа заболеваемости аскаридозом по остальным 

территориям  использовались такие же интервальные  периоды, как и в г. Уфа (рис. 1).  

Указанные периоды характеризовались сменой пространственных приоритетов в 

заболеваемости детей аскаридозом. Если в первые два периода максимальная ее интенсивность 

выявлялась среди детского населения г. Стерлитамак (110,5 + 14,1 0/0000 и 73,3  + 12,6 0/0000), то в 

третьем периоде, как и в первом, таковой явилась территория г. Нефтекамск (51,8 + 15,8 0/0000  и 

43,0 + 11,7 0/0000). Сходную с данной территорией заболеваемость во все периоды наблюдений 

имело детское население г. Уфа, а в первом и втором периодах - также дети г. Октябрьский. 

 
Рис. 1. Заболеваемость аскаридозом среди детского населения (0-14 лет) исследуемых 

территорий в различные периоды наблюдений. 
**- показатели не достоверны. 

Наибольшую заболеваемость детей в г. Стерлитамак в первом периоде наблюдения в 

равной степени обуславливали дошкольники и школьники 7-14-ти лет (110,0 + 29,9 0/0000 и 132,2 

+ 19,1 0/0000), но на более высоких уровнях, чем в РБ в целом (29,5 + 3,9 0/0000 и 51,7 + 2,9 
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0/0000).Подобное, при  низких значениях, выявлялось и в г. Нефтекамск (69,9 + 32,9 0/0000 и 43,0 + 

14,4 0/0000), тогда как в гг. Октябрьский, Уфа преобладала лишь группа школьников 7-14 лет 

(38,4 + 16,1 0/0000 и 21,3 + 3,9 0/0000). Среди них заболеваемость аскаридозом во втором периоде в 

г. Уфа возросла более 2-х раз (47,2 + 7,3 0/0000), в г. Стерлитамак она имела такую же 

интенсивность, что и в первом периоде (123,6 + 21,6 0/0000) при незначимых величинах в 

гг.Октябрьский и Нефтекамск. В третьем периоде на данной территории, как и в первом, 

регистрировался значимый показатель в когорте школьников 7-14 лет (38,0 + 18,2 0/0000), тогда 

как в г. Уфа, как и в РБ в целом, это касалось не только детей 7-14 лет (19,0 + 5,1 0/0000 и 18,2 + 

2,2 0/0000), но также дошкольников (38,7 + 9,6 0/0000 и 44,9 + 5,0 0/0000) и детей 1-2-х лет (34,0 + 

12,5 0/0000 и 35,3 + 6,0 0/0000). При этом последние две группы детей имели неотличимые между 

собой показатели, что явилось объективным основанием возможности объединения их в когорту 

детей 1-6-летнего возраста. Использование подобного подхода на территории г. Нефтекамск 

позволило выявить в данной когорте детей значимый и не отличимый от таковой в г. Уфа (37,0 

+ 7,5 0/0000) показатель аскаридозной инвазии (79,4 + 30,6 0/0000). Обобщенный показатель 

заболеваемости аскаридозом в этой группе детей, имея сходные значения по указанным 

муниципальным образованиям, более 2-х раз превосходил таковой у школьников 7-14 лет (19,0 

+ 5,1 0/0000 и 37,9 + 18,0 0/0000). 

Правомочность реализации такой направленности изменений в заболеваемости 

аскаридозом в гг. Уфа и Нефтекамск убедительно подтверждаются данными соотношения ее 

показателей, регистрируемых в целом по РБ между группами детей 1-6 (40,1 + 5,5 0/0000) и 7-14 

лет (18,2 + 2,3 0/0000). Эти данные свидетельствуют о значительном сдвиге заболеваемости 

аскаридозом в наблюдаемом регионе и отдельных муниципальных ее образованиях на 

возрастные группы детей 1-6 лет, доля которых в РБ составила почти 75% от числа всех 

заболевших данной патологией. Вместе с тем, наблюдаемая позитивная тенденция трендовой 

линии может быть обусловлена не столько ходом естественного процесса аскаридозной 

инвазии, сколько низким качеством диагностики и во многом, существенным сокращением в 

последнее десятилетие числа обследования населения на паразитозы, и в частности, на 

аскаридоз. Их число, по данным выборочных исследований, может достигать в нашей стране 

соответственно 20 млн. и 350 тыс. случаев в год [6]. Подобный характер развития ситуации по 

исследуемой инвазии по-видимому наиболее объективно, хотя и не в полной мере, отражают 

данные, полученные на территории г.Уфа, сопровождающейся в целом неблагоприятной 

тенденцией с закономерными циклическими ее проявлениями. Очевидно, помимо увеличения 
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числа обследуемых на аскаридоз, наряду с рутинной микроскопией необходимо применение 

более чувствительных и специфичных способов его детекции. Это позволит иметь более 

объективные данные, что является непременным условием совершенствования системы 

эпидемиологического надзора за данной патологией, в частности регионального его 

компонента. 
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Резюме. В данной работе в динамике за 2010-2012гг. рассматриваются и 

анализируются показатели деятельности амбулаторно-поликлинической службы МБУЗ 

Поликлиники №42 г.Уфы. Результаты полученного анализа свидетельствуют, что в 

поликлинике населению оказывается квалифицированная медицинская помощь на высоком 

уровне, а так же наблюдается положительная динамика всех основных качественных 

показателей лечебно-профилактической деятельности . 

Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническая служба, заболеваемость, 

национальный проект «Здоровье», Программа модернизации здравоохранения Республики 

Башкортостан. 

Актуальность. Амбулаторно-поликлиническая помощь имеет первостепенное значение 

в медицинском обслуживании населения как наиболее массовая и общедоступная[1]. От 

состояния амбулаторно-поликлинической помощи зависят эффективность и качество 

деятельности всей системы здравоохранения, сохранение трудового потенциала страны, а также 

решения большинство медико-социальных проблем, возникающих на уровне семьи и у 

социально не защищенных групп населения: детей, инвалидов, лиц пожилого возраста [2] 

Поэтому в стратегических документах страны уделяется особое внимание развитию 

амбулаторно-поликлинического звена [3]. 
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Цель: провести анализ деятельности амбулаторно-поликлинической службы МБУЗ 

Поликлиники №43 г.Уфы за 2010-2012 гг. 

Материалы и методы: проведен статистический анализ отчетной документации МБУЗ 

Поликлиника №43 г. Уфа (отчетные формы №12, 14дс, 30). 

Результаты. В структуре МБУЗ Поликлиника № 43 имеются сеть амбулаторно-

поликлинических учреждений (5 корпусов), дневной стационар на 55 коек (в т.ч. 5 коек ХРО) и 

лечебно-диагностическая служба. Медицинская помощь оказывается не только жителям, 

закрепленным за поликлиникой, но и жителям других районов города Уфы и Республики 

Башкортостан и РФ. Свыше 80% населения начинают и заканчивают лечение в 

поликлинических условиях. 

В 2012 году по Программе государственных гарантий зарегистрировано 471345 

обращений в поликлинику. В среднем каждый житель посещал поликлинику 6 раз, 79,7% из 

которых составляют  посещения по поводу заболеваний и 20,3% с профилактической целью. 

Плановая мощность поликлиники составляет 835 посещений в смену. Обслуживаемый 

контингент разделен на 47 территориальных участков, средняя численность населения на одном 

участке составляет 80665 человек. 

Выполнение плана посещений имеет стабильный характер и отмечаются 

незначительные изменения показателя в 2011 году(101,1%)по сравнению с 2010 и 2012 

гг.(101,5%). При анализе выполнения плана посещений специалистами выявлено, что 

наибольший процент выполнения плана посещений в 2010-2012 гг. был у эндокринологов (2010 

год - 149,2%, 2011 год-154,7% и 2012 год-123,4%), на втором месте – инфекционисты: 2010 год-

160,0%, 2011 год-116,8% и 2012 год-119,6% и на 3-м месте хирурги: 2010 год-92,8%, 2011 год-

92,8% и в 2012 году-141,4%.  

Если проанализировать данные показатели табл.1, то мы увидим, что общая заболеваемость в 

динамике за 2010-2012гг уменьшилась на 1,32%, а так же уменьшилась и первичная 

заболеваемость на 1,33%, что говорит нам о том, что имеется тенденция к снижению как общей, 

так и первичной заболеваемости населения с 2010 по 2012 гг. Кроме этого диспансеризация 

больных выросла на 6,95%, что свидетельствует нам о росте числа больных, состоящих на 

диспансерном учете, в том числе и на одного врача, ведущего прием. Отмечается повышение на 

13,3% наблюдений по поводу беременности в 2012 году по сравнению с 2010 годом. В динамике 

за 2010-2012 гг. уровень абортов у женщин фертильного возраста снизился на 47,22%, что 

позволяет полагать на дальнейший рост показателей рождаемости и улучшение 
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демографической ситуации страны, хотя данные анализа показателей числа родов уменьшились 

на 3,43%. Хирургическая активность  в течение 3 последних лет имеет стабильный уровень как 

по посещению больных, так и по совершенных оперативных вмешательств.  

Таблица 1 

Показатели деятельности амбулаторно-поликлинической службы 

Большую работу в поликлинике выполняет параклиническая служба. В динамике 

отмечается снижение количества исследований на 100 посещений: 2010 год - 273,0,  2011 год - 

235,4, 2012 год - 211,8. Количество анализов на 100 посещений и на одного больного имеют 

высокие показатели, что говорит о доступности исследований. В последние годы, благодаря 

оснащению поликлиники современным лабораторным оборудованием, в том числе в рамках 

ПНП «Здоровье», увеличивается  доля сложных видов биохимических и гормональных  

исследований. Самым масштабным разделом работы поликлиники является продолжение 

реализации национального проекта «Здоровье», задачами которого является техническое, 

кадровое и функциональное укрепление первичного звена здравоохранения, изменение 

подходов к качеству оказания медицинской помощи и ориентация на конечный результат. В 

2011-2012 годах поликлиника принимала участие в реализации Программы модернизации 

Показатели 2010 2011 2012 

Число посещений, на 1 жит. 6.2 6.0 6.0 

Общая заболеваемость, на 100 000 населения 126466 126319 124788 

Первичная заболеваемость, на 100 000 населения 45816 45897 45206 

Охват больных диспансерным наблюдением 92,0 96,0 98,4 

Уровень госпитализации, на 100 человек населения 11,1 9,1 8,6 

Количество принятых больных в хирургический профиль 14865 19962 16876 

Оперировано больных (всего) 1251 1457 1493 

Умерло больных, оперированных в поликлинике (всего) 0 0 0,1 

Количество хирургических манипуляций 404 402 487 

Взято на учет беременных женской консультацией 1665 1780 1887 

Число родов, на 1000 женщин фертильного возраста 78,7 69,6 76,0 

Уровень абортов, на 1000 женщин фертильного возраста 7,2 4,0 3,8 

Функциональные исследования, на 100 посещений 10,0 9,0 7,4 

Лабораторные исследования, на 100 посещений 273 235,4 211,8 

Рентгенологические исследования, на 100 посещений 3,5 3,7 5,2 
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здравоохранения Республики Башкортостан. В части внедрения информационной системы 

проведена масштабная работа: в поликлинике установлено 6 инфоматов для записи к врачу в 

электронном виде, получено 10 единиц компьютерной техники. Также подведены 

оптоволоконные сети, что дает возможность для подключения всех звеньев к единой сети 

Минздрава. Третьим направлением программных мероприятий стало внедрение стандартов 

оказания медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной помощи. 

Выводы. Анализ деятельности МБУЗ Поликлиника №43 г.Уфы за 2010-2012 гг. 

показывает, что в поликлинике населению оказывается квалифицированная медицинская 

помощь на высоком уровне. Наблюдается положительная динамика всех основных 

качественных показателей лечебно-профилактической деятельности МБУЗ Поликлиника № 43 

г. Уфы. Плановые показатели по посещениям выполняются, в том числе по программе 

государственных гарантий. Приоритетный национальный проект «Здоровье», Программа 

модернизации в здравоохранении, целевые программы в МБУЗ Поликлиника № 43 г. Уфы 

успешно реализуются, что нашло отражение в значительном улучшении демографических 

показателей населения. 
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Резюме. В работе приведены данные, указывающие на неблагоприятное развитие 

заболеваемости сальмонеллезом группы D в г.Белебее, хотя и на низких уровнях. В гг. 

Давлеканово, Мелеуз и особенно Кумертау  формирование позитивной тенденции исследуемой 

патологии происходило на более высоких уровнях, чем на предыдущей территории. 

Ключевые слова: заболеваемость сальмонеллёзом, удельный вес, динамика. 

Актуальность. Наблюдаемые в последние десятилетия преобразования в структуре 

острых кишечных инфекций (ОКИ) характеризуется существенным снижением удельного веса 

шигеллёзов при устойчивом увеличения доли сальмонеллёзов (Онищенко Г.Г., 2011; Рожнова 

С.Ш. и др., 2011) [1, 2]. Одновременно с этим внутри данной группы инфекций происходят 

существенные изменения по сероварам сальмонелл, эти изменения сопровождаются 

разнообразием клинических и эпидемиолоческих проявлений [4,5] этой инфекции, что и 

явилось предметом наших исследований. 

Материалы и методы. Изучение заболеваемости сальмонеллёзной инфекцией проведено 

на основе анализа отчетной формы №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях»  за 1997-2011 гг. среди населения городов Давлеканово, Мелеуз, Кумертау, 

Белебей. Всего в работу суммарно по исследуемым территориям была включена информация о 
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1383 случаях сальмонеллеза. Данные о численности населения в этих городах за анализируемый 

период получена из ТОФС Государственной статистики Республики Башкортостан.  

Проявления заболеваемости сальмонеллёзной инфекцией исследовали в динамике и по 

среднемноголетним данным (1997-2011гг.). Полученные результаты статистически обработаны 

с использованием  с использованием способов и приемов эпидемиологической диагностики 

(Л.П.Зуева и соавт., 2009г.) [3].  

Результаты:   

В наблюдаемом периоде (1997-2011гг.) в общей структуре кишечных инфекций 

удельный вес заболевших сальмонеллёзной инфекцией среди населения исследуемой 

территории колебался в широких пределах: от 4,3% в г. Давлеканово – 4,3%  до 53% в г. 

Кумертау – 53%,  который характеризовался  и максимальной заболеваемостью (57,9+9,1) – рис 

1. При этом наименьшая и сходная  интенсивность  сальмонеллезной инфекции 

регистрировалась в гг. Давлеканово (19,6+6,8) и Белебей (19,3+5,0), тогда как г. Мелеуз в 

исследуемом  ряду  территорий  занял в этом отношении определенно промежуточное 

положение (32,0+6,0). 

В структуре сальмонеллёзных инфекций  самые  высокие доли заболевших 

регистрировались по сальмонеллезу группы D:  от  76,0% в г. Давлеканово до 93,3% в г. 

Кумертау. В полном соответствии  с  экстенсивными показателями на исследуемых территориях 

находились и их интенсивные величины  с максимальной заболеваемостью  в г. Кумертау 

(53,5+8,7) -  рис. 2.   

При этом наименьшие и сходные  уровни сальмонеллеза группы D выявлялись  в гг. 

Давлеканово (14,8+5,9)  и Белебей (18,9+5,0), тогда как г. Мелеуз в этом отношении  занял 

определенно промежуточное положение  (29,3+5,7). 

Динамика заболеваемости изучаемой патологии на большинстве исследуемых 

территорий характеризовалась позитивной тенденцией с различными темпами среднегодового 

снижения трендовых показателей за исключением г. Белебей, где она оказалась 

неблагоприятной (рис.3). 

Заключение. Приведенные данные указывают, что несмотря на позитивную.   

тенденцию заболеваемости сальмонеллезом группы D в большинстве анализируемых 

территорий,  на ряде из них: в г. Мелеуз и особенно в Кумертау отмечается самая высокая ее 

интенсивность. В отличие от этого в  г. Белебей, с неблагоприятным трендом, выявлялся 

наименьший уровень исследуемой патологии. Эти  данные необходимо учитывать для 
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формирования управленческих решений муниципального уровня по снижению заболеваемости 

сальмонеллезом группы  D. 
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Рис.1. Заболеваемость сальмонеллёзом на исследуемых территориях 

в 1997-2011 гг. (среднемноголетние показатели) 
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Рис.2. Заболеваемость сальмонеллёзом группы D на исследуемых территориях в 1997-2011 

гг. (среднемноголетние показатели) 
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Рис.3. Динамика заболеваемости сальмонеллёзом группы D среди 

населения  исследуемых территорий в 1997-2011 гг. 
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Резюме. В послевоенный период научно-исследовательская работа быстро 

перестроилась на «мирное время»,  

Ключевые слова: диссертация, новообразование. 

В годы Великой Отечественной войны на базе Башкирской специализированной 

клинической больницы располагался эвакуационный госпиталь №1017, а также был 

дислоцирован Центральный нейрохирургический институт, а также некоторые кафедры 

1 Московского государственного ордена Ленина медицинского института. Основная 

деятельность была направлена на оказание помощи военнослужащим, раненым солдатам и 

офицерам, находящихся на излечении в эвакогоспиталях второго эшелона (глубокого тыла), 

поэтому основная масса раненых и больных была с гнойными осложнениями огнестрельных, 

оскольчатых ран, а также повреждениями центральной и периферической нервной системы. 

После перехода больницы на «мирное время» изменился и на 1949 год было запланировано 5 

работ, из них 3 со сроком окончания в 1949 году и 2 работы переходящие. Соответственно 

плану к январю 1950 г. выполнено 3 работы, а по двум переходящим работам пополнен 

материал и намечены некоторые предварительные выводы. Активно проводилась научная 

работа, так были законченные работы: Ассистент Переводчикова Л.Н. «Витамин В, при 

некоторых заболеваниях желудка и его терапевтическое значение». Работа имеет тип 

кандидатской диссертации, освещает свой опыт лечения язвенной болезни желудка и гастритов 
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витамином В. Работа построена на изучении 132 случаев. Автор находит целесообразным 

применение витамина В, при субацидных гастритах и некоторых формах язвенной болезни; 

Ассистент Клеменьтьев Ф.В. «Лидол в практике и лечении язвенной болезни и спастических 

запоров». Работа типа кандидатской диссертации. Построена на 80 случаях. Сбор материала 

закончен, литература подобрана; доцент Пандиков Г.А. «Динамика специфических реакций (р. 

Райта и р. Бюрне) у бруцеллезных больных в связи с лечением вакциной». На большом 

материале автор проследил колебания этих реакций, установил их вариабильность и изменение 

интенсивности не только под влиянием специфической терапии, но и в связи с затуханием 

процесса; Ассистент Базанова С.В. «Клиника и лечение дискинезии толстого кишечника». 

Автор выявляет особенности диагностики этих заболеваний, их дифференциальное отличие от 

колитов, а так же изучает эффективность новейших способов лечения: Лидол, платифиллин и 

др. Собрано около 80 случаев; ассистент Сгибова В.В. «Опыт лечения язвенной болезни 

некоторым препаратами барбитуровой кислоты». В течение 1949 года автор собрал материал в 

40 случаев леченных люминалом и хлоралгидратом. Установлена эффективность сонной 

терапии, но далеко не во всех случаях. По хирургическим отделениям выполнены работы: 

Доцент Крайзельбурд Л.П. «Анатомо-клиническое исследование фасций и клетчаточных 

пространств малого таза». Докторская диссертация. Автору в 1949 году присвоено звание 

доктора медицинских наук; Ассисент Рутес М.В. «Морфологические и биохимические 

изменения крови при высоких кишечных свищах». Защита кандидатской диссертации в 1949 г., 

автору присвоено звание кандидата медицинских наук; Главный врач больницы Алексеев У.А. 

Получил звание кандидата медицинских наук, защитив диссертацию на тему: «Реактивные 

структуры мозговых оболочек». Кроме того, за отчетный год закончены и оформлены 

следующие научные работ: Профессор Ясногородский А.Я. «Лечение абсцессов легких 

пенициллином с помощью пункции». Работа доказала невысокую и непостоянную 

эффективность этого метода; Доцент Крайзельбурд Л.П. «Опухоль мочевого пузыря по данным 

клиники факультетской хирургии за 1947-1948гг», «Эффективность лучистой терапии при раке 

мочевого пузыря»; Доцент Крайзельбурд Л.П., ассистент Рутес М.В. «Тканевая терапия при 

туберкулезных заболеваниях мочеполовой системы»; ассистент Рутес М.В. «Клиника и лечение 

рака желудка»; ассистент Волжский Е.А. «Кальциевый обмен у раковых больных»; ассистент 

Чевпецов Р.С. «Рак прямой кишки»; лаборант Якимук А.И. «Реактивная способность к 

бруцеллезным антигенам больных бруцеллезного происхождения», «Реактивная способность 

больных к бруцеллезному антигену»; лаборант Давлетова А.М. «Картина крови больных раком 
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молочной железы»; ординатор Логинов Н.А. «Злокачественные новообразования по данным 

онкодиспансера за 1948 год». 

Выводы: К 1950 году Башкирская специализированная клиническая больница 

полностью перешла на мирное с военного периода, что нашло отражение в научных работах 

сотрудников. 
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Резюме. По данным исследования за 2011 год общая  заболеваемость всего населения 

на 100 тыс.  составила 198904,0 на !№№ тыс.; первичная 95367,2 что ниже, чем в 2010 году на 

1,0% и 8,8 % соответственно. Заболеваемость злокачественными новообразованиями  в районе  

в 2011 году по сравнению с 2009 годом снизилась на 13% и составила 233,0 на 100000 населения 

(2009 год – 246,7). 

Ключевые слова: Заболеваемость, Бирский район, смертность. 

По данным Государственного доклада в структуре обращаемости за медицинской 

помощью взрослого населения Российской Федерации в 2006 году каждый третий случай связан 

с сердечно-сосудистыми и респираторными нарушениями с незначительным 

перераспределением (18,1% - болезни органов кровообращения, 15,4% - органов дыхания).[4] 

На протяжении последних 20 лет среди детей и подростков в России сохраняется тенденция к 

росту заболеваемости на 2-4 % в год, увеличивается распространенность хронической 

патологии.[1]  

Цель исследования. Проанализировать основные показатели заболеваемости населения 

муниципального района Республики Башкортостан для обоснования мероприятий по их 

профилактике. 

Материалы и методы: проведен статистический анализ отчётных форм №12,14дс. 
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Задачи исследования: анализ первичной и общей заболеваемости населения Бирского 

района, оценка заболеваемости с учетом различных социальных групп, пола, возраста и по 

причинам. 

Результаты: Нами проанализированы показатели первичной и общей заболеваемости 

населения Бирского района и Республики Башкортостан за 2009-2011 гг. За 2011 год общая  

заболеваемость на 100 тыс. всего населения составила 198904,0; первичная 95367,2 ниже, чем в 

2010 году на 1,0% и 8,8 % соответственно. 

Таблица 1 

Динамика заболеваемости по обращаемости (на 100000 населения) в 2009-2011 гг. 

Заболеваемость по обращаемости 

(на 100000 населения) 
Года 

2009 год 2010 год 2011год РБ(2011год) 

Общая заболеваемость 209726,5 203888,2 198904,0 185014,5 

в т.ч. дети (0-14 лет) 283952,6 270275,0 223091,7 225103,5 

подростки (15-17 лет) 280778,2 316270,3 212550,5 248691,1 

Взрослые 189660,1 183647,1 192516,4 173444,7 

Первичная заболеваемость 107396,1 109649,7 95367,2 85972,2 

в т.ч. дети (0-14 лет) 216934,3 215349,9 162532,1 171280,1 

подростки (15-17 лет)  182840,5 200667,5 129004,0 146933,1 

взрослые  79334,6 81725,5 77895,6 64797,2 

За 2009-2011 года в районе отмечается стабильный уровень заболеваемости 

туберкулезом.  В структуре смертности республики и района новообразования являются одной 

из главных причин смерти и занимают 3 место (11,5%); РБ 10,8%). Заболеваемость 

злокачественными новообразованиями  в районе  в 2011 году по сравнению с 2009 годом 

снизилась на 13% и составила 233,0 на 100000 населения (2009 год – 246,7).  

Уровень заболеваемости сифилисом по сравнению с 2009 годом снизился и достиг 

уровня, РБ – 32,8 на 100 тыс. населения. Заболеваемость хроническим алкоголизмом и 

алкогольными психозами стабильно выше, чем в РБ..   

В структуре заболеваемости среди взрослого населения основными причинами 

оказались болезни органов кровообращения - 21,8%, болезни органов дыхания - 9,4%, болезни 
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органов пищеварения - 8,7%, травмы, отравления и некоторые последствия внешних причин - 

8,3% 

Анализ структуры заболеваемости населения детского возраста показал, что 41,9% 

занимают болезни органов дыхания, 13,5% - болезни органов пищеварения, 5,9%– болезни глаза 

и его придаточного аппарата. 

Таблица 2 

Динамика показателей первичной заболеваемости социально значимыми заболеваниями 

населения района в сравнении с республикой Башкортостан за  2009-2011 гг. (на 100000 

населения) 

Годы Муниц. 

обр. 

Туберкул

ез 

Злокач. 

новообр. 

Алкоголизм 

Алк.психозы 

Нарко

мания 

Токсиком

ания 

Сифилис 

2009 район 46,8 246,7 122,6 21,0 0,0 46,0 

РБ 47,8 275,7 106,2 11,9 0,6 47,3 

2010 Район 46,6 234,6 43,4 0,0 0,0 30,5 

РБ 17,0 279,5 104,1 13,5 0,4 39,8 

2011 Район 46,9 233,0 116,3 13,7 0,0 32,8 

РБ 46,6 278,5 93,8 12,3 0,4 32,8 

В структуре заболеваемости подростков на первом месте были болезни органов 

дыхания (25,1%), на 2 месте – болезни органов пищеварения (14,4%) и на 3 месте - болезни 

глаза и его придатков (12,2%). 

Изучение и анализ структуры заболеваемости показали, что необходимо 

совершенствование как организации медицинской помощи, так и оздоровительных 

мероприятий. 

В условиях современной России необходимо разработать такие профилактических 

программ которые были бы максимально адаптированы к реальным условиям и возможностям, 

с использованием дифференциального регионально-отраслевого  подхода, который 

предполагает сосредоточение усилий не на республике в целом, а на отдельных регионах, 

городах. 
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Резюме. Исследованы эпидемиологические проявления энтеробиоза на территории 

Республики Башкортостан и ее отдельных муниципальных образований: гг.Уфа, Нефтекамск, 

Салават, Стерлитамак и Октябрьский. Изучение проводилось в динамике и по 

среднемноголетним данным (1997-2011 гг.), а также в отдельные периоды наблюдения на 

основе анализа учетной формы № 2 «Сведения об инфекционной и паразитарной 

заболеваемости» за 1997-2011 гг. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о 

благоприятном в целом  характере развития эпидемической ситуации по энтеробиозу. Однако 

динамические изменения, наблюдаемые на ряде территорий, и особенно в г. Нефтекамск, 

сопровождавшиеся обвалом регистрируемых заболеваний в отдельные годы, указывают на 

наличие существенных дефектов в диагностике исследуемой инвазии, что требует 

усовершенствования диагностической подсистемы эпидемиологичсекого надзора за этой 

патологией с учетом особенностей ее проявлений на мунипальных уровнях. 

Ключевые слова: энтеробиоз, заболеваемость, территориальные особенности,  

лабораторная диагностика. 

По данным ВОЗ гельминтозы стоят на четвертом месте после диареи, туберкулеза и 

ишемической болезни сердца по степени ущерба, наносимого здоровью населения Земли. 

Экспертная оценка ВОЗ свидетельствует, что более 4,5 миллиардов человек в мире поражено 

этой группой болезней [1]. По данным выборочных исследований, общее количество больных 
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паразитарными болезнями  в России может достигать почти 20 миллионов человек и имеет 

тенденцию к дальнейшему увеличению [2]. Наиболее массовыми гельминтозами в России 

являются нематодозы, в структуре которых среди населения Российской Федерации, как и в 

планетарном масштабе, ведущее место занимает энтеробиоз c существенными региональными 

отличиями в интенсивности его распространения [3,4]. 

В связи с этим целью исследования явилось изучение особенностей проявления 

эпидемического процесса при энтеробиозной инвазии  на отдельных территориях Республики 

Башкортостан для обоснования оптимизации регионального компонента системы 

эпидемиологического надзора за данной патологией. 

Материалы и методы. Изучение заболеваемости энтеробиозом (МКБ X - B 80) среди 

населения Республики Башкортостан (РБ) и гг. Уфа, Нефтекамск, Салават, Стерлитамак и 

Октябрьский в частности проведено на основе анализа учетной формы № 2 «Сведения об 

инфекционной и паразитарной заболеваемости» за 1997-2011 гг. Всего в работу при сплошной 

выборке была включена информация о 94557 случаях заболевания энтеробиозом, из них 87184 

случаев были зарегистрированы у  детей 0-14 лет, и 7373 случаев – у лиц старше 15 лет 

(взрослыми). Информация о численности населения за исследованный период получена из 

ТОФС Государственной статистике по Республике Башкортостан. Проявления заболеваемости 

изучали в динамике, по среднемноголетним данным (1997-2011гг.) и в отдельные периоды 

наблюдения. Полученные результаты подвергались статистической обработке с использованием 

пакета MS Excel 2010. Определялись средние величины и их ошибки, достоверность различий 

оценивалась по доверительным интервалам при уровне вероятности 95%. 

Результаты и обсуждение. На исследуемых территориях удельный вес энтеробиоза в структуре 

всех паразитарных заболеваний колебался от 38 % в г. Стерлитамак до 84 % в г. Салават, 

составляя в среднем по республике 69 %. Долевое распределение энтеробиоза среди 

гельминтозов по территориям характеризовалось наименьшей величиной в г. Нефтекамск ( 

76,2%) и наибольшей – в г. Салават 97,4%. Соответственно и интенсивный показатель был 

максимальным на территории г. Салават (215,35 + 11,1/0000) и минимальным в г. Нефтекамск 

(45,2 + 4,430/0000) при определенно промежуточных и неотличимых уровнях на остальных 

территориях (рис.1).  

Уровень заболеваемости энтеробиозом среди детского населения по 

среднемноголетним данным (1997-2011 гг.) повсеместно превышал более 4 раз таковой у 

взрослого населения. При анализе многолетней динамики заболеваемости населения 
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энтеробиозом выявлена благоприятная нисходящая тенденция на всех изучаемых территориях с 

разными темпами среднегодового снижения трендовых показателей. 

 

 
Рис. 1.Уровни заболеваемости энтеробиозом среди отдельных групп населения    исследуемых 

территорий за 1997-2011 гг. (среднемноголетние показатели) 

При этом среди исследованных территорий наиболее закономерные цикличные изменения 

выявлялись по РБ в целом и г. Уфа. По соотношению кривой заболеваемости и линии тренда на 

этой территории выделялись два периода (1997-2000 и 2001-2011гг.), существенно 

отличавшиеся по ее интенсивности. При этом в первом периоде среди детского населения 

максимум заболеваемости регистрировался на большинстве территорий у дошкольников (рис. 

2). Исключение из этого составил г. Октябрьский, где дети 7-14 лет напротив, превосходили по 

уровню заболеваемости (1338,1±86,60/0000) предыдущую когорту детей (1118,6±130,80/0000).  

Во втором периоде, в отличие от первого, на четырех из шести исследуемых 

территорий, лидирующее положение заняли школьники 7-14 лет. Среди них наибольшая 

заболеваемость регистрировалась в г. Салават (1188,7± 89,40/0000), а наименьшая – в г. 

Нефтекамск (59,9±19,30/0000). Вторую ранговую позицию в этом отношении занял г. Уфа 

(688,3±270/0000), третью и четвертую соответственно гг. Стерлитамак (552,7±44,80/0000) и 

Октябрьский (414,4±59,40/0000). В данном городе группа детей 3-6 и 7-14 лет имели сходные 

показатели (452,4±79,10/0000 и 414,4±59,40/0000). Такая же картина наблюдалась и в г. Нефтекамск, 

но на более низком уровне (79,2±23,50/0000 и 59,9±19,30/0000), чем на предыдущей территории. 

Приведенные данные указывают в целом на благоприятный характер развития 

эпидемической ситуации по энтеробиозу. Однако динамические изменения, сопровождавшиеся 

обвалом регистрируемых заболеваний в отдельные годы в г. Нефтекамск,  указывают на 

наличие существенных дефектов в диагностике исследуемой патологии. Это во многом связано 
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с повсеместном сокращением обследования населения на паразитозы вообще и энтеробиоз в 

частности, а также низкой эффективностью применяемых методов лабораторной диагностики. 

Повышение ее эффективности может быть обеспечено применением молекулярно-генетических 

методов исследований, предусматривающих в частности амплификацию в анализируемом 

материале фрагмента 18S ДНК, на основе использования специфических праймеров Ev18S.F1 и 

Ev18S.R1 для детекции Enterobius vermicularis [5]. 

 

А 

 
Б 

 
* - показатели недостоверны 

** - случаи заболеваний не зарегистрированы 

Рис.2. Заболеваемость энтеробиозом среди различных возрастных групп детского 

населения исследуемых территорий в периоды наблюдений 1997-2000 (А), 2001-2011(Б) 
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Резюме. Потребление табачных изделий вызвало эпидемию, в результате которой уже 

погибли миллионы людей в развитых странах и есть угроза, что погибнет гораздо больше в 

развивающихся странах. При  этом, не разработана методология  воздействия на молодое  

курящее  поколение  и, соответственно, упускается возможность  раннего выявления курящих 

и оказание помощи при отказе от курения.  

Ключевые слова: табакокурение, никотиновая зависимость, лечение табачной 

зависимости. 

 Актуальность. К концу XX века причиной смерти каждого  третьего мужчины из 

возрастной группы 35-69 лет, было курение [1,2].Среди женщин уровень обусловленной 

табаком смертности в настоящее время ниже, чем у мужчин, но он быстро повышается. 

Например, уровень смертности среди женщин средних лет в результате курения увеличился в 

шесть раз с 1955 года, поднявшись с 2% до 13% в 1995 году [1,2]. По подсчетам ВОЗ около 

половины обусловленных курением смертей происходит в возрасте 36-69 лет, поэтому табак 

является наиболее важной причиной преждевременной смертности в развитых странах 

[1,2]. Однако, предпринимаемые меры по решению этой социальной катастрофы не приносят  

особенно ощутимых результатов, т.к. проводимые мероприятия по снижению 

распространенности табакокурения  ориентированы, в основном, на лиц более пожилого 

возраста, имеющих «букет» хронических заболеваний. 
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Цель работы. Провести  анализ  особенностей распространения курения среди 

студентов различных вузов г.Уфа. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование 300 студентов Башкирского 

государственного медицинского университета (БГМУ), Башкирского Государственного 

аграрного университета (БГАУ) и Российского Государственного социального университета 

(РГСУ). Было проведено анкетирование  по тесту Фагерстрема (оценка степени никотиновой 

заивисмости), оценка степени мотивации бросить курить и др.  

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью 

программы Microsoft Exсel7.0. 

Результаты исследования.  В результате проведенного анкетирования, нами  было 

установлено, что наибольший процент курящих юношей находится  в БГМУ(65%), затем в 

РГСУ(37%) и БГАУ(20%). Однако, наибольшее количество курящих девушек оказалось в 

РГСУ(25%), БГАУ(10%) и БГМУ(8%). 

 
Диаграмма 1. Процент курящих студентов по университетам 

Как показано на диаграмме 1, наибольший процент курящих юношей составил в 

БГМУ(65%), затем в РГСУ(37%) и БГАУ(20%). Однако наибольшее количество курящих 

девушек оказалось в РГСУ(25%), БГАУ(10%) и БГМУ(8%). 
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 Диаграмма 2. Распределение курящих по возрастным категориям 

По возрастным категориям курящие студенты трех университетов расположились 

следующим образом: наибольшее количество курящих в БГМУ соответствует возрасту 22-26 

лет, в БГАУ- 20-22 года, РГСУ соответственно 22-24 года. 

С помощью теста Фагерстрема   мы провели сравнительную оценку  степени 

никотиновой зависимости  среди студентов БГМУ, БГАУ, РГСУ. Было установлено, что более  

высокой степенью никотиновой зависимости обладают студенты юноши БГАУ, слабой  

степенью никотиновой зависимости– студенты юноши РГСУ. Среднюю степень никотиновой 

зависимости  имеют студенты БГМУ. Среди девушек  слабая степень никотиновой  зависимости 

у студентов БГАУ, БГМУ и средняя степень зависимости  у студентов-девушек  РГСУ. По 

результатам анкетирования  нами было получено, что высокая степень никотиновой 

зависимости студентов БГМУ  у юношей составила 40,91%, средняя 36,36% и низкая 22,73%. У 

девушек статистическая картина была следующей: высокая  степень никотиновой зависимости 

составила 3,9%, средняя - 16,2% и низкая степень табачной зависимости- 80,4%. 

 Степень никотиновой зависимости у студентов БГАУ распределилась следующим 

образом: высокая у юношей составила 45,45%, средняя 36,3 и низкая 18,18%. У девушек 100% - 

слабая степень никотиновой зависимости.  Степень зависимости к курению у студентов РГСУ 

соответственно: у юношей высокая  -  29,41%, средняя -  50,0%  и низкая  - 20,59%. У девушек  

РГСУ  высокая  степень никотиновой зависимости  составила 26,67%(4 девушки), средняя 

66,67%(10 девушек) и низкая 6,67%(1 девушка). 

Результаты оценки степени никотиновой зависимости студентов - юношей 

представлены на диаграмме 3, девушек – на диаграмме 4. 
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Диаграмма 3.Оценка степени никотиновой зависимости юношей 

 

 
Диаграмма 4. Оценка степени никотиновой зависимости девушек 

Также с помощью анкетирования  нами  было проанализирована  оценка степени 

мотивации бросить курить у студентов вышеуказанных  вузов. 

Для студентов - юношей БГМУ данные распределились следующим образом: высокая 

степень мотивации бросить курить - 22,73%, средняя 31,82%  и низкая 45,45%. Для девушек 

БГМУ: высокая - 55,55%,  средняя - 33,33% и низкая -  11,11%. 

Для студентов - юношей БГАУ: высокая мотивация бросить курить составила 9,09%, 

средняя  - 72,73% и низкая - 18,18%. Для девушек БГАУ: высокая  степень мотивации бросить 

курить -100%. 

Для студентов - юношей  РГСУ данный показатель составил соответственно: высокую  

степень мотивации -  11,76%, среднюю  - 58,82% и низкую  - 29,41%. Для девушек РГСУ - 
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высокая степень  мотивации бросить курить составила 66,67%, средняя -  26,67% и низкая  - 

6,67%. 

Выводы. 1. Высокие показатели  распространенности табакокурения  среди студентов  

различных вузов города говорят, возможно, о  слабости  и недостаточности профилактических 

мероприятий, проводимых на государственном уровне, особенно, среди молодежи. 

2. Слабая степень никотиновой зависимости  и высокая степень мотивации к отказу от 

курения  является  характерной чертой женского курения. 

3. Особенности мужского и женского курения необходимо учитывать для проведения 

более эффективных профилактических мероприятий. 

Литература. 

1.Сдерживание эпидемии. Правительства и экономическая подоплека борьбы против табака. 

Евробюро ВОЗ для Всемирного банка. 2000 год.  

2. Health in Europe. WHO Regional Publications, European Series, No. 56 
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Резюме. Развертывания в Башкирской АССР 53 эвакогоспиталей  в годы Великой 

Отечественной войны большое значение сыграла правильная организация работы 

Наркомздрава БАССР под руководством профессора С.З.Лукманова.  

Ключевые слова: эвакогоспиталь, институт, эвакуация. 

Актуальность работы заключается в том, что воспоминания В.В. Овсянникова не были 

ранее опубликованы в литературе. 

Материалы и методы: использовался историографический метод работы с архивными 

документами из Центрального государственного исторического архива. 

Овсянников Владимир Владимирович родился в 1903 году в г. Миассе Челябинской 

области в семье рабочего печатника Владимира Федоровича Овсянникова, который умер в 36 

лет в голодные годы (1920 год). В.В. Овсянников из Уральска ушел добровольцем в Красную 

армию в 1919 году, на колчаковский фронт 10 кавалерийской дивизии 60 кавалерийский полк. 

Дивизия была переброшена на Польский фронт в 1920 году. В конце 1921 года я был 

демобилизован из армии не достигнувшись 18 летнего возраста и направлены на учебу в г. 

Екатеринбург, в медицинский институт на фармацевтическое отделение. В 1923 году по 

окончании института (фармафт. отделения) направлен был в Башкирию, стал сразу работать зав. 
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аптекой в с. Кушнаренково (Топорнино). В 1923 году был направлен в Дуван с назначением 

Бария Харловича Усманова – зам. наркома здравоохранения, зав. аптекой №15. И в 1929 году 

переведен в г. Белорецк – уполном. аптекоуправлением. В 1930 году был переведен в Уфу зав. 

аптекой №5 зав. аптекой, В 1931 г. опять был откомандирован в г. Белорецк – зав. отделом 

здравоохранения, в котором проработал до 1937 года. В 1937 году – переведен в Уфу – и 

назначен начальником аптекоуправлением. до 1940 года. В 1940 году был назначен Советником 

I-м зам. наркома Башкирии здравоохранения, где проработал до 1946 года. Наркомом 

здравоохранения был Лукманов Сабир Закирович. В 1946 году по решению Обкома был 

направлен в Аптекоуправления начальником. По восстановлению системы аптекоуправления, а 

в 1948 опять направлен заместителем министра здравоохранения БАССР, где проработал до 

1950 года. Заменял должность Лукманова почти год до 1951 г. А Лукманов ушел на кафедру 

анатомии здравоохранения – медицинского института. В 1954 году Лукманов вернулся из 

института на должность Министра здравоохранения. При секретаре обкома КПСС С.Д. 

Игнатьева. В.В. Овсянников работал тогда – в курортном управлении республики начальником. 

В 1961 году ушел на пенсию с курортного управления, и через несколько месяцев по 

приглашению Камалова пришел работать начальником лечебного отдел. Минздрава. Где 

проработал до 1977 года. По положению Наркома здравоохранения БАССР организация 

госпиталей возлагалась на Министерство здравоохранения БАССР в котором существовал 

спецотдел. Руководителей и организатором этих мероприятий было возложено на меня (т.е. 

подбор помещений, приспособлений их, организаций перевязочных, операционных, подводка 

канализационных, водопроводов, переоборудование помещений под госпитали) и в то же время 

организацией складов, запасов для развертывания госпиталей, всем хозяйственным и мягким 

инвентарем. По плану Башкирии было предусмотрено открыть 8000 коек. Опыт работы 

госпиталей показали финские события 1939-40 годы в которых Уфа имела 3 госпиталя и мы 

принимали раненных большинство с обморожением. Госпиталя располагались: 

Республиканская клиническая больница, школа на Красина школы, старое здание Авиационного 

института (ул. Пушкина, К.Маркса). 

В 1941 в июне месяце он был приглашен в Москву на Совещание по утверждению 

финансово-хозяйственного плана. Возвращаясь из Москвы, война меня застала в дороге. 26 

скорый поезд выбился из графика и 3 с половиной дня мы ехали до Уфы. По приезде в Уфу 

сразу включились в организацию и открытию госпиталей. В последние три дня. План был дан 

на 8000 коек, но мы развернули на 10 тысяч коек. Особенно было тяжело в октябре 1941 года 
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шли упорные бои под Москвой особенно было тяжело. Раненных везли большими партиями.  

Ставился вопрос о посуде, белье. И откликнулись все жители Уфы. Через школьников и их 

родителей мы призывали, что бы помогали нам с посудой и т.д. Чутко отнесли жители Уфы. 

Самый первый госпиталь был приспособлен по ул. К.Маркса №12, железнодорожный техникум. 

В годы войны поступали детские дома, родильные дома. Принимали раненных с 

необработанными ранами. Были даже такие: ног нет, рук нет, лежит в котором только туловище, 

но мы спасали, подымали, тяжелейшие больные. Институт московский 1-ой прибыл, нужно 

было разместить, их размещали при институте, академики Богомолец и т.д. На 22 тысячи коек 

были отправлены на фронт. Санитарный эвакуационный госпиталь на колесах. (Навести 

справки о похороненных) Запросить в Горсовете на Ивановских кладбищах. Иванов Леонид 

Александрович – I-ой заместитель Председателя Совета Министров БАССР. Он пришел к нему, 

нет топлива. Что будем делать? Стали исчезать на пристанях дрова. И мы объезжали все 

пристани, и нашли 4-5 тыс. кубометров дров. Иванов сказал: забирай дрова. Я вызвал 

комиссаров госпиталей, а их было более 25, топлива нет, пожалуйста организуйте доставку дров 

в госпиталя. Так как пищеблоки не чем было отапливать. За одну ночь было вывезено все дрова. 

В пятницу или субботу. На следующий день, жил я тогда на Достоевского ( во дворе в 

маленьком сарайчике) около мемориала Ленина. Дом сельхоз. Управления. Утром меня 

разыскивают. Что такое? Прокуратура ищет, дрова пропали. 600 кубометров дров принадлежали 

прокуратуре. На меня было делано представление. Потом по счетам было оплачено за дрова. 

Выводы: Воспоминания В.В.Овсянникова имеют историческое значение, т.к будучи 

свидетелем того периода достоверно описывает тяжелое военное время в начале войны при 

развертывании эвакогоспиталей. 

 

Список литературы:  

1. Личное дело В.В.Овсяникова из ЦГИА РБ. 
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Резюме. Исследованы эпидемиологические проявления заболеваемости микроспорией в 

условиях многолетних наблюдений. Полученные результаты указывают, что определяющим в 

формировании  заболеваемости микроспорией является вовлечение в эпидемический процесс 

городского, главным образом детского населения. Среди них группами наибольшего и равного 

риска возникновения  микроспории на территории  г. Уфа являются дети 3-6-ти  и 7-14-ти 

летнего возрастов, а на территориях республики, за вычетом данных по г. Уфа, таковой 

являлась когорта дошкольников 3-6-летнего возраста, что необходимо учитывать при 

принятии организационно-управленческих решений по борьбе с этой патологией на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Ключевые слова: заболеваемость, микроспория, дерматофитии, возрастное 

распределение. 

Микроспория, вызываемая Microsporum canis, согласно данным ряда специалистов по 

распространенности занимает второе место среди всех дерматофитий в мире и в России [1,2,3]. 

На территории Российской Федерации уровень заболеваемости этой патологией составил в 2009 

г. 45,2 на 100 тыс. населения с темпом среднегодового прироста 3,8% [4]. При этом отмечаются 

региональные отличия на ее территории в интенсивности проявлений заболеваемости 

микроспорией, обусловленные в определенной мере влиянием,  как конкретных факторов 
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окружающей среды обитания, так и существенными отличиями уровня диагностики, зачастую 

не позволяющими выявить стертые и атипичные формы [5,6,7]. 

В связи с этим, целью исследования явилось изучение эпидемиологических проявлений 

микроспории в Республике Башкортостан и на отдельных территориях (г. Уфа) с целью 

оптимизации эпидемиологического надзора за этой патологией. 

Материалы и методы. Изучение заболеваемости микроспорией и трихофитией (МКБ 10- 

В35) за 1997-2011гг. среди населения РБ, в том числе г.Уфа проведено на основе анализа 

учетной формы № 2 «Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости» за 1997-2011 

гг. Всего в  работу при сплошной выборке была включена информация о 20184 впервые 

выявленных случаях микроспории. из них 16485  случаев были обусловлены детьми 0-14 лет, и 

3699 случаев - лицами старше 15 лет (взрослыми).  Информация о численности населения и 

возрастном аспекте за анализируемый период получена из ТОФС  «Государственная статистика 

по Республике Башкортостан». Проявления заболеваемости исследованы в динамике и по 

среднемноголетним данным (1997-2011гг.), а также по отдельным периодам наблюдений. 

Полученные результаты подвергались статистической обработке с использованием пакета MS 

Excel 2010.  Определялись средние величины и их ошибки, достоверность различий оценивалась 

по доверительным интервалам (ДИ) при уровне вероятности 95 % (р<0,05 ). Для оценки 

тенденции в заболеваемости микроспорией применено выравнивание динамического ряда по 

методу наименьших квадратов (Шляхтенко Л.И. с соавт., 2004). 

Результаты исследования. 

Интенсивность заболеваемости микроспорией на территории г.Уфа  по 

среднемноголетним данным (1997–2011) составила 42,9 + 1,9 0/0000 на 100 тыс. населения, что 

было заметно  выше, чем в РБ (32,7 +  0,9 0/0000). 

При вычленении из суммы всех заболевших микроспорией по РБ количества случаев, 

выявленных среди населения г. Уфа, полученный показатель, обозначенный через РБа, оказался 

еще более низким (27,3+0,90/0000), что свидетельствует о преимущественном поражении этой 

патологией городского населения. При этом из общего  числа заболевших микроспорией как в 

РБа, так и в г. Уфа 95% составляли дети до 14 лет, которые на указанных территориях по 

интенсивности проявления данной грибковой патологии превосходили взрослое население  

более чем в 20  раз –  рис.1.  
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Рис.1. Заболеваемость микроспорией в различных  группах  населения исследуемых 

территорий в 1997-2011гг. (среднемноголетние показатели). 

В г. Уфа наблюдаемое отличие формировалось на существенно более высоком уровне 

(213,9+10,80/0000  и  10,8 +10/0000), чем  в РБа (108,3+4,20/0000и 5,8+0,50/0000). На территории 

последней динамика заболеваемости микроспорией среди детского населения 

характеризовалась в целом благоприятной тенденцией. Вместе с этим в г. Уфа после периода 

(1997-2004) поступательного снижения интенсивности с 268,5+11,10/0000 до 133,4+8,90/0000, 

заболеваемость   микроспорией на данной территории,  по сравнению с РБа, в 2006 г. возросла 

до 219,5+12,10/0000 на 100 тыс. населения и  стабилизировалась  на этом уровне в последующие 

годы. Указанные особенности в проявлениях микроспории  в динамике наблюдения на 

территории г. Уфа явились объективным основанием выделения  в ее развитии трех периодов : 

1997-2001,  2002 – 2005 и 2006-2011. Эти периоды по уровню заболеваемости существенно 

отличались между собой  и ее интенсивности  в аналогичные годы  в РБа (рис.2).  

 
Рис.2. Заболеваемость  микроспорией  среди детского населения исследуемых территорий 

в наблюдаемые периоды. 

В первом периоде РБа и г. Уфа выявлялась наибольшая заболеваемость исследуемой 

патологией (137,6+4,40/0000 и 290,6+120/0000). Наименьшей она оказалась в третьем периоде на 
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первой из исследуемых территорий  (89+4,10/0000) и во втором в г. Уфа (173,8+10,20/0000). В 

последнем периоде эта территория, как и РБа во втором промежутке характеризовались 

промежуточными показателями заболеваемости (225,5+12,30/0000 и 100,6+4,10/0000). При этом 

среди детского населения г. Уфа максимальные и сходные показатели заболеваемости 

микроспорией по периодам наблюдений регистрировались в возрастных группах  3-6 и 7-14 

летнего возрастов (рис.3). 

 

 
Рис.3. Заболеваемость микроспорией отдельных возрастных групп среди детского 

населения на территории РБа и г. Уфа в различные периоды  наблюдений. 

* -  показатели  недостоверны 

Этим группам почти в 2 раза уступали по интенсивности проявления микроспории у 

детей 1-2 лет, имевшие, вместе с тем  в исследуемые периоды неотличимые  уровни.  Сходное 

соотношение по исследуемому показателю в анализируемые периоды, но на более низком 

уровне, чем на вышеуказанной территории,  выявлялось  у  когорты детей  3-6 летнего возраста  

в РБа. У детей 7-14 лет, напротив, имело место ступенеобразное от периода к периоду снижение 

интенсивности заболеваемости, по выраженности которой они занимали второе ранговое место 

и существенно не превосходили аналогичные значения проявления микроспории у детей 1-2 

лет.  

Приведенные данные указывают, что определяющим в формировании  заболеваемости 

микроспорией является вовлечение в заболеваемость городского, главным образом детского 

населения. Среди  которых группами наибольшего и равного риска возникновения  

микроспории  на территории  г. Уфа являются  дети  3-6-ти  и 7-14-ти летнего возрастов  

В отличие от этого в РБа, на более низком уровне, чем в столице РБ, таковой являлась 

когорта дошкольников 3-6-летнего возраста, что необходимо учитывать при принятии 
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организационно-управленческих решений по борьбе с этой патологией на муниципальном и 

региональном уровнях. 
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Резюме. В статье представлен анализ медико-социальных проблем у больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения, находящихся на лечении в первичном сосудистом 

отделении.  

Ключевые слова. Острое нарушение мозгового кровообращения, факторы риска, 

возраст, пол.  

Острые цереброваскулярные заболевания являются одной из наиболее важных медико-

социальных проблем современности. Большая распространенность, высокая смертность и 

частая инвалидизации больных, выдвигают в настоящее время проблему сосудистых 

заболеваний головного мозга как одну из приоритетных задач медицины. Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ совместно с Национальной ассоциацией борьбы с 

инсультом был разработан комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в России в 2007-2010 годах. В 

2006 году была разработана и принята целевая Программа министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации «Снижение смертности и инвалидности от 

сосудистых заболеваний мозга в Российской Федерации», которая была включена в 

приоритетный Национальный проект «Здоровье» на 2008-2010 годы [1]. По программе 

модернизации в РБ для снижения смертности от ОНМК были организованы региональные и 
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первичные сосудистые центры на базе действующих медицинских организаций начиная с 2009 

года. 

Цель исследования. Изучить медико-организационные аспекты оказания помощи 

больным ОНМК. 

Задачами исследования явилось изучение: 

1. Изучить статистическую отчетность по ОНМК в г. Уфе за 2003-2010 годы. 

2. Изучить организацию специализированной медицинской помощи больным с острым 

нарушением мозгового кровообращения 

3. Оценить эффективность лечения ОНМК на госпитальном этапе. 

Материалы и методы.  

Анализ результатов оказания медицинской помощи больным с ОНМК в условиях 

первичного сосудистого отделения  неврологического профиля больницы №18 г. Уфы проведен 

за 2009-2011гг. Для исследования были использованы материалы регистра больных острыми 

нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК). С целью изучения медико-социальной 

характеристики больных нами была проведена выкопировка анамнестических сведений из 

медицинских карт стационарного больного, госпитализированных в 2011-2012 гг. в первичное 

сосудистое отделение (ПСО) №3 на базе городской клинической больницы №18 г. Уфы.  

Результаты. В практику неврологических стационаров в последние годы внедряются 

высокотехнологичные методы лечения и реабилитации больных, значительно снижающие 

постинсультную летальность и улучшающие функциональные исходы. Внедрена 

главенствующая концепция ведения больных с инсультом — концепция «терапевтического 

окна». В рамках приказа Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (РБ) 

№1725-Д от 01.11.2008г. «О совершенствовании организации оказания медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями» созданы «Региональный сосудистый центр» (на базе 

Больницы скорой медицинской помощи) и «Первичные сосудистые отделения» в 

муниципальных учреждениях г.Уфы (на базе городской клинической больницы №18), 

г.Октябрьского (на базе городской больницы №2) и г.Белорецк (на базе Белорецкой 

центральной районной клинической больницы). В структуру первичного сосудистого отделения 

(ПСО) на базе ГКБ№18 входит отделение неврологии для лечения и ранней реабилитации 

больных с ОНМК на 60 коек, в том числе блок интенсивной терапии (БИТ) на 12 коек и палаты 

ранней реабилитации на 48 коек. Функциями первичного сосудистого отделения 

неврологического профиля являются оказание специализированной медицинской помощи 
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больным с ОНМК, мониторирование жизненно важных функций, лабораторных показателей 

больных и их лечение в БИТ, проведение мультидисциплинарной ранней реабилитации, 

составление рекомендаций и контроль за проведением индивидуальной программы вторичной 

профилактики инсульта. В состав мультидисциплинарной бригады входят врач-невролог, врач-

восстановительной медицины, врач-рефлексотерапевт, логопед, медицинский психолог, 

инструктор по трудовой терапии, социальный работник, специалисты по лечебной физкультуре 

и медицинские сестры.  

Число госпитализированных больных с ОНМК в отделение увеличилось за 

анализируемый период на 5,9% (с 1269 до 1344 человек). Уменьшилась доля 

госпитализированных в первые 24 часа от начала ОНМК с 63,9 до 48,7% за счет позднего 

обращения пациентов. 67,4% больных по среднегодовым показателям были госпитализированы 

с диагнозом ишемический инсульт (ИИ), 12,6% – с геморрагический инсульт (ГИ). 

В 2009 году поступили в стационар в первые 12 часов с момента развития симптомов 

ишемического инсульта (ИИ) 54,1% больных, в 2010 году – 43,7%, в 2011 году – 47,7%. Среди 

них большая доля пациентов поступила с момента развития симптомов от 3 до 6 часов, что по 

годам составило 41,5, 43,5 и 40,0%  соответственно.  

Увеличилась доля больных, поступивших в первые 3 часа с момента появления 

симптомов ОНМК с 20,1% в 2009 году до 32,2% в 2011 году. Соответственно больше больных 

стали своевременно получать адекватную терапию, находясь в «терапевтическом окне». 

Среди больных с ГИ превалировали пациенты с внутримозговой гематомой (в 2009 году 

таковых было 91,9%, в 2010 году – 87,6%, в 2011 году – 91,2%), меньшую долю составили 

пациенты с субарахноидальным кровоизлиянием (соответственно 8,1, 12,4 и 8,8%). 

Все больные с ОНМК были госпитализированы в БИТ первичного сосудистого 

отделения минуя приемный покой. Согласно порядку оказания медицинской помощи 

госпитализированным больным с ОНМК всем выполнялось компьютерное исследование 

головного мозга (КТ), дуплексное сканирование экстракраниальных артерий (ДСЭА) и 

транскраниальное дуплексное сканирование (ТДСА). Оперативность при постановке диагноза 

обеспечивалась проведением компьютерной томографии головного мозга в первые 40 минут с 

момента поступления, увеличилось число больных, которым выполнено ДСЭА в первые 24 часа 

с момента поступления с 66,1% в 2009 году до 87,6% в 2011 году Результаты обследования 

показали, что в динамике увеличилось число тяжелых больных со стенозом экстракраниальных 
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артерий свыше 70%. Так, в 2009 году стеноз не диагностирован, в 2010 году таковых было 1,3%, 

в 2011 году их стало уже 3,3%. 

В ходе исследования было установлено увеличение числа больных ИИ, которым 

проводился системный тромболизис с 1,1% в 2009 году до 2,8% в 2011 году, в том числе и в 

первые три часа с момента поступления – с 14,3 до 19,6% соответственно. После проведенного 

системного тромболизиса в 90,3% случаев у больных наблюдалось клиническое улучшение.  

При анализе летальности больных от ОНМК за период наблюдения было установлено 

снижение показателя с 14,2 до 11,3% (р<0,05), уменьшилось число умерших от ГИ с 41,2 до 

39,5% (р<0,05). Среднегодовой показатель досуточной летальности среди больных с ГИ 

составил 31,7%, с ИИ – 18,5%. 

Своевременная адекватная терапия приводит к быстрому восстановлению нарушенных 

функций. За 2009-2011гг. увеличилось количество больных с ОНМК, независимых в 

повседневной жизни к концу стационарного лечения (оценка по шкале Рэнкин не более 2 

баллов) с 53,1 до 59,2%.  

Пациенты с ОНМК, нуждающиеся в оперативном лечении, переводятся в Региональный 

сосудистый центр на базе больницы скорой медицинской помощи. За анализируемый период 

число таких больных увеличилось с 5,2 до 7,6%. 

Таким образом, оперативное оказание специализированной круглосуточной 

консультативно-диагностической помощи больным с ОНМК в условиях первичного 

сосудистого отделения неврологического профиля, проведение мероприятий по 

мультидисциплинарной ранней реабилитации позволило оптимизировать систему организации 

медицинской и социальной помощи больным, снизить летальность от инсульта и повысить 

качество жизни больных. 
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Резюме. В настоящее время можно утверждать, что организация медицинской 

помощи детям старшего подросткового возраста в условиях детской поликлиники 

апробирована на практике и доказала свои несомненные преимущества. 

Ключевые слова: организация здравоохранения 

Актуальность.В настоящее время можно утверждать, что организация медицинской 

помощи детям старшего подросткового возраста в условиях детской поликлиники апробирована 

на практике и доказала свои несомненные преимущества. Обоснованы и разработаны структура, 

функции и штаты детской поликлиники, врачебного педиатрического участка, определены 

функции и критерии деятельности врача-педиатра участкового.При этом крайне недостаточное 

внимание уделяется организационным аспектам проведения работы по разноуровневой 

профилактике неинфекционных болезней, хотя профилактическое направление в педиатрии 

является приоритетным.На основании анализа данных официальной статистической отчётности 

установлено, что за период с 2003 года по 2012 год уровни общей и первичной заболеваемости 

возросли как среди детей в возрасте до 14 лет (на 71,2% и 76,7% соответственно), так и среди 

15-17-летних (на 89,6% и 70,6%). По показателям первичной заболеваемости наиболее заметен 

рост частоты болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, крови и 

кроветворных органов (среди детей до 14 лет в 4-5 раз, среди 15-17 лет – в 5 раз). При анализе 

результатов проведенного углублённого комплексного медицинского осмотра детей 

подросткового возраста установлено, что от общего количества обследованных только 28,9% 
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оказались здоровыми. Дети, имеющие функциональные отклонения (II группа здоровья), 

составили 55,4% подростков, остальные 15,7 % детей - это дети с хроническими заболеваниями 

(III-IV группы здоровья). 

Цель исследования. По результатам нашего обследования школы- гимназий и средней 

школы , в рамках которого достаточно широко проводились дополнительные обследование 

здоровья школьников выпускных классов показывает, что дети обучающиеся в школе-гимназии, 

чаще страдают болезнями ЛОР органов, на втором месте болезни опорно-двигательной системы 

следующее распространенная болезнь нервной системы, почему так распорядилось ранговая 

очередность заболеваний мы связываем особенностью учебного процесса 

Таблица 1 

Распространенность заболеваний среди школьников выпускных классов школы-

гимназий города Караганды (Республика Казахстан) 

Результаты и обсуждения.В связи с этим ежегодное консультации врачей-специалистов 

и инструментальное обследование  считаем целесообразным расширения протоколов 

проведения профилактических медицинских осмотров детей подросткового возраста с 

включением, как обязательных осмотров ЛОР-врачей,аллергологом-иммунологом и 

гастроэнтерологом, а также функции внешнего дыхания, ультразвукового исследования 

щитовидной железы и органов гепатопанкреобилиарной системы. Ключевым вопросом 

совершенствования профилактической помощи детям подросткового возраста в системе 

педиатрических учреждений является увеличение объёма и спектра решаемых ими задач, а 

также создание соответствующих организационных структур на функциональной основе и 

разработка организационных алгоритмов их деятельности. При сравнительном анализе 

показателей здоровья со школьниками обучающихся по обычной программе в обычных школах 

( средние школы ) оказалось , что здоровых детей в обычных школах в три раза больше, чем в 

школах-гимназиях. В обычных школах здоровые дети составляют 30% , когда как в школах-

гимназиях они составляют чуть 10% от общей массы, что говорить о том школьная нагрузка в 

Гимназия.  Анализ заболеваемости по медицинским картам школьника. 
Болезни органов дыхания 10% 
Болезни нервной системы 18% 
Болезни органов пищеварения 2% 
Болезни ЛОР органов 42% 
Болезни эндокринной системы 0 
Болезни опорно- двигательного аппарата (сколиоз) и косто-суставной системы 30% 
Болезни мочеполовой системы 2% 
Здоровы 14% 
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школах-гимназиях все таки сказывается на здоровья детей. Среди школьников обычных школ 

мы не встретили ни одного случая заболевания связанные болезнями органов пищеварения и 

болезни мочеполовой системы, а  болезни органов дыхания в десять раз меньше среди 

школьников обучающиеся по обычной программе нежели среди школьников обучающиеся в 

школах-гимназиях  (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Распространенность заболеваний среди школьников города Караганды 

(Казахстан) 

В период социально-экономических реформ, происходящих в стране в последние 

десятилетия, сформировались серьёзные демографические проблемы. Ежегодно возрастает 

уровень общей и первичной заболеваемости среди детей как младшего (10–14 лет), так и 

старшего (15-17 лет) подросткового возраста. В настоящее время более чем у половины 

подростков выявляется хроническая патология [1-3]. За последние годы наиболее значительно 

увеличилась частота тяжёлых форм заболеваний, что, в определённой мере, повлияло на рост 

инвалидности в данной возрастной группе. Выраженные негативные сдвиги в состоянии 
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здоровья детей подросткового возраста в настоящее время уже привели к серьёзным медико-

социальным последствиям – ухудшению репродуктивного здоровья, ограничению возможности 

получения профессионального образования, трудоустройства, уменьшению числа юношей, 

годных к военной службе, что не могло не сказаться на демографической ситуации, трудовом и 

военном потенциале государства. Острота проблем, связанных с формированием здоровья детей 

на подростковом этапе развития, обусловлена и тем, что подростковый возраст является 

критическим как с медицинских и психологических позиций, так и с социальной точки зрения 

[4]. Формирование здоровья ребёнка в этом возрасте происходит под воздействием активной 

физиологической перестройки организма и интенсивной социализации личности [5]. В период 

наиболее выраженного роста и развития организм крайне чувствителен к воздействию 

социальных факторов. При этом чрезвычайно быстрые и интенсивные перемены последних лет 

в государстве и обществе определили формирование у современных подростков стереотипов 

поведения не ориентированных на сохранение и укрепление здоровья [6]. 

Снижение внимания со стороны государства к социальным проблемам, резкое 

ограничение финансирования профилактического направления в здравоохранении привели к 

свертыванию профилактической работы с подростками. Всё это не позволяло разработать и 

реализовать эффективные профилактические и организационные технологии медицинского 

обеспечения, а также привлечь самого подростка к активному формированию здоровья. 

Выводы.В связи с изложенным, особую актуальность приобретают научное 

обоснование и разработка новых подходов к организации и проведению профилактической 

работы среди детей подросткового возраста. 
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Резюме. Организатор трех терапевтических кафедр Башгосмединститута профессор 

Д.И. Татаринов внёс значительный вклад в дело становления терапевтической службы в 

Республике Башкортостан. 
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Татаринов Дмитрий Иванович, сын заводского служащего, родился в октябре 1877года 

в г. Белорецке. Среднее образование получил в Троицкой гимназии Оренбургского округа, 

которую окончил в 1896 году. В этом же году поступил на медицинский факультет Московского 

университета, по окончании которого в 1901году был оставлен при госпитальной 

хирургической клинике пр. Двяконова, где исполнял последовательно обязанности штатного 

ординатора и ассистента. В 1903 году сдал докторский экзамен, в 1905 году защитил 

диссертацию на степень доктора медицины. За диссертационную работу была присуждена 

премия профессора Навацкого. С 1905 года был избран приват-доцентом и читал курс лекций 

«Методы клинического исследования» студентам 9-10 сем. В 1911 году в декабре вышел из 

состава преподавателей Московского университета и перешел на работу в г.Уфу. С 1912-

1914годы заведовал терапевтическим кабинетом при второй мужской гимназии. С 1914 по 1918 

годы был старшим врачом и заведующим терапевтического госпиталя №1 ВЗС. С 1918-1920 

годы страшим врачом и заведующим терапевтическим кабинетом поликлиники Томской 

рабочей кассы. С 1920-1922годы заведующим терапевтическим отделением второй Уфимской 
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советской больницы. С1922-1925годы старшим ординатором и научным руководителем третьей 

советской больницы. В 1934 году избран профессором пропедевтической клиники внутренних 

болезней Башгосмединститута. Со второй половины 1935г. По 1937г. Заведовал 

пропедевтической и факультетской терапевтическими клиниками одновременно; с 1937-1938г., 

заведовал факультетской и госпитальной терапевтическими клиниками; со второй половины 

1938 года заведовал госпитальной терапевтической клиникой. В системе здравоохранения 

БАССР работаю со времени организации Наркомздрава в г. Уфе. С 1936 году Высшей 

Квалификационной комиссией удостоен звания доктора медицинских наук без защиты 

диссертации. С 1924г. по 1935г. состоял членом консультационного бюро Областного Комитета 

Партии. С 1921 по 1932г. председателем Медицинского общества врачей; с 1930-1934г. 

заведующим сектором внутренней патологии и состоял членом ученого Планового совета и 

ответственным редактором сборников трудов Научно- исследовательского Института 

Башнаркомздрава. С 1935г. по 1938- член правления секции врачей областного Медсантруда. С 

1939г. состоял председателем филиала ВОТ. С 1938г. был избран депутатом Верховного совета 

РСФСР первого созыва. Указом Верховного Совета БАССР от 13 декабря 1940г. удостоен 

звания Заслуженного деятеля науки БАССР (уд.№1). За время Отечественной войны состоял 

консультантом эвакогоспиталей г.Уфы и награжден медалью за «Трудовую доблесть». В 

1944году награжден орденом Трудового Красного Знамени. Автор свыше 50 научных работ. В 

Уфе проживал по адресу: г. Уфа, ул. Гоголя, 26, кв. 2 

Выводы: Организатор трех терапевтических кафедр Башгосмединститута профессор 

Д.И. Татаринов внёс значительный вклад в дело становления терапевтической службы в 

Республике Башкортостан. 
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Резюме. Изучены проявления заболеваемости гломерулярно-

тубулоинтерстициальными болезнями почек и  мочеточника (ГТБПиМ)   в г.Уфа, которые 

свидетельствуют о высокой частоте инцидентности и превалентности этой патологии   в 

различных  группах населения, и особенно у подростков, что требует разработки программ 

интеграции  действий специалистов на различных уровнях профилактики болезней мочеполовой 

системы.   

Ключевые слова: заболеваемость ГТБПиМ, инцидентность, превалентность, 

динамика. 

Актуальность. Патология мочеполовой системы (МКБ-Х - N00-N15,N25-28.) имеет 

высокую эпидемиологическую, социальную и экономическую значимость. Среди  них  

гломерулярно-тубулоинтерстициальные болезни почек и  мочеточника  занимают весомое 

место, зачастую приводя пациентов к развитию хронической почечной недостаточности и как 

следствие к инвалидизации [1]. Заболеваемость ГТБПиМ   в основном  является  результатом 

множества болезней мочеполовой системы,  среди которых  2/3 всех случаев приходится на 

пиелонефрит с преимущественным поражением чашечно - лоханочной системы, 

тубулоинтерстициальной ткани и нередко клубочкового аппарата[3]. Их частота  повсеместно 
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нарастает существенно отличаясь по своей интенсивности по регионам мира и  отдельным 

территориям Российской Федерации, и  во многом определяется характером  среды обитания 

[4].  

В этой связи целью исследования явилось изучение эпидемиологических особенностей 

проявления гломерулярно-тубулоинтерстициальных болезней почек и  мочеточника  для 

обоснования  адекватных мер по эффективному управлению исследуемой  патологией, в том 

числе реабилитации больных  в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений. 

 Материалы и методы исследований. Особенности эпидемиологических проявлений 

(ГТБПиМ) (МКБ-10 N00-N15,N25-28)   изучали среди населения Республики Башкортостан 

(РБ), г. Уфа и у населения республики за вычетом данных по г. Уфа, обозначенное как РБ (а). 

Сведения о случаях ГТБПиМ были получены  из учетной формы №12 «Отчет о числе 

заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного 

учреждения» за 1999 – 2011 гг. по трем возрастным группам: дети до 14 лет, подростки 15-

17лет, и взрослые старше 18 лет. Всего было зарегистрировано  первично  выявленных  и всех 

учтенных больных ГТБПиМ среди детей соответственно  15540 и 46733 случаев, у подростков  

5632 и 21118 ,  а  у  лиц старше 18 лет 54194 и 324307 заболевших. Информация о численности 

населения исследуемых территорий за этот же период получена из ТОФС Государственной 

статистики по РБ. Полученные результаты подвергались обработке приемами и способами 

эпидемиологической диагностики [2]. 

Результаты  и обсуждение. В  структуре  патологии мочеполовой  системы (ХIV кл. 

МКБ-Х) среди населения  муниципального образования г. Уфа  на первично заболевших и всех 

учтенных больных гломерулярными, тубулоинтерстициальными  болезнями почек и 

мочеточника (ГТБПиМ)  в 1999-2011 гг.  приходилось соответственно около 1/12 (8%) и 1/6 

(17%). Несколько отличными эти соотношения оказались в целом по РБ (7 и 14 %).  При  этом 

по среднемноголетним данным  (1999 – 2011гг.) первичная заболеваемость ГТБПиМ  среди 

населения  г. Уфа (547,0 + 7,1%ооо) более 5-ти раз уступала показателю    распространенности  

(2844,1 + 16,1%ооо). Вместе с тем  их уровни  заметно превосходили аналогичные  величины по 

РБ целом  (415,2+  3,2 %ооо и 1955,1+ 6,8 %ооо).Указанные показатели  оказались еще более 

низкими при вычленении из общей суммы всех заболеваний  ГТБПиМ, зарегистрированных в 

РБ, количества случаев, выявленных среди населения г. Уфа,  обозначенные как РБа - 

369,1+3,5%ооо и 1644,4+7,3%ооо. Соответственно и  доли впервые выявленных и всех 

учтенных больных  ГТБПиМ составили  7%   и  13% от  всех  заболеваний мочеполовой 
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системы.  Эти данные указывают на существенную  роль населения г. Уфа в формировании 

среднереспубликанских значений первичной заболеваемости и превалентности   изучаемой 

патологии.   Среди различных анализируемых групп населения г. Уфа наибольшие  показатели 

первичной заболеваемости и  превалентности болезнями ГТБПиМ оказались у  подростков 

(1096,2%ооо и 3991,3%ооо) (рис. 1). Детское население по показателю инцидентности 

(742,3%оооо)  заметно превосходило взрослых  (480,8%оооо), а по  превалентности, напротив, 

существенно уступало им (2213,6%ооо и 2885,8%оооо).  Динамика показателей как первичной 

заболеваемости, так и превалентности  болезней  ГТБПиМ,  во всех анализируемых группах  

населения г. Уфа как и РБа характеризовалась  неблагоприятной тенденцией с различной 

выраженностью темпов среднегодового прироста  трендовых показателей. 

                                      А                                                                               Б 

 

          
Рис.1. Уровень  инцидентности (А) и  превалентности (Б)  гломерулярными, 

тубулоинтерстициальными  болезнями  почек,  мочеточника  среди 

различных групп населения исследуемых территорий за 1999-2011 гг. 

Указанные  изменения обусловили к концу наблюдения  (2007-2011гг.),  сравнительно с 

исходным периодом (1999-2003), значимый (р< 0,05) рост показателя  инцидентности  

болезнями ГТБПиМ  во всех анализируемых возрастных группах в г.Уфа и РБа, за исключением  

детей в РБа, среди которых показатель  оставался стабильным (рис.2).  Так же как и уровень 

первичной заболеваемости, показатели    превалентности у взрослых (рис.3), и особенно у 

подростков  в Уфе и в  РБа  значимо (р< 0,05)  увеличились при неизменных  значениях по 

периодам наблюдений  среди детского населения. Особенно выраженные отличия по обоим 

показателям   выявлено у подростков г.Уфы среди которых показатель  инцидентности  к 
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последнему периоду наблюдения возрос в 2,1, а преваленс в 1,6 раза. Менее выраженное 

увеличение определено у детей по инцидентности, а по превалентности у взрослых. Вместе с 

тем, обращает на себя внимание тот факт, что по данному показателю взрослые (3203,3+ 18,8 

%000) лишь  в 1,4 раза превосходили его уровень,   регистрируемый  у детей (2278,6+38,5%000),  

и при этом  существенно уступали по выраженности превалентности болезнями ГТБПиМ  у 

подростков (5235,1+ 158,1%000). 

                               А                                                                Б 

  

  

                
Рис.2. Инцидентность и превалентность ГТБПиМ среди детей до 14 лет и 

подростков(15-17 лет)  в РБ и г.Уфа в различные периоды наблюдений 
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Рис.3.  Инцидентность и превалентность ГТБПиМ среди взрослого населения исследуемых 

территорий  в различные периоды наблюдений 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой частоте инцидентности и 

превалентности ГТБПиМ на территории г. Уфа в различных группах населения, но особенно 

среди подростков, что требует дальнейшей оптимизации  нефропротективной защиты на всех 

этапах оказания медицинской помощи детям, подросткам и взрослым различными 

специалистами.  
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Резюме. Проведена оценка антропометрических, физиометрических показателей, 

индекса Кетле у студентов медицинского университета. Выявлены региональные особенности 

физического развития студентов. 

Ключевые слова: студенты, физическое развитие. 

Особенности морфофункционального состояния студентов в меняющихся социально-

экономических условиях привлекают внимание большого числа специалистов. Особую 

значимость изучение этой проблемы приобретает на фоне прогрессирующего ухудшения 

состояния здоровья молодежи. Исследование физического развития учащейся молодежи 

позволяет получить объективную информацию, необходимую для проведения лечебно-

профилактической и оздоровительной работы в организованных учебных коллективах [2]. 

Цель настоящего исследования – дать оценку физического развития студентов 

медицинского университета на основе анализа антропометрических и некоторых 

функциональных показателей. 

Материалы и методы. Мы определяли длину, массу тела и окружность грудной клетки у 

71 студента (среди которых - 60 девушек и 11 юношей), обучающихся на IV курсе 

педиатрического факультета Башкирского государственного медицинского университета. 

Возраст исследуемых составил 20-22 года. Измерение антропометрических показателей 

проводили по общепринятой унифицированной методике.  
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На основе полученных данных рассчитывали ИМТ (индекс массы тела или индекс 

Кетле, определяется соотношением массы тела в килограммах и длины тела в квадратных 

метрах). Интерпретацию ИМТ  провели в соответствии с рекомендациями ВОЗ (1997). 

Нормальный (эйтрофический) статус питания в возрасте 18-25 лет имеет значение 19,5 – 22,9. 

Проводилась  динамометрия (оценивали силу мышц правой кисти) и спирометрия 

(оценивали жизненную емкость легких - показатели вместимости легких  и силы дыхательных 

мышц) [3]. 

Результаты и обсуждения. Установлено, что средний рост юношей составил 176,1±0,4 

см, масса тела 71,8±0,6 кг, окружность грудной клетки 98,5±0,5 см. Антропометрические 

показатели у девушек: средний рост 163,2±0,2 см, масса тела 53,7±0,3 см, окружность грудной 

клетки 85,5±0,2 см.  

Полученные нами данные мы сравнили с данными антропометрии студентов других 

регионов. Так, ростовесовые показатели у уфимских студенток были близки к соответствующим 

данным у студенток Оренбурга (длина тела 163,6±0,9 см, масса тела 55,8±1,1 кг) и Пензы (длина 

тела 163,3±0,5 см, масса тела 55,6±0,6 кг), но достоверно ниже, чем у сверстниц из Рязани 

(длина тела 166,2±0,6 см, масса тела 58,2±0,8 кг) и Омска (длина тела 165,6±0,6 см, масса тела 

58,1±0,6 кг). Средние показатели роста у юношей Уфы и показатели у студентов Оренбурга 

(177,0±0,8 см), Пензы (174,6±0,6 см) и Омска (176,7±0,8 см) были практически одинаковы, но 

оказались значительно ниже, чем у студентов Рязани (179,5±0,6 см). Масса тела уфимских 

юношей примерно равна массе сверстников из Пензы (70,7±1,2 кг) и Омска (69,4±0,8 кг); 

достоверно ниже, чем у сверстников Рязани (73,9±0,9 кг) и выше, чем у сверстников из 

Оренбурга (67,0±1,2 кг) [1]. 

Колебания ИМТ в пределах нормы выявили у 62,5% студентов; недостаточное питание, 

гипотрофия I степени – у 25,3% студентов; избыточное питание, ожирение I степени – у 12,2%. 

Дефицит массы тела у девушек наблюдался в 2,9 раз чаще, чем у юношей. Избыточная масса 

тела у юношей встречалась в 4,0 раза чаще, чем у девушек. 

Средние результаты динамометрии у юношей составили 45,3±0,5 кг, у девушек – 

24,1±0,5 кг. Сегодня юноши имеют мышечную силу  на 27% меньше, чем их сверстники 30-40 

лет назад, а девушки – на 30%. 

Средние результаты спирометрии у юношей - 3564 мл, у девушек – 2682 мл. 
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Выводы. Таким образом, наши исследования выявили региональные особенности 

антропометрических показателей, что диктует необходимость разработки  региональных 

центильных таблиц для индекса массы тела.  

А выявление отклонений в физическом развитии у некоторых студентов позволяет 

осуществить целенаправленный отбор в группы повышенного риска с целью проведения 

профилактических и лечебных мероприятий.  

Анализ показателей относительного и атрибутивного риска негативных изменений в 

состоянии здоровья и физическом развитии студентов медицинского университета 

свидетельствует о том, что большая часть выявленных факторов риска относится управляемым 

(образ питания и образ жизни студентов). Устранение этих факторов, а также снижение уровня 

трудно управляемых факторов является условием улучшения состояния здоровья и физического 

развития студентов за период обучения их в университете. 

Выявлены особенности физического развития юношей и девушек. Дефицит массы тела 

у девушек наблюдался в 2,9 раз чаще, чем у юношей. Избыточная масса тела у юношей 

встречалась в 4,0 раза чаще, чем у девушек. 

Физическое развитие студентов Башкирского государственного медицинского 

университета характеризуется достаточно высокими антропометрическими показателями с 

тенденцией к грацилизации, весьма значительной долей студентов с дисгармоничным и резко 

дисгармоничным развитием за счёт дефицита или избытка массы тела и окружности грудной 

клетки относительно роста. 
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Резюме. В статье анализируется заболеваемость подростков болезнями уха и 

сосцевидного отростка в динамике за 2002-2011гг., определена динамика показателей 

первичной и общей заболеваемости, за 2011 год анализированы нозологические формы 

заболеваний, оценен их уровень и удельный вес в структуре заболеваний уха и сосцевидного 

отростка среди подростков.  

Ключевые слова. Заболеваемость, подростки, болезни уха и сосцевидного отростка. 

Актуальность исследования. Болезни органов слуха и сосцевидного отростка среди 

подростков представляют важную медико-социальную проблему, несмотря на то, что в 

структуре общей и первичной заболеваемости  подростков в Республике Башкортостан (РБ) 

болезни уха и сосцевидного отростка занимают небольшую долю. В структуре первичной 

заболеваемости, по обращаемости подростков, доля данной нозологии  составила в 2011 году 

2,8%, в общей – 3,3%. Однако, последствия после перенесенных болезней уха и сосцевидного 

отростка в детском и юношеском возрасте, среди которых самым грозным является тугоухость,  

свидетельствуют о том, что патология слуха в нашей стране продолжает  оставаться одной из 

актуальных медико-социальных проблем. Инвалидность детей и подростков вследствие 

заболеваний уха нарастает, ввиду увеличения факторов их риска. Поэтому изучение 

распространенности болезней уха и сосцевидного отростка для определения закономерностей 
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формирования данной патологии  имеет решающее значение для планирования медико-

социальной помощи.[2,3] 

Цель работы. Проанализировать заболеваемость подростков болезнями уха и 

сосцевидного отростка в динамике за 2002-2011гг., определить динамику показателей 

первичной и общей заболеваемости, за 2011 год проанализировать нозологические формы 

заболеваний, оценить их уровень и удельный вес в структуре заболеваний уха и сосцевидного 

отростка среди подростков. 

Материалы и методы исследования. Для изучения заболеваемости подростков (15-17 

лет) болезнями уха и сосцевидного отростка в РБ были использованы материалы Медицинского 

информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения РБ и проанализированы 

отчетные формы №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения».  Были определены уровень 

заболеваемости и их динамика за 2002-2011гг. За 2011 год проанализированы нозологические 

формы заболеваний, оценен их уровень и удельный вес в структуре заболеваний уха и 

сосцевидного отростка среди подростков. 

Результаты и их обсуждение. В динамике за 2002-2011гг. уровни общей и первичной  

заболеваемости  подростков болезнями уха и сосцевидного отростка  в республике выросли на 

36,9 и 53,7% соответственно. Так, уровень общей заболеваемости увеличился с 5016,3 на 

100 000 подростков в 2002 году  до 6865,1 в 2011 году, а первичной – с 3153,4 до 4847,1 (табл.1).  

Таблица 1 

Динамика заболеваемости подростков болезнями уха и сосцевидного отростка в РБ, на 100 

тыс. соответствующего возраста [1] 

Годы Болезни уха и сосцевидного отростка у подростков (15-17 лет  вкл.) 
Общая Первичная 

2002 5016,3 3153,4 
2003 3890,0 2318,7 
2004 3979,8 2505,3 
2005 4530,9 2763,2 
2006 4679,9 3175,1 
2007 5233,6 3301,1 
2008 5216,4 3453,9 
2009 6538,9 4276,7 
2010 7750,6 5188,2 
2011 6865,1 4847,1 

Темп роста, % 136,9 153,7 
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В 2011 году структура болезней уха и сосцевидного отростка по нозологическим 

формам у подростков характеризовалась тем, что большую часть зарегистрированных по 

обращаемости заболеваний заняли болезни среднего уха и сосцевидного отростка.  Общая 

заболеваемость подростков болезнями среднего уха составила 3560,9 на 100 тыс. 

соответствующего возраста, что в структуре всех заболеваний соответствовала 51,9%, 

первичная заболеваемость – 2510,7 (51,8%).  

Таблица 2 

Структура болезней уха и  сосцевидного отростка у подростков (15-17 лет) в РБ в 2011 

году, на 100 тыс. соответствующего возраста[1] 

Нозологические формы 

Болезни уха и сосцевидного отростка среди 

подростков (15-17 лет) 

Общая Первичная Структура  

Общей Первичной 

Всего … 6865,1 4847,1 100,0 100,0 

Болезни наружного уха 2373,3 2003,3 34,6 41,3 

Болезни среднего уха и сосцевидного 

отростка 
3560,9 2510,7 51,9 51,8 

из них: острый отит 1708,4 1708,4 48,0 68,0 

хронический отит 628,7 161,5 17,7 6,4 

болезни слуховой (евстахиевой) трубы 394,1 301,6 11,1 12,0 

перфорация барабанной перепонки 75,7 43,6 2,1 1,7 

другие болезни среднего уха и 

сосцевидного отростка 
252,7 163,5 7,1 6,5 

Болезни внутреннего уха 14,7 8,0 0,2 0,2 

Кондуктивная и нейросенсорная 

тугоухость 
345,2 46,2 5,0 1,0 

из них: двусторонняя кондуктивная 

тугоухость 
82,4 17,4 23,9 37,7 

двусторонняя нейросенсорная тугоухость  209,1 18,1 60,6 39,1 

Среди  болезней среднего уха и сосцевидного отростка доля острого отита  в общей 

заболеваемости составила 48,0%,  в первичной – 68,0%, а доля  хронического отита составила 
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17,7% и 6,4% соответственно. Вторым наиболее распространенным заболеванием оказались 

болезни наружного уха: общая заболеваемость 2373,3 (34,6%), первичная – 2003,3 (41,3%) (табл. 

2). 

Кондуктивная и нейросенсорная тугоухость у подростков в общей заболеваемости 

встречалась с частотой 345,2 на 100 тыс. соответствующего возраста, что в долевом выражении 

имело значение 5,0%, а в первичной – с частотой 46,2  и  1,0% соответственно. У подростков 

наиболее часто регистрировалась  нейросенсорная тугоухость, доля которой в структуре 

первичной и общей заболеваемости составила соответственно 60,6 и 39,1%. 

Выводы. Таким образом, в динамике за десятилетний период в структуре первичной и 

общей заболеваемости подростков болезнями уха и сосцевидного отростка наиболее 

распространенными заболеваниями были болезни среднего и наружного уха. Уровни первичной 

и общей заболеваемости подростков болезнями уха и сосцевидного отростка выросли на 36,9 и 

53,7% соответственно. С внедрением современных методов диагностики патологию среднего 

уха стали выявлять чаще, но, не смотря на это, данная нозология в нашей стране продолжает 

оставаться одной из актуальных медико-социальных проблем.  
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Резюме. Исследованы эпидемиологические проявления заболеваемости ишемической 

болезни сердца (ИБС) в условиях многолетних наблюдений, которые свидетельствуют о 

неблагоприятном характере развития на исследуемой территории ситуации по ИБС, 

обусловленной в основном  интенсивным вовлечением в этот процессе населения 18 лет и 

старше. В распространенности ИБС лидирующее место занимает  хроническая ее 

компонента, что необходимо учитывать при принятии организационно-управленческих 

решений по борьбе с этой патологией на муниципальном и региональном уровнях. 

Ключевые слова: заболеваемость, распространенность, ишемическая болезнь сердца. 

Актуальность. В числе различных медико-социальных проблем мирового сообщества 

наиболее актуальными являются болезни системы кровообращения (БСК) [4]. Среди них  

ишемическая болезнь сердца  (ИБС) занимает ведущие позиции   в структуре заболеваемости  и 

смертности, как во всем мире, так и России [2]. Ежегодно в нашей стране регистрируется около 

10 млн. случаев с различными формами ИБС, сопровождающиеся высокой летальностью, 

внесением существенного вклада в формирование заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности [1,5]. Эти проявления по регионам мира и территориям России 

характеризуются существенными отличиями, что препятствует принятию адекватных  

организационно-управленческих решений по снижению заболеваемости  ИБС.  
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 Материалы и методы. Изучение заболеваемости ИБС (МКБ Х - I20-I25) за 1991-2011 гг. 

среди населения Республики Башкортостан (РБ) и г. Уфа в частности, в котором проживает 

более 1 млн. человек, проведено на основе анализа учетной формы  № 12 «Сведения о числе 

заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного 

учреждения». Проявления заболеваемости ИБС исследовали в динамике и по 

среднемноголетним данным (1991-2011гг.), а также по отдельным периодам наблюдений. 

Полученные результаты подвергались статистической обработке с использованием пакета MS 

Excel 2010. Определялись средние величины и их ошибки, достоверность различий оценивались 

через доверительные интервалы при  уровне вероятности 95%, (р< 0,05). Для оценки тенденции 

в заболеваемости ИБС применено выравнивание динамического ряда по методу наименьших 

квадратов [3]. 

Результаты и обсуждения.  В структуре общей патологии населения  (МКБХ- A00-U89) 

г. Уфа. в 1991-2011 гг. на долю первично заболевших и всех учтенных больных болезнями 

системы кровообращения  (БСК) по МКБХ  (I00– I99) приходилось соответственно 2% и 11% от 

всех зарегистрированных случаев. 

Среднемноголетний показатель первичной заболеваемости болезней данной системы на 

исследуемой территории составил в эти годы 196,5±26,3%оо, который заметно уступал таковой 

по РБ (255,0±1,5%оо) (рис. 1). По распространенности  БСК между указанными территориями 

отмечалось обратное соотношение исследуемого показателя (16850,3±7,0%оо и 159,2±3,5%оо). 

При вычленении из числа первично выявленных и всех учтенных больных БСК по РБ 

количества случаев, зарегистрированных среди  населения г. Уфа, показатели  инцидентности и 

превалентности исследуемой патологии обозначенные, как РБа, оказались еще более низкими 

(70,2±1,1%оо и 1559,4±2,4%оо). Наблюдаемые на анализируемых территориях особенности в 

соотношении показателей инцидентности и превалентности, очевидно, могли быть связаны с 

различиями  эффективности  диагностики   и реализации профилактических программ. Вместе с 

тем полученные данные указывают на существенную роль в формировании 

среднереспубликанских   показателей, как первичной заболеваемости, так и распространенности  

болезней органов кровообращения, показателей выявленных среди населения г. Уфа. 

 В г.Уфа среди различных групп населения наибольшие интенсивные показатели у 

первично заболевших и всех учтенных больных БСК регистрировались у лиц старше 18 лет 

(рис. 2). Причем  превалентность, отражающая наличное количество больных с БСК в данной 
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когорте лиц (2065,6±8,5%оо), на порядок выше интенсивности первично выявляемых их случаев 

(230,2±3,1%оо).  

В структуре всех учтенных и впервые выявленных больных с БСК  в исследуемой  

возрастной группе на ИБС приходилось соответственно 25% и 19% от общего числа 

зарегистрированных случаев. Однако, наблюдаемое различие по данным показателям  наиболее 

выражено выявлялось при анализе интенсивных показателей, согласно которым  

превалентность ИБС (522,8±9,1%оо)  более 10-ти раз  превосходила ее инцидентность 

(43,2±2,5%оо) (рис 3) .  

Среди вновь регистрируемых случаев ИБС на инфаркт миокарда приходилось 32%, 

стенокардию - 32% и хроническую  ИБС - 35%. В отличие от этих величин в числе всех  

учтенных больных с ИБС, почти в два раза преобладала доля лиц с хроническим ее вариантом 

(60%). При этом 3% приходилось на инфаркт миокарда и 34% на стенокардию. В полном 

соответствии с этими показателями  по анализируемым нозоформам ИБС находились  и 

показатели инцидентности и превалентности (рис. 3). 

Динамика инцидентности и превалентности при большинстве нозоформ  ИБС 

характеризовалась неблагоприятной тенденцией. В случае инфаркта миокарда она оказалась 

неизменной, поэтому показатели по данной нозоформе к концу наблюдения (2007-2011 гг.) 

сравнительно с исходным периодом(1991-1997гг.), существенно не изменились (рис. 4), а по 

остальным нозологиям наблюдался достоверный рост как показателей первичной, так и всей 

учтенной заболеваемости. 
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Резюме. В работе представлены данные о позитивном характере динамики 

энтеробиозной инвазии в анализируемых муниципальных образованиях с тенденцией 

выраженного сдвига в ходе наблюдения от  традиционной в прошлом группы риска школьников 

7-14 лет в г.Белорецк на детей раннего возраста и дошкольников, которые в г.Учалы 

формировали практически всю заболеваемость энтеробиозом. Приведенные данные 

необходимо учитывать при принятии адекватных условиям управленческих решений по борьбе 

с этой патологией на муниципальных уровнях.  

Ключевые слова: заболеваемость энтеробиозом, динамика, группы риска. 

Актуальность. Энтеробиоз среди групп круглых червей занимает 1 место по 

распространенности как в России, так и в планетарном масштабе. Ежегодно в нашей стране 

регистрируется свыше 700 тысяч больных, пораженных энтеробиозом, при этом заболеваемость 

детского населения составляет более 80%, что способствует развитию хронических расстройств 

питания, дисфункции желудочно-кишечного тракта, интоксикации, сенсибилизации организма, 

ослабления иммунитета[1,2]. Наблюдаемое в последние десятилетия снижение заболеваемости  

данной патологии, во многом обусловлено существенным сокращением обследования населения 

на паразитозыв целом,и в частности, на энтеробиоз, на фоне низкой диагностической 

эффективности используемых методов диагностики. Особенно выраженно это отражается в 

небольших муниципальных образованиях, испытывающих дефицит кадровых и 
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финансовыхресурсов.В этой связи целью исследования явилось изучение особенности 

эпидемиологических проявлений энтеробиоза в гг. Белорецк и Учалы для оптимизации 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении данной патологии. 

Материалы и методы. Изучение заболеваемости энтеробиозом проведено на основе 

анализа отчетной формы №2 « Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 

1997- 2011 гг. среди населения гг. Белорецк и Учалы. Информация о численности населения в 

этих городах за анализируемый период получена из ТОФС Государственной статистики 

Республики Башкортостан.  Всего в работу суммарно по исследуемым территориям была 

включена информация о 6995  случаях заболеваемости энтеробиозом, из них 6795 случаев были 

обусловлены детьми 0-14 лет, и 200 случаев – лицами старше 15 лет (взрослые). Проявления 

заболеваемости энтеробиозом исследовали в динамике и по среднемноголетним данным (1997-

2001 гг.), а также по отдельным периодам наблюдений. Полученные результаты статистически 

обработаны с использованием пакета MSExel 2010, при этом определялись средние величины и 

их ошибки, достоверность различий  оценивалась по доверительным интервалам при уровне 

вероятности 95% и значимости 0,05. Оценку тенденции динамики заболеваемости энтеробиозом 

проводили путем выравнивания динамического ряда по методу наименьших квадратов [4,5].  

Результаты и обсуждение. На территории городов Белорецк и Учалы на долю 

энтеробиза в исследуемом периоде приходилось соответственно 94,7% и 89,8%случаев от числа 

всех заболевших паразитозами.В полном соответствии с этим находились и интенсивные 

показатели согласно средним многолетним данным (406,6±22,6%ооо и 307,5±27,7%ооо). При 

этом взрослое население изучаемых территорий по интенсивности проявления энтеробиоза 

(18,3 и 2,8 на 100 тыс. населения) более 100  раз уступало таковой у детей 0-14 лет 

(2155,7±123,2%ооо и 1282,3±122,5%ооо соответственно)(рис.1). 

 
Рис.1. Заболеваемость энтеробиозом среди различных групп населения в 1997-2011 гг. 

(среднемноголетние показатели). 
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*- показатель заболеваемости у взрослых не достоверен 

Динамика заболеваемости данной патологии среди детского населения на обеих 

территориях характеризовалась благоприятной тенденцией (рис.2).При этом в ее развитии 

наиболее закономерные циклические изменения наблюдались в г.Белорецк. На данной 

территории по соотношению кривойзаболеваемости илинии прямолинейного тренда выделялся 

один полный цикл, продолжительностью 12 лет, с фазой подъема 1997- 2001 гг. 

ифазойснижения 2002-2008 гг. При этом2009 год символизировал собой начало фазы подъема 

нового цикла. 

 
Рис.2. Динамика заболеваемости энтеробиозом среди детского населения гг.Белорецк и 

Учалы за 1997-2011 гг. 

Для сопоставительного анализа данных полученных по г.Учалы использовались такие 

же, как в г.Белорецк интервальные периоды(рис.3). 

 
Рис.3. Заболеваемость энтеробиозом среди детского населения исследуемых территорий в 

различные периоды наблюдения. 
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Среди исследуемых территорий в г.Учалы отмечалось значимое ступенеобразное 

снижение заболеваемости от периода к периоду, в Белорецке подобный характер изменений 

наблюдался лишь в первые 2 периода, в 3 периоде заболеваемость на данной территории 

существенно не отличалась от таковой в 2002-2008гг. В целом,  для г.Белорецк было 

характерным заметное превышение показателей во все периоды наблюдений, но особенно в 

2009-2011гг., когда показатель заболеваемости детей на данной территории, превысил ее 

интенсивность в г.Учалы более 5 раз. 

По периодам наблюдения среди исследуемых городов отмечались принципиальные 

изменения вовлеченности в заболеваемость отдельных возрастных групп детей(рис.4). Если в 

первом периоде в формировании общего показателя на территории г.Белорецк в наибольшей 

степени участвовали дети 3-6 лет, то в г.Учалы школьники 7-14 лет, которые на более низких 

уровнях лидировали на обеих территориях во втором периоде. Особенностью проявления в 

данном периоде явилась регистрация весомых показателей заболеваемости на территории 

г.Белорецк у детей в возрасте 1-2 лет и заболеваемости у детей 3-6 лет в г.Учалы до единичных 

случаев. В отличие от этого в г.Белорецк, наряду с достаточно высокой заболеваемостью детей 

3-6 лет, стали регистрироваться случаи заболеваний среди детей 1-2 лет. Тенденция подобного 

развития на данной территории наиболее выраженной оказалась в третьем периоде, когда 

заболеваемость среди детей 1-2 лет возросла почти в 4 раза, а у детей 3-6 лет - в 2 раза, при 

заметном снижении ее интенсивности у детей 7-14 лет. 

В г.Учалы в третьем периоде общую заболеваемость энтеробиозом среди детей 

формировали в основном дошкольники 3-6 лет, уровень заболеваемости которых существенно 

не отличался от аналогичной группы детей в г.Белорецк.Выводы.Приведенные данные 

свидетельствуют в целом о благоприятном на исследуемых территориях характере развития 

эпидемического процесса энтеробиозной инвазии, которая сопровождалась выраженным 

сдвигом заболеваемости энтеробиозом с традиционных в прошлом возрастных групп 7-14 лет на 

младшие когорты детей, что может быть связано с существенным улучшением гигиенических 

навыков у школьников 7-14 лет. Вместе с тем, следует отметить, что наблюдаемая позитивная 

тенденция заболеваемости исследуемой патологиив последнее десятилетие,очевидно, во многом 

связана с существенным снижением числа обследуемого населения,как результат значительного 

сокращения численности  кадров паразитологической службы, особенно на территориях малых 

муниципальных образований.  
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Резюме. Профессор В.А. Смирнова сделала значительный вклад в медицинскую науку 

Республики Башкортостан, разработав и внедрив новые методы лечения заболеваний ухо, 

горла и носа. 

Ключевые слова: оториноларинголог, институт. 

Актуальность работы заключается в том, чтобы на примере биографии учёного показать 

достижения республиканской медицинской науки. 

Материалы и методы: использовался историографический метод работы с архивными 

документами из Центрального государственного исторического архива. 

Валентина Алексеевна Смирнова родилась в 1897 году в селе Козловка Петровского 

уезда Саратовской губернии в семье служащих (учителя). Училась в Саратовской женской 

гимназии (1905-1917 гг.). В 1922 году закончила медфак Саратовского Университета. С июня 

месяца 1922-1925 год работала Заведующей врачебным участком в с. Березовка Аткарского 

уезда, Саратовской губернии. С 1925 после специализации в г. Казань перешла на работу 

врачом по болезням уха, горла и носа в г. Бирск. 1928-1929 гг. для повышения квалификации по 

своей специальности работала ординатором в Клинике ушных, носовых и горловых болезней 

Казанского Медиститута. С 1929 года работала в г. Уфе, сначала в должности заведующей 

отоларингологического отделения при инфекционной больнице, а затем заведующей 

отделением уха, горла, носа при 1-й хирургической больнице. С 1935 года по 1944 год состояла 

в должности главного врача Клинической больницы ушных, носовых и горловых болезней. 

Одновременно с 1937 г. по 1944 г. работала в качестве ассистента Клиники болезней уха, горла 
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и носа Башкирского Мединститута. В 1944 году утверждена в должности и звании доцента 

упомянутой клиники. С сентября 1946 года назначена И.О. заведующего кафедрой болезней уха, 

горла и носа Башмединститута. 

В течение 16 лет состояла консультантом в поликлинике санчасти МВД и МГБ. 

Военная служба: общий стаж службы в Красной Армии 3 месяца, последняя высшая должность 

начальника эвакогоспиталя. За самоотверженную и образцовую работу в области 

Здравоохранения награждена орденом «Знак почета» и медалью «За доблестный труд в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», награждена Почётной грамотой Верховного Совета 

БАССР (1935 г.). Проживала по адресу г. Уфа, ул. Ленина 36, кв.2. Товарищ Смирнова в 1940 

году защитила диссертацию на ученую степень Кандидата медицинских наук, а в 1946 году – 

доктора медицинских наук. Товарищ Смирнова принимает активное участие в общественной 

работе в 1946 году, где была председателем Избирательной Комиссии по выборам в Верховный 

Совет СССР и заместителем председателя бюро врачебной секции. Научные исследования, 

выполненные под ее руководством, были направлены на изучение зависимости течения 

мастоидита от морфологической структуры сосцевидного отростка, регенерацию 

мастоидальных ран, хронический гнойной средний отит (В.А. Кудрявицкий, З.Н. Мельникова). 

Валентина Алексеевна была ученым, заслуженно пользующаяся известностью не только у себя 

в Республике. Она способствовала формированию оториноларингологических кадров в 

клиниках города Уфа и в Республике. 
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1. Личное дело В.А.Смирновой из Архива БГМУ. 



392 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О ПРОФЕССОРЕ А.И.КАРТАМЫШЕВЕ 

Э.Шарифьнова, И.И.Муратов 

Научный руководитель - доц., к.м.н. Киньябулатов А.У. 

Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИПО 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

BIOGRAPHICAL SKETCH OF A PROFESSOR A.I.KARTAMYSHEVE 

E.Sharifnova, I.I.Muratov 

Scientific Director - Assoc., MD Kinyabulatov AU 

Department of Public Health and Health Organization Course-IPO 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Заведующий кафедрой кожных и венерических болезней БГМИ профессор 

А.И.Картамышев внёс значительный вклад в развитие дерматовенерологии Республики 

Башкортостан. 

Ключевые слова: кожные и венерические болезни, институт. 

Актуальность работы заключается в том, что в научной литературе имелись  только 

краткие сведения о профессоре А.И.Картамышеве.  

Материалы и методы: использовался историографический метод работы с архивными 

документами из Центрального государственного исторического архива. 

Родился Анатолий Иосифович Картамышев в 1897 году в г. Ростоне на Дону. Детство 

провел дома. Отец его был ветеринарным врачом. Служил ветврачом до и после революции, 

пока не перешел на пенсию по инвалидности. Умер отец в 1931 году. Мать занималась 

домашним хозяйством. Умерла в 1924 году. В 1907 году поступил в первый класс Воронежской 

гимназии, которую окончил в 1915 году с золотой медалью. В 1918 году поступил в Военно-

Медицинскую Академию, которую окончил в 1919 году 18 декабря. В 1918 году поступил 

добровольцем в красную Армию, где работал  до 1919 г., когда приказом по Военно-

санитарному Управлению РККА был назначен врачом 49 стрелкового полка. В начале был с 

полком на Ямбругском фронте, а весной 1920 года был переброшен на Польский фронт. Осенью 

1920 г. При отступлении из под Варшавы был интернирован Литвой, где был заключен в 

тюрьму. В 1921 году, после освобождения из тюрьмы, уехал в Прагу-Чехословакия, где работал 

врачом-экстерном, а потом врачом-ассистентом кожно-венерологической клиники Пражского 
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Университета. В 1922 году когда в Прагу приехало Торговое представительство РСФСР, был 

восстановлен в подданство РСФСР и по разрешению Торгпредства, остался совершенствоваться 

дальше в кожной клинике. В клинике приступил к научной работе и по 1926 год он написал 

восемь научных работ. В 1927 году получил разрешение-визу на Полпредства СССР, вернулся в 

СССР. В 1926-27 году работал ординатором венерологического диспансера. В 1927 г. Переехал 

в г. Киев, где работал врачом кожной клиники Киевского Медицинского института. В 1928 г. 

Защитил при Всеукраинской Академии диссертацию на степень доктора клинической 

медицины. В 1920 г. Прочел в заседании Факультетской комиссии Киевского Медицинского 

Института пробную лекцию на звание доцента. В 1930 году по совместительству заведовал 

Венермановской станцией Киевского Венерологического Института. В 1927 г. Прошел военную 

переквалификацию при Киевском военном госпитале. В 1931 году в январе избирался 

профессором заведующим кафедрой кожных и венерических болезней медицинского 

факультета Ср. Аз. Университета. Переутвержден профессором Ученым Советом УзСССП 

(протокол 23 июля 1933 г.) В 1935 г. переутвержден доктором медицинских наук (приказ 

НКЗДрава УзССР от 4.1-1935 г). С 1933 года по 1936 г. По совместительству работал 

заведующим клиническим отделом Узбекистанского Венерологического Института и все время 

читал лекции врачам Средне Азиатского Института усовершенствования врачей. В 1939 году в 

ноябре переведен зав. Кожной клиникой Башкирского медицинского Института. За указанный 

период А.И. Картамышев опубликовал свыше 76 работ. Под руководством А.И. Картамышева 

опубликовано сотрудниками свыше 150 работ. Из сотрудников А. И. Картамышева 10 получили 

ученую степень кандидата медицинских наук и 5 сотрудников защитили диссертации на степень 

доктора медицинских наук.  

С 1931 г по настоящее время является бессменным представителем Ташкентского 

Дерматологического общества. С 1940 г. Председатель Уфимсокго дермат. Сообщества. 

Состоял членом Ученого совета ИКПроса УзССР. Состоял Членом Ученого Совета 

Наркомздрава УзССР. Одновременно он являлся членом редакционной коллегии журнала «За 

социалистическое здравоохранение Узбекистана». В 1935 г избирался членом Ташкентского 

Городского Совета. Неоднакратно избирался в члены месткома Ташкентского Медицинского 

Института, где возглавляет последовательно Центральную производственную комиссию 

производственного и культмассового сектора.  

В 1931 г. В течении 9 месяцев работает заместителем директора Ташкентского 

Медицинского Института по научно-учебным делам. За время работы в Ташкентском 
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Медицинском Институте неоднократно премируется почетными грамотами, а дважды научной 

командировкой в г. Москву и Ленинград. В 1937 году избирается Членом Президиума 

Всесоюзного Общества Дерматологов. В 1940 году организовал Уфимское Дерматологическое 

Общество, где избран председателем. В книге приказа Башкирского Медицинского института за 

1939 год., приказа №429 от 28 ноября 1939 года, видно, что профессор Катамышев А.И. был 

назначен зав. кафедрой кожно-венерологических болезней Башмединститута с 26 ноября 1939 г. 

Приказом №38 по Башмединституту от 8 сентября 1945 года профессор Кратмышев А.И. был 

освобожден от зав. кафедрой кожно-венерологических болезней с 16 сентября 1945 года, ввиду 

перевода в Киевский Мединститут. 

Вывод: Профессор А.И. Картамышев внёс значительный вклад в развитие 

дерматовенерологии Башкирской АССР. 

 

Список литературы:  

1. Архив ЦГИА 
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Резюме. Кавалер ордена Трудового Красного Знамени гинеколог Е.Е.Николаева внесла 

значительный вклад в развитие акушерства и гинекологии Башкирской АССР, работая в 

г.Бирске. 

Ключевые слова: гинеколог, Казанский медицинский институт. 

Актуальность работы заключается в том, что о гинекологе Е.Е.Николеаевой не было 

информации в научной литературе. 

Правительство Башкирии тщательно подходило к подбору кадров, например на 

Заседании бюро Бирского РК ВКП(б) от 6 декабря 1946 года рассматривалось кандидатуры для 

избрания кандидатами в депутаты Верховного совета Башкирской АССР. (докладывает тов. 

Черепенин). Слушали рекомендации и постановили: а) для баллотирования по Бирскому 

Избирательному Округу № 114 по выборам в Верховный Совет БАССР рекомендовать 

кандидатуру тов. Николаевой Елизаветы Евментьевны, 1883 года рождения. Николаева 

Елизавета Евментьевна, русская, беспартийная, родилась 8 сентября 1883 года, в городе Бирске 

в семье кустаря-кузнеца. Семи лет тов. Николаева Е.Е. поступила учиться в женскую 

прогимназию в приготовительный класс. По окончании прогимназии поступила учиться в 

Уфимскую женскую гимназию и окончила ее с отличием в 1902 году. С малых лет 

тов.Николаева мечтала о медицинском образовании, но тяжелый материальные условия не 
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позволяли в то время осуществить свою заветную мечту – пришлось поехать учительствовать в 

сельскую местность и из скромного своего заработка помогать семье. В 1908 году 

тов.Николаева переводиться учительствовать в г.Уфу в женскую гимназию, где одновременно с 

работой учиться в акушерско – фельдшерской школе. Проучившись 4 года получает звание 

фельдшера-акушерки, но продолжает учительствовать до 1916 года и только после этого 

поступает учиться в Харьковский медицинский институт. Проучившись один год, из-за тяжелых 

материальных условий оставила учебу и поступила работать фельдшерицей в Рудничную 

больницу в Донбассе, где в тяжелых условиях гражданской войны тов.Николаева отдает все 

свои силы, знания и кипучую энергию на борьбу с холерой и возвратным тифом. В 1921 году 

оканчивает Казанский университет и получает звание врача. Врачебную деятельность начинает 

в глазной клинике города Казани, но вследствии смерти матери и болезни отца, в этом же году 

была переведена в город Бирск. Являясь единственной женщиной – врачом постоянно 

сталкивалась с больными женщинами. Тов. Николаева заинтересовалась гинекологией. Для 

того, что бы специализироваться по гинекологии и акушерству тов. Николаева переезжает в 

город Уфу и обучается у специалиста акушера – гинеколога. Овладев этой специальностью в 

1930 году переезжает в город Бирск и беспрерывно работает врачом гинекологом при Бирской 

Совбольнице. С 1934 года наряду с работой в больнице преподает в фельдшерско – акушерской 

школе. Ведет большую лечебно – профилактическую работу. Как опытный врач пользуется 

громадным авторитетом у граждан города Бирска, Бирского района и известна далеко за 

пределами его. Больные из прилегающих районов приезжают к тов.Николаевой за советами, 

консультацией и лечебной помощью. . Характерной чертой в работе тов. Николаевой является 

чуткое и отзывчивое вопросам и нуждам больных. Заведующая гинекологическим отделением 

Бирской Совбольныцы тов. Николаева все свои силы и знания отдает своей работе, отделение 

содержит в образцовом порядке. За многолетнюю и плодотворную работу тов. Николаева 

награждена орденом «Трудового Красного Знамени» и медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Принимала активное участие в общественно – 

политической жизни района. В период выборов в Верховный Совет БАССР была членом 

Окружной Избирательной Комиссии. 

Вывод: Гинеколог Е.Е.Николаева внесла значительный вклад в развитие акушерства-

гинекологии нашей республики. 

Список литературы:  
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Резюме. Приведены результаты исследования образа жизни студентов медицинского 

вуза. Выявлено, что снижена двигательная активность студентов. Результаты исследования 

режима дня свидетельствовали о том, что 98,0% студентов нарушали режим учебы и 

отдыха, называя причинами этого высокую учебную нагрузку, продолжительный учебный день, 

совмещение учебы с работой.  

Ключевые слова: образ жизни, студенты. 

Правильное распределение во времени различных видов деятельности и отдыха, 

приемов пищи, пребывания на свежем воздухе, достаточная двигательная активность и 

отсутствие вредных привычек – основа гигиенического образа жизни. Только он обеспечивает 

полное восстановление сил после работы и оптимальные условия для развития функциональных 

возможностей организма и высокой продуктивности труда. Соблюдение режима дня, 

выполнение определенных видов деятельности в одни и те же часы устанавливают строгое 

чередование процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе – известное 

постоянство рабочего ритма в деятельности организма. Это имеет большое значение для общей 

работоспособности, приучает различные системы организма к работе или отдыху, приему пищи 

в определенные часы, экономит силы. По данным Максимовой Т. М.(2002), уровень здоровья 

студентов на 49-53% зависит от их образа жизни [3]. 

Цель настоящего исследования – оценить образ жизни студентов на основе анализа 

режима дня. 
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Материалы и методы. Исследование образа жизни проводили методом анкетного 

опроса с помощью специально разработанной на кафедре общей гигиены анкеты. Вопросы 

анкеты сгруппированы в четыре блока, которые позволили получить информацию о режиме 

учебы и отдыха, режиме питания, двигательной активности и занятии спортом. Было опрошено 

73 студентаIVкурса педиатрического факультета: из них 17,8% в возрасте 20 лет,67,0% - в 

возрасте 21 года, 6,9% в возрасте 22 года, 8,3% в возрасте 23 года. 

Материалы подвергались статистической обработке, при этом учитывались пол, 

возраст. 

Результаты и обсуждения. Важное место в режиме занимает сон, обеспечивающий 

полноценный отдых, в особенности центральной нервной системы, органов чувств и скелетной 

мускулатуры. Основным гигиеническим требованием к ночному сну является его достаточная 

продолжительность. Сон взрослого должен длиться не менее 7-8 ч в сутки.  

Продолжительность сна составила у 51,0% студентов – 6,5часов. Причем не 

соблюдается режим сна (большинство студентов ложатся спать после полуночи). 

Анализ режима питания студентов показал, что 3-4 кратный прием соблюдали 76,0% 

студентов, но время приема пищи и продолжительность чаще нарушены. 

Анкетирование в отношении двигательной активности показало следующее: только у 

5,5% в режим дня включены физические упражнения. Продолжительность утренней гимнастики 

у этих студентов составляет 15 минут. Физической культурой и спортомзанимаются всего 14,0% 

студентов. Продолжительность занятий в спортивных секциях длится от 30 до 160 минут, 2-3 

раза в неделю. Ежедневно гуляют на свежем воздухе 67,0% студентов (от 20 до 120 минут). 

Нынешнему этапу развития высшей школы, в том числе медицинских вузов, присущ 

ряд отличительных особенностей. В результате широкого внедрения в учебный процесс 

технических средств обучения и компьютерных технологий резко возросла интенсивность 

информационного потока. С другой стороны, у студентов ограничено время на переработку и 

усвоение учебного материала, имеются необходимость заучивания его больших объемов, 

перегруженность учебных программ в сочетании с неправильным режимом питания и  

иррациональной организацией досуга [1, 2]. Все это заставляет студентов заниматься 

самоподготовкой к занятиям дома в среднем по 1час 22 минуты в сутки. Занятия в университете 

длятся в среднем 6-7 часов. 

Результаты исследования режима дня свидетельствуют о том, что 98,0% студентов 

нарушали режим учебы и отдыха, называя причинами этого высокую учебную нагрузку, 
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продолжительный учебный день, компьютеризацию обучения, совмещение учебы с работой и 

др. 

8,2% студентов совмещают учебу с работой (чаще в медицинских учреждениях). 

Количество дежурств -  2-3 раза в неделю. 

Поскольку современные студенты являются активными пользователями мобильной 

связи и интернета, нас интересовали и эти виды их деятельности. 

Опрос показал, что мобильный телефон был у 100% студентов, и                                                                    

пользовались ежедневно мобильной связью 100% анкетируемых. Выявлено, что разговаривали 

по мобильному телефону в среднем 37 минут в день(от 7 минут до 160 минут). 

Ежедневно за компьютером опрошенные студенты проводили от  30 минутдо 3 часов.  

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что образ 

жизни современного студента-медика  далек от здорового. Единого режима дня для всех быть 

не может, так как многое зависит от возраста, профессии, состояния здоровья, 

климатогеографических условий и других факторов, но при всех обстоятельствах должен 

соблюдаться по возможности правильный режим дня. 
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Резюме. Анализ годовых отчетов женской консультации показал, что число всего 

посещений снизилось с 85449 в 2010 году до 74994 в 2012 году (на 12,2%). С учетом перехода на 

критерии ВОЗ по регистрации детей родившихся 500гр. и более, вырос показатель 

преждевременных родов с 3,0% до 3,2%  и снизилось количество самопроизвольных выкидышей 

с 2,9% до 1,5%.    

Ключевые слова: женская консультация, родильный дом, беременные.  

В существующих социально – экономических условиях состояние репродуктивного 

здоровья населения страны остается одной из наиболее острых медико-социальных проблем.[1] 

За последние десятилетия число практически здоровых женщин репродуктивного возраста 

существенно снизилось и согласно данным некоторых авторов, составляет 15-18%.[2]. 

Цель исследования: На основании изучения организации медицинской помощи 

женщинам в женской консультации № 4 г. Уфы разработать мероприятия по ее 

совершенствованию. 

Задачи исследования. 1.Анализ организации оказания медицинской помощи женщинам 

в женской консультации № 4. 2. Оценка эффективности работы в женской консультации № 4. 3. 

Разработка мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи беременным, 

родильницам и роженицам. 
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Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе женской 

консультации родильного дома № 4 г. Уфы. Женская консультация мощностью 300 посещений 

в смену входит в состав консультативно-диагностического блока Городского перинатального 

центра при МБУЗ Клинический родильный дом №4 и оказывает медицинскую помощь 

женскому населению Кировского и Советского районов г.Уфы, проводит консультативную 

помощь беременным женщинам с патологией сердца и сосудов Республики Башкортостан.  

Результаты: Материалом для исследования послужили: годовой отчет №32 и талон 

амбулаторного пациента. Анализ показал, что в 2012 году по сравнению с 2010 годом, 

наблюдается увеличение численности женщин фертильного возраста на 1,0%.  Число 

посещений в женской консультации снизилось с 85449 в 2010 году до 74994 в 2012 году (на 

12,2%).  

Таблица 1 

Анализ деятельности  женской консультации родильного дома №4  

г.Уфы за 2010-2012 гг. 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 

Всего женского населения 60903 60720 56627 

Из них женщин фертильного возраста 28622 28730 28914 

План посещений в год 61375 61335 65000 

Посещений всего 85449 69551 74994 

Выполнение плана посещений (%) 139,2 113,4 115,4 

Из них по заболеванию 64323 (75,3%) 53276 (76,6%) 55822 (74,4%) 

Профилактические осмотры 21126 (24,7%) 16275 (23,4%) 19172 (25,6%) 

Приоритетным направлением работы женской консультации остается оказание 

консультативно-диагностической помощи беременным и родильницам. План ведения 

беременных регламентирован приказом №50 МЗ РФ, приказом МЗ и социального развития РФ 

№808н. Скрининговое ультразвуковое исследование плода проводится трехкратно:11-14 недель, 

20-22 недели и 32-34 недели. При сроке беременности 11-14 недель, в отчетном году пациентки 

начали обследоваться по системе АСТРАЙЯ, что позволило улучшить пренатальную 

диагностику генетических заболеваний, процент обследованных составил 70,7%. Основной 

задачей диспансерного наблюдения женщин в период беременности является предупреждение 

ранняя диагностика возможных осложнений беременности, родов, послеродового периода и 

патологии новорожденных. В рамках национального проекта «Здоровье» все беременные, 
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вставшие на учет, обеспечены бесплатными поливитаминами, препаратами йода, железа, 

кальция.  

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения социального развития РФ 

№389  от 01.06.07 “О  мерах  по совершенствованию организации медико-социальной помощи в 

женских консультациях” продолжил работу  медико-социальный кабинет, состоящий из 

социального работника, юриста, психолога. Всего кабинет посетило 662 женщины, к 

социальному работнику по обращаемости  - 66,5% пациентов, к юристу – 19,4%, к 

медицинскому психологу 14,1%. Социальным работникам проведено 84 патронажа на дому.  На 

контроле у социального работника состояло 18 несовершеннолетних беременных. 

За отчетный год возросло количество беременных, взятых на учет в 2011 году  - 2621, в 

2012 году 2831 (на 210 беременных). Показатель раннего охвата беременных улучшился на 

20,2% по сравнению с 2010 годом и составил в 2012 году 2519 женщин. С учетом перехода на 

критерии ВОЗ по регистрации детей родившихся 500гр. и более, вырос показатель 

преждевременных родов с 3,0% до 3,2%  и снизилось количество самопроизвольных 

выкидышей с 2,9% до 1,5%.. Позитивным следует считать увеличение доли нормально 

протекающих родов. 

Таблица 2  

Показатели деятельности женской консультации родильного дома №4  

г.Уфы за 2010-2012 гг. 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 
Показатель мертворождаемости (‰) 3,5 1,7 4,5 
Ранняя неонатальная смертность (‰) 0,4 1,7 2,2 
Перинатальная смертность (‰) 3,9 3,4 6,7 

Из таблицы видно, что увеличились показатели мертворождаемости с 3,5(‰) в 2010 

году до 4,5(‰) 2012 году, ранней неонатальной смертности с 0,4 (‰) до 2,2(‰) и перинатальной 

смертности с 3,9  (‰) до 6,7 (‰).Основной причиной выросшего в 2 раза показателя 

перинатальной смертности является переход на рекомендации ВОЗ новых критериев 

живорожденности (т.е. с 500гр.). В 50% случаях умерших новорожденные имели массу тела 

1000гр. Случаев материнской смертности в женской консультации отсутствует с 1997 года. В 

2012 году в структуре заболеваний, осложнивших роды, анемия составила 46,2%, гестозы – 

26,3%, болезни мочеполовой системы – 15,2%, болезни системы кровообращения – 11,3%, 

прочие – 1,0%. 
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На учете в женской консультации роддома №4 состоит 184 женщины с абсолютными 

противопоказаниями к беременности (согласно приказа №736). Доля женщин, охваченных 

контрацепцией, составляет 92,6%. 

За анализируемый период на диспансерном учете зарегистрировано 10102 женщины с 

различными гинекологическими заболеваниями. В структуре гинекологических заболеваний в  

2012 г. ведущие места занимали: инфекционно-паразитарные заболевания – 62,6%, болезни 

мочеполовой системы – 29,5%,  злокачественные новообразования – 5,8%. Диспансеризация 

гинекологических больных – процесс динамичный, доля оздоровления составила 87,4%. План 

профилактических осмотров составил 43216 женщин, выполнение плана 86,8%. 

Таблица 3  

Диспансеризация гинекологических больных по нозологическим формам 
Нозологическая форма 2010 год 2011год 2012 год 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч  % 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 

4368 42,3 5902 63,0 6327 62,6 

Новообразования 761 7,4 720 7,7 579 5,8 

Болезни эндокринной системы 216 2,1 183 1,9 216 2,1 

Болезни мочеполовой системы 4973 48,2 2562 27,4 2971 29,5 

Всего  10318 100,0 9367 100,0 10102 100,0 

Таким образом, дополнительное финансирование службы родовспоможения в рамках 

ПНП «Здоровье» способствует более эффективному функционированию учреждений охраны 

материнства и детства, улучшению показателей здоровья и здравоохранения. 
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Резюме. В статье приводятся результаты  применения эндолимфатической 

антибиотикотерапия в сочетании с препаратами из группы простагландинов Е1, что 

позволило предотвратить развитие некротических процессов у 20 (66,6%) больных.  

Ключевые слова: эндолимфатическая антибиотикотерапия, синдром диабетической 

стопы, препараты из группы простагландинов Е1 

Актуальность: сахарный диабет – одна из наиболее распространенных болезней 

цивилизаций. Им страдает 2-6 % населения Земли. Однако многие специалисты считают, что 

истинная заболеваемость сахарным диабетом в 2 раза выше выявленной.  Наиболее частое и 

тяжелое осложнение сахарного диабета – синдром диабетической стопы [1,3,4,5,8,11].  

Под «синдромом диабетической стопы» (СДС) понимают инфекцию, язву и/или 

деструкцию глубоких тканей, связанную с неврологическими нарушениями и снижением 

периферического и магистрального кровотока в артериях нижних конечностей, обусловленных 

сахарным диабетом [Женева 1987г.]. 

Синдром диабетической стопы является основной причиной ампутаций 

конечностей при сахарном диабете. Частота ампутаций у больных СД, по различным 
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источникам, в 17–45 раз выше, чем у лиц, не страдающих СД; в течение жизни у 8 - 15% 

пациентов с СД образуются язвы стопы. Совершенствование тактики диагностики, 

диспансеризации, лечения больных позволяют снизить частоту ампутаций у больных на 43-85 % 

[2,6,7,10]. 

В связи с этим на сегодняшний день идет постоянный поиск новых методов лечения для 

сохранения конечностей и заживления трофических поражений [9].  

Из литературы известно, что катионные красители прочно и с высокой скоростью 

реагируют с элементами  соединительной ткани человека, особенно с сульфатированными 

полисахаридами из класса гликозаминогликанов. Создать за короткое время в зоне 

патологического  очага высокую концентрацию лекарственного препарата оказалось 

возможным  с помощью катионных красителей, образующих связь как с элементами 

соединительной ткани, так и с соответствующим лекарством. В отличие от общепринятых 

методик эндолимфатическая антибактериальная терапия проведена путем создания 

пролонгированной антибактериальной поверхности на эндотелии лимфатических сосудов. 

Указанный результат достигается за счет того, что  последовательно вводят 1% водный раствор 

метиленового синего в дозе 5- 10 мл,  и после окрашивания лимфатических сосудов вводят 

антибиотик Метрогил, действующий на анаэробную патогенную флору в количестве 3 – 4 мл. 

На курс лечения применяют 3 - 4 сеанса эндолимфатического введения [1,3,7,9].   

Цель работы: оценить эффективность эндолимфатической антибиотикотерапии в 

сочетании с препаратами из группы простагландинов Е1 при синдроме диабетической стопы. 

Материалы и методы: Эндолимфатическая антибиотикотерапия в сочетании с 

препаратами из группы простагландинов Е1 (Вазапростан вводили внутривенно в дозе 60 мкг на 

200 мл физиологического раствора 1 раз в день в течении 3 часов) в комплексном лечении 

гнойных осложнений диабетической стопы проведена 30 больным с гнойными осложнениями 

диабетической стопы (20 женщин,10 мужчин) в возрасте от 45 лет до 74лет, находившихся на 

лечении в  хирургическом отделении ГКБ№ 8 с 2010 по 2012 г. (основная группа). Контрольную 

группу составили 30 больных, которым были применены стандартные схемы лечения гнойных 

осложнений диабетической стопы. Катетеризация периферического лимфатического сосуда 

тыльной поверхности стопы на стороне поражения проводилась по методике А. В. Мыльникова 

и соавт. [5] с использованием микрохирургических инструментов специальных пластиковых 

катетеров диаметром до 0,4 мм. Статистическую обработку результатов производили с 

использованием современных программных пакетов M.Excel 2010, Statistica 6.0. Критическое 
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значение уровня статистической значимости принималось равным 0.05. Для определения 

достоверности различий между показателями пациентов основной и контрольной групп 

использовался t-тест. 

Результаты и обсуждение: применение данного метода у 30 больных с гнойными 

осложнениями диабетической стопы способствовало купированию болевого синдрома, 

снижению гиперемии конечности на 3 – 4  сутки после начала лечения. Осуществлено 60 

эндолимфатических инфузий антибиотиков. Эффективность эндолимфатической 

антибиотикотерапии у больных с гнойными осложнениями диабетической оценивали по 

динамике исчезновения гиперемии, болей, отека в области локализации очага воспаления. 

Анализ клинических данных показал, что эндолимфатическая антибиотикотерапия в сочетании 

с препаратами из группы простагландинов Е1 (Вазапростан) в комплексном лечении гнойных 

осложнений диабетической стопы была эффективной у всех больных. Улучшение общего 

состояния и исчезновение симптомов интоксикации происходили на 1-2-е сутки лечения. 

Купирование болевого синдрома в основной группе больных отмечено на 4,5±0,2 сутки с 

момента начала лечения. В контрольной группе болевой синдром купировался на 7,3±1,2 сутки 

(p<0,01). Проведение эндолимфатической антибиотикотерапии в сочетании с Вазапростаном 

позволило добиться более быстрой динамики уменьшения гиперемии, которое произошло на 

5,1±0,2 сутки с момента начала лечения в основной группе, на 6,3±0,3 сутки в контрольной 

группе (p<0,05). Важным показателем течения воспалительного процесса и эффективности 

антибактериальной терапии является динамика температуры тела. Проведение 

эндолимфатической антибиотикотерапии в сочетании с Вазапростаном позволило добиться 

укорочение средней продолжительности лихорадочного периода, которая в основной группе 

составила 3.1±0,8 суток с момента начала лечения, в контрольной группе – 4,2±0,7 суток.  

Выводы: эндолимфатическое введение антибиотиков позволяет снизить их дозировку, 

сократить сроки лечения, повысить эффективность, создать за короткое время в зоне 

патологического  очага высокую концентрацию лекарственного препарата. Эндолимфатическая 

антибиотикотерапия в сочетании с препаратами из группы простагландинов Е1 (Вазапростан) в 

комплексном лечении гнойных осложнений диабетической стопы позволила предотвратить 

развитие некротических процессов у 20 (66,6%) больных.  
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Резюме. Повреждения двенадцатиперстной кишки — относительно редкий вид 

травмы, характеризующийся особой тяжестью. Особенности двенадцатиперстной кишки как 

прочно фиксированного самого короткого сегмента кишечника делают ее уязвимой при прямом 

ударе в живот. Механизмами разрыва являются повышение внутрикишечного давления в 

момент травмы, “вырывание” кишки из мест ее фиксации к задней брюшной стенке в области 

дуоденоеюнального изгиба, раздавливание на теле позвонка. Повреждения двенадцатиперстной 

кишки отмечаются также при открытых повреждениях живота в результате колото-

резаных и огнестрельных ранений. Хирургическая тактика при повреждениях 

двенадцатиперстной кишки не унифицирована, что обусловлено трудностями накопления 

достаточного количества наблюдений этой относительно редкой травмы и большим 

разнообразием особенностей повреждений в каждом наблюдении.  

Ключевые слова: двенадцатиперстная кишка; травма; открытые и закрытые 

повреждения; оперативное лечение; осложнения. 

Актуальность: Несмотря на более чем столетний опыт лечения повреждений 

двенадцатиперстной кишки, данная проблема, обусловленная своей редкостью,  тяжестью 

функциональных нарушений и по настоящее время является серьёзной и нерешенной задачей 

для неотложной хирургии. Положительный исход каждой дуоденальной травмы это дело случая 

зависящего от множества обстоятельств[1,4]. Попадание в забрюшинное  пространство и в 

брюшную полость большого количества активированных ферментов и желчи, содержащихся в 

двенадцатиперстной кишке, развившиеся деструктивные формы панкреатита на фоне травмы и 
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уклонения ферментов в кровь представляют огромную угрозу для жизни пострадавшего. В 

связи с этим летальность при повреждениях двенадцатиперстной кишки является очень высокой 

и колеблется в пределах 11-30%, а при развившейся забрюшинной флегмоне достигает 100% 

[7,9,10]. 

Цель работы: Улучшение результатов лечения больных с травматическими 

повреждениями 12 перстной кишки. 

Задачи исследования: 

1. Провести ретроспективный анализ историй болезней с целью изучения частоты и 

локализации повреждений 12 перстной кишки. 

2. Разработать диагностический и лечебный алгоритм при повреждениях 12 перстной 

кишки. 

Материалы и методы. В течении 10 лет  в отделениях хирургии ГКБ №8 оперировано 

982 человека по поводу травмы органов брюшной полости, с травмами двенадцатиперстной 

кишки поступило 62. В основу работы положен анализ результатов лечения 5 больных с 

травматическими повреждениями двенадцатиперстной кишки за 2011-2012 годы. Больные 

находились на лечении в городской клинической больнице №8 г Уфы. Из 5 пострадавших с 

повреждениями двенадцатиперстной кишки: 3 были с открытой и 2 с закрытой травмой. Возраст 

больных от 16 до 73 лет, мужчин 4 женщин 1. Основную массу из них - 4 человека составили 

люди в возрасте  от 18 до 45 лет. Такое распределение по полу и возрасту является характерным 

для травм, так как указанные возраста являются периодом активной жизнедеятельности 

человека. У всех больных поражение двенадцатиперстной кишки сочеталось с повреждениями 

других органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Трое пострадавших 

поступили в состоянии алкогольного опьянения, причинами открытых повреждений у этих 

больных были ножевые ранения. Механизм травмы двенадцатиперстной кишки 2 больных - 

удар в живот ногой. Повреждения были закрытыми. 

По локализации повреждения двенадцатиперстной кишки у больных с открытыми 

повреждениями отмечалось в верхней – горизонтальной части и в 2 случаях - в восходящей 

части двенадцатиперстной кишки. 

В разработанных алгоритмах диагностики применяли поэтапное использование УЗИ, 

рентгенографии брюшной полости, фиброгастроскопию, лабораторные данные. В диагностике 

повреждений до настоящего времени остается анамнез, далее жалобы и течение развитие 

заболевания и проявления его может быть сугубо индивидуально и зависеть от множества 
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факторов: клиническая картина при проникающих ранениях зависит от характера повреждения 

и степени проявления травматического и геморрагического шока. Как правило, повреждения 

внутренних органов не вызывает сомнений. Непременным условием успешного выполнения 

операции по поводу повреждений органов живота является широкое вскрытие брюшной 

полости- срединная лапаротомия [6,8].Узкий доступ не позволяет произвести полноценную 

ревизию и необходимый комплекс внутрибрюшных манипуляций, особенно при наличии 

вздутия кишечника [5]. Диагноз при закрытой травме до операции установить крайне трудно. 

При поступлении большинство больных предъявляют жалобы на боли нечеткой локализации и  

не могут в большинстве случаев связать с полученным ударом или травмой. Чаще всего болевой 

синдром сопровождается симптомом Кохера, сопровождающийся диспепсией (тошнота и 

рвота). Отмечается диспропорция между температурой и нарастающей тахикардией. Больные 

находят удобную позицию в положении лежа на правом боку с приведенными ногами. Во всех 

наблюдаемых случаях использовалась диагностическая лапароскопия. Операционная 

диагностика забрюшинных разрывов основывается на триаде признаков описанных Laffite: 

забрюшинная гематома, эмфизема, желто-зеленая окраска заднего листка брюшины. В таких 

случаях необходимо интраоперационное введение в двенадцатиперстную кишку по зонду 

раствора метиленового синего, как облегчения диагностики. Основной причиной 

диагностических ошибок  является отказ от тщательной ревизии гематом забрюшинного 

пространства. При повреждениях внутрибрюшинной части двенадцатиперстной кишки после 

экономного иссечения поврежденные участки  ушивались двухрядными швами. Декомпрессия 

кишки осуществляли через назогастральный зонд. При обширном повреждении восходящего 

отдела двенадцатиперстной кишки, выраженном воспалительном процессе дистальный конец 

заглушается наглухо и накладывали гастроэнтероанастомоз на короткой петле или по Ру. В 

конце операции устанавливаются дренажи в малый таз и  подпечёночное пространство [9,10]. 

В раннем послеоперационном периоде осложнения в виде забрюшинных флегмон 

наблюдалось в 3 случаях. Дополнительные методы лечения: ультрафиолетовое облучение 

крови, озонотерапия (лаваж брюшной полости озонированным физиологическим раствором, 

внутривенное введение озонированного физиологического раствора), введение 

антиферментных, цитостатических препаратов как парентерально, так и непосредственно в 

патологический очаг [2,3]. Случаев смерти больных не наблюдалось. 

Выводы и рекомендации: 
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1. Анализ историй болезни травм органов брюшной полости показал: травма 

двенадцатиперстной кишки относительно редкая, имеет большое разнообразие особенностей 

повреждения.  В каждом наблюдении требуется создание системы дифференцированного 

подхода к лечению этой группы больных. 

2. Различные диагностические и лечебные мероприятия в зависимости от времени 

полученной травмы, локализации, механизма, и тяжести повреждения, трудности в накоплении 

достаточного количества наблюдений показали: необходимости индивидуального подхода к 

каждому больному, оперативное вмешательство в срочном порядке, как для диагностики, так и 

в лечебных целях. Проведение широкой лапаротомии, с целью полноценной ревизии органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства. Необходимость применения озоновой 

терапии, позволяющей сократить число послеоперационной осложнений. 
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Резюме. Работа основана на анализе 160 клинических наблюдений за больными, 

находившимися на лечении по поводу язвенных гастродуоденальных кровотечений. Для прогноза 

рецидива кровотечения нами был взят индекс рецидива кровотечения (ИРК), разработанный 

Лебедевым Н.В., Климовым А.Е. (2009). Для определения тактики введения больного 

производилась ориентировочная оценка риска рецидива кровотечения у конкретного больного с 

учетом клинической картины. При сумме баллов ИРК от 1 до 12 производилось консервативное 

лечение, от 13 до 16 баллов велось динамическое наблюдение, показания к оперативному 

лечению выставлялись при сумме баллов 17 и более. Использование разработанного метода 

выявления риска рецидива кровотечения позволяет быстро и объективно оценить вероятность 

такого рецидива и выбрать оптимальную лечебную тактику, исходя из тяжести состояния 

больного. 

Ключевые слова: язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, кровотечение, 

прогноз. 

Актуальность. Несмотря на совершенствование средств, и методов лечения язвенных 

гастродуоденальных кровотечений, в том числе использование эндоскопических методов 

остановки кровотечения, уровень летальности остается высоким и составляет от 10-14% до 30% 

[1,2]. До 40% в структуре больных с гастродуоденальными кровотечениями занимают лица 

пожилого и старческого возраста [3,4]. При этом до 20% больных поступает позже 24 часов от 

начала заболевания, что существенно отягощает течение заболевания.  
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Цель исследования: разработать прогностический алгоритм выявления рецидива 

язвенных гастродуоденальных кровотечений для их профилактики в условиях хирургического 

стационара. 

Материал и методы. Работа основана на анализе 160 клинических наблюдений за 

больными, находившимися на лечении по поводу язвенных гастродуоденальных кровотечений в 

ГКБ № 8 за период 2009 - 2012 гг. Возраст пациентов был от 25 до 83 лет, средний возраст 

39,1±16,1 лет. Мужчин - 103 (64%), женщин было 57 (36 %) (соотношение 1,8: 1). 

При поступлении в стационар пациентам производили эндоскопические исследования. 

По степени устойчивости гемостаза пациенты распределились следующим образом: со 

степенью устойчивости гемостаза F II - 120 (75%). F III - 24 (15%), F I - 16 (10%). 

Эндоскопические признаки неустойчивого гемостаза имели 30 (38,4%) пациентов с язвой 

желудка и 42 (48%) - с язвой двенадцатиперстной кишки. Для воздействия на источник 

кровотечения через эндоскоп применяли термические (монополярная и биполярная 

электрокоагуляция), инъекционные (1,0 мл 0,1% раствора адреналина и 50 мл 0,5% раствора 

новокаина), аппликационные (обработка 5% раствором гамма аминокапроновой кислоты), 

механические (клипирование, наложение лигатур) методы гемостаза. Выбор метода гемостаза 

осуществлялся в соответствии с характеристиками источника язвенного кровотечения. 

Пациенты, оперированные в период с 2008 - 2009гг. (73 больных) составили 

контрольную группу. В данной группе оценка хирургического риска проводилась на основании 

изучения историй болезней и амбулаторных карт. Пациенты, находящиеся на лечении с 2009г. 

по 2010г. (87 больных), составили основную группу. В данной группе оценка факторов риска 

рецидива кровотечения проводилась в ходе предоперационной подготовки и в динамике 

раннего послеоперационного периода, при этом лечащим врачом давались конкретные 

рекомендации о вероятности развития риска кровотечения. 

Результаты и обсуждение. Для прогноза рецидива кровотечения нами был взят индекс 

рецидива кровотечения (ИРК), разработанный Лебедевым Н.В., Климовым А.Е. (2009). Данный 

индекс получают путем умножения величины шокового индекса (ШИ) на балл эндоскопической 

оценки по Форрест (Ф) и балл размера язвы (Р):     ИРК = ШИ*Ф*Р. 

Для определения величины кровопотери используем шоковый индекс (отношение 

частоты сердечных сокращений к систолическому давлению), предложенный в 1976 г. М. 

Алльговерым.  Данная методика определения величины кровопотери проста и доступна 

каждому врачу.  
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Оценка язвенного кровотечения по Форрест ранжирована по баллам следующим 

образом: Ф1а – 5, Ф1в – 4, Ф2а – 3, Ф2в – 2, Ф2 с - 1. Размер язвы определяется с помощью 

эндоскопической линейки во время гастродуоденоскопии и ранжируется в следующем порядке: 

до 5 мм – 1 балл, от 5 до 14 мм – 2 балла, от 15 до 24 мм – 3 балла, 25 мм и более – 4 балла. При 

умножении каждого признака выявляется целостная картина рецидива кровотечения.  

В зависимости от прогноза возможности рецидива кровотечения можно выделить две 

основные группы: больные с неблагоприятным прогнозом рецидива кровотечения и больные, у 

которых вероятность рецидива кровотечения невелика. Иными словами, прогноз рецидива 

кровотечения является интегральным критерием, дающим возможность обоснованно определять 

сроки оперативного вмешательства.  

Доказательством практического значения предлагаемой методики являются исходы 

лечения: удалось снизить общую летальность с 4,1 до 2,3%. Использование разработанного 

метода выявления риска рецидива кровотечения, позволяет быстро и объективно оценить 

вероятность такого рецидива и выбрать оптимальную лечебную тактику, исходя из тяжести 

состояния больного. 

Выводы 

1. Оптимальная тактика введения больных с ЖКК определяется тяжестью состояния, 

вида эндоскопического гемостаза и прогнозом рецидива 

2. кровотечения в первые часы поступления больного в хирургический стационар 

3. Хирургическое лечение выполняется по строгим показаниям при 

неэффективности эндоскопического гемостаза, а также при высоком риске рецидива 

кровотечения (ИРК более 17 баллов).  
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Резюме. В статье приводится проблема выбора метода хирургического лечения 

окклюзий бедренно-подколенно-берцового сегмента  и оценка методик наложения сосудистого 

шва анастомоза «сапожок Святой Марии» по Тайрелу-Вольфе. 

Ключевые слова: сосудистая хирургия, шунтирование. 

Актуальность. Термин "критическая ишемия нижних конечностей" был введен для 

принципиального выделения группы пациентов с болями в покое, язвами и дистальными 

некрозами [1]. 

Актуальность проблемы лечения больных с  облитерирующими  заболеваниями  

артерий нижних конечностей   определяется,  прежде   всего, их распространенностью и 

прогрессирующим течением [2]. Данная  патология составляет более 20% от всех видов 

сердечно-сосудистых заболеваний, что соответствует 2-3% от общей численности населения [3]. 

При этом  количество больных с ишемией конечностей тяжелой степени регистрируется у  100-

120 человек на 100 000 жителей в России [4,5]. 

По статистике Европейских кооперированных исследований критическая ишемия 

встречается у 500-1000 пациентов на миллион населения в год, при этом в скандинавских 

странах - у 600-800 человек на миллион населения, в Британии и Ирландиии - у 400 пациентов 

[10, 11]. 
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Выбор метода лечения зависит от уровня артериальной окклюзии и от сохранности 

дистального артериального русла. Бедренно-подколенно-берцовый сегмент в настоящее время 

остается наиболее частой локализацией облитерирующих поражений артерий нижних 

конечностей. Реконструктивные операции при этой патологии являются основным способом 

лечения [2,6]. Однако, результаты этих операций не столь однозначны [7,8]. 

Для реконструкций указанного артериального сегмента наиболее часто применяют  

шунтирование, протезирование, эндартерэктомию, эндоваскулярную ангиопластику и 

стентирование [2,9].  Предпочтение отдается прямым артериальным реконструкциям - 

бедренно-подколенные и бедренно-тибиальные шунтирования. 

Большинство хирургов считает аутовенозное шунтирование обязательным и 

единственно возможным условием выполнения бедреннопроксимальных, а тем более бедренно-

дистальных реконструкции [13]. Сторонники применения искусственных шунтов подчеркивают, 

что многочисленные исследования не выявили статистически значимых различий в 

проходимости аутовены и протезов [14]. Еще больший интерес вызывает применение венозных 

заплат и манжеток. Существует два «прототипа» - заплат Тейлора (Taylor), и манжетка Миллера 

(Miller), также модификация манжеты по Тайрелу-Вольфе [12].   

Цель исследования:  Определение наиболее оптимального типа сосудистого шва для 

формирования анастомоза по Тайрелу-Вольфе.  

Материалы и методы: На кафедре оперативной хирургии и хирургической анатомии им. 

проф. В.М. Романкевича  (ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет) 

экспериментально на трупном материале было сформировано 30 сосудистых анастомозов 

«сапожок Святой Марии» по Тайрелу-Вольфе (Рисунок 1).  

 
Рис.1 «Сапожок Святой Марии» по Тайрелу – Вольфе 

(1- протез, 2- фрагмент вены, 3-артерия) 

1 

3 

2 
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Использовались подколенные артерия, фрагмент большой подкожной вены, сосудистый 

протез GoreTex 6 мм в диаметре, атравматический шовный материал из политетрафторэтилена 

толщина 6/0. 

Анастомозы были разделены на 3 группы (по 10): 1) применялся циркулярный 

сосудистый шов без нитей-держалок; 2) циркулярный сосудистый П-образный шов с П-

образными нитями-держалками; 3) модификация шва Полянцева – П-образные держалки и 

циркулярный сосудистый шов. 

Результаты и обсуждение: Качество анастомоза оценивалось по пяти критериям по 

пятибалльной шкале: герметичность, прочность, проходимость, эстетичность, время работы. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица. 1  

Оценка групп анастомозов 
 Герметичность 

(баллы) 

Прочность 

(баллы) 

Проходимость 

(баллы) 

Эстетичность 

(баллы) 

Время работы  

(баллы) 

Итого 

(баллы) 

I 2 2 5 5 5 19 

II 5 5 3 1 1 15 

III 5 5 5 4 3 22 

Герметичность оценивалась путем введения воды окрашенной бриллиантовой зеленью 

под давлением. Критерии: 0 баллов полная несостоятельность анастомоза, 1 балл – появление 

струи воды из швов; 2 балла – наличие струи воды из мест вколов; 3 балла – просачивание на 

всем протяжении из швов; 4 балла – просачивание воды  из «слабых» мест; 5 баллов – полная 

герметизация 

Прочность оценивалась путем перегибов и тракций анастомоза, моделируя его 

функционирование в подколенной ямке, с последующей проверкой его герметичности 

(критерии представлены выше). 

Проходимость анастомоза оценивалось визуально снаружи и после его разреза - 

изнутри. Критерии: 0 баллов полный стеноз, 1балл проходимость до 29%, 2 балла – 30-59%, 3 

балла–60-79%, 4 балла – 80-90%, 5 баллов – 91-100%. 

Время работы: 0 баллов более 120 минут, 1 балл – 120 минут, 2балла – 105 минут, 

3балла – 90 минут, 4 балла - 75 минут, 5 баллов – 60 минут. 

Эстетичность оценивалась независимыми экспертами из числа  преподавателей 

кафедры оперативной хирургии. Максимальная оценка 5 баллов. 
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При наложении циркулярного сосудистого шва без нитей держалок сформировался 

анастомоз «стык в стык», что отрицательно отразилось на его герметичности и прочности в 

сегменте протез-вена. Низкая оценка (1 балл) выставлен анастомозам из группы II из-за 

формирования объемной «губы» по наружному краю непрерывного П-образного шва, что и 

является его техническим недостатком. В группе III формировалась небольшая «губа», что 

никак отрицательно не отражалось на герметичности, прочности и проходимости анастомоза. 

После детального изучения и оценки всех анастомозов по перечисленным параметрам – 

получены следующие результаты: группа  I – 19 баллов, группа II – 15 баллов и группа III – 22 

балла. 

Выводы: На основании полученных результатов экспериментально выявлено, что 

наиболее оптимальным является циркулярный сосудистый шов с П-образными нитями 

держалками. Менее подходящим явился шов циркулярный сосудистый шов без нитей держалок, 

который уступает по герметичности и прочности. Циркулярный сосудистый шов с П-образными 

нитями держалками показал самые низкие результаты по критериям проходимости, 

эстетичности и времени работы. 

Примечания: Для подтверждения полученных результатов на трупном материале  

требуется проведения экспериментальной работы на лабораторных животных. 
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Резюме. Несмотря на определенные успехи в консервативном лечении язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки у 20-30% больных развиваются тяжелые осложнения, требующие 

оперативного вмешательства. Одним из грозных осложнений данной категории больных 

является перфорация дуоденальной язвы. Операции по поводу данного осложнения составляют 

около 30% всех хирургических вмешательств при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. 

При этом довольно высокой остается летальность, которая колеблется от 3 до 12%. 

В последние годы при лечении осложненных форм язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки во многих клиниках широко используются миниинвазивные 

хирургические технологии. Ушивание перфорационного отверстия и ваготомии выполняются 

посредством видеолапароскопии. Но как показывает накопленный опыт, не во всех ситуациях 

использование видеолапароскопии возможно и эффективно. Как быть при наличии 

перульцерозного процесса, когда имеет место прорезывание швов; при наличии пилоростеноза, 

что предполагает выполнение пилоропластики; при наличии перфорационного отверстия 

больших размеров, т.е. более 0,8 см, что предусматривает использование пластических 

материалов; при расположении язвы по задней стенке и или ближе к ней. В таких ситуациях 

лапароскопические манипуляции требуют конверсии метода, или же дополнительного 

минилапаротомного ассистирования.  

Ключевые слова: перфорация дуоденальной язвы, миниинвазивные хирургические 

технологии. 
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Целью настоящего исследования явилось обоснование возможности применения 

эндоскопических и эндоскопически ассистированных операции,  определения их эффективности 

в хирургическом лечении больных с перфорацией дуоденальный язвы. 

Материал и методы: Клинический материал, обобщенный в работе, составил 280 

больных с перфорацией дуоденальной язвы (за 2009-2012) , которые были распределены на 2 

группы. В первую группу (основную) включены  111 больных, перенесших операцию ушивания 

перфорационного отверстия с применением эндоскопических и эндоскопически 

ассистированных операции. Из них, 35 больным выполнено лапароскопическое ушивание 

перфорационного отверстия с передней радиочастотной вагодеструкцией желудка [1] и 

лапароскопическая санация [2] брюшной полости.  

Через минилапаротомный доступ 33 больным произведено ушивание перфорационного 

отверстия с предварительной лапароскопической санацией брюшной полости с дренированием 

подпеченочного пространства и малого таза и,  58 больным выполнено иссечение язвы с 

пилоропластикой. Санация проводилась в основном раствором фурациллина до чистых 

промывных вод. Минилапаротомный разрез длиной до 3 см выполняется в проекции 

перфорации дуоденальной язвы, которая устанавливается во время лапароскопии и в 

большинстве случаев располагается правее срединной линии живота на 2-3 см и выше пупка на 

6-8 см. Показаниями к данным операциям явились: а) локализация перфорационного отверстия 

по медиальной поверхности двенадцатиперстной кишки; б) размеры перфорационного 

отверстия более 0,8 см в диаметре; в) выраженный периульцерозный процесс; г) наличие 

пилоростеноза; д), выраженные нарушения функции органов сердечно-легочной системы. Во 

вторую (контрольную) группу включены 169 больных, которым органосберегающие операции 

[3.4]  (ушивание перфоративного отверстия; иссечение язвы с пилоропластикой; ваготомии, в 

т.ч. радиовагодеструкция) выполнены путем широкой лапаротомии.  

Результаты и их обсуждение: Ранние послеоперационные осложнения возникли у 10 

(6,7%) больных, перенесших операцию с использованием лапароскопического ушивания 

перфорационного отверстия, причем в 4 случаях осложнения возникли в виде прорезывания 

швов, что устранено на следующие сутки через минилапаротомный разрез. Следует отметить, 

что при проведении манипуляции из минилапаротомного доступа случаев конверсии не 

наблюдалось. Среди явных преимуществ в течение послеоперационного периода следует 

отметить раннюю физическую активность больных, раннюю функциональную активность 

желудочно-кишечного тракта, отсутствие выраженного болевого синдрома и пареза кишечника. 
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Также в несколько раз уменьшается применение наркотических анальгетиков. Среднее 

пребывание больного на койке снизилось с 13,5 до 8,5 дня. В контрольной группе ранние 

послеоперационные осложнения возникли у 42 (18,6%) больных. Летального случая в основной 

группе не было, тогда как в контрольной группе умерло 8 больных, что составило 3,5% случаев. 

В отдаленном послеоперационном периоде рецидив дуоденальной язвы у больных, которым 

была выполнена радиовагодеструкция желудка составил 2,8%. 

Выводы: 

1. Эндоскопическое ушивание перфорации дуоденальный язвы является оптимальным 

способом хирургического лечения данной патологии, но в некоторых ситуациях возникают 

непреодолимые технические трудности. 

2. Эндоскопически ассистированное ушивание перфоративной язвы при перфорации 

дуоденальный язвы по миниинвазивности не уступает лапароскопическому, а в случаях 

невозможности его выполнения и наличии противопоказании к нему является альтернативой 

конверсии.  
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Резюме: Одна из проблем колопроктологии тяжелое течение послеоперационного 

периода и риск развития гнойных осложнений, а также сложный деонтологический аспект, 

связанный, часто с негативным отношением пациентов [4] к объему и технике  операционных 

вмешательств. Внедрение миниинвазивных технологий позволит снизить частоту осложнений 

и облегчить течение послеоперационного периода. 

Ключевые слова: миниинвазивные технологии, колопроктология. 

Целью исследования явилось изучение эффективности миниинвазивных оперативных 

вмешательств в колопроктологической практике. 

Материал и методы. Анализированы результаты лечения 280 больных с заболеваниями 

толстой кишки за последние пять лет в клиниках больницы скорой медицинской помощи и ГКБ 

№21 г. Уфы. У 75 больных были использованы лапароскопические и лапароскопически 

дополненные операции, что составило 26,8% случаев. В нашей практике показаниями для 

использования миниинвазивных технологий были больные с дивертикулярной болезнью 

ободочной кишки (14 пациентов), долихосигмой (12), синдромом Пайра (18), раком ободочной 

и прямой кишки (15), болезнью Крона (1), ворсинчатых опухолей прямой кишки (11), 

обтурационной толстокишечной непроходимостью (4). Лапароскопически дополненные 

операции выполнялись под интубационным наркозом, и в основном проводились сегментарные 

резекции (12) и гемиколэктомии (19) с наложением межкишечного анастомоза. В последнее 

время успешно используется электрохирургический генератор LigaSure, который позволяет 

более быстро и качественно мобилизовать ободочную кишку. В 11 случаях путем 
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лапароскопически дополненных операций выполнено выведение колостомы как окончательный 

вариант операции у пациентов с четвертой стадией рака прямой кишки.  У 10 больных 

лапароскопическим методом выполнено низведение селезеночного изгиба при синдроме Пайра, 

у 8 - серозомиотомия при дивертикулярной болезни. Трансанальное эндохирургическое 

иссечение ворсинчатых опухолей выполнено у 11 больных.  В четырех случаях выполнено 

успешное трансанальное «туннелирование» обтурирующего просвета опухоли ободочной 

кишки, как  способ разрешения кишечной непроходимости и этап предоперационной 

подготовки. В колопроктологии все еще не разработана хирургическая тактика при травмах 

толстой кишки с позиции современных неинвазивных и миниинвазивных хирургических 

технологий. Использование разработанного в клинике лечебно-диагностического алгоритма с 

этих позиции позволило убедиться об эффективности их применения при травмах ободочной 

кишки. Эндоскопические и эндоскопически ассистированные операции [1,2]  при повреждениях 

толстой кишки использованы у 11 пострадавших, из них в 4 случаях - чисто лапароскопические 

манипуляции, в 7  лапароскопия дополнена манипуляциями из минилапаротомного доступа. 

Также среди пациентов с заболеваниями толстой кишки, которым в опытной группе (75 

человек) применялись лапароскопические и лапароскопически дополненные операции и в 

контрольной группе (195 человек) с классическим объемом операционных вмешательств – было 

проведено анкетирование с целью оценить удовлетворенность проведенным лечением. 

Результаты анкетирования показали, что в группе с использованием миниинвазивных 

технологий количество людей, удовлетворенных операцией составило 49 (65%), а в 

контрольной группе  78 (40%). 

Результаты. Послеоперационные осложнения в основной группе возникли у 7 (9,3%) 

больных, тогда как в контрольной - у 42 (20,5%). При осложнениях, возникших в основной 

группе, повторные операции были выполнены с использованием миниинвазивных 

хирургических технологий, лапаротомии не было. Гемостаз, вскрытие абсцессов брюшной 

полости, ушивание поврежденных зон кишки с санацией и дренированием брюшной полости 

выполнялись релапароскопическим способом [3]. Использование миниинвазивных 

хирургических технологий при травмах толстой кишки позволили снизить послеоперационные 

осложнения с 52,0% до 28,5%, а летальность - с 13,0% до 4,8%.  

Выводы: Таким образом, анализ клинического материала показывает, что 

хирургические вмешательства на толстой кишке с использованием лапароскопии и 

лапароскопически дополненных операций, трансанального иссечения и «туннелирования» 
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опухоли привели к уменьшению количества осложнений (нагноение послеоперационных ран, 

эвентрации, лигатурных свищей, возникновение грыж), раннему восстановлению 

перистальтики, снижению интенсивности болевого синдрома, сокращению сроков 

госпитализации, ранней реабилитации больных, снижению стоимости лечения. При этом 

уровень удовлетворенности лечением пациентов, к которым применялись миниинвазивные 

хирургические технологии,  оказался выше. 
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Резюме. Диагностика, лечение и профилактика осложнений травматических 

абдоминальных повреждений в современности продолжают оставаться одной из наиболее 

актуальных проблем ургентной хирургии. Несмотря на широкое внедрение миниинвазивных 

хирургических технологий в диагностику и лечение неотложных заболеваний органов брюшной 

полости, хирургическая тактика с их позиции при травматических абдоминальных 

повреждениях не претерпела существенного прогресса. Поэтому, разработка лечебно-

диагностического подхода при травматических абдоминальных повреждениях с позиции 

миниинвазивных хирургических технологий позволили бы решить, нуждающиеся в 

конкретизации вопросы, касающиеся срочности, последовательности хирургического доступа, 

адекватного объема операции в кратчайшие сроки.  

Ключевые слова: миниинвазивные технологии, травматические абдоминальные 

повреждения, абдоминальная хирургия. 

Целью  настоящего исследования явилось улучшение результатов лечения 

пострадавших с травматическими абдоминальными повреждениями путем совершенствования 

методов ранней диагностики, хирургической тактики и профилактики осложнений с 

использованием миниинвазивных хирургических технологий, разработки эффективных методов 

органосберегательных и заместительных оперативных вмешательств. 

Материал и методы. Клинический материал составил 726 пострадавших с 

травматическими абдоминальными повреждениями из них 335 (46,1%) - закрытые повреждения, 

391 (53,9%) - открытые ранения.  Изолированные повреждения были у 554 (76,4%) 
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пострадавших, а сочетанные - у 172 (23,6%), у 204 (28,1%) ранения имели 

торакоабдоминальный характер. У 197 (27,2%) пострадавших повреждения органов брюшной 

полости не выявлены. Более 80% пострадавших составили мужчины трудоспособного возраста. 

В хирургической тактике широко применяли разработанный нами  алгоритм ведения 

пострадавших с травматическими абдоминальными повреждениями с использованием 

миниинвазивных хирургических технологий. Данный алгоритм [1],  включает в себя: а) широкое 

использование в ранней  топической диагностике - ультразвуковое исследование УЗИ органов 

брюшной полости, грудной клетки и забрюшинного пространства, как в дооперационном 

периоде, так и интраоперационно; компьютерную томографию; лапароскопию, в т.ч. при 

проникающих абдоминальных ранениях; мини-торакотомию и торакоскопию при 

торакоабдоминальных ранениях; б) в лечении - манипуляции из лапароскопического доступа, 

при необходимости с ассистенцией из мини-лапаротомного и мини-торакотомного доступов;  в) 

в профилактике осложнений - органосберегательные и заместительные операции при травмах 

селезенки; щадящие (из минидоступов) операции при травмах печени и поджелудочной железы.  

Основные узловые моменты [2],   использования миниинвазивных хирургических 

технологий при травматических абдоминальных повреждениях заключались в следующем: а) 

использование УЗИ, особенно у пострадавших с сочетанными абдоминальными травмами 

позволяло выявить доминирующее повреждение, выставить топический диагноз и выбрать 

адекватный объем операции; б) хирургическая коррекция повреждений в более чем трети 

случаев производилась посредством лапароскопии, в большинстве случаев с дополнением 

манипуляции из мини-лапаротомного доступа в проекции поврежденного органа, т.н. 

эндоскопически ассистированные операции; в) при торакоабдоминальных ранениях 

предпочтение отдавалось мини-торакотомной диагностике плевральной полости и диафрагмы, 

при их повреждении ушивание ран производилось из данного доступа с переходом на 

диагностическую лапароскопию; г) диагностика и хирургическая коррекция проникающих 

колото-резаных абдоминальных ранений в большинстве случаев производилась с 

использованием эндоскопических и при необходимости эндоскопически ассистированных 

операции. Противопоказаниями [3,4],    к использованию миниинвазивных хирургических 

технологий при травматических абдоминальных повреждениях являлись: а) в диагностике - 

геморрагический шок тяжелой степени, множественные проникающие колото-резаные 

абдоминальные ранения, огнестрельные ранения; б) в хирургическом лечении - наличие крови в 
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брюшной и плевральной полостях более 500 мл, множественные повреждения органов, разлитой 

и общий перитониты, отсутствие в бригаде квалифицированных эндохирургов.  

Результаты. Клинический материал был разделен на 2 группы. Контрольную группу 

составили пострадавшие, пролеченные в ГКБ №22 г. Уфа с 2003 по 2007 годы и использование 

миниинвазивных хирургических технологий в хирургической тактике при травматических 

абдоминальных повреждениях у них составило в 25,4% случаев. Основную группу составили 

пострадавшие, пролеченные с 2008 по 2012 годы, использование миниинвазивных 

хирургических технологий у них составило в 88,0% случаев. Сравнительный анализ показал, что 

разработанный алгоритм позволил нам у 82,0% пострадавших установить ранний топический 

диагноз и провести адекватные оперативные вмешательства на травмированных органах, в том 

числе у 34,0% из них с использованием эндоскопических и эндоскопически ассистированных 

операций [5], а у 36,0% исключить необоснованные хирургические вмешательства, снизить 

показатели осложнений с 29,7% до 16,8%, летальности с 12,3% до 7,4%. 

Вывод. Концепция миниинвазивной и органосберегательной хирургической тактики 

при травматических абдоминальных повреждениях с учетом новых возможностей в хирургии, 

является наиболее оптимальным методом лечения больных при травматических абдоминальных 

повреждениях.  
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Резюме. Заболеваемость дивертикулярной болезнью толстой кишки в различных 

странах достигает 30% от всей популяции. Учитывая рост количества осложненных форм 

дивертикулярной болезни толстой кишки, выбор оптимальной лечебной тактики является 

особенно актуальным.  

Ключевые слова: хирургия,  дивертикулит ободочной кишки, хирургия, лечение 

осложнений. 

Цель исследования: Оптимизировать диагностику и выбор лечебной тактики при 

осложненных формах дивертикулярной болезни толстой кишки. 

Материал и методы: Мы располагаем опытом лечения 1564 больных с дивертикулярной 

болезни толстой кишки, поступивших за 10 лет (в период с 2002 по 2012 год), из них 907 (58%) 

поступили с осложненными формами заболевания в экстренном, 657 (42%) в плановом порядке, 

1110 (71%) получили консервативное лечение, 454 (29%) были оперированы. Среди больных 

мужчин было 547 (35%), женщин – 1117 (65%). Наиболее информативными методами 

исследования [1,2] при осложненной дивертикулярной болезни толстой кишки явились 

рентгенологические, это обзорная рентгенография органов брюшной полости, ультразвуковое 

исследование, компьютерная томография, эндоскопические методы:  экстренная 

фиброколоноскопия, лапароскопия.  
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Результаты: У 547 (35%) больных с острым дивертикулитом и 109 больных  

(7%) с перидивертикулярным инфильтратом проводили консервативное лечение, в 3 (0,2%) 

случаях выполнили резекцию пораженного участка толстой кишки с первичным  анастомозом. 

Наиболее простым методом диагностики инфильтрата [1,2] явилось ультразвуковое 

исследование. У 59 (3,8%) больных с перидивертикулярным абсцессом диагноз подтверждали 

при помощи ультразвукового исследования и компьютерной томографии. При дооперационном 

обнаружении забрюшинного абсцесса у 19 (1,2%) больных производили вскрытие, 

дренирование его внебрюшинным способом с колостомией из минидоступа. При 

внутрибрюшном абсцессе у 17 (1,1%) больных операцией выбора явилось вскрытие абсцесса с 

колостомией и дренированием.  

Внутрибрыжеечные абсцессы в 23 (1,5%) случаях удаляли единым блоком с первичным 

анастомозом. Кровотечение, как ведущий симптом дивертикулярной болезни толстой кишки 

наблюдали у 134 (8,6%) больных, в диагностике широко использовали возможности экстренной 

колоноскопии.  

При безуспешности консервативного гемостатического лечения или при повторных 

эпизодах кровотечения объем операции колебался от резекции до тотальной колэктомии с 

наложением первичного анастомоза или с выведением колостомы. Кишечной непроходимостью 

дивертикулярной болезни толстой кишки осложнилась у 70 (4,5%) больных, в том числе острой 

кишечной непроходимостью у 16 (1%) больных. Диагноз уточняли с помощью обзорной 

рентгенографии органов брюшной полости и ультразвукового исследования. В первые часы 

возникновения кишечной непроходимости при неэффективности консервативного лечения мы 

производили резекцию пораженного участка толстой кишки с первичным анастомозом, 

дренированием брюшной полости, в противном случае выполняли резекцию с колостомией. 

Основным методом диагностики перфорации дивертикула [3,4] является обзорная 

рентгенография органов брюшной полости. Наш опыт лечения 56 (3,6%) больных с 

перфоративным дивертикулезным перитонитом показывает, что оптимальным объемом 

оперативного вмешательства при данном осложнении является экстрериоризация 

перфорированного отдела толстой кишки с дренированием. При выраженных деструктивных 

изменениях толстой кишки вокруг перфорированного дивертикула и невозможности выведения 

этого сегмента на брюшную стенку выполняется обструктивная резекция толстой кишки или 

операция по типу Гартмана [5,6].  
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Вывод: Комплексная оценка клинических, рентгенологических, эндоскопических 

данных, данных ультразвукового исследования с учетом их информативности и инвазивности 

по принципу «от простого к сложному» позволяет установить клиническую форму, 

распространенность осложнения дивертикулярной болезни толстой кишки и выбрать 

рациональную лечебную тактику. При абсцедировании, перфорации, массивных кровотечениях 

показано экстренное оперативное лечение, объем и характер которого зависит от вида и 

распространенности патологического процесса. 
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Резюме. В работе проведен анализ больных с облитерирующим атеросклерозом 

сосудов нижних конечностей. В исследование включено 74 больных мужского и женского пола, 

находившихся на стационарном лечении в Клинике БГМУ г. Уфы Республики Башкортостан в 

период с 2010 по 2012 гг. Данной группе больных было выполнено 85 рентгеноэндоваскулярных 

вмешательств по поводу атеросклеротического поражения сосудов нижних конечностей. 

Всем больным была выполнена баллонная ангиопластика и рентгеноэндоваскулярное 

стентирование. Выявлено, что положительный результат, достигнут у 68 больных (95%). 

Рецидив произошел у 6 больных (5%).  

Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, 

хроническая ишемия нижних конечностей, рентгеноэндоваскулярное стентирование, 

ангиопластика. 

Актуальность: Хроническая ишемия магистральных артерий конечностей является 

одной из самых сложных и актуальных проблем сосудистой хирургии, особенно при поражении 

дистальных отделов артериального русла, когда невозможно выполнить прямую артериальную 

реконструктивную операцию [3,4]. Однако достижения сосудистой и рентгеноэндоваскулярной 

хирургии,  ангиологии, фармакологии последних лет значительно расширили спектр 

возможностей лечения хронической критической ишемии конечностей (ХКИК), но, вместе с 
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тем, и усложнили вопрос принятия решения о выборе метода лечения в том или ином случае 

[2,5]. 

С 2000 г. в России наблюдается отчетливая динамика роста числа эндоваскулярных 

лечебных вмешательств, выполняемых при сосудистой патологии. Рентгеноэндоваскулярные 

лечебные вмешательства при сосудистой патологии занимают второе место в спектре всех 

процедур, выполненных в России в 2011 г. – 22 094 (24,5%) из 90 042 процедур [1]. 

Таким образом, проблема улучшения результатов рентгеноэндоваскулярных 

оперативных вмешательств на магистральных артериях конечностей, как наиболее 

перспективного метода лечения больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 

конечностей является весьма актуальной. 

Цель работы: анализ результатов лечения больных с атеросклеротическими 

заболеваниями сосудов нижних конечностей. 

Материалы и методы: В исследование включено 74 больных мужского и женского пола, 

находившихся на стационарном лечении в Клинике БГМУ г. Уфы Республики Башкортостан в 

период с 2010 по 2012 гг. Данной группе больных было выполнено 85 

рентгеноэндоваскулярных вмешательств по поводу атеросклеротического поражения сосудов 

нижних конечностей. Хроническая критическая ишемия нижних конечностей наблюдалась у 47 

больных (64%) больных. Поражение общей подвздошной артерии (ОПА) диагностировано у 14 

больных (18,9%); наружной подвздошной артерии (НПА) – у 18 больных (24,3%); общей 

бедренной артерии (ОБА) – у 3 больных (4,0%); поверхностной бедренной артерии (ПБА) – у 27 

больных (36,5%); подколенной артерии (ПА) – у 5 больных (6,8%); берцовых артерий (БА) у 7 

больных (9,5%). 

Все больные перед оперативным вмешательством прошли полное обследование и курс 

консервативной терапии в виде: антиатеросклеротических, спазмолитических, 

дезагрегационных препаратов. Перед операцией всем больным проводилась аортоангиография в 

режиме «Bolus». В ходе операций часто использовался режим «road map», прежде всего при 

проведении реканализации. 

Методика баллонной ангиопластики предусматривала 2 – 3 цикла раздувания баллона 

по 60 – 120 секунд с интервалом 20-30 секунд под давлением 8-12 атмосфер в зависимости от 

используемого баллона. Реканализацию окклюзированных артерий проводили 39 больным 

(52,7%). Во всех случаях после реканализации сосуда проводилось рентгеноэндоваскулярное 

стентирование. Рентгеноэндоваскулярная дилатация как самостоятельный метод был показан 
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только при наличии изолированного стеноза (окклюзии) одного из артериальных сегментов. 

Были выполнены самостоятельные баллонные дилатации без имплантации стента у 39 больных 

(52%), а так же  совместная баллонная дилатация и стентирование у 35 больных (48%).  

После проведения оперативного вмешательства все больные продолжали получать 

консервативную терапию. 

Результаты и обсуждения:  

Ангиографическими признаками успешного вмешательства считали восстановление 

антеградного кровотока, отсутствие диссекции интимы, направленной против тока крови и 

сохранение исходного периферического русла (отсутствие дистальной эмболизации). 

Критериями хорошего клинического результата считали: полное купирование болей при 

наличии трофических нарушений, увеличение дистанции безболевой ходьбы свыше 500 метров; 

удовлетворительного – снижение интенсивности болей, увеличение дистанции безболевой 

ходьбы от 200 до 500 метров; сомнительного -  уменьшение болевого синдрома, без 

значительного увеличения дистанции безболевой ходьбы. К осложнениям ангиопластики в 

раннем послеоперационном периоде были отнесены кровотечение из места пункции артерии – у 

2 больных и формирование пульсирующей гематомы, потребовавшее ушивание дефекта – у 1 

больного. 

Непосредственно, положительный результат достигнут у 68 больных (95%). Среди 

больных с неудовлетворительными результатами 4 больных (4%) страдали сахарным диабетом. 

Рецидив произошел у 6 больных (5%) и предположительно обусловлен  несоблюдением 

рекомендаций после выписки из стационара: отказ от вредных привычек (курение), соблюдение 

антиатеросклеротической диеты, прием дезагрегационных препаратов.  У трех больных была 

выполнена высокая ампутация бедра в ранние сроки. 

Выводы: 

Применение рентгенэндоваскулярных технологий в лечении больных с атеросклерозом 

сосудов нижних  конечностей, несомненно включает в себя неоспоримые преимущества перед 

открытым оперативным вмешательством. Во-первых, у хирурга нет необходимости в 

выполнении открытого травматичного хирургического доступа и нагрузки на организм общим 

наркозом. Во-вторых, рентгенэндоваскулярные вмешательства позволяют оперировать больных 

с различными сопутствующими заболеваниями. В-третьих, проведение 

рентгенэндоваскулярного вмешательства длится по времени меньше чем открытое оперативное 

вмешательство и тем самым уменьшает сроки выздоровления больных после операции. В-
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четвертых, в послеоперационном периоде при рентгеноэндоваскулярных вмешательствах нет 

серьезных осложнений (эвентрация и другие), и пациент выписывается из стационара через 2-3 

суток.  
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Резюме. На клинических базах кафедры «хирургические болезни и новые технологии» 

проводилось исследование различных методов кожной пластики при синдроме «диабетической 

стопы».   

Целью исследования было улучшение результатов лечения раневых и язвенных 

дефектов, развившихся у больных в результате лечения гнойно-некротических и гангренозно-

ишемических поражений при синдроме диабетической стопы (СДС). Больным проводились 

различные методы исследования, после чего выполнялись оперативные вмешательства. 

Оценивался послеоперационный период после той или иной кожной пластики. Сделаны выводы, 

что выбор метода кожной пластики зависит от общего состояния больного, локализации, 

глубины, формы раневого дефекта. Выполнение кожной пластики по сравнению со спонтанным 

заживлением позволяет в более короткие сроки восстановить опорную функцию конечности; и 

в конечном итоге приводит к значительному снижению затрат на лечение.  

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая стопа, осложнения, хирургическое 

лечение, кожная пластика, послеоперационный период.  

Актуальность: проблема сахарного диабета остается одной из наиболее актуальных 

медико-социальных проблем, что обусловлено его широким распространением, тенденцией к 

увеличению частоты заболеваемости, тяжестью многочисленных осложнений трудно 
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поддающихся лечению. [1.3]. Распространенность СДС среди больных СД составляет в среднем 

4-10%.  

СДС является дорогостоящим осложнением, так как приводит к длительной 

госпитализации, реабилитации больных и дополнительным расходам, связанным с уходом и 

социальным обслуживанием. Из всего сказанного очевидна экономическая целесообразность 

проведения профилактических мероприятий.[5.4] 

Цель исследования: улучшение результатов лечения раневых и язвенных дефектов, 

развившихся у больных в результате лечения гнойно-некротических и гангренозно-

ишемических поражений при синдроме диабетической стопы (СДС).  

Материалы и методы: в основу исследования легли результаты анализа хирургического 

лечения 65 больных с раневыми и язвенными дефектами, сформировавшимися из-за лечения 

гнойно-некротических осложнений  СДС, которые находились на лечении на клинических базах 

кафедры хирургических болезней и новых технологий БГМУ с 2011 по 2013 г.г. Возраст 

больных варьировал от 45 до 83 лет. Средний возраст больных 56,7± 8,4 лет. СД I типа страдало 

4 (6%) больных, СД II - 61 (94%) больных. Женщины составляли 84.6% (55 человек), мужчины-

15.4% (10 человек). Сопутствующие заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, 

ожирение у  54 больных (83%). У большинства раны образовывались в результате 

хирургического вмешательства 38 (58%) больных. У 15 (23%) больных экзартикуляции пальцев 

по поводу гангрены. Язвы подошвенной части стопы имелись у 12 (18%) больных. По глубине и 

распространенности поражения по F.W. Wagner:  с 4-й степенью у 15 (23,1%) больных, с 3-й 

степенью наблюдались у 20 (30,7%) больных, 2-й степенью – 26 (40%) больных, с 1-й степенью 

– 4 (5,8%) больных. Площадь раны варьировала от 4 до 100 см2. У 15 (27,7%)  больных раневые 

дефекты были на торцевой поверхности стопы; в области пятки - у 2 (3%); по медиальной 

поверхности – у 5 (7,6%); на латеральной поверхности – у 7 (10,7%), на подошвенной 

поверхности – у 6 (9,2%), на тыле – у 12 (18,4%) больных. Распространение на две и более 

области наблюдалось у 24 (36,9%) больных.   

Перед решением вопроса о возможной кожной пластике больным с различными типами 

СДС, после проведения оценки общего состояния, тяжести СД, мы проводили такие методы 

обследования, как объективная оценка течения раневого процесса (цвет кожных лоскутов, краев 

раны, конфигурация и площадь раневого дефекта, глубина раны, характер отделяемого, 

пальпаторная оценка температуры лоскутов, напряжения тканей, цифровая фотография). 

Оценка макро– и микроциркуляции: ультразвуковая допплерография, дуплексное сканирование 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

439 

 
артерий, по показаниям ангиография сосудов нижних конечностей. Бактериологическое, 

цитологическое, морфологическое исследование раневого или язвенного дефекта.  

Для оценки язвенного дефекта использовались: планиметрическое исследование 

(оценка площади и глубины поражения). Микробиологическое исследование раневого 

отделяемого, включающее в себя определение характера, количества и чувствительности 

микрофлоры к антибактериальным препаратам. 

После проведенного обследования больным выполнялись оперативные вмешательства. 

Свободная дерматомная пластика расщепленным кожным лоскутом – аутодермопластика (АДП)  

выполнена 25 (38,4%) больным. Пластика местными тканями (смещением 2 больным). 

Взаимоперемещением кожных лоскутов, использование лоскутов с «утильного» пальца 13 

(20%)  больным. Метод дозированного тканевого растяжения был выполнен 6 (9,2%) больным. 

Комбинированная кожная пластика (комбинация пластики местными тканями со свободной 

кожной пластикой) выполнена 21 (32,3%) больному. 

В послеоперационном периоде после кожно–пластических операций больным 

назначалась антибактериальная терапия, с учетом чувствительности микрофлоры. Для 

профилактики микротромбозов в мобилизованных кожных лоскутах назначали 

низкомолекулярные гепарины, сулодексид,  актовегин, пентоксифиллин, аспирин. Для защиты 

свободнопересаженных кожных лоскутов использовали атравматичные повязки с раневыми 

сетчатыми покрытиями, которые легко моделируются на ране, на протяжении длительного 

времени защищая ее от воздействия инфекции, высыхания и других неблагоприятных факторов. 

Частота смены повязки – 1 раз в 3–7 дней. Перевязки в первые 3–5 суток выполняли ежедневно.  

Результаты: после проведения кожной пластики заживление ран первичным 

натяжением отмечено у 54 (90%) из 60 больных, которым на раны наложены швы. Раневые 

осложнения встречались у  10 (13,7%) больных. Они протекали в виде частичного (5 больных) 

или полного (5 больных) нагноения раны. Расхождение краев раны выявлено у 5 (6,6%) 

больных, краевой некроз кожи отмечается у 6 (8%) больных, полный некроз кожного лоскута 

наблюдали у 2 (2,6%) больных. В случае формирования некроза для более быстрого его 

отторжения проводили перевязки с растворами антисептика, назначали физиотерапевтическое 

лечение, препараты, улучшающие микроциркуляцию. Повторная пластика местными тканями 

или АДП понадобилась 5 (6,6%) больным. 50 (66,6%) больных активно пользовались стопой.У 

остальных больных раны зажили самостоятельно в сроки от 10 до 22 дней. Полное приживление 

свободного кожного лоскута отмечено у 23 (92%) из 25 больных. Неосложненное течение 
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раневого процесса с полным заживлением ран наблюдалось у 60 (80%) больных. Летальных 

исходов после кожно–пластических вмешательств не наблюдалось. 

Выводы: таким образом, лечение язвенных и раневых дефектов стопы, развившихся в 

результате тяжелых гнойно–некротических поражений на фоне СДС, при благоприятном 

течении раневого процесса и отсутствии противопоказаний желательно завершить закрытием 

дефекта, отдавая предпочтение тому или иному способу кожной пластики. Выбор метода 

кожной пластики зависит от общего состояния больного, локализации, глубины, формы 

раневого дефекта. Выполнение кожной пластики по сравнению со спонтанным заживлением 

позволяет в более короткие сроки восстановить опорную функцию конечности; резко сократить 

число отдаленных осложнений, уменьшить количество ампутаций, длительность общего 

лечения, что создает предпосылки для скорейшей физической и социальной реабилитации 

больного и в конечном итоге приводит к значительному снижению затрат на лечение. 
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Резюме. Работа посвящена совершенствованию методов хирургического лечения 

альвеолярного эхинококкоза печени с целью уменьшить количество осложнений, а также 

проанализировать методы предупреждения развития рецидивов заболевания. 

Ключевые слова: альвеолярный эхинококкоз печени, усовершенствование 

хирургического лечения. 

Актуальность: Альвеококкоз – природно-очаговое заболевание эндемичное для 

республики Башкортостан. В течении последних 10 лет не наблюдается серьезного снижения 

заболеваемости эхинококкозом, поэтому с учетом сложности и малой эффективности 

профилактических мер по предупреждению данного заболевания, совершенствование методов 

лечения данной патологии является наиболее актуальным направлением усовершенствования 

помощи больным страдающим альвеококкозом. 

Альвеококкоз выявляется преимущественно у лиц молодого и среднего возраста. По 

результатам изучения данных Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова  

средний возраст пациентов составил + 39,8 лет. Иногда встречаются лица старшей возрастной 

группы.  

Цель работы: целью нашей работы является анализ структуры заболеваемости 

альвеолярным эхинококкозом по данным РКБ им. Г.Г. Куватова, а также исследование методов 

лечения для определения более эффективного способа. 
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Материалы и методы: в Республиканском центре хирургической гепатологии (на базе 

РКБ им. Г. Г. Куватова) под нашим наблюдением с 2000 по 2008 г.г. находились 44 больных с 

альвеолярным эхинококкозом печени, из них 28 мужчин и 16 женщин. Возраст больных 

составлял + 39лет.  Всем пациентам при поступлении проведены лабораторные исследования, 

некоторые показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Лабораторные исследования 

Показатель 
Число больных 

Абс. % 

Иммуноферментный анализ 35 86 

Умеренная анемия 18 40.9 

Лейкоцитоз 10 22 

СОЭ выше 20мм/ч. 21 47.7 

Гипопротениемия 17 38.6 

Гипребилирубинемия 7 15.9 

При альвеолярном эхинококкозе по нашему мнению наиболее информативными 

являются ультразвуковое исследование и компьютерная томография органов брюшной полости. 

Инструментальное исследование начинали с ультразвукового исследования, этот метод 

диагностики использован у 100%(44) больных. По данным Альперовича Б. И. ультразвуковое 

исследование позволяет выявить наличие узла в печени у 93,3 %, по нашим данным – 86.6% 

обследованных, а определить характер заболевания у 85 % пациентов. Основным признаком 

альвеококкоза по данным УЗИ является наличие образования неоднородной структуры с 

неровными краями, нередко с наличием полости распада, заполненного жидкостью или с 

участками  гиперэхогенной плотности и полостями распада. Размеры полости очень 

вариабельны, вплоть до выполнения всего альвеококкового узла, так называемая кистозная 

форма. Ткань паразита может определятся как включения каменистой плотности, на фоне 

неизмененной ткани печени. 

Компьютерная томография использована у 29(65.9%) пациентов. Данный метод 

позволяет определить точные размеры образования, распространенность процесса, а также 

выявить расширение внутрипеченочных вен и желчных протоков. На  тмограмме 

патологическая ткань визуализировалась в виде гетерогенного образования с неправильными 

контурами и неровными краями, но с четкой границей. Внутренний контур стенки 
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альвеококковой кисты неровный и извилистый. Ткань альвеококка имеет большую плотность, 

до 50 ед. Н. 

Основным признаком альвеококкоза является наличие кальцинатов и участков распада 

тканей, очаги обызвествления на томограммах выглядят как участки повышенной плотности, 

рассеянные в грануляционной ткани. 

Магнитно-резонансная томография обладает еще большей разрешающей способностью. 

В нашей клинике мы использовали данную методику для проведения магнитно-резонансной 

томографии - холангиографии которая позволяет исследовать панкреато-билиарную систему, 

при осложненных форм альвеококкоза печени(механическая желтуха), что позволяет  

определять степень инвазии паразита. Магнитно-резонансная томография – холангиография 

применена у 7(15.9%) больных.  

Для определения взаимосвязи образований печени с сосудами печени нами 

используется ангиография. Применена у 8(18%) больных. На снимках альвеококкоз выглядит 

как неправильной формы аваскулярный участок, при этом отмечается сужение долевых 

протоков или симптом «ампутации». 

В трудных для диагностики случаях нами используется лапароскопия (один случай). 

При этом визуализируется печень зеленоватого цвета, при надавливании манипулятором - 

каменистой плотности, определяются расширенные субкапсулярные желчные ходы (таблица 2). 

Таблица 2 

Методы исследования 

Метод исследования Число больных 

Абс. %                                      

УЗИ 44     38(86.6%)                      

КТ 29 27(93%) 

Лапароскопия 1 2.2% 

Лечение альвеококкоза печени является одной из самых тяжелых проблем 

хирургической гепатологии. 

Наличие у больного альвеококкоза является показанием к хирургическому 

вмешательству. Больные поступающие в хирургическое отделение с этой патологией в 40-85% 

случаев имеют осложненную стадию заболевания сопровождающуюся механической желтухой 

и нуждаются, прежде всего, в мероприятиях направленных на декомпрессию желчных путей и 

профилактике печеночной недостаточности. При несоблюдении данных мер, механическая 
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желтуха приводит к значительным изменениям в паренхиме печени с развитием билиарного 

цирроза, ухудшающим результаты лечения и обуславливающим высокий процент летальности. 

Результаты: радикальные резекции печени удалось выполнить 35 больным из 44 

пациентов с альвеококком печени находившихся под нашим наблюдением. Резектабельность 

среди наших больных составила – 79.5%. При радикальных операциях паразитарная опухоль 

удаляется полностью, что достигается резекцией определенных анатомических зон печени 

вместе с очагом поражения, резекцией-вылущиванием и вылущиванием паразитарного узла. 

Значительное повышение резектабельности у нашей категории больных в последние годы 

связано с расширением показаний к резекции печени, совершенствованием методов 

диагностики и техники оперативных вмешательств. 

Для выполнения резекций печени мы использовали доступ типа «мерседес» (применен 

у 9 больных). Для резекции левой доли использовали верхнесрединный доступ (9 больных). 

Использование рационального доступа является немаловажным фактором для успешного 

выполнения оперативного лечения. Таким образом, в настоящее время печень перестала быть 

органом, недоступным для крупных оперативных вмешательств. 

Обьем резекции печени у больных с альвеококкозом определяли в зависимости от 

локализации, размеров, распространенности паразитарного поражения печени и от наличия 

осложнений. Правая доля была поражена у 28 больных (63.6%), левая - у 11 больных (25%), 

поражение обеих долей отмечено в нашем наблюдении у 4 больных (9 %) пациентов. 

Среди выполненных нами радикальных операций, преобладают анатомические 

резекции печени, чаще всего это были большие и предельно расширенные гемигепатэктомии 

(43%). Данные представлены в таблице 3. 

Если узел имеет большие размеры, или же локализуется в трудноудаляемых 

участках(VIII сегмент вблизи нижней полов вены, ворот печени)    и радикальное удаление его 

невозможно, то можно выполнить операцию кускования с последующим применением 

фотодинамической и антипаразитарной терапии. В случаях прорастания паразитарной ткани в  

долевые желчные протоки когда опухоль полностью удалить не удается, используют наложение 

билиодигистивных анастомозов на сменном транспеченочном дренаже с последующей 

фотодинамической и антипаразитарной терапии. Учитывая медленный рост паразита, 

улучшение  качества жизни пациентов паллиативные операции должны применяться. 

В отдаленном периоде при сонографическом контроле не наблюдалось рецидива у 35 

больных оперированных по поводу альвеококкоза печени. 
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Таблица 3 

Виды резекции печени 

Резекция печени Число больных 

Абс. % 

Анатомическая 19 54.3 

Правосторонняя гемигепатэктомия 10  

Левосторонняя гемигепатэктомия 5  

Трисегментэктомия 2  

Бисегментэктомия 1  

Сегментэктомия 1  

Атипичная 16 45.7 

Правосторонняя гемигепатэктомия 8  

Левосторонняя гемигепатэктомия 4  

Трисегментэктомия 2  

Бисегментэктомия 1  

Сегментэктомия 1  

Всего 35 100.0 

Таким образом, проведенное исследование показало, что методом выбора оперативного 

лечения альвеолярного эхинококкоза является резекция печени с максимально возможным 

удалением патологического образования, при невозможности полного удаления опухоли 

допустимо применение паллиативной резекции с обязательным применением в 

послеоперационном периоде фотодинамической и антипаразитарной терапии.  

Выводы: 

1. Альвеококкоз печени подлежит оперативному лечению при любых размерах. 

2.Методом выбора оперативного лечения альвеококкоза печени является резекция 

печени с максимальным удалением очага. При неоперабельности  процесса показано кускование 

паразита. 

3.На основании наших данных после операций по поводу альвеококкоза  

печени с последующим применением фотодинамической и антипаразитарной терапии 

рецидивов не отмечено. 

 

 



446 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
Список литературы 

1. Альперович Б. И.  Альвеококкоз печени и его лечение.- «М.: Медицина». 1972; 271. 

2. Нартайлаков М. А. Хирургия печени и желчных путей.- «Медицина». 2005; 98  

3. Альперович Б.И. Хирургия печени.- «ГЭОТАР МЕДИА». 2010. 

4.Комкова Т.Б., Мерзликин Н.В.,под ред. Альперовича Б.И. Основы криохирургии печени и 

поджелудочной железы.- «Печатная мануфактура». 2006. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

447 

 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА 

В.В. Газизов, М.Х. Лукманов 

Научный руководитель –  профессор, д.м.н. Сурков В.А. 

Республиканский кардиологический диспансер.  

Кафедра госпитальной хирургии  

Башкирский Государственный Медицинский Университет (Уфа, Россия) 

 

IMMEDIATE RESULTS OF TRICUSPID VALVE BIOPROSTHESIS  

V.V. Gazizov, M.H. Lukmanov  

Academic advisor – professor, d.m. Surcov V.A.  

The Republican cardiologic dispensary.  

Chair of hospital surgery 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Целью нашего исследования является – изучение непосредственных 

результатов биопротезирования трикуспидального клапана. Тема и на сегодняшний день 

остаётся дискутабельной, особенно в выборе протеза, имплантируемого в трикуспидальную 

позицию. Исследован 61 пациент с пороком трикуспидального клапана, по поводу чего было 

выполнено протезирование. После операции выявлено: уменьшение  размеров полостей сердца, 

улучшение гемодинамики, снижение функционального класса  сердечной недостаточности по 

NYHA, низкая смертность в раннем послеоперационном периоде, что являются хорошими 

непосредственными результатами. 

Ключевые слова: Трикуспидальный клапан (ТК), биопротезирование. 

Актуальность. Патология трикуспидального клапана является одной из наиболее 

актуальных проблем в современной кардиохирургии. По данным многих авторов, она очень 

часто осложняет течение приобретённых пороков левых отделов сердца и без оперативной 

коррекции может привести к значительному ухудшению состояния и смерти пациента. Поэтому 

рекомендуется одновременно корригировать клапанные пороки левых отделов сердца с 

пороками трикуспидального клапана. 

В этой связи при выборе вида протеза необходимо учитывать следующие факторы: 

возраст и пол больного, противопоказания к антикоагулянтной терапии, активность образа 
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жизни, социальный и психологический статус пациента. Биопротезы в трикуспидальной 

позиции имеют неоспоримое преимущество перед механическими искусственными клапанами 

сердца (ИКС), так как не требуют пожизненного приема непрямых антикоагулянтов, не 

тромбируются. В аортальной и митральной позиции  их применение наиболее показано в 

возрасте старше 65 лет, женщинам в детородном возрасте,  лицам, не способным должным 

образом контролировать прием антикоагулянтов. Относительная недолговечность биопротезов 

не является в настоящее время большой проблемой, так как при появлении структурной 

деструкции возможно выполнение повторного оперативного вмешательства с риском, 

незначительно превышающим первичную операцию. 

Применение механических ИКС показано пациентам среднего возраста (35-55 лет), 

ведущим активный образ жизни и способным регулярно контролировать прием 

антикоагулянтов. 

Кроме того, перед операцией необходимо учитывать желание самого пациента с учетом 

подробного объяснения ему преимуществ и недостатков каждого из видов ИКС. 

Ксенопротезы «КемКор» внедрены в клиническую практику нашего кардиологического 

центра с 1999 г., «ПериКор» - с 2001 г.  

Цель. Изучение непосредственных результатов биопротезирования трикуспидального 

клапана (ТК).  

Задачи. 

1. Изучить структуру патологии ТК; 

2. Сравнение основных гемодинамических параметров до и после 

протезирования ТК; 

3. Выявить особенности хирургического лечения у пациентов с пороком ТК; 

4. Оценить ближайшие результаты у пациентов после биопротезирования ТК; 

5. Комплексная клинико-функциональная оценка биологических протезов; 

Материалы и методы. С 2002 по 2008 гг. в РКД 81 больному выполнили имплантацию 

биопротезов в трикуспидальную позицию. Исследован 61  пациент. Из них 44 (72%) женщины и 

17 (28%) мужчин. Средний возраст пациентов составил 45,3 лет (14-71 год).  Средний ФК по 

классификации NYHA- III-IV.  

Этиологическим фактором формирования порока у большинства больных был 

ревматизм - 46 (74%). На втором месте по частоте среди этиологических факторов стоит 
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инфекционный эндокардит (ИЭ) - 11 (18%) случая,  у 3 (5 %) – аномалия Эбштейна. 1 пациент - 

(2%) поступил с клиникой позднего протезного эндокардита.  

Предшествующие операции на сердце  у 23 (37,7 %) больных, из них МИК у 7, 

протезирование клапанов (ПК) - 11, МИК + ПК – 3, ПК + ЭКС у 2 пациентов. Больных с III ФК 

по NYHA  до операции было 41 (67%), с IV – 20 (33%).  Всем  пациентам были проведены   

инструментальные методы исследования: спирография, рентгенограмма органов грудной 

клетки, ЭХОКГ, ЧП ЭХОКГ, ЭКГ.  Основными методами диагностики являлись ЭКГ и Эхо-КГ. 

По результатам ЭКГ до операции синусовый ритм был у 16 (26,2%), мерцательная аритмия у 43 

(70,5%), ритм от ЭКС у 2 (3,2%)  пациентов. По данным ЭХО-КГ до операции:  КДР- 4,9 см (3,4-

6,9см), КСР-3,25 см (2,2-5 см), МЖП- 0,99 см (0,7-1,3 см), ФВ- 63% (46-79%), ЛП- 6*4,7 см, ПП- 

6,3*4,8 см, УО – 77 мл, ПЖ – 2,5 см (1,1-5,2 см), P в ПЖ – 42,5 мм. рт. ст. (28-87 мм. рт. ст.). Во 

всех случаях имелось органическое поражение ТК; трикуспидальная регургитация: III степень у 

40 пацинета, IV степень у 5, II степень у 6 пациентов.  Протезов в трикуспидальной позиции – 7. 

Средний диаметр фиброзного кольца ТК – 4 см (2,6-5,3 см). Средняя S ТК по допплеру – 1,25 

см2 (0,4-2,5 см2).  Со стороны МК: органическое поражение в 40 случаях, из них с кальцинозом 

16. Протезов в митральной позиции 12, снижение экскурсии запирательного элемента в 1 

случае. Регургитация 1 степени в 15 случаях, 2 в 10, 3 в 16, 4 в 3 случаях. Аортальный клапан: 

пораженных клапанов 41, из них кальциноз в 11. Регургитация 1 степени в 20,  2 в 14, 3 в 7 

случаях. Средний ГД АК – 18,3 мм. рт. ст.  

Результаты. Все операции проводили в условиях искусственного кровообращения и 

окклюзии аорты. В качестве температурного режима выбирали умеренную гипотермию (30-34 
0С). Плановых операций было 52 (85%), экстренных – 9 (15%).  Среднее время ИК составило 

139 минут (60 – 464 минуты). Ишемия миокарда в среднем длилась 101 минуту (42 - 180 минут). 

Структура протезов ТК: Кемкор – 28 (46%), Перикор – 26 (44%), Биолаб – 5 (8%), Микс – 1 

(2%), Мединж – 1 (2%). Комбинированный клапанный порок сердца имелся у 32 пациентов, по 

поводу чего были также протезированы: МК в 28, АК в 2, МК + АК в 11 случаях. По 

результатам ЭКГ после операции синусовый ритм наблюдался у 18 (29%), мерцательная 

аритмия у 35 (57%), ритм от ЭКС у 8 (14%)  пациентов. По данным Эхо-КГ после операции:  

КДР- 4,9 см (3,67-6,3см), ФВ- 60,8% (38-77%), ЛП- 5,1*4,5 см, ПП- 5,1*4,2 см. Средняя S ТК по 

допплеру – 2,2 см2 (1,4-3,1 см2). ГД ТК: Кемкор - максимальное 6,1, среднее 2,4 мм. рт. ст., 

Перикор – максимальное 6,7, среднее 3 мм. рт. ст, Биолаб – 4,9 и 2 мм. рт. ст. соответственно. 

Уменьшился  класс сердечной недостаточности по NYHA  после операции  - I ФК 29 (47,5%),  II 
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– 32 (52,5%).  Ранние послеоперационные осложнения: гемоперикард в 5 (8%) случаях, 

внутригрудное кровотечение в 1 (1,6%) случае, полная АВ блокада с последующей 

имплантацией ЭКС в 5 (8%) случаях, интраоперационный разрыв средней доли правого легкого 

под висцеральной плеврой в 1(1,6%)  случае. Госпитальная летальность - 1 случай (1,6%), в 

следствие ОСН, отека легких. Средняя продолжительность ИВЛ составила 13,7 часа (2,5-48 

часов). Среднее количество дней в реанимации 4,4 дня. Средняя длительность госпитализации 

24 дня.  

Выводы. 

Опыт протезирования ТК показывает:  

1. Уменьшение  размеров полостей сердца, улучшение гемодинамики. 

2. Снижение функционального класса  сердечной недостаточности по NYHA, 

3. Низкая смертность в раннем послеоперационном периоде, что являются 

хорошими непосредственными результатами. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования и результатов коррекции 

синдрома нижних мочевых путей при геморрагической лихорадке с почечным синдромом в 

период полиурии. 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, синдром нижних 

мочевых путей, микроциркуляция. 

Актуальность. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) занимает 

ведущее место среди природно-очаговых болезней в Российской Федерации (РФ). В течение 

многих лет в Республике Башкортостан (РБ) регистрируется самые высокие в РФ показатели 

заболеваемости ГЛПС[1]. 

Большая часть случаев ГЛПС в этом регионе приходится на городских жителей 

(64,6%). Мужчины болеют ГЛПС в 2 – 4 раза чаще, чем женщины, при этом в 75% в наиболее 

трудоспособном возрасте[2]. 

Характерной чертой ГЛПС является преимущественное поражение венулярного 

сектора микроциркуляции[3]. По мнению ряда ведущих исследователей ведущую роль в 

развитии основных синдромов ГЛПС играет поражение микроциркуляторного русла[4]. 
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При наблюдении, у некоторых пациентов мужчин появлялись жалобы на нарушение 

мочеиспускания в период полиурии, что не укладывается в классическую картину полиурии. 

Цель работы. Изучить состояние нижних мочевых путей у мужчин больных ГЛПС в 

периоде полиурии и дать объяснение описанному выше феномену. 

Материалы и методы. Материалом для анализа клинической картины послужили 

результаты обследования 190 мужчин с ГЛПС тяжелой и средней степени тяжести, 

получавших консервативное лечение в клинике урологии Республиканской клинической 

больницы им. Г.Г. Куватова в 2007 – 2012 годы. Средний возраст составил 33,6±6,5 лет.  

В группы наблюдения включены больные, не имевшие хронические заболевания 

нижних мочевых путей, у которых имелись жалобы на нарушение мочеиспускания в период 

полиурии, что и стало поводом для исследованию. 

Учитывая участие в патогенезе заболевания поражение микрососудистого русла было 

проведено исследование микроциркуляции мочевого пузыря, простатического отдела уретры, 

во время проведения процедуры цистоскопии. Для объективизации жалоб и возможности 

проведения их анализа в динамике была использована Международная система суммарной 

оценки симптомов при заболеваниях простаты (I-PSS), качества жизни (QoL) обусловленного 

расстройством мочеиспускания. 

Результаты и обсуждение. Сводная характеристика основных диагностических и 

клинически важных показателей больных синдромом нижних мочевых путей при ГЛПС в 

исследуемых группах представлена на таблице 1. 

При лазерной доплеровской флоуметрии получены данные указывающие на снижение 

капиллярного кровотока. Данные указывают на спастико-атоническую форму нарушения 

микроциркуляции в задней и боковых стенках и верхушке мочевого пузыря, застойную форму 

в зоне треугольника Льето и стазическую форму в шейке мочевого пузыря. 

Показатель микроциркуляции у больных резко снижен и составляет, в среднем, 20% 

от выведенной нормы. Нормой мы считали показатели микроциркуляции в аналогичных 

точках в стенке нормального мочевого пузыря. В ходе исследования пациенты были 

разделены на основную и контрольную группы. 

В основной группе кроме терапии ГЛПС пациентам проводилось консервативное 

лечение синдрома нижних мочевых путей, альфа1-адреноблокатором тамсулозин в дозе 400 

мг. в сутки на протяжении 3 месяцев. Переносимость препарата была хорошая, побочных 

эффектов применения препарата пациенты не отмечали. 
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Таблица 1 

Основные диагностические показатели больных синдромом нижних мочевых путей при 

ГЛПС в исследуемых группах 

Параметры Группы больных 

ГЛПС средней степени 

тяжести 

ГЛПС тяжелой 

формы 

Возраст 34,2±6,7 34,5±7,7 

Показатель I-PSS, баллы 18,2±2,6 18,1±2,2 

Показатель QoL, баллы 4,4±0,9 4,4±1,2 

Qmax, мл/сек 7,9±3,5 7,7+3,4 

Объём ПЖ, см3 24,6±16,9 25,2±18,7 

Остаточная моча, мл 85,8  ± 3,3 90,8  ± 2,3 

Показатель PSA, нг/мл 2,0±0,5 2,1±0,7 

Исследования уродинамики выявили увеличение максимальной скорости потока мочи 

в основной группе в сроки наблюдения до 12 мес. с 7,8 до 14,1 мл/с. В дальнейшем результат 

стабилизировался. 

В контрольной группе результаты были менее успешными. Максимальная скорость 

потока мочи в сроки наблюдения до 12 мес. увеличилась с 7,8 до 11,1 мл/с. В дальнейшем 

результат стабилизировался. 

 
Рис. 1. Динамика изменения показателя микроциркуляции в основной группе. 
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Итого, в контрольной группе улучшения показателей мочеиспускания были менее 

интенсивными. Показатели обоих групп не достигли уровня здорового мужчины и оставались 

ниже нормы на 32,4% в основной и 56% в контрольных группах. 

Микроциркуляцию измеряли в разработанных на кафедре 6 точках. 

Рис. 2. Динамика изменения показателя микроциркуляции в основной группе. 

 

Максимальный результат в контрольной группе достигнут при исследовании через 1 

год после начала лечения и составил – 11,69 перф.ед, в основной группе он был – 17,3 перф.ед. 

Восстановление микроциркуляции проходило равномерно во всех зонах исследования в 

течение 1 года после начала лечения. Результаты стабилизировались на значениях ниже нормы , 

что связано с органическими изменениями в микроциркуляторном русле. 

Выводы. При ГЛПС в период полиурии у мужщин развивается синдром нижних 

мочевых путей. Причина – нарушение микроциркуляции в стенке мочевого пузыря. Применение 

альфа1-адреноблокатора позволяет улучшить показатели мочеиспускания в течение 1 года.  

Также применение альфа1-адреноблокатора позволяет улучшить показатели 

микроциркуляции на уровне ниже нормальных на 32,4% в течение 12 мес. В контрольной 

группе, где не применялся препарат показатели были хуже – стабилизация на уровне 56% ниже 

нормы. 
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Резюме. В работе представлено экспериментальное исследование возможности 

профилактики грыж передней брюшной стенки на лабораторных животных по различным 

вариантам фиксации наиболее часто применяемых в хирургии эндопротезов, которые 

фиксируют к апоневрозу посредством клеевых композиций, либо с помощью шовного материал. 

На основании проведенного исследования авторами было установлено, что имеются различия в 

тканевой реакции передней брюшной стенки экспериментальных животных в зависимости от 

вида фиксируемого эндопротеза и метода его фиксации. Так же было выявлено, что каждая из 

использованных методик фиксации эндопротеза имеет свое время, необходимое для 

достижения неподвижности фиксированного эндопротеза после его установки. 

Ключевые слова: экспериментальное исследование, клей, эндопротез, передняя 

брюшная стенка, профилактика послеоперационных грыж. 

Актуальность. На сегодняшний день широкое распространение получают операции, 

выполняемые из небольших, малых доступов, причем с применением как обычных, так и 

высокотехнологичных хирургических инструментов. 

Объем повреждения тканей при этом значительно меньше. Но и эти методики 

выполнения операций не лишены такого недостатка, как образование послеоперационных грыж. 

Единственным способом радикального лечения послеоперационной грыжи является операция 

[1].   
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Оперативные вмешательства по устранению послеоперационных грыж составляют 

около 10% от всех хирургических вмешательств [2].   

Все чаще в хирургию применяются клеевые композиции, которые лишены недостатков, 

свойственных некоторым другим современным методам гемостаза, таким как 

диатермокоагуляция, лучи лазера, потоки плазмы, которые вызывают большую некротическую 

зону, ожоги тканей за пределами поврежденного участка[3,4].    

Цель работы. Экспериментально исследовать возможность применения сетчатых 

эндопротезов и клеевых композиций в профилактике послеоперационных грыж передней 

брюшной стенки. 

Материалы и методы. В эксперименте использовались 120 крыс обоего пола, массой 

150–170 г. Животные были разделены на 3 группы, в зависимости от применяемой методики 

фиксации эндопротеза. При этом каждая группа делилась еще на 2 подгруппы по виду 

материала используемого эндопротеза:  

Группа 1: фиксация эндопротеза с использованием клея латексного тканевого (КЛТ) с 

полипропиленовой (ПП) и политетрафторэтиленовой (ПТФЭ) сетками; 

Группа 2:  в качестве фиксатора применялся сульфакрилатный клей (СК) также 

совместно с ПП и ПТФЭ; 

Группа 3 (контроль): применялись аналогичные эндопротезы (ПП и ПТФЭ), а для их 

фиксации использовалась капроновая нить (КН). 

Оперативные вмешательства были проведены в асептических условиях под эфирным 

ингаляционным наркозом. 

По средней линии живота рассекалась кожа и подкожная клетчатка длинной 2–3 см. 

Белая линия живота и передняя стенка влагалища (апоневроза) прямых мышц освобождались от 

клетчатки путем ее отсепаровки в стороны от срединного разреза на расстояние 1,5 см. В 

созданное таким образом пространство помещался эндопротез диаметром 0,5 см, который 

фиксировался к апоневрозу прямых мышц посредством клеевой композиции или шовной 

фиксации. 

Из эксперимента животных выводили путем передозировки средств для наркоза в 

разные сроки наблюдения (на 1-е, 3-и, 7-е, 14-е и 28-е сутки с момента операции). 

Результаты и обсуждение. Для изучения динамики процессов заживления во всех 

группах проводилась вырезка лоскута ткани передней брюшной стенки содержащий кожу с 

подкожной жировой клетчаткой, мышечно-апоневротический рубец с приклеенными или 
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подшитыми эндопротезами и брюшину. Ответ организма в 1 сутки вокруг эндопротезов 

представлял собой экссудативную реакцию по типу асептического серозного воспаления. В 

окружающих тканях брюшной стенки обнаруживалась гиперемия сосудов на фоне 

интерстициального отека. По истечении трех суток было замечено некоторое повышение 

экссудативной реакции в области эндопротезов.  

К концу первой недели эксперимента у животных контрольных подгрупп 

обнаруживались следующие изменения: подкожные и межмышечные сосуды были умеренно 

полнокровными, отмечался небольшой межуточный отек и набухание слоев брюшной стенки, 

вокруг капроновых швов и эндопротезов выявлялась умеренная клеточная инфильтрация, 

воспалительный инфильтрат при использовании ПП был более разреженным, не формировал 

очаговых скоплений, проникал в промежутки между волокнами сетки. В отличие от ПП при 

ПТФЭ скопления клеток формировали тесный, четко отграниченный плотный вал. Полнокровие 

сосудов имело примерно равную степень выраженности во всех группах наблюдения, при этом 

в серии с СК и КН это сопровождалось меньшим отеком межуточного вещества и отсутствием 

кровоизлияний.  

На сроке 14 суток клеевой компонент СК разделялся на части, а к 28 дням оставались 

лишь небольшие организующиеся фрагменты клея, между которыми начинался рост рыхлой 

волокнистой соединительной ткани. Помимо этого в этот период возникали явления 

неоваскуляризации зоны подклеивания, также более выраженые в группе СК. 

В серии отсутствия клея трансплантаты ПП и ПТФЭ были плотно окружены 

воспалительным инфильтратом с циркуляными соединительнотканными тяжами и мелкими 

новообразованными сосудами вокруг волокон ПП и преимущественно инкапсулирующие 

вокруг ПТФЭ эндопротеза.  

В группе с имплантатом ПТФЭ к 14 суткам было зарегистрировано уменьшение 

явлений реактивного воспаления, отёка. Отличием применения КЛТ от СК явилось появление 

вокруг эндопротезов, как ПП, так и ПФТЭ, рыхлой соединительной капсулы. 

В контрольных подгруппах при традиционной шовной имплантации эндопротезов ПП и 

ПТФЭ на ранних сроках наблюдения отмечались острые воспалительные явления, связанные с 

операционной травмой и наличием шовного материала, которые заметно уменьшились к 14 

суткам и практически полностью нивелировались к 28 дню.  

В результате проведенных экспериментов было выявлено, что каждая из использованных 

методик фиксации эндопротеза имеет свое время, необходимое для достижения неподвижности 
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фиксированного эндопротеза после его установки. Время фиксации: КЛТ - 5 минут; узловые швы 

- 4 минуты; СК - 1,5 минуты. 

Благополучный исход эксперимента и хорошие показатели ранозаживления во всех 

исследуемых группах наблюдали у 65 лабораторных животных.  

Выводы. СК можно рассматривать как более предпочтительный клеевой метод 

фиксации внутрибрюшинных сетчатых эндопротезов в плане профилактики выраженных 

рубцовых изменений в области вмешательства на брюшной стенке при сохранении хороших 

прочностных свойств. При применении клеевых композиций и сетчатых эндопротезов 

наилучшие результаты  получены при СК+ПП, осложнений при данном сочетании не 

наблюдалось. Далее по степени эффективности следуют КЛТ+ПП (1 случай нагноения раны) и 

СК+ПТФЭ (1 случай нагноения раны ассоциацией микроорганизмов). При исользовании 

КЛТ+ПТФЭ в 16 случаях произошло смещения сетчатого протеза и 1 нагноение, а при КН в 12 

случаях образовались свищевые ходы и в 2 случаях нагноение ран. 
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Резюме. В работе представлен анализ результатов хирургического лечения грыж 

пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

(ГЭРБ) с применением эндовидеохирургических технологий. В исследование вошли 128 больных с 

ГПОД и ГЭРБ. Длительность заболевания составила от 5 до 20 лет. Всем больным было 

проведена лапароскопическая фундопликация с использованием синтетического 

трансплантанта. В результате лечения у большинства пациентвов были отмечены хорошие и 

отличные результаты лечения (75%). После проведенного оперативного вмешательства был 

полностью восстановлен анатомо-функциональный механизм пищеводного отверстия 

диафрагмы, что позволило избежать осложнений. 

Ключевые слова: грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь, лапароскопическая фундопликация. 

Актуальность. По частоте грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) с 

клиническими проявлениями гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) одно из самых 

распространенных заболеваний в гастроэнтерологической практике. В последние годы был 

достигнут значительный прогресс в хирургии рефлюксной болезни. Предложено большое 

количество методов хирургической коррекции ГПОД [1]. Обилие количества оперативных 

вмешательств при рефлюкс-эзофагите (РЭ) свидетельствует об отсутствии методики, которая 

бы полностью удовлетворяла хирургов, была бы безопасной и не давала бы побочных эффектов 

[4].  
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Не смотря на современные методы диагностики и лечения ГПОД частота 

послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания остается на высоком уровне. Это в 

свою очередь требует поиска и освоения новых методов лечения ГПОД и ГЭРБ [2, 3].  

Цель работы: улучшить результаты лечения больных с грыжами пищеводного 

отверстия диафрагмы. 

Материалы и методы: исследование проводилось на 128 больных, которым проводились 

лапароскопические вмешательств с целью коррекции ГПОД на клинических базах кафедры 

хирургических болезней и новых технологий с курсом ИПО.  

Возраст пациентов составил от 20 до 60 лет. Среди пациентов женщин было 77 (60,2%) 

мужчин - 51 (39,8%). Длительность заболевания составляла от 5 до 20 лет.  

Оперативные вмешательства выполнялись при наличии воспалительных изменений в 

нижней трети пищевода с соответствующей клинической симптоматикой, подтвержденной 

результатами инструментального обследования и не купирующаяся курсами консервативной 

терапии.  

У 4 (3,2%) пациентов диагностирован пищевод Баррета. С клиникой рецидива 

заболевания в стационар поступило 5 (4%) пациентов, ранее оперированных в различных 

клиниках города и Республики. После предварительного дообследования все они были 

оперированы повторно.  

 При выборе антирефлюксной операции предпочтение в 111 (86,9%) случаях 

отдавалось фундопликации по Nissen как наиболее адекватной процедуре, способной 

противостоять забросу желудочного содержимого в пищевод. Неполные фундопликации в 

различных вариантах (Toupet, Dor, Lortat-Jacob и др.) выполнены 17 (13,1%) пациентам. 

Выполнение коррекции ГПОД считали показанным при его расширении более 3,5 см. 

Результаты и их обсуждение. 

Были проанализированы результаты лечения всех пациентов с ГПОД в ближайшем 

послеоперационном периоде. Летальных исходов не наблюдалось. Интраоперационно у 10 

(7,8%) больных отмечено развитие наиболее часто встречающихся для таких вмешательств 

осложнений, в виде повреждения левого плеврального синуса с развитием пневмоторакса, 

перфорация задней стенки пищевода, артериальные кровотечения. Конверсия выполнена у 4 

(3,1%) пациентов. Наиболее часто в раннем послеоперационном периоде отмечалась 

преходящая дисфагия – 20 (15,7%). Нарушения функции органов дыхания имели место в 4 

(3,2%) наблюдениях. В 2 (1,6%) случаях послеоперационный период осложнился острым 
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суральным флеботромбозом. Эти осложнения носили преходящий характер и были купированы 

консервативной терапией.  

В отдаленном периоде неудовлетворительный результат в виде рецидива грыжи 

отмечен у 10 (7,8%) человек, с соответствующей клинической симптоматикой. 

Критерии оценки отдаленных результатов лапароскопических антирефлюксных 

операций: отличный результат считался когда полностью отсутствовала клиническая 

симптоматика заболевания. Хорошим результатом считались периодически возникающие 

симптомы желудочного дискомфорта. При контрольном инструментальном обследовании 

патологических изменений не выявляется. Удовлетворительный результат - нарушения 

пищеварения подтвержденные объективными методами обследования, купирующиеся 

проведением консервативных медико-реабилитационных мероприятий. Неудовлетворительным 

результат считался когда операция не принесла существенного улучшения самочувствия. 

Выводы. 

Отбор больных на антирефлюксную операцию при ГПОД должен вестись по строгим 

показаниям, основанным на данных комплексного клинико-инструментального обследования. 

Лапароскопическая  фундопликация с использованием синтетического трансплантанта 

эффективно восстанавливает антирефлюксные свойства кардии и позволяет избежать 

осложнений, связанных  с патологическим сужением пищеводного отверстия диафрагмы, что 

подтверждают ближайшие и отдаленные послеоперационные результаты. Обоснованные 

лапароскопические вмешательства при ГПОД  и РЭ являются перспективным направлением 

хирургии и обеспечивают высокую медико-социальную и экономическую эффективность. 
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Резюме. Распространенность вазоренальной гипертензии (ВРГ) по отношению ко всем 

формам системной артериальной гипертензии (АГ) составляет 2,3-3,0%.  Во многих 

экономически развитых странах  растет  частота выявляемости ВРГ, что, вероятнее всего,  

связано с ростом длительности жизни населения. Целью исследования была Изучение 

эффективности стентирования и баллонной ангиопластики почечных артерий  в лечении 

больных с вазоренальной гипертензией. За период с 2010 по 2012 года включительно в 

сосудистом отделении клиники БГМУ прошли обследование и лечение 32 пациента со 

стенозами почечных артерий. После подробного обследования пациентам были выполнены 32 

эндоваскулярных вмешательства на ПА: 6 баллонных ангиопластик и 26 стентирований. После 

проведенной процедуры гипотензивный эффект отмечался во всех случаях. Таким образом, 

баллонная ангиопластика или стентирование, в большинстве случаев приводит к 

гипотензивному эффекту. 

Ключевые слова: вазоренальная гипертензия, ангиопластика почечных артерий,  

эндоваскулярная хирургия.  

Актуальность. Распространенность вазоренальной гипертензии (ВРГ) по отношению ко 

всем формам системной артериальной гипертензии (АГ) составляет 2,3-3,0%  [2]. Проведенные 

исследования указывают, что у 27% популяции имеется стеноз почечных артерий (ПА), из них 

половина - больные артериальной гипертензией в возрасте  50 лет [3,5]. Во многих 

экономически развитых странах  растет  частота выявляемости ВРГ, что, вероятнее всего,  

связано с ростом длительности жизни населения. Во всяком случае, подходы к выявлению  и 
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лечению ВРГ все еще остаются недостаточно изученными [4,6]. Анализ результатов 

медикаментозного и хирургического лечения ВРГ показывает, что хирургическая тактика 

лечения является наиболее эффективной [5,8]. 

Прогрессирование гемодинамически значимого стеноза ПА после его диагностики у 7-

16% больных при естественном течении заболевания   приводит к окклюзии артерии через 2 – 3 

года. Стеноз ПА более 60% приводит к возрастанию риску развития сморщенной почки в 

четыре раза [2,7]. Гемодинамически значимый стеноз ПА является причиной прогрессирования 

снижения почечной функции вплоть до полной её утраты приблизительно у 5% больных. 

Развитие рентгенэндоваскулярных методов лечения позволило значительно снизить количество 

открытых реконструктивных операций на ПА, что особо важно для  пожилых пациентов с 

тяжелым соматическим статусом, т.к. это является риском развития осложнений при 

проведении  наркоза и хирургического вмешательства у данного контингента больных[1]. 

Цель исследования. Изучение эффективности стентирования и баллонной 

ангиопластики почечных артерий  в лечении больных с вазоренальной гипертензией. 

Материал и методы. За период с 2010 по 2012 года включительно в сосудистом 

отделении клиники БГМУ прошли обследование и лечение 32 пациента со стенозами почечных 

артерий. Критериями включения в исследование были: наличие верифицированного 

гемодинамически значимого стеноза ПА, наличие симптоматической вазоренальной 

артериальной гипертензии. Возраст больных составил в среднем  5715 лет. 24 (75,0%) 

пациента были  мужского пола. 6 (25,0%) пациентов – женского. 

Средние значения систолического артериального давления (САД) составили 158±14 мм 

Hg., с максимальным  подъемом до 220±29 мм Hg., среднего диастолического давления – 99±6,3 

мм Hg., с максимальным подъемом до 120±18 мм Hg. В зависимости от значений 

систолического и диастолического артериального давления (АД), выделяли 3 степени 

гипертонии (классификация ВОЗ, 1999г.) В соответствии с этой классификацией, с первой 

степенью  гипертонии (АД в пределах 140 - 159/90-99 мм Hg.) было 12 (37,5%) пациентов, со 

второй степенью (АД в пределах 160-  179/100- 109 мм Hg.) было 17 (53,1%) пациентов, с третей 

степенью  (систолическое давление >180 мм Hg., диастолическое давление >110 мм Hg.) было 3 

(9,3%) пациента. (рис. 1). 
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Длительность АГ варьировала от года до 30 лет. В среднем она составила 15±8,7лет. В 

группе больных с длительностью артериальной гипертензии от 2  до 6 лет наблюдалась 

наиболее злокачественное течение артериальной гипертензии. Медикаментозное гипотензивное 

лечение, до эндоваскулярного лечения, получали 23 пациента  (71,8 % всех больных). Терапия 

антигипертензивными препаратами была эффективна только в 9,8% случаев. Степень стеноза 

ПА до эндоваскулярного хирургического вмешательства составила в среднем 77+8,7%.  

На госпитальном этапе была проведена диагностическая ангиография почечных 

артерий с использованием ангиографического  комплекса INNOVA 3131 IQ. Проанализировав 

полученные данные, решался вопрос об условиях восстановления почечного кровотока и 

выборе метода эндоваскулярного хирургического  лечения.  

Результаты и обсуждение. После подробного обследования пациентам были выполнены 

32 эндоваскулярных вмешательства на ПА: 6 баллонных ангиопластик и 26 стентирований. При 

cтентировании были использованы: стент «система Hexacath Helistent 3.0*22.0 mm» и стент 

«Abbott Omnilink Elite 4,5 мм*12 мм. Количество контрастного вещества введенного во время 

эндоваскулярных вмешательств колебалось от 250 до 300 мл, и составило в среднем 275±15 мл. 

Анализ и оценка  результатов проводилась на основании гипотензивного эффекта. У 

всех больных непосредственно после эндоваскулярной терапии оценивался гипотензивный 

эффект посредством суточного мониторирования АД. Изучалась динамика максимальных 

значений систолического и диастолического АД, также как и средние значения  АД до и после 

эндоваскулярного лечения. После проведенной процедуры гипотензивный эффект отмечался во 

всех случаях. Оценка результатов показала достоверное снижение максимальных подъемов 

САД до 28 %, диастолического – на 21%. В 12,5% случаяx отмечена динамика средних значений 
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систолического и диастолического АД. После эндоваскулярного вмешательства, среднее САД 

снизилось на 10%, среднее диастолическое АД - на 15%. Среднее АД снизилось на 8%.   

Был проведен  анализ  эффективности эндоваскулярной процедуры с учетом исходной  

длительности и степени  гипертензии. В результате, нами было выявлено, что после 

эндоваскулярного вмешательства произошло перераспределение  больных по степени  

гипертензии в сторону более низких значений (преимущественно I степени),  наиболее 

ощутимый гипотензивный эффект был получен у больных с II и III степенью гипертензии. 

Выводы. Таким образом, ангиопластика почечных артерий, независимо от вида 

процедуры (баллонная ангиопластика или стентирование), является эффективным методом 

восстановления кровотока в почечных артериях. Эндоваскулярное лечение больных с 

вазоренальной гипертензией  в большинстве случаев приводит к гипотензивному эффекту с 

преимущественно выраженным снижением максимального систолического артериального 

давления. Непосредственно после процедуры гипотензивный эффект отмечается в 100% 

случаев.  Травматичность метода при правильно определенных показаниях и профилактически 

выполненной процедуре минимальна. 
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Резюме. Целью исследования явилась оптимизация способа лечения   осложненных 

форм рожистого воспаления с применением ранней некрэктомии после плазменной коагуляции 

пораженных участков кожи и первичной аутодермопластики  свободным перфорированным 

лоскутом. 

Проведено комбинированное лечение 40 больных с деструктивными формами  рожи с 

применением плазменного скальпеля на основе гелия «СУПР-М» и аргона «Факел-01». Для 

оценки результатов лечения учитывали общие и местные признаки гнойно-воспалительного 

процесса. Отмечено сокращение продолжительности периода разгара заболевания у больных 

рожей основной группы по сравнению с группой контроля на 33,3%,  появления в ране 

грануляционной ткани на 34% и эпителизации на 38,1%, разрастание капилляров. Выявлено 

снижение микробного числа на 1 г ткани и сокращение койко-дней у больных основной группы в 

2 раза по сравнению с группой контроля.  

Ключевые слова: Рожа, деструктивные формы, плазменный скальпель. 

Актуальность. Широкая распространенность рожистого воспаления и неуклонное 

нарастание числа рецидивов делают актуальным изучение данной патологии. Среди всех 

больных с гнойно-септической патологией, поступивших в специализированные стационары, 

свыше 20% приходится на больных с рожистым воспалением [Н. А. Яицкий, С. В. Васильев, 

1998]. Заболевание отличается рецидивирующим течением [С. А. Крюкова, Л. Н. Паничкина, 
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1985].  На современном этапе отмечается изменение клинической симптоматики и течения 

хирургической инфекции. В последние годы отмечается резкое увеличение больных рожей, 

особенно осложненными ее формами-флегмонозной и некротической (Ерюхин И.А. с соавт., 

2003), которые подлежат комплексному, в том числе и оперативному лечению в условиях 

общехирургического стационара. Единственным возбудителем неосложненной рожи считается 

β-гемолитический стрептококк. Смена же монокультуры возбудителя ассоциациями 

бактериальных патогенов зачастую проявляется развитием гнойных осложнений, 

генерализацией хирургической инфекции либо хронизацией ее течения (Ерюхин И.А. с соавт., 

1992; Бухарин О.В. с соавт., 1997).  

Целью исследования явился комплексный подход в лечении осложненных форм 

рожистого воспаления с применением ранней некрэктомии после плазменной коагуляции 

пораженных участков кожи и первичной аутодермопластики свободным перфорированным 

лоскутом. 

Материалы и методы. Проведено комбинированное лечение с применением 

плазменного скальпеля на основе гелия СУПР-М и аргона Факел-01 40 больных рожистым 

воспалением с гнойно-некротическими осложнениями. В основной группе женщин  было 21 

(52,5%), мужчин 19 (47,5%). Пациенты основной группы были в возрасте от 23 до 82 лет, 

средний возраст   составил 57,7 лет. Все пациенты имели гнойно-некротические осложнения 

рожистого воспаления: флегмонозно-некротические — 18 (45%) случаев и  флегмонозные — 22 

(55%) случаев. Продолжительность от начала заболевания до поступления в стационар 

основной группы - от 3 до 14 дней (в среднем 6,8 дней). Больным с деструктивными формами 

рожистого воспаления основной группы проводилось комбинированное оперативное лечение, 

направленное на удаление девитализированных структур и раневой микрофлоры. Предлагаемый 

способ осуществлялся под внутривенной анестезией путем некрэктомии и применения 

плазматрона в режиме «резки и коагуляции» (сила тока - 30A, расстояние от раны - 10-15cм) на 

область рожистого воспаления. Коагуляцию проводили возвратно- поступательными 

движениями под углом 20-30о к  обрабатываемой поверхности. Оптимальная экспозиция   

плазменного воздействия на гнойную рану 40 сек/см2. После санации образующийся 

коагуляционный струп в случае обширного дефекта кожного покрова при некротических 

осложнениях рожи иссекался электродерматомом (ЭДТ-100) в пределах жизнеспособных тканей 

с одномоментным закрытием раневой поверхности свободным перфорированным лоскутом.   

Взятие кожного лоскута 0,35мм толщиной осуществлялось с помощью электродерматома. В 
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случае флегмон, после их вскрытия и санации, края раны открывали и плазменным скальпелем 

проводили обработку полости раны, затем рыхло  тампонировали марлевыми турундами с 

водным раствором   0,05% хлоргексидина биглюконата и устанавливали  полиэтиленовые 

дренажи. В раннем послеоперационном периоде (в первые 4 суток) использовались влажные  

антибактериальные повязки с водным раствором 0,05%  хлоргексидина биглюконата, затем 

мазевые повязки с препаратом на мазевой основе левомеколь для защиты раны от  

бактериального и механического воздействия. С учетом чувствительности микрофлоры 

препаратом выбора стал представитель цефалоспоринового ряда III поколения - цефтриаксон. В 

послеоперационном периоде при проведении перевязок облучали пересаженную поверхность 

аутодермопластики плазменным потоком в терапевтическом режиме сканирующими 

движениями на расстоянии 20-25 см в течение 3-5 минут в зависимости от площади 

поверхности. По краям раневой поверхности брали биопсию для морфологического 

исследования. Группа сравнения состояла из 39 больных рожистым воспалением. Из них 

женщин было 24 (61,5%), мужчин - 15 (38,5%). Пациенты группы сравнения были в возрасте от 

20 до 76 лет, средний возраст составил 55,7 лет. Время от начала заболевания до поступления в 

стационар составляло от 2 до 16 дней (в среднем 7,5 дней). Больные группы сравнения получали 

стандартное лечение, согласно медико-экономическим стандартам, включавшее антибиотики 

широкого спектра действия, дезинтоксикационные и десенсибилизирующие средства. Всем 

больным выполняли некрэктомию. У данной группы больных аутодермопластику проводили на 

10-12 сутки по мере появления полноценной грануляционной ткани. Для оценки результатов 

лечения учитывали общие и местные признаки гнойно-воспалительного процесса, данные 

морфологического, гистологического исследований, общего   анализа крови, с вычислением 

расчетных показателей лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по формуле    

предложенной Кальф—Калифом Я. Я. (1943г.) и бактериологического контроля, включавшее 

количественное определение содержания микробных тел на 1г ткани. Статистическая обработка 

полученных результатов проводилась с использованием t-критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. По результатам, представленным в таблице 1, следует  

достоверное уменьшение бактериальной обсемененности после курса комбинированного 

лечения с применением плазменного потока больных основной группы. Микробиологические 

исследования доказали высокую  эффективность плазменного потока. Применение плазменного 

скальпеля способствовало снижению микробного числа в 1 г  ткани основной группы по 

сравнению с группой контроля уже в первые сутки после обработки на 1,4Ч107 р=0,043 (табл. 1). 
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К пятым суткам от начала лечения ЛИИ основной группы составил 2,54±0,87 против ЛИИ 

3,29±1,24 группы контроля. Средняя продолжительность лихорадочного периода   заболевания 

у больных рожистым воспалением основной группы уменьшилась на 33,3 % по сравнению с 

группой контроля и достигала статистически значимых значений (табл. 2).  

 

Таблица 1 

Изменение  количества  микроорганизмов  в  1 г  ткани  у  основной  и  контрольной групп 

в зависимости от сроков лечения 

Сроки лечения Основная группа Контрольная группа 

1сут 3,7±0,5x107 5,1±0,3x107* 

5сут 1,9±0,4x103 2,2±0,6x105** 

9сут Микроорганизмы не определяются. 2,8±0,3x103 

* Различие сравниваемых групп статистически достоверно (p=0,043). 

** Различие сравниваемых групп статистически достоверно (p=0,0009). 

Таблица 2 

Динамика клинических изменений у больных рожистым воспалением с гнойно-

некротическими осложнениями (показатели в сутках, М±m) 

Показатели клинических изменений 

Группа 

контроля 

n=39 

Основная 

группа 

n=38 

P 

Средняя продолжительность лихорадочного периода 

заболевания у больных с деструктивными формами 

рожистого воспаления. 

4,2±0,2 2,8±0,5 р=0,048 

Появление грануляционной ткани у больных с 

деструктивными формами рожистого воспаления. 

10,3±0,6 6,8±1,4 р=0,037 

Появление краевой эпителизации раны у больных 

рожистым воспалением с деструктивными формами. 

16,7±1,7 7,2±1,8 р=0,042 

Койко-дни проведенные больными рожистым 

воспалением с деструктивными формами. 

21,5±0,3 10,5±0,5 р=0,048 

Появление грануляционной ткани происходило раньше у  пациентов основной группы 

на 34%, по сравнению с группой контроля, что свидетельствует о сокращении сроков процессов 

регенерации (табл. 2). Краевая эпителизация у больных основной группы наступала  на 38,1% 
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раньше по сравнению с группой контроля. Морфологическое исследование, проведенное на 

четвертые сутки демонстрирует более раннее купирование  воспалительных изменений у 

больных рожей основной группы. К 7-8-м суткам у пациентов, прошедших курс 

комбинированного лечения, отмечалась пролиферация фибробластов, рост полноценной 

грануляционной ткани, разрастание капилляров. Регенерация эпидермиса отмечалась на 10-11-е 

сутки. Случаев лизиса и отторжения пересаженного кожного лоскута не наблюдалось. Средняя 

продолжительность пребывания больных с деструктивными формами рожистого воспаления 

основной  группы в  хирургическом стационаре сократилась в 2 раза по сравнению с группой 

контроля. 

Выводы. Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать следующие 

выводы:  

1. Применение плазменного скальпеля в режиме «резки и коагуляции» при лечении 

больных с деструктивными  формами рожи обладает высокой бактериостатической 

эффективностью.  

2. Иссечение коагуляционного струпа, образовавшегося после плазменной обработки 

гнойно-некротической раны с одномоментной аутодермопластикой свободным 

перфорированным лоскутом, позволяет исключить    повторные оперативные вмешательства, 

направленные на закрытие раневого дефекта, и сократить сроки госпитализации больных. 
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Резюме. Авторами был проведен анализ хирургического лечения пациентов с 

морбидным ожирением. Пациенты были прооперированы по разным методикам: желудочное 

шунтирование по типу операции Fobi, вертикальная гастропластика по типу операции E.E. 

Masson, «рукавная» (sleeve) резекция, «рукавная» резекция с антирефлюксным барьером (по 

модификации кафедры). Анализ полученных результатов показал, что у пациентов после 

«рукавной» резекции с антирефлюксным барьером отсутствовали диспептические 

расстройства, в отличие от пациентов прооперированных по другим методикам. В позднем 

послеоперационном периоде у пациентов прооперированных по «известным» методикам 

развилась гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Пациенты у которых выполнялась 

«рукавная» резекция с антирефлюксным барьером развитие ГЭРБ не наблюдалось.  

Ключевые слова: морбидное ожирение, «рукавная» (sleeve) резекция, хирургическое  

лечение, угол Гиса, ГЭРБ. 

Актуальность. По данным ВОЗ в развитых странах от 45-70% жителей имеют лишний 

вес (ИМТ>35). В Российской Федерации наблюдается ежегодный рост населения имеющих 

избыточную массу тела, а диагноз: ожирение, встречается в 22,8-32,5% случаев [5]. Более 10% 

из них страдают крайней степенью ожирения и нуждаются в хирургической помощи [3,4].  Как 

известно, при ожирении происходит поражение всех органов и систем организма, поэтому для 

жизни пациентов с морбидным ожирением представляется опасным развитие сопутствующих 

заболеваний [8,6]. В основном развиваются такие заболевания, как сахарный диабет, 

артериальная гипертензия, атеросклероз, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (симптомы 
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наиболее выражены у больных с ожирением),  жировая дистрофия печени, дыхательная 

недостаточность, дегенеративные изменения суставов. Все эти заболевания ведут к снижению 

трудоспособности, к сокращению продолжительности жизни (в среднем на 10-15 лет) или к 

полной инвалидизации больных [1,2,3]. Смертность лиц, страдающих морбидным ожирением, в 

возрасте 35-40 лет в 10-12 раз выше, чем у лиц с нормальной массой тела в этом же возрастном 

промежутке [7]. В настоящее время известно более 40 различных видов хирургического лечения 

морбидного ожирения и практически все из них направлены или на уменьшение общей площади 

всасывания в тонкой кишке (до 10%) (операции билиопанкреатического шунтирования, 

еюноилиошунтирования и др.) или на уменьшение объема желудка (вертикальная и 

горизонтальная гастропластики, гастрошунтирование и др.) [9].  

Цель исследования. Проанализировать результаты лечения больных с морбидным 

ожирением. 

Материал и методы. На клинических базах кафедры хирургических болезней и новых 

технологий с курсом ИПО Башкирского государственного медицинского университета за 

период с 2009 по 2012 года было прооперировано 68 человек (ИМТ>35) с  морбидным 

ожирением. В исследуемой группе, женщин было – 57 (83,8%), мужчин – 11 (16,2%). Возраст 

колебался от 30 до 57 лет, причем 87,3% были моложе 50 лет. Масса тела больных составила от 

120 до 210 кг (ИМТ 35 - 58 кг/м2). У большинства исследуемых больных на фоне морбидного 

ожирения имелись сопутствующие заболевания: артериальная  гипертензия, сахарный диабет, 

варикозное расширение вен  и т.д. За период внедрения бариатрических операций на 

клинических базах кафедры выполнено желудочное шунтирование по типу операции Fobi 8 

(11,7%) больным, выполнено 22 (32,4%) вертикальных гастропластики по типу операции E.E. 

Masson, «рукавная» (sleeve) резекция выполнена 25 (36,8%) больным, «рукавная» резекция с 

антирефлюксным барьером (по модификации кафедры)  - 13 (19,1%)  больным. Данная 

авторская методика  «рукавной» резекции с антирефлюксным барьером препятствует 

появлению изжоги в послеоперационном периоде и развитию рефлюкс-изофагита (Патент РФ 

№ 2428941 от 20.09.2011г).  Способ осуществляется следующим образом: проводится верхне-

срединная лапаротомия. После ревизии органов брюшной полости желудок мобилизуется по 

большой кривизне до кардиального отдела. Далее в желудок устанавливается толстый 

желудочный зонд. Оттесняя зонд максимально к малой кривизне, начиная от привратника, 

проводится продольная резекция желудка аппаратными швами. Скрепочные швы 

перитонизируются узловыми швами. В результате желудок приобретает форму «трубки» 
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(рис.1). Далее производится продольное рассечение серозно-мышечной оболочки в области 

кардии до подслизистого слоя, параллельно линии резекции желудка (рис.2). Данный разрез 

ушивается в поперечном направлении, что позволяет мобилизовать кардио-фундальный переход 

и фиксировать его к пищеводу на протяжении не менее 3 см выше пищеводного сфинктера 

(рис.3). В результате образуется искусственный острый кардио-фундальный угол по типу угла 

Гиса, что приводит к восстановлению антирефлюксного механизма кардии (рис.4).  

 
Рис.1 Продольная резекция желудка аппаратными швами 

 
Рис.2 Внеслизистая продольная фундотомия 

 
Рис.3 Ушивание дна желудка в поперечном напрвлении 

 
Рис.4 Сформированный кардиофундальный угол 

Результаты и обсуждения. В раннем послеоперационном периоде у прооперированных 

больных в 29 случаях наблюдались послеоперационные осложнения. Из них у 19 (65,5%) 

больных проявлялись диспепсические расстройства, в 2 случаях у больных, которым 
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выполнялась «рукавная» резекция с антирефлюксным барьером (по модификации кафедры), 

которые вероятно проявлялись из-за нарушения режима питания (несоблюдения времени начала 

питания, частоты приема и количества принимаемой пищи).   

В 4 (13,8%) случаях у больных были выявлены ишемические нарушения в миокарде, 

гнойно-воспалительные процессы выявлены в 3 (10,3%) случаях, а печеночная недостаточность 

в 2 (6,9%) случаях. У 1 (3,4%) больной развилась острая недостаточность мозгового 

кровообращения, которая закончилась летальным исходом. Отдаленные результаты прослежены 

за период от 1 года до 5 лет, при стационарном и амбулаторном обследовании, при 

анкетировании 55 (80,9%) больных. У 11 из 19 больных с диспептическими расстройствами в 

ранние сроки после операции, в последующем развилась гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь (ГЭРБ). По нашему мнению, причиной развития ГЭРБ стало то, что при классической 

«рукавной» (sleeve) резекции у пациентов возникают диспепсические нарушения в виде изжоги 

и отрыжки, это связано с разрушением в ходе операции запирательного клапанного механизма 

пищеводно-желудочного перехода, который превращается в совершенно прямую трубку без 

видимого угла Гиса. В дальнейшем у таких пациентов, развивается  рефлюкс-эзофагит, который 

приводит к развитию осложненного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). 

Кроме того результаты проведенных бариатрических операций рассматривались с учетом 

динамики и процента снижения  веса пациентов, в ближайшие у 55 (80,9%) и в отдаленные 

сроки. После вертикальной гастропластики максимальная потеря массы тела наблюдалась через 

1,5 года после операции, в среднем составила 68 кг (33,8%). При дальнейшем наблюдении 

выяснилось, что через 2 года снижение массы тела не происходило. К 3-м годам после операции 

масса тела увеличилась в среднем на 6% от минимальной потери, к 5-ти годам потеря массы 

тела составляла 29,1%. При желудочном шунтировании, потеря массы тела через 3 года  

составила 40,3%, а через 5 лет - 43,5%, т.е. происходила стабилизация веса без его дальнейшего 

увеличения.  

Выводы. Проведенные исследования показывают, что предлагаемая авторская методика 

«рукавной» резекции с антирефлюксным барьером позволяет не только добиться снижения 

массы тела у больных с морбидным ожирением, но и предотвратить развитие  рефлюкс-

эзофагита. Следовательно, данный авторский метод оперативного лечения является 

перспективным направлением, который требует дальнейшего изучения и внедрения в широкую 

практику. 
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Резюме. В статье приводятся результаты  анализа распределения частот генотипов 

и аллелей полиморфных локусов генов CYP1A1, CYP1A2, GSTM1, GSTP1, XRCC1 у 104 больных 

поверхностным раком мочевого пузыря. 

Ключевые слова: поверхностный рак мочевого пузыря, молеклярно-генетические 

маркеры, проноз, рецидив 

Актуальность: Рак мочевого пузыря (РМП) составляет 70% всех опухолей мочевого 

тракта и 4% случаев всех онкологических заболеваний [2]. На момент постановки диагноза у 

70—85% больных выявляется поверхностный РМП (ПРМП) [1]. К этой группе относят опухоли, 

ограничивающиеся слизистым и подслизистым слоем (рТа, рТ1). Стандартная лечебная тактика 

при ПРМП заключается в трансуретральной резекции (ТУР) опухоли и внутрипузырной химио- 

и иммунопрофилактике. Тем не менее до 85% ПРМП рецидивирует после лечения, причем 10—

30% развивается в инвазивные и диссеминированные формы рака [4]. Одна из ключевых 

проблем в тактике лечения больных ПРМП – адекватная оценка риска развития рецидива у 

данного пациента.[1,3,4]. Одним из наиболее перспективных направлений прогнозирования 

прогрессирования, метастазирования и рецидивирования опухолей является определение 

молекулярно-генетических изменений в наследственном аппарате клетки, лежащих в основе ее 

злокачественной трансформации, и использование их в качестве клинических маркеров, 

определяющих характер и прогноз заболевания [1,3]. 
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Гены ферментов биотрансформации ксенобиотиков являются модификаторами главных 

генов онкогенеза. В классическом варианте система метаболизма ксенобиотиков состоит из 3 

этапов. Первый этап обеспечивается семейством ферментов цитохромов P450 

(монооксигеназы), микросомальной эпоксидгидролазой, эстеразами, амилазами, 

алкогольдегидрогеназами и альдегиддегидрогеназами [5,7]. Во втором этапе принимают участие 

глутатион-S-трансферазы, глюкуронилтрансферазы, сульфотрансферазы, ацетилтрансферазы, 

метилтрансферазы и другие. Особый интерес вызывают полиморфные варианты генов 

детоксикации ксенобиотиков – цитохромы P450 (CYP1A2) и глутатион – S – трансфераз µ  и  π 

(GSTM1 и  GSTP1). Цитохром CYP1A2 является основным ферментом I –го этапа метаболизма 

ксенобиотиков. Фермент CYP1A2 метаболически активизирует многие ариламины - 

ассоциируемые с риском развития РМП — часто встречающегося у работников, занятых в 

производстве химических красителей. 

В результате неравного кроссинговера между высокоидентичными повторами, 

фланкирующими ген GSTM1, возникает протяженная делеция (около 10 т .п.н) (GSTM1del), в 

результате которой белковый продукт не синтезируется.  

Высокий уровень экспрессии гена GSTP1 был обнаружен в тканях, на которые внешняя 

среда оказывает наибольшее влияние (эпителий легкого, мочевого пузыря и желудочно-кишечного 

тракта), поэтому в случае низкой фенотипической активности GSTP1 эти ткани являются зоной риска 

развития патологического процесса [6,7].  

Изменения в ДНК может приводить к  формированию мутантного генотипа. В клетке 

имеется двойной контроль, предотвращающий развитие мутационного процесса. Это системы, 

обеспечивающие репарацию ДНК, либо системы, индуцирующие гибель измененной клетки, в 

случае многочисленных повреждений ДНК (апоптоз, некроз). Нарушения в репарационных 

процессах приводят к накоплению повреждений в ДНК. В случае сбоев в системы апоптоза, 

может происходить формирование жизнеспособного мутагенного генотипа, вследствие чего 

происходит накопление мутаций в геноме, что может приводить к онкогенезу. Продукт гена 

XRCC1 является важным компонентом эксцизионной репарации оснований. Он исправляет 

поврежденные основания и одноцепочечные разрывы, вызванные ионизирующей радиацией и 

алкилирующими агентами [6,7].  

Необходимость определения прогностического значения молекулярно-генетических 

маркеров послужила основанием для проведения данной работы. 
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Материалы и методы: Мы проанализировали результаты лечения 104 пациентов 

(N=104) с диагнозом ПРМП, находившихся на стационарном лечении в клинике БГМУ, РКОД и 

РКБ г. Уфы (РБ) в период с 2005 по 2009 гг. Средний возраст больных составил 59.71±6.21 лет. 

Срок наблюдения за пациентами с ПРМП составил от 1 до 4 лет после ТУР первичной опухоли 

мочевого пузыря. За время наблюдения у 57 (54,81%) больных возникли рецидивные опухоли в 

течение первого года наблюдения. Пациенты с рецидивом заболевания в течение первого года 

наблюдения вошли в основную группу ПРМП (N=57), без рецидива - в контрольную группу 

ПРМП (N=47).  

Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК, выделенные из 

лимфоцитов периферической венозной крови. Для выделения ДНК использовался стандартный метод 

фенольно-хлороформной экстракции с небольшими модификациями (микрометод). Анализ 

полиморфных локусов генов цитохромов P450: CYP1А1 (A2455G), СYP1A2 (T-2464delT), 

(номенклатура аллелей приведена согласно www.imm.ki.se/CYPalleles/ Human Cytochrome P-450 

(CYP) genes: a web page for the nomenclature of alleles); глутатион S-трансферазы: GSTM1 (del) и GSTP1 

(A313G); репарации ДНК: XRCC1 (G28152A) проводили методом полимеразной цепной реакции 

синтеза ДНК (ПЦР) на термоциклере в автоматическом режиме с использованием 

локусспецифических олигонуклеотидных праймеров. Амплифицированные фрагменты ДНК 

разделяли электрофоретически в полиакриламидном неденатурированном геле (ПААГ). Разницу в 

распределении частот генотипов между группами рассчитывали с использованием критерия χ2 с 

поправкой Иэйтса. Статистически значимыми считали различия при p<0.05, вычисление 

показателя отношения рисков, соответствующих 95% доверительных интервалов (95% CI) при 

помощи программы Statistica v. 6.0.  

Результаты: Проведен анализ распределения частот генотипов и аллелей полиморфных 

локусов генов CYP1A1, CYP1A2, GSTM1, GSTP1, XRCC1 у больных ПРМП (табл. 1).  

Сравнение основной группы и контрольной группы больных по распределению частот 

генотипов (χ 2=7,44, р=0,02) и аллелей (χ 2=5,54, р=0,02) полиморфного локуса A2455G гена 

CYP1A1 показало статистически значимые различия между группами. Так, у больных ПРМП 

основной группы по сравнению с больными контрольной группы выявлено статистически 

значимое повышение частоты гетерозигот *1A*2С (42,11% и 19,15%, соответственно, р=0,02). 

Частота аллеля *2C полиморфного локуса A2455G гена CYP1А1 у больных ПРМП основной 

группы оказалась повышенной до 22,81% против 9,57% у больных контрольной группы (р=0,02). В 
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группах преобладал генотип *1A*1A и аллель *1A. Частота генотипа *1A*1A составила в группе 

контроля 80,85%, тогда как в основной группе – 56,14%  (р=0,01).  

Нами был проанализирован полиморфный локус Т-2467delT гена CYP1A2 с учетом 

рецидива ПРМП в течение года после операции (табл. 1). Анализ распределения частот 

генотипов (χ2=6,54, р=0,04) и аллелей (χ 2=12,76, р=0,01) данного полиморфного локуса выявил 

статистически достоверные различия между группами. Частота генотипа *1А*1D у больных 

основной группы увеличена до 54,38%, в то время как у больных контрольной группы она 

составила 23,40% (p=0,01).  

Частота аллеля *1D у больных ПРМП основной группы увеличена почти в 2 раза 

(39,47%) по сравнению с больными контрольной группы (15,96%) (p=0,01).  C другой стороны, 

частота генотипа *1A*1A выше у больных контрольной группы (72,34% против 33,33% у 

больных группы контроля, p=0,01). 

Сравнение распределения частот генотипов гена GSTM1 у больных ПРМП с учетом 

рецидива заболевания не выявило статистически достоверных различий между группами (χ2=1,09, 

р=0,30). 

В группе больных ПРМП проведён анализ полиморфного локуса A313G гена GSTP1 с 

учетом рецидива заболевания (табл. 1). Выявлены статистически значимые различия в 

распределении частот генотипов (χ 2=6,45, р=0,04) и аллелей (χ 2=5,98, р=0,02) между группами. 

Аллель G маркера A313G гена GSTP1 в группе больных основной группы встречался достоверно 

чаще (28,07%), тогда в группе больных контрольной группы частота его составила 13,04% (р=0,02). 

В тоже время, частота гомозиготного генотипа АА выше в контрольной группе 76,09% по 

сравнению с таковой в основной группе – 52,63% (р=0,03).  
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Таблица 1 

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфных локусов генов CYP1A1, CYP1A2, 

GSTM1, GSTP1, XRCC1 у больных ПРМП 

Генотипы 

Основная группа  Контрольная группа 

χ2 p 
OR 

(95% CI) Абс. 
Частота 

(%) 
Абс. 

Частота 

(%) 

Полиморфный локус A2455G гена CYP1A1 

*1A*1A 32 56,14 38 80,85 6,06 0,01 0,30 (0,11-0,80) 

*1A*2C 24 42,11 9 19,15 5,25 0,02  3,07 (1,15-8,33) 

*2C*2C 1 1,75 0 0 0,01 1,00 - 

*1A 88 77,19 85 90,43 5,54 
0,02 

0,36 (0,15-0,86) 

*2C 26 22,81 9 9,57 2,79 (1,16-6,85) 

Полиморфный локус Т-2467delT гена CYP1A2 

*1A*1A 19 33,33 34 72,34 14,16 0,01 0,19 (0,08-0,48) 

*1A*1D 31 54,38 11 23,40 9,02 0,01 3,90 (1,54-10,06) 

*1D*1D 7 12,28 2 4,26 1,21 0,27 - 

*1A 69 60,53 79 84,04 12,76 
0,01 

0,29 (0,14-0,59) 

*1D 45 39,47 15 15,96 3,44 (1,68-7,09) 

Делеционный полиморфизм гена GSTM1 

+/+ 32 56,14 32 68,08 1,09 
0,30 - 

del 25 43,86 15 31,92 

Полиморфный локус A313G гена GSTP1 

AA 30 52,63 35 76,09 5,05 0,03 0,35 (0,14-0,89) 

AG 22 38,60 10 21,74 2,63 0,10 - 

GG 5 8,77 1 2,17 0,99 0,32 - 

A 82 71,93 80 86,96 5,98 
0,02 

0,38 (0,17-0,84) 

G 32 28,07 12 13,04 2.60 (1,18-5,78) 

Полиморфный локус G28152A гена XRCC1 

GG 16 28,07 20 42,55 1,79 0,18 - 

GA 30 52,63 21 44,68 0,37 0,54 - 

AA 11 19,30 6 12,77 0,39 0,53 - 

G 62 54,39 61 64,89 
1,94 0,16 

- 

A 52 45,61 33 35,11 - 
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Резюме. В данной работе представлена  экспериментальная модель регенерации 

поджелудочной железы при хроническом панкреатите,  подробно описан и  проанализирован 

каждый  этап регенеративного процесса, смоделированный  на лабораторных животных. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, экспериментальная модель, регенерация 

поджелудочной железы, инъекции биологического материала. 

Актуальность: хронический панкреатит это - мультифакториальное заболевание, 

патологическим субстратом которого является выраженная в различной степени атрофия 

железистой ткани, с прогрессированием фиброза и дальнейшим замещением соединительной 

тканью паренхимы поджелудочной железы. 

Цель: исследование реакции ткани поджелудочной железы на инъекции биологического 

материала. 

В соответствии с вышеозначенной целью были поставлены и решены следующие  

задачи: 

• обзор литературных данных по хроническому панкреатиту; 

• подготовка и проведение операций в целях эксперимента; 

• проведение анализа гистологической  картины в разные сроки; 

• формулировка выводов. 

Объектом исследования послужили 7 беспородных собак, оперированных в виварии 

БГМУ. Теоретическую и методологическую  основу составили труды отечественных и 
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зарубежных ученых. Методами послужили поисково-теоретический, метод научного 

эксперимента, сравнительный, гистологический, микроскопический.  

Экспериментальная модель хронического панкреатита была создана на беспородных 

собаках, с учетом международных рекомендаций по проведению медико-биологических 

исследований с использованием животных (1989). Операции производились в специально 

оборудованной операционной (виварий БГМУ) при соблюдении правил асептики и 

антисептики. В качестве анестезиологического пособия использовалась внутримышечная 

анестезия кетамином (из расчета 0,8 мл на 1 кг массы тела). После обработки операционного 

поля производилась верхнесрединная лапаротомия, ревизия органов брюшной полости. В рану 

выводился хвост поджелудочной железы. Далее производилась перевязка селезеночных 

сосудов, кровоснабжающих этот отдел. Брюшная полость ушивалась наглухо. 

Следующий этап эксперимента производился на 30 сутки. Осуществляли 

верхнесрединную лапаротомию, выделяли хвост поджелудочной железы. И в него вводился 

диспергированный биоматериал «Аллоплант» из расчета 1,0 мл на 5,0 гр железы. Причем, 

введение производилось на глубину не более 3-5 мм, расстояние между точками вкола было не 

менее 1,0 см.  

Собаки из опыта выводились на 10-е, 20-е и 30-е сутки. Производилась резекция хвоста 

поджелудочной железы. После эксперимента  2 собак погибло при явлениях перитонита.  

Результаты. 10-е сутки.  В участках введения на появлялись однослойные, незрелые 

эпителиальные структуры. Апудоциты сохранившихся участков экскреторной и инкреторной 

зон были резко уплощенными и широкими.  Их покрывал пролиферирующий и 

гиперплазированный эпителий. В строме наблюдаемых участков отмечалось увеличение 

количества сосудов. Воспалительная инфильтрация была сильно выражена и представлена 

лимфо - макрофагальными компонентами, с умеренным количеством нейтрофилов и 

эозинофилов. В строме наблюдался умеренный отек. Мелкие сосуды были расширены, местами 

полнокровные. Базальная  мембрана  была фрагментарно  утолщена и разрыхлена. Эластические 

волокна были набухшие и встречались  в  большом количестве. Коллагеновые – разволокнены и 

фрагментированы.  

Через 10-11 дней от момента введения ДБМА паренхима поджелудочной железы имела 

следующую гистологическую структуру. 
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В участках сформировавшейся новообразованной ткани имелись деформированные 

короткие ацинусы, которые были покрыты пролиферирующим, местами гиперплазированным 

эпителием с обильной инфильтрацией  МЭЛ. 

В строме отмечалась выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация,  с умеренным 

количеством макрофагов,  моноцитов,  и эозинофилов. Наблюдалось выраженное скопление 

фибробластов в области крипт, в которых интенсивно окрашивались сульфатированные ГАГ. 

Среди апудоцитов наблюдалась очаговая гиперплазия. В зонах склероза обнаруживался 

пролиферирующий эпителий, который был представлен однослойными структурами, 

состоящими из квадратных и прямоугольных клеток со  слабобазофильной  сетчатой  

цитоплазмой и перинуклеарным просветлением. В строме наблюдался умеренный отек с 

плазматическим пропитыванием и  умеренными  диапедезными  кровоизлияниями.  В 

базальных мембранах обнаруживались единичные участки разрыхления. 

Через 20 -21 день от начала лечения на месте введения ДБМА находилась 

гистологически полностью сформированная паренхима поджелудочной железы. Отмечалось 

появление ацинусов обычной формы. В ацинусах  встречались  единичные  участки 

гиперплазии.  Основная часть эпителиального пласта была представлена одним рядом 

цилиндрического эпителия с нормальной секрецией НГАГ. Количество МЭЛ находилось в 

пределах нормы, а количество бокаловидных клеток было снижено. Базальная мембрана была 

местами  разволокнена  или утолщена. Отмечалось незначительное разрежение железистого 

аппарата, генеративные центры которого были расширены.  

Результаты: 

• Признаки хронического воспаления (наличие плазматических клеток, 

лимфоцитов, макрофагов в собственной пластинке) нарастали в течении первых 5-ти дней, 

главным образом за счет увеличения относительного количества макрофагов и межацинарных 

лимфоцитов.  

• К 15-му дню данные проявления значительно снижались в сравнении с исходным 

уровнем. Кроме того, на 5-е сутки отмечается появление фибробластов, в большей степени - в 

точках контакта с ДБМА. Тканевые базофилы встречались в единичных количествах на 5-е 

сутки, в последующие периоды данные клетки не обнаруживались. Признаки атрофии 

ацинарной ткани (в данном случае учитывались высота и форма ацинусов, количество 

островков в поле зрения) усиливались на 2-е сутки, но с 3-4-го и до 15-го дня наблюдалось 
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практически полное восстановление ацинарной ткани с нормализацией всех ее составляющих 

структур. 

• В изучаемых участках ацинарной ткани базальная мембрана эпителия во всех 

периодах имела относительно одинаковую структуру и характеризовалась преимущественно 

фрагментарным разволокнением.  

• К 10-му дню от момента введения ДБМА начинала формироваться ацинарная 

ткань. 

• К 15 дню гистологически наблюдалась полностью сформированная паренхима 

поджелудочной железы. Причем выраженность вышеописанных критериев патологического 

процесса в новообразованной ткани в большинстве случаев была ниже в сравнении с 

структурами  перифокальной зоны. 

Выводы: таким образом, разработанная экспериментальная модель хирургического 

лечения хронического панкреатита является одним из возможных вариантов решения проблемы 

лечения заболеваний поджелудочной железы. 
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Резюме. Авторами был проведен анализ локальных интраоперационных и ранних 

послеоперационных хирургических осложнений при эндопротезировании тазобедренного 

сустава. Пациентам было проведено тотальное бесцементное эндопротезирование 

тазобедренного сустава при котором использовали имплант металлополимерный тотальный с 

пористым покрытием для бесцементного крепления. Анализ полученных результатов показал 

что при тщательном соблюдении правил предоперационного ведения больных врачом и 

соблюдении предписанных правил больным дают наименьшее количество хирургических 

осложнений, которые практически исключаются. Но, несмотря на результаты, данный метод 

операции является одним из новых в хирургии, что требует совершенствования техники 

операции и хирургов. 

Ключевые слова: эндопротезирование тазобедренного сустава, металлополимерный 

имплант, профилактика хирургических осложнений. 

Актуальность. Ежегодно увеличивается прирост числа больных с патологией 

тазобедренного сустава, который обусловлен повышением травматизма, старением и 

гиподинамией [6]. Поэтому в последнее десятилетие широко используется эндопротезирование 

тазобедренного сустава, что значительно уменьшило осложнения [1,3]. 

Число людей с искусственным тазобедренным суставом увеличивается ежегодно в 

разы. Каждый год выполняются сотни тысяч операций с применением различных протезов. 

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава  обеспечивает восстановление 
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подвижности, уменьшению болей в суставе, что заметно восстанавливает качество жизни 

больного [4,5,7]. 

В ортопедии замена сустава при данных заболеваниях является основным методом 

лечения, который позволяет нормализовать функцию поврежденного сустава до 95%, так - как, 

консервативные методы лечения дают только до 20 % удовлетворительных результатов [2]. Но, 

не смотря на отличные результаты эндопротезирования, существует определенная доля 

осложнений, и с увеличением количества операций увеличивается частота осложнений, таких 

как тромбоэмболия легочных артерий, гнойные осложнения, околопротезный перелом 

бедренной кости, вывих головки протеза, нестабильность протеза, а так же ряд других 

хирургических осложнений [2,7].  

Цель исследования. Проанализировать результаты эндопротезирования тазобедренного 

сустава. 

Материалы и методы. Исследование основано на изучении 195 больных с различной 

патологией тазобедренного сустава, находившихся на лечении с 2011 по 2013 гг. в Клиники 

БГМУ. Женщин было 114 (59%), мужчин -  81 (41%). Возраст пациентов был от 19 до 78 лет.  

Эндопротезирование тазобедренного сустава производили по следующим показаниям: 

коксартроз различной этиологии – 87 (45%) больных, анкилозирующий спондилоартрит– 37 

(18%) больных, асептический некроз головки бедренной кости – 28 (15%) больных, переломы 

шейки бедра – 25 (13%) больных, другие причины – 18 (9%) больных 

Для операции использовались эндопротезы тазобедренного сустава металлополимерные 

тотальные с пористым покрытием для бесцементного крепления и комплект инструментов для 

установки эндопротезов. 

Результаты и обсуждения. 

У большинства прооперированных пациентов результаты эндопротезирования 

тазобедренного сустава были без осложнений, а именно в 183 (93%) случаях. С локальными и 

ранними послеоперационными осложнениями было 12 (7%) случаев. 

Среди локальных осложнений легкой и средней степени тяжести были отмечены 

следующие: интраоперационный перелом большого вертела – 1 (12%) случай, перелом диафиза 

бедра в верхней трети – 2 (32%) случая. Клинические проявления всех локальных осложнений 

легкой и средней степени тяжести были купированы в ближайшем послеоперационном периоде. 
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К ранним послеоперационным  осложнениям отнесли: нестабильность протеза, 

развившегося у 1 (12%) больного, послеоперационное инфицирование раны у 3 (44%) больных. 

Которых так же купировали в ближайшие сроки после операции. 

Для профилактики локальных ранних послеоперационных осложнений важное значение 

имеет выявление анатомических особенностей в зоне имплантации: искривленный или очень 

узкий костномозговой канал, тонкие тазовые кости,  рубцовое изменение мышц в области 

тазобедренного сустава в результате ранее перенесенных операций. Немалое внимание следует 

уделять предоперационному проектированию имплантации по рентгенограммам, где 

подбираются размеры протеза и вид его фиксации. Немаловажное значение имеет  правильное 

проведение антибиотикопрофилактики, а также соблюдение правил асептики и антисептики.   

Подводя результаты, хочется отметить, что все локальные интраоперационные и ранние 

послеоперационные хирургические осложнения были пресечены и исправлены в ближайшие 

послеоперационные сроки. И своевременная профилактика грозных хирургических осложнений 

увеличивает качество жизни пациента и облегчает работу оперирующей бригады. И от больного 

и от врача требуется понимание всей серьезности проблемы. 

Вывод. 

Патология тазобедренного сустава обуславливает низкое качество жизни больных, 

которое достоверно возрастает после эндопротезирования сустава и избежав при этом 

хирургических осложнений. Соблюдение правил асептики и антисептики, тщательное 

исследование пациента в предоперационном периоде, правильный подбор имплантатов по 

размерам и качеству, так же соответствующий высокий профессиональный уровень 

оперирующей бригады дает гарантию на качественную замену пораженного сустава, избежав 

хирургических осложнений во время и после операции. Соблюдая все условия 

эндопротезирование тазобедренного сустава можно провести при большинстве поражениях 

сустава, таких как асептический некроз головки бедренной кости, дегенеративно-

дистрофических заболеваниях сустава, артритах системного происхождения, дефектах шейки 

бедренной кости, посттравматических ложных суставах.  
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Резюме. Целью данной работы являлось оценика эффективности препарата 5-

оксиметилурацил при остром Q-инфартке миокарда. Было отобрано 60 больных которые 

находились на стационарном лечение в республиканском кардиологическом диспансере в период 

с января по март 2012 года. Они были разделены на контрольную и основную группы. Первая 

группа получала стандартную терапию (гиполипидемическая терапия, b-блокаторы, 

ингибиторы АПФ, дезагреганты, антикоагулянты). А вторая кроме стандартной терапии       

получала 5-оксиметилурацил перорально в дозе 500 мг 3 раза в сутки с момента поступления в 

течение трех недель. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, 5-оксиметилурацил, острый Q-инфаркт 

миокарда. 

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает первое место (49,1%)  в 

структуре смертности вследствие заболеваний сердечно-сосудистой системы.  Несмотря на 
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распространенность хирургических и эндоваскулярных методов реваскуляризации  остается 

актуальным вопрос реабилитации больных, которым  противопоказана хирургическое  лечение 

[1;2]. 

В связи с этим остается актуальной разработка альтернативных методов улучшения 

кровоснабжения в ишемизированных тканях. Терапевтический ангиогенез, который иногда 

называют биологическим шунтированием, представляет собой новую тактику улучшения 

перфузии ишемизированных тканей с помощью усиления естественных, но недостаточных 

процессов неоваскуляризации. Толчок к интенсивному исследованию этих механизмов был дан 

более 30 лет назад Дж. Фолкнером, предложившим гипотезу о том, что прогрессирующее 

развитие злокачественных опухолей зависит от их васкуляризации [3;5;6]. Однако 

потребовалось около 20 лет интенсивных исследований, чтобы реализовать данное 

предложение. За этот период времени было опубликовано более тысячи статей, посвященных 

данной проблеме. В настоящее время вызывают интерес методы  с использованием стволовых 

клеток (СК) для терапевтического ангиогенеза и  ангиогенная эффективность различных ФР и 

их сочетаний [4;6].  

Современные инновационные исследования методов терапии инфаркта миокарда 

разрабатываются в двух направлениях: с одной стороны уменьшить повреждение и гибель 

кардиомиоцитов, а с другой стороны способствовать стимуляции ангиогенеза в периинфарктной 

зоне миокарда.  В этой связи перспективным представляется оценить эффект препарата 5-

оксиметилурацил в лечении пациентов с острым инфарктом миокарда.  С одной стороны 5-

оксиметилурацил имеет доказанный антиоксидантный эффект, что будет способствовать 

уменьшению повреждения ишемизированного миокарда, а с другой стороны проведенные в 

последние годы экспериментальные исследования показали выраженный проангиогенный 

эффект препарата.   

Цель исследования: оценить эффективность препарата 5-оксиметилурацил при остром 

Q-инфартке миокарда.  

Материалы и методы: В исследование было включено 60 больных Q-инфарктом 

миокарда, которые находились на лечении в Республиканском кардиологическом диспансере 

январе-марте 2012 года. Больные были разделены на две группы, сопоставимые по полу, 

возрасту, давности заболевания, функциональному классу стенокардии, количеству пораженных 

сосудов и клинико-функциональным показателям. Средний возраст составил 60,3 ± 9,1 лет. 

Один или более инфаркт миокарда в анамнезе имели  31,1% больных.  Контрольную группу 
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составили 30 пациентов (16 мужчин и 14 женщин), которым проводилась стандартная терапия. 

Больные основной группы  (30 человек), в  которую были включены 13 мужчин и 17 женщин,  в 

дополнение к стандартной терапии (гиполипидемическая терапия, b-блокаторы, ингибиторы 

АПФ, дезагреганты, антикоагулянты)      получали 5-оксиметилурацил перорально в дозе 500 мг 

3 раза в сутки с момента поступления в течение трех недель. 

За исследуемый критерий принята динамика следующих факторов роста: IGF 

(инсулиноподобный фактор), FGF (фактор роста фибробластов), HGF (фактор роста 

гепатоцитов),  VEGF (вазоэндотелиальный фактор). 

Результаты: В таблице 1 представлены данные FGF полученные  из сыворотки крови 

больных в первый и последний день пребывания в Республиканском кардиологическом 

диспансере. 

Таблица 1 

Фактор роста фибробластов 

FGF При поступлении При выписке Р 

Основная группа (n=30) 3,77±0,27 9,62±0,78 ≤0,05 

Контрольная группа (n=30) 2,37±0,12 5,57±0,42 ≤0,05 

В таблице 2 представлены данные HGF полученные  из сыворотки крови больных в первый и 

последний день пребывания в Республиканском кардиологическом диспансере.  

Таблица 2 

Фактор роста гепатоцитов 

HGF При поступлении При выписке Р 

Основная группа (n=30) 280,22±21,52 1977,36±112,31 ≤0,05 

Контрольная группа (n=30) 274,32±15,31 506,97±35,89 ≤0,05 

В таблице 3 представлены данные VEGF полученные  из сыворотки крови больных в первый и 

последний день пребывания в Республиканском кардиологическом диспансере. 

Таблица 3 

Вазоэндотелиальный фактор 

VEGF При поступлении При выписке Р 

Основная группа (n=30) 544,62±31,05 2862,72±172,81 ≤0,05 

Контрольная группа (n=30) 315,43±21,01 881,62±67,21 ≤0,05 

В таблице 4 представлены данные IGF полученные  из сыворотки крови больных в первый и 

последний день пребывания в Республиканском кардиологическом диспансере. 
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Таблица 4 

Инсулиноподобный фактор 

IGF При поступлении При выписке Р 

Основная группа (n=30) 89,12±6,24 425,67±36,71 ≤0,05 

Контрольная группа (n=30) 99,68±8,27 100,17±8,99 >0,05 

Заключение:   Таким образом, в  группе больных, получавших стандартную терапию 

происходит достоверное  увеличение факторов роста FGF в 2,35 раза, HGF в 1,84 раза, VEGF в 

2,79 раза, а IGF увеличивается незначительно, в 1,01 раза, в сравнении с  показателями при 

поступлении. В группе больных получавших  к стандартной терапии  препарат 5-

оксиметилурацил факторы роста достоверно увеличились:  FGF в 2,55 раза,  HGF в 7,05 раза,  

VEGF в 5,25 раза, IGF в 4,77 раза.  

Результаты проведенного клинического исследования подтверждают, что добавление к 

стандартной терапии препарата 5-оксиметилурацил (Иммурег) позволяет улучшить результаты 

лечения пациентов с острым инфарктом миокарда, так же могут способствовать ускорению 

реабилитации больных, улучшать качество жизни, сокращать сроки временной 

нетрудоспособности. 
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Резюме. Результаты клинического применения терапии отрицательным давлением у 

больных с хроническими ранами и раневой инфекции на фоне основного заболевания различной 

этиологии. 

Ключевые слова: гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей, отрицательно 

давление, раневая инфекция. 

Актуальность: лечение ран относится к числу наиболее актуальных проблем 

современной хирургии.  По данным экспертов ВОЗ гнойные раны и ожоговые поражения 

занимают ведущее положение среди гнойно – воспалительных заболеваний.[1] 

Многочисленными авторами увеличение числа осложнений операционных ран и 

гнойно-воспалительных заболеваний связывается с широким и нерациональным 

использованием антибиотиков, ростом устойчивости микроорганизмов к ним, а также 

снижением общей резистентности макроорганизма. Гнойные заболевания составляют 35-40% 

среди всех госпитализированных в хирургические отделения больных, а частота развития 

послеоперационных осложнений достигает в среднем 20-30%.[2] 

Цель: оценить результаты клинического применения терапии отрицательным давлением 

у больных с хроническими ранами и раневой инфекцией на фоне основного заболевания 

различной этиологии. 
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Материалы и методы: с июля 2012 по март 2013 года в отделении гнойной хирургии 

ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Р.Куватова  г. Уфа в комплекс лечения  

больных  с гнойно – некротическими заболеваниями мягких тканей различной этиологии 

(синдром диабетической стопы, трофическая язва нижних конечностей, гнойно – некротическая 

рана передней брюшной стенки, раневая послеоперационная инфекция), был внедрен метод 

лечения отрицательным давлением по системе VivanoTec. В клинике использовалась система 

VivanoTec, производства фирмы Paul Hartmann AG  (Германия), создающая контролируемое 

отрицательное давление, в диапазоне от 40 до 150 мм рт. ст., с шагом в 5 мм рт. ст., 

применяемое на раневую поверхность в постоянном  и прерывистом режимах. Применение 

системы VivanoTec выполнялось только после произведения радикальной некрэктомии и после 

реваскуляризации до этапа готовности раны к закрытию. Процесс наложения повязки включали 

в себя следующие этапы: 1) Произведение туалета раны посредством промывания водным 

раствором 0,5% хлоргексидина; 2) Наложение стерильной губки VivanoMed, в соответствии с 

формой и размерами ран, которая  полностью заполняет рану и, благодаря которой, создается 

равномерное давление внутри раны. 3) Герметизация раны с помощью пленочной повязки из 

полиуретана  Hydrofilm. 4) Наложение соединительного порта VivanoTec для обеспечения 

оттока экссудата. 5) Подключение дренажной трубки порта к трубке контейнера для сбора 

экссудата. В зависимости от типа и размеров ран система VivanoTec имеет контейнеры для 

сбора экссудата объемом 300 и 800 мл для большей адаптации к лечению ран.  6) Настройка 

аппарата VivanoTec и установка режима и уровня отрицательного давления. 

На начальном этапе лечения использовался постоянный режим аспирации с уровнем 

отрицательного давления 120 мм рт. ст., со сменой повязки каждые 48 часов.  

В случаях необходимости выполнения этапной некрэктомии возобновление лечения 

отрицательным давлением осуществлялось через 24 часа после операции. В случае лечения 

инфекционных послеоперационных осложнений (нагноение и несостоятельность 

послеоперационной раны, пролежни) лечение проводилось по вышеописанным методам с 

увеличением сроков постоянной аспирации, сменой повязок каждые 24 часа, в условиях 

проведения антибактериальной терапии. 

Результаты: за указанный период, по принятой стратегии с включением в комплекс 

методики лечения ран с отрицательным давлением, пролечено 13 пациентов. Из них у 8 

пациентов синдром диабетической стопы, нейропатическая форма (код МКБ – T 10.5), что 

составляет 61,5% от общего числа пациентов 1 пациентка с трофической язвой голени на фоне 
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варикозной болезни (J 83.2) – 7,7%, 2 пациента с пролежнями в пояснично – крестцовой области 

(M 71.1)– 15,4% и 2 пациента с гнойно – некротической раной передней брюшной стенки 

(T.14.1) – 15,4%. Среди пациентов мужчин – 6 человек (46,15%), женщин  - 7 человек (53,85%), 

по возрастным группам пациенты разделились следующим образом: 21 – 30 лет – 1 (7,7%); 31 – 

40 лет – 1 (7,7%); 41 - 50 лет – 2 (15,4%); 51 – 60 лет – 7 (53,8%);  61 – 70 лет -  2 (15,4%). В 

контрольную группу было включено 15 пациентов, с синдромом диабетической стопы, 

нейропатическая форма. Возраст пациентов контрольной группы: 31 – 40 лет – 4 (26,6%); 41 – 

50 лет – 3 (20%); 51 – 60 лет  - 8 (53,4%), мужчин – 7 человек (46,6%), женщин – 8  (53,4%). 

Лечение пациентов контрольной группы заключалось в выполнении радикальной некрэктомии 

и дальнейшем применении повязок с использованием мази Левомеколь и сменой повязок через 

каждые сутки. 

Таблица 1 

Результаты лечения больных в основной и контрольной группах 

Критерии оценки Контрольная группа Исследуемая группа 

Сроки очищения раны от некротизированных 

тканей (сутки с момента поступления в 

стационар) 

3,2±0,4* 4,3±0,5 

Появление грануляционной ткани в ране (сутки с 

момента поступления в стационар) 

7,4±0,7* 8,8±1,3 

Срок выполнения кожной пластики (сутки с 

момента поступления в стационар) 

8,4±1,3 10,1±0,5 

Срок пребывания в стационаре 18,3±1,6 21,5±1,7 

 *- Результаты статистически достоверны (р≤0,05) 

У всех пациентов отмечен положительный результат. Между тем, у пациентов при 

использовании системы лечения отрицательным давлением VivanoTec по сравнению с 

пациентами контрольной группы, наблюдается существенная разница в сроках заживления 

раны. В ранее проведенных исследованиях установлено, что оптимизация заживления и 

сокращения сроков заживления достигалась за счет:  

- активного удаления раневого содержимого, в том числе веществ, замедляющих 

заживление раны [3],  

- сохранения влажной раневой среды [4],  

- стимулирующей ангиогенез, усиливающей фибринолиз и способствующий 

функционированию факторов роста [3],  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

499 

 
- снижения локального интерстициального отека тканей [5],  

- усиления местного кровообращения [4],  

- снижения бактериальной обсемененности и уменьшения площади раны [6]. 

Выводы: полученные результаты клинической эффективности лечения как 

хронических, так и инфицированных ран отрицательным давлением, с помощью системы 

VivanoTec, позволяют рекомендовать активное применение данной методики в лечении ран и 

раневых инфекций мягких тканей. 
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Резюме. Работа основана на применении биоэксплантата в условиях 

экспериментального перитонита, и в стерильных условиях. Исследование основано на 

опытном исследовании, включающем опыт лечения 120  белых, половозрелых, крысах-самках 

линии «Вистар». Морфологические исследования зоны кишечных анастомозов с применением 

биоэксплантата в динамике улучшают регенераторные процессы в зоне соустий, не 

вызывает деструктивных изменений в мезотелии серозной оболочки, и во всех остальных 

тканевых структурах кишечника, способствует изоляции операционной зоны от других 

органов, снижая риск развития спаечного процесса. 

Ключевые слова: биоэксплантат, межкишечные анастомозы, модифицированная 

гиалуроновая кислота с 5-аминосалициловой кислотой (ГК с 5-АСК). 

Актуальность. Большая часть оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости сопровождаются вскрытием и ушиванием кишечника. Вероятность 

несостоятельности кишечного шва в условиях изменённой кишечной стенки при перитоните 

и кишечной непроходимости наблюдается достаточно часто. Летальность по данным разных 

авторов достигает 39,7-60% [1,2]. Причинами является так называемая биологическая 
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негерметичность. В связи с этим многие хирурги ведут поиски способов для укрепления 

кишечных анастомозов, и постоянно делаются попытки их усовершенствования.  

Целью исследования является разработка метода профилактики несостоятельности 

межкишечных анастомозов в условиях экспериментального перитонита путем применения 

биоэксплантанта. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на 120 белых, половозрелых, 

крысах-самках линии «Вистар», средняя масса которых составила 190±20гр. Исследовалась 

микробная проницаемость и особенность заживления наложенного нами кишечного 

анастомоза, в стерильных условиях и при перитоните, с укреплением линии анастомоза 

биоэксплантом и без него. Проводилось 5 серий эксперимента. Животных мы разделили на 2 

группы: 1-ая группа (основная) 80 крыс-анастомозы формировались в стерильных условиях 

(40 крыс) и в условиях калового перитонита. 2-ая группа 40 крыс (контрольная) анастомозы 

формировались в тех же условиях, но дополнительно ничем не укреплялись. Животные были 

оперированы в специально оборудованной операционной (виварий БГМУ) при строгом 

соблюдении правил асептики и антисептики. Выведение животных из эксперимента 

осуществлялось на 7,14,30 сутки путем повышения дозы наркоза. Экспериментальный 

перитонит моделировали общепринятым методом-внутрибрюшным введением 30% каловой 

взвеси (из расчета 1мл взвеси на 1кг массы тела животного). Через 8-12 часов проводили 

средне-срединную лапаротомию для наложения анастомозов, у животных  констатировали 

явление распространенного серозно-фибринозного перитонита.  Гистологическому 

исследованию подвергались животные всех групп и подгрупп на 7, 14, 30 сутки после 

операции. Производился забор тканей полых органов желудочно-кишечного тракта с 

участками моделей анастомозов.  Анастомозы формировали по единой методике: с помощью 

хирургического или глазного пинцета в рану выводили участок кишки (область тонкой или 

толстой кишки). На расстоянии 1,5-2см от слепой кишки по противобрыжеечному краю в 

поперечном направлении пересекали ножницами кишечник на 2\3 с сохранением брыжейки. 

Следующим этапом было формирование соустья «конец–в-конец» узловыми, капроновыми 

однорядными швами Пирогова -Матушенка (капрон  №1,2 или «Викрил000») используя 

атравматические иглы. Аппликацию биоэксплантата в опытных группах проводили в один 

слой с перекрыванием линии анастомоза на 5-6мм, пленка за счет высоких адгезивных 

свойств в дополнительной фиксации не нуждались. Рану ушивали послойно капроновыми 

швами (капрон №3) и обрабатывали 3% спиртовым раствором йода. Взятие материала на 
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микробиологическое исследование проводили у 21 крысы через сутки и у 19-крыс на третьи 

сутки.  

Результаты и обсуждение. Микробная обсемененность анастомозов опытной группе 

через сутки после операции в среднем составляла ( 45,0±12,7 КОЕ\г) и была в 3 раза ниже, 

чем в контрольной группе (130,0±13,4КОЕ\г). На 3сутки обсемененность соустий в опытной 

группе была в 8,5 раз ниже, чем в контрольной группе (10,0±3,8 и 85,0±7,1КОЕ\г 

соответственно, р<0,001). Содержание микроорганизмов в просвете кишечника -144,3±19,1 

КОЕ\г. Количественная обсемененность опытных анастомозов, укрепленных биополимером, 

в 1-е, 3-и сутки значительно ниже, чем в контрольных соустьях. Качественный состав 

микрофлоры был следующим: в 6 сериях получены комбинации E.coli, St.aureus, а также 

Str.Viridans, Str.Epidermitis, Citrobacter, Pr. Mirabius, а в 9 сериях E.coli, St.aureus. 

Биоэксплантат способствовал более быстрой регенерации кишечной стенки по сравнению с 

контрольными анастомозами, где его не было. В опытной группе без перитонита, выявлено 

менее выраженная воспалительная инфильтрация, ранняя активация фибробластической 

реакции, начинающаяся с 5-х суток и завершающаяся формированием нежного 

соединительнотканного рубца к 13-30 суткам после операции. В случаях укрепления 

анастомоза биоэксплантатом воспалительная реакция вокруг шовного материала в ранние 

сроки была выражена меньше, чем у животных из контрольной группы, что проявлялось 

слабой лейкоцитарной инфильтрацией на  7-е сутки эксперимента. У контрольной группы с 

перитонитом на 7-е сутки наблюдается выраженная воспалительная реакция: определяется 

большое количество клеток макрофагальной системы, выраженная воспалительная реакция 

вокруг шовного материала, а в основной группе с перитонитом воспалительная реакция 

менее выражена, определяются взаимосвязанные процессы регенерации. К 14 суткам в 

контрольной группе с перитонитом сохраняется выраженная воспалительная реакция всех 

трех оболочек, четкого различия между криптами и ворсинками тонкой кишки определить не 

возможно, тогда как у толстой кишки крипты имеют широкий просвет, но слизистая 

оболочка полностью покрыта однослойным цилиндрическим эпителием в сочетании с 

комплексом бакаловидных клеток. Образование грануляционной ткани с содержанием 

различных клеточных элементов приводит к образованию большого количества 

коллагеновых волокон, что указывает на формирование грубой рубцовой структуры. На 14-е 

сутки в опытной группе с перитонитом в зоне расположения рыхлой соединительной ткани, а 

также между мышечной и серозной оболочками, располагаются лимфоидные клетки, в 
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меньшем количестве по сравнению с контрольной группой.  На  30-е сутки в группе 

сравнения с перитонитом наблюдаются остаточные признаки мощного воспалительного  

процесса, о чем указывает наличие в зоне анастомоза  значительного количества 

иммунокомпетентных клеток, в опытной группе процессы регенерации к этому сроку 

завершены. У первой опытной группы, с наложением на рану кишечника биоэксплантата, все 

стадии воспалительного процесса и репарации различных тканей протекали традиционно и 

без формирования выраженного воспалительного процесса и образования спаек. У второй 

подгруппы с перитонитом, зона операции характеризовалась выраженными воспалительными 

процессами и замедлением процессов регенерации, хотя и не отмечалось спаек 

пищеварительной трубки.  Сравнительная оценка воздействия биополимера на швы 

анастомозов в условиях перитонита и без него, показала косвенное преимущество методики 

дополнительного укрепления шва анастомоза биоэксплантатом. Были проанализированы 

исходы, осложнения в виде несостоятельности швов, а также сроки заживления.  В основной 

группе с перитонитом несостоятельность возникла у 3 (9,9%) крыс, в группе сравнения 

несостоятельность швов возникла у 5(41,5%) крыс, из них, тонкой кишке 2(16,6%),толстой 

кишки 3-х (24,9%).  

Выводы:  Аппликации биоэксплантата на линию шва сохраняет свои свойства в 

агрессивных условиях перитонита, повышая биологическую герметичность соустья, 

способствует снижению микробной обсемененности в зоне. Улучшаются регенераторные 

процессы в зоне соустий, способствует изоляции операционной зоны от других органов, 

снижая риск развития спаечного процесса. 
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Резюме. В статье описываются сравнительные результаты хирургического лечения 

пациентов со спонтанным пневмотораксом на фоне буллезной эмфиземы легких по средствам 

видеоторакоскопии и торакотомии. 

Ключевые слова: спонтанный пневмоторакс, буллезная эмфизема легких, 

видеоторакоскопия, торакотомия. 

Актуальность: одним из актуальных вопросов торакальной хирургии является лечение 

больных со спонтанным пневмотораксом. Данная патология относится к категории экстренных 

хирургических заболеваний, требующих оказания экстренной медицинской помощи, и 

составляет около 25% от общего количества неотложных заболеваний органов грудной клетки. 

Необходимо отметить увеличение числа случаев спонтанного пневмоторакса на фоне буллёзной 

эмфиземы лёгких (БЭЛ) – от 55 до 97,5% по данным разных авторов [2]. До настоящего времени 

не существует единого подхода в лечении спонтанного пневмоторакса на фоне БЭЛ. Как 

правило, не вызывает дискуссии необходимость оперативного вмешательства при длительном 

поступлении воздуха по плевральным дренажам и/или стойком нерасправлении легкого, когда 

существует прямая угроза для жизни больного. По - другому обстоит дело с операциями с 

целью профилактики будущих рецидивов пневмоторакса, особенно при первом его эпизоде. 

Одни авторы не считают необходимым выполнять противорецидивное вмешательство при 

первом эпизоде пневмоторакса у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 

и ограничиваются дренированием плевральной полости [3], другие же считают обязательной 
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индукцию плевродеза и выполняют ее химическими склерозантами [5]. Третьи пропагандируют 

раннее оперативное вмешательство с целью герметизации дефекта в легком и плеврэктомию для 

индукции плевродеза, обосновывая свою точку зрения высокой частотой рецидивов 

пневмоторакса, которая, по некоторым данным, достигает 49% [4]. Четвертые предлагают 

традиционный метод лечения спонтанного пневмоторакса – торакотомию, являющуюся 

чрезвычайно травматичным оперативным вмешательством, особенно у пациентов с выраженной 

дыхательной недостаточностью и сопутствующей патологией [1]. Наше исследование 

посвящено выявлению хирургической методики, которая была бы наиболее доступной, 

эффективной и безопасной у каждого конкретного больного. 

Цель: оценить и проанализировать эффективность хирургического лечения спонтанного 

пневмоторакса, возникшего на фоне буллёзной эмфиземы легких. 

Задачи: оценка хирургического лечения пациентов со спонтанным пневмотораксом на 

основании данных торакального хирургического отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая 

больница № 1» за период времени с 2008 г. по 2011 г.; сравнительный анализ полученных 

результатов. 

Материалы и методы. В период времени с 2008 г. по 2011 г. в торакальном 

хирургическом отделении ГБУЗ ТО « Областная клиническая больница №1» находилось на 

лечении 153 пациента со спонтанным пневмотораксом, возникшем на фоне БЭЛ. Из них было 

пролечено 42 (27,5%) женщины и 111 (72,5%) мужчин. По доступу при оперативном 

вмешательстве: видеоторакоскопия была выполнена 138 (90,2%) пациентам, торакотомия – 15 

(9,8%) пациентам. Всем пациента произведена резекция буллезно измененных участков легкого 

с укреплением легочной паренхимы механическим и ручным швом. По способу индукции 

плевродеза: плеврэктомия выполнена 140 (91,4%) пациентам, плевродез тальком был проведён 7 

(4,6%) пациентам, коагуляционный плевродез – 5 (3,3%) пациентам, механический плевродез – 

1 (0,7%) пациенту. Полученные данные были проанализированы в программе Microsoft Office 

Excel 2007 г. 

Результаты: Среднее пребывание пациентов в стационаре при торакотомии составило 

12,7 дней, при видеоторакоскопии 5,5 дней. Временная нетрудоспособность пациентов при 

торакотомии составила в среднем 62 дня, а при видеоторакоскопии 21 день. С целью 

купирования болевого синдрома пациентам назначались анальгетики при торакотомии в 

течение 5 – 10 дней, при видеоторакоскопии 2 – 3 дня. При выполнении видеоторакоскопии в 

отдалённом послеоперационном периоде отмечается лучший косметический результат по 
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сравнению с торакотомией. Рецидив спонтанного пневмоторакса отмечался у 14 (9%) 

пациентов. У 140 (91,4%) пациентов – индукция плевродеза произведена в виде плеврэктомии; у 

7 (4,6%) – тальком; у 5 (3,3%) – коагуляционным способом, 1-му (0,7%) пациенту механическим 

способом. Всем больным выполнена повторные оперативные вмешательства с дополнительной 

индукцией плевродеза – плеврэктомия и герметизация легочной ткани. У одной пациентки 

рецидивирующий спонтанный пневмоторакс возник на фоне фенестрации купола диафрагмы, 

пациентке была выполнена видеоторакоскопия с пластикой купола диафрагмы. В 

послеоперационном периоде рецидива пневмоторакса в течение 1,5 лет не выявлено. 

Выводы: объем хирургического вмешательства при неспецифическом спонтанном 

пневмотораксе зависит от характера выявленных изменений в легочной ткани. При наличии 

буллезных изменений операция должна включать два этапа: ликвидацию буллезно-измененных 

участков легкого и создание плевродеза. Видеоторакоскопические операции имеют ряд 

существенных преимуществ перед открытыми вмешательствами: во – первых, анализ затрат на 

лечение больных со спонтанным пневмотораксом с выполнением радикальных вмешательств 

путем видеоторакоскопии и торакотомии, показал экономическую эффективность применения 

эндовидеохирургической методики за счет сокращения сроков стационарного лечения и сроков 

временной нетрудоспособности; во – вторых, видеоторакоскопия сочетает в себе 

информативность и радикальность с малой инвазивностью, что в свою очередь позволяет 

добиться хорошего косметического эффекта, нежели при торакотомии. Открытая операция тоже 

информативна и эффективна, но в подавляющем большинстве случаев травматичность 

и осложнения торакотомии несоразмерны объему манипуляций в плевральной полости. Выбор 

способа индукции плевродеза у пациентов со спонтанным пневмотораксом, по полученным 

результатам, безусловно должен отдаваться в пользу выполнения плеврэктомии, поскольку 

частота рецидивов у пациентов данной группы значительно меньше по сравнению с 

остальными.  

Литература: 

1. Бисенков Л.H., Гладышев Д.В., Чуприна А.П. Диагностическая и лечебная тактика при 

спонтанном пневмотораксе // Вестн.хир. 2004.- №5. С.50-55. 

2. Вишневский А.А., Перепечин В.И. Хирургическое лечение эмфиземы легких // Чучалин 

А.Г. Хроническая обструктивная болезнь легких. М.: Атмосфера, 2003. - С.143-158. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

507 

 
3. Лисочкин Б.Г., Двораковская И.В. Патоморфология хронической обструктивной болезни 

легких // Кокосов А.Н. Хронический бронхит и обструктивная болезнь легких. СПб.: Лань, 2002. 

- С.138-146. 

4. Порханов, В.А. Торакоскопическая и видеоконтролируемая хирургия легких, плевры и 

средостения: автореф. дис... д-ра мед. наук/ В.А. Порханов// Москва, 2009 г. 

5. Baumann M.H., Noppen M. Pneumothorax // Respirology. 2004. - Vol. 9.-№2. -P. 157-164. 



508 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ УЩЕМЛЕННОЙ 

ПАРАЭЗОФАГИАЛЬНОЙ ГРЫЖИ 

Р.Р Рахимов., Н.М. Казаков, Е.Е. Гришина, А.Р. Миннигалеев  

Научный руководитель – профессор, д.м.н. Тимербулатов М.В. 

Кафедра хирургических болезней с курсом колопроктологии.  

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия)  

 

CLINICAL CASE OF OPERATIVE TREATMENT RESTRAINED PARAESOPHAGEAL 

HERNIAS 

R.R. Rakhimov, N.M.Kazakov, E.E. Grishina, A.R. Minnigaleev  

Supervisor - Professor, MD Timerbulatov MV 

Department of Surgical Diseases with the course of Coloproctology 

Bashkir state medical university (Russia, Ufa) 

 

Резюме: авторами представлен клинический случай диагностики и хирургического 

лечения ущемленной параэзофагиальной грыжи. 
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Актуальность: первые описания грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) 

принадлежат французскому хирургу Pare Ambrose (1579 г.) и итальянскому анатому G.Morgagni 

(1769 г.) [1]. К началу XX в., до открытия рентгеновских лучей, описано всего 6 случаев грыж 

диафрагмы, а к 1926 г. количество наблюдений выросло в 10 раз [2]. ГПОД составляют 80–90% 

всех грыж диафрагмы [1]. Параэзофагеальные грыжи встречаются очень редко и отличаются от 

скользящих тем, что кардия остается фиксированной под диафрагмой, а тот или иной орган 

брюшной полости смещается в средостение рядом с пищеводом и появляется возможность их 

ущемления. 

Клиническая картина параэзофагеальных грыж во многом зависит от степени смещения 

в грыжевой мешок внутренних органов. Так, могут преобладать сердечно-легочные или 

желудочные симптомы. В связи с тем, что при параэзофагеальных грыжах часто происходит 

смещение желудка, преобладают дисфагия, загрудинные боли, болевой синдром в эпигастрии. 

Механизм ущемления параэзофагеальных грыж представлен следующим образом: отток крови в 

сдавленных грыжевых воротах прекращается, вначале венозный, затем артериальный, 

вследствие чего развивается картина истинного ущемления и его грозные осложнения [3]. 
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Факторы, способствующие ущемлению параэзофагеальных грыж, по своему характеру могут 

быть самыми разнообразными: большое физическое напряжение, падение с высоты, обильная 

еда, переполнение каловыми массами толстой кишки, рвота, сильный смех и т.д. Ущемление 

может происходить как мгновенно после образования и выпадения внутренностей в 

плевральную полость, так и в течение нескольких дней, недель, месяцев и лет. Чаще ущемляется 

в диафрагмальной грыже один какой-либо орган, большей частью толстая кишка, желудок, реже 

– тонкая кишка. В тех случаях, когда ущемляется более одного органа, заболевание протекает 

значительно тяжелее. В органе, ущемленном в диафрагмальной грыже, возможно развитие 

некроза в результате сдавления или перегиба сосудов [4]. Залог успеха хирургического лечения 

параэзофагеальных грыж заключается во-первых в ранней диагностике, во-вторых, настойчивом 

проведении плановых оперативных вмешательствах, отдавая предпочтение лапароскопическим 

технологиям, кроме того выше перечисленное является и залогом успеха в снижении 

летальности при ущемленных параэзофагеальных грыжах [3,4]. 

Материалы и методы: больной Л., 73 лет, поступил в экстренном порядке с жалобами на 

боли в верхних отделах живота, тошноту, рвоту, сухость во рту, слабость, головокружение.  

Больным себя считает около 5 часов, когда появились боли в животе. Доставлен СМП в ПДО 

ГБУЗ РБ ГКБ№21.  Проведено обследование: УЗИ ОБП: данные за острый панкреатит  

сомнительные.  Конкремент в желчном пузыре. ФГДС: желудок  содержит большое количество  

застойно содержимого. Детально осмотреть желудок   не возможно. Исследование 

малоинформативное. Выставлен  диагноз: Острый панкреатит. Отек поджелудочной железы. 

Сопутствующий: Желчекаменная болезнь. Хронический холецистит.  

Проводилась консервативная терапия без положительного эффекта. В связи с   

дисфагией больному установлен  назогастральный зонд. По нему ежедневно эвакуировано до  

2000мл застойного содержимого. Проведена ФГДС в динамике:  в желудке слизь, сок. В 

верхней трети тела желудка определяется  резкое сужение и деформация просвета желудка 

(перегиб?)  с большим трудом аппарат проведен  через сужение. Заключение:  эрозивный 

гастрит. Деформация  просвета желудка неясной этиологии. Ущемление скользящей  грыжи  

пищеводного отверстия  диафрагмы?   По данным КТ ОБП:   отмечается расширение 

пищеводного отверстия    диафрагмы примерно до 34 мм, с наличием горизонтального уровня 

контраста, далее контраст не прослеживается - задержка.  Пролабирование грыжевого 

содержимого  в заднее средостение, размером до 89,0х62,6 мм аксиально. Желудок раздут   

больших размеров, с наличием большого количества жидкостного содержимого. Заключение:    
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задержка  контраста  в нижней трети грудного отдела пищевода. Желудок не контрастируется, 

раздут, больших размеров, с наличием  большого количества жидкостного содержимого рис.1. 

 
Рис.1. КТ ОБП.  Омнипак не контрастирует желудок,  который находится в средостении, и 

увеличен в размерах. 

Выставлен диагноз: Ущемленная   грыжа  пищеводного отверстия диафрагмы. 

После предоперационной подготовки выполнено оперативное лечение в экстренном 

порядке:  лапароскопическое устранение ущемление желудка.  Конверсия. Лапаротомия, задняя 

круроррафия, фундопликация по Ниссену.  

Из протокола операции: … желудок  больших размеров.  При осмотре  зоны 

пищеводно-желудочного перехода выявлена  параэзофагиальная грыжа с явлениями ущемления   

части желудка.  Мобилизована перитонеальная брюшина  под  правой ножкой  диафрагмы, из  

ущемленного кольца с помощью 2 зажимов типа «Бэбкок». Эвакуировано около трети желудка. 

Стенки желудка признанны жизнеспособными.    Далее произведена   удаление грыжевого 

мешка из его полости  удалено около 50 мл серозного  выпота. Сам грыжевой мешок выделить 

не удалось так как  не удалось обойти пищевод  сзади.  Конверсия. Произведена  

верхнесрединная лапаротомия, задняя круроррафия, фундопликация по Ниссену. 

Результаты: послеоперационный период протекал без осложнений. Швы сняты.  Раны 

зажили первичным натяжением.  Анализы в пределах нормы. Явлений дисфагии, изжоги 

отсутствовали. ФГДС контроль: пищевод свободно проходим. Слизистая пищевода бледно-

розовой окраски, чистая. Розетка смыкается полностью. Нагрузочные пробы  отрицательные. В 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

511 

 
желудке слизь и сок.  В удовлетворительном состоянии выписан домой под наблюдение хирурга 

и гастроэнтеролога по месту жительства рис.2.  

 
Рис.2. Слизистая пищевода бледно-розовой окраски, чистая. Розетка смыкается 

полностью. 
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Резюме. Авторами представлен клинический случай диагностики и хирургического 

лечения больной с прорывом в брюшную полсть инфицированной кисты селезенки с развитием  

разлитого гнойного перитонита. 

Ключевые слова: инфицированная киста селезенки, перитонит. 

Актуальность: непаразитарные кисты селезенки - редко встречающиеся заболевания. По 

данным R. Fowler [1], к 1952 г. в мировой литературе опубликованы 256 сообщений о данном 

заболевании. К 1995 г. количество сообщений достигло 700 [2, 3]. В отечественной литературе к 

1990 г. описаны около 70 наблюдений непаразитарных кист селезенки [4, 5]. Непаразитарные 

кисты селезенки составляют 0,5-2% от всех ее заболеваний [6-12]. Кисты чаще встречаются у 

взрослых, по полу различия противоречивы; некоторые авторы дают сведения, что у мужчин 

кисты встречаются в 4 раза чаще [8], чем у женщин, другие описывают это отношение как 

1,0:1,1 [3]. Клиническая картина непаразитарных кист зависит в основном от их размеров. 

Отличительной особенностью таких кист является медленный рост, который обусловливает 

длительное, бессимптомное течение заболевания. Первые его признаки появляются лишь в том 

случае, когда кисты достигают больших размеров [7, 9, 13]. Поэтому кисты чаще выявляются у 

взрослых. Больные жалуются на боли и чувство тяжести в левом подреберье, связанные с 

растяжением капсулы и связочного аппарата селезенки, а также с давлением ею на окружающие 

органы [9, 12, 13].  Случаи нагноения кист селезенки  являются более редким заболеванием, 

которое можно диагностировать до операции.  По данным исследователей в случае нагноение 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

513 

 
кист селезенки рекомендуются выполнять декапсуляцию кисты и обработку остаточной полости 

или резекцию селезенки,  или спленэктомию [10,11,13].   

Цель: освещение клинического случая диагностики и лечения больной с прорывом в 

брюшную полсть инфицированной кисты селезенки с развитием  разлитого гнойного 

перитонита. 

Материал и методы: больная П.. 1993г. поступила  11.03.13г. в экстренном порядке  в 

отделение общей терапии ГБУЗ РБ ГКБ№21  с диагнозом: лихорадка неясного генеза с 

жалобами на повышение температуры тела до 39,00С, боли в левой половине грудной клетки, 

иррадирущие в левую лопатку и руку. Из анамнеза  известно что больная   отмечает кисту 

селезенки в течении двух лет, которую обнаружили на УЗИ ОБП. Она страдает 

вышеперечисленными жалобами в течении 7 дней до поступления.  Самостоятельно не 

лечилась. Не однократно обращалась за медицинской помощью в поликлинику по месту 

жительства, вызывала бригаду скорой медицинской помощи, обращалась в приемное отделение 

ГБУЗ РБ ГКБ №21. Больную госпитализировали при повторном обращении.  Больной проведено 

УЗИ ОБП при поступлении: селезенка 97х40 мм не однородная за счет анэхогенного 

образования в верхней трети  размерами 41х33х31мм мелкодисперсной взвесью. Ухудшение 

состояния наступило в ночь с 12.03.13г. на 13.03.13г., когда появились боли в левой половине 

живота, сухость во рту, боли в грудной клетке резко усилились. Дежурным терапевтом 

назначена инфузионная, спазмолитическая, обезболивающая терапия, после которой пациентка 

не отмечала улучшения.  13.03.13г. была назначена консультация хирурга.  При осмотре 

состояние больной ближе к тяжелому. Клиника перитонита неясной этиологии. Была выполнена 

диагностическая лапароскопия в экстренном порядке.  Из протокола … в брюшной полости 

большое количество гнойного выпота. В области верхнего полюса селезенки участок наложения 

фибрина, туда же припаяна прядь большого сальника покрытая фибрином… другой патологии 

органов брюшной полости  не выявлено.   Интраоперационно проведена 

фиброгастродуоденоскопия. Заключение: поверхностый гастрит. Случай расценен как  абсцесс 

селезенки с прорывом в брюшную полость с развитием разлитого гнойного перитонита. 

Больной выполнено оперативное лечение:  верхне-срединная лапаротомия, спленэктомия, 

санация, дренирование брюшной полости. Из протокола операции… в брюшной полости около 

500 мл гнойного выпота во всех отделах, преимущественно в верхних отделах. При дальнейшей 

ревизии имеется в области верхнего полюса селезенки  абсцесс размерами 6,0х7,0 см с 

перфоративным отверстием  7 мм, из которого в умеренном количестве  поступает гнойное 
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отделяемое.  Выполнена спленэктомия  с прошивание и перевязкой  селезеночных артерии и 

вены, коротких желудочных артерий.   Брюшная полость санирована  водным арствором 

хлоргексидина  объемом 5 литров.  В корень брыжейки тонкой кишки введен раствор  

новокаина 0,25%-80,0.  Дренирование  левого поддиафрагмального пространства  двумя 

трубчатыми дренажами через контраппертуру слева. Дренирование малого таза одним 

трубчатым дренажем через контраппертуру справа.  Контроль на гемостаз.  Послойно швы на 

рану. Асептическая повязка.  

Макропрепарат: Селезенка размерами 12,0х9,0 см в верхнем полюсе  полость кисты 

размерами 5,0 х4,5см, перфоративное отверстие 7 мм (рис.1.)  

 
Рис.1. Полость кисты селезенки. 

Результаты: послеоперационный период протекал без осложнений.  Анализ крови на 

прокальцитонин был более 10 нг/мл. Такое большое значение обусловлено двумя моментами: 

гнойно-воспалительным процессом в брюшной полости и   системным воспалительным 

синдромом неинфекционной этиологии в раннем послеоперационном периоде.  Проводилось 

лечение.  В антибактериальной терапии использовалась следующая схема:  ванкомицин, 

аугументин, амикацин, метрогил.   Дренажи удалены на 3 сутки. На контрольном УЗИ ОБП 

патологии не выявлено, свободной жидкости в брюшной полости нет.  Швы сняты на 10 сутки.   

Рана зажила первичным натяжением.  Анализы в пределах нормы. Патогистология:  в стенке  

абсцесса селезенки  фиброзно-лейкоцитарная инфильтрацитарно-некротический детрит.   

Рисунок селезенки сохранен миелойдная  инфильтрация  красной пульпы. 

Заключение: при наличие подозрений  на разрыв кисты селезенки больные должны 

экстренно  консультированы дежурным хирургом,  проведено УЗИ ОБП в экстренном порядке.  

В неясных случаях проводить диагностическую лапароскопию.   Приоритет  в оперативном 

лечении  подобных  ситуациях  лапароскопическая спленэктомия.  
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Резюме. Авторами представлен клинический случай диагностики и лечения ботулизма, 

осложненного параличом дыхательных мышц, полинейропатией,  умеренным тетрапарезом, 

нарушением функции тазовых органов, кахексией. 

Ключевые слова: ботулизм.  

Актуальность. Ботулизм -  тяжёлое токсикоинфекционное заболевание, 

характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и 

спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного 

синдромов. 

Развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или 

аэрозолей, содержащих ботулотоксин, продуцируемый спорообразующей палочкой Clostridium 

botulinum.  Ботулотоксин поражает мотонейроны передних рогов спинного мозга, вследствие 

чего нарушается иннервация мышц, развивается прогрессирующая острая дыхательная 

недостаточность [3]. 

Возбудитель ботулизма Clostridium botulinum относится к роду Clostridium, семейству 

Clostridiaceae. Это анаэробная, подвижная, грамположительная [1], спорообразующая палочка 

размерами (0,6—1,0)х(4—9) мкм [4]: Известно 7 типов возбудителя (сероваров) — А, В, С 

(подтипы С1 и С2), D, Е, F и G, различающихся по антигенной структуре выделяемого 

экзотоксина [2]. Из них патогенны типы A, B, E и, реже, F [5].  

Предполагается, что ботулизмом люди болеют на протяжении всего периода 

существования человечества. Так, византийский император Лев VI запретил употребление в 
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пищу кровяной колбасы из-за опасных для жизни последствий [1,3]. Однако документально 

заболевание было зафиксировано только в 1793 году, когда в Вюртемберге заболели 13 человек, 

употреблявших в пищу кровяную колбасу, 6 из которых умерли. Отсюда болезнь и получила 

своё название [2,4]. 

Ботулинический токсин  рассматривается как один из  наиболее опасных  

биологических ядов, являющихся  источником постоянной  угрозы, как спорадических так  и 

массовых вспышек заболевания. 

Сейчас, как и раньше, ботулизм проявляется как в виде единичных отравлений, так и в 

виде групповых случаев. За 1818—1913 гг. в России было зарегистрировано 98 групповых 

вспышек пищевых отравлений, из-за которых пострадало 608 человек, то есть по 6,2 человека на 

одну вспышку. 

Материалы и методы. Больная Н., 1990г.р., 24 июня 2012г. доставлена скорой 

медицинской помощью в приемно-диагностическое отделение ГБУЗ РБ ГКБ №21, г. Уфы около 

4 часов утра с диагнозом: острый панкреатит?  Острая кишечная непроходимость? Жалобы при 

поступлении на боли в животе, общую слабость, тошноту, многократную рвоту, повышение 

температуры тела до  37,50С.  Из анамнеза известно что  заболела за трое суток до поступления, 

когда появились боли в  животе, тошнота, рвота. Заболевание ни с чем не связывает. 

Самостоятельно принимала  но-шпу,  панкреатин, очистительные клизмы.  22 июня 2012г. 

вызвала скорую медицинскую помощь доставлена  в приемно-диагностическое отделение в  

одну из больниц г. Уфы. Осмотрена хирургом. Острой хирургической патологии не выявлено. 

Отпущена домой  после очистительной  клизмы  и инъекции спазмолитиков.  Боли в животе 

спали, нарастали диспептические явления.  Общая слабость, головокружение, понижение цифр 

АД до 80/40 мм рт.ст. В связи с ухудшением состояния   обратилась в приемно-диагностическое 

отделение ГБУЗ РБ ГКБ №21г.Уфы по линии скорой медицинской помощи. При осмотре  

состояние тяжелое, стабильное. Положение лежа на каталке. Кожные покровы бледные, чистые. 

Инъекция склер.   Зрачки  расширены, D=S, замедлена фотореакция.  Телосложение 

нормостеническое, обычного питания.  Дыхание  спонтанное, адекватное,  ослабленное,  хрипов 

нет. ЧД 16 в минуту.  Температура тела 37,30С. Тоны сердца ритмичные, ритм правильный. АД  

90/60 мм рт.ст. Пульс 100 в минуту. Язык суховат, обложен белым налетом.  Живот мягкий, 

подвздут, при пальпации болезный в эпигастрии. Аппендикулярные симптомы отрицательные. 

Дно желчного пузыря не пальпируется.  Перистальтика  выслушивается вялая. Симптомов 

раздражения брюшины не выявлено.   Симптом поколачивания  отрицательные с обеих сторон. 
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Стул не оформленный от 22 июня 2012г. Газы отходят.  Диурез не снижен.  Проведено  

обследование:  

Общий анализ крови:  эритроциты 4,34 х1012/л, лейкоциты 7,5 х109/л, гемоглобин 120 

г/л, гематокрит 40,3%, тромбоциты  215х106/л. ЭКГ: синусовый ритм  с ЧСС  75 в минуту.  

Электрическая ось сердца  вертикальная, нарушение процессов реполяризации передне-

перегородочной   области.  УЗИ ОБП: В виду тяжелого состояния больной  проведен неполный  

объем исследования.  В эпигастрии  и средних отделах  обнаружено значительное  количество 

свободной жидкости. Головка поджелудочной железы увеличена в размерах, гипоэхогенна, 

«плавает» свободной жидкости с мелкодисперсной взвесью.  Заключение: некроз головки 

поджелудочной железы. 

Диагноз при поступлении: острый панкреатит. Осложнение: панкреонекроз? 

Больная госпитализирована в отделение хирургической реанимации в связи с тяжестью 

состояния. 1-е сутки госпитализации.  Осмотр больной врачом реаниматологом: осиплость 

голоса, незначительный  двусторонний птоз,  мидриаз. Осмотр отоларинголога. Патологии не 

выявлено. УЗИ ОБП повторно: Печень не увеличена. Размеры правой доли 110 мм. Левой доли 

52 мм, эхогенность средняя, звукопроводимость не снижена.  Сосудистый рисунок   сохранен, 

воротная вена 12 мм в диаметре.  Желчный пузырь частично опорожнен.  Поджелудочная 

железа: головка 20 мм, тело 9 мм, хвост  15 мм, контуры ровные, четкие,  эхогенность несколько  

повышена, несколько неоднородная. Селезенка 99х36 мм, структура однородная.   Почки лежа 

не изменены.  Размеры в пределах нормы.  Паренхима 14 мм с выраженной  кортико-

медуллярной дифференцировкой.  Отток мочи не нарушен. Свободная жидкость в брюшной 

полости  в плевральных полостях не определяется. 2-е сутки госпитализации: речь непонятная. 

Жалоб нет.  Проведена ларингоскопия.  бронхоскопом осмотрена ротоглотка.   Слизистая 

отечная на левой миндалине единичные фолликулы. Голосовая щель  сомкнута. После 

анестезии раствором лидокаина голосовая щель  открыта не полностью. Голосовые складки 

белесые, не отечные. Голосовая щель для аппарата проходима. Слизистая трахеи розовой 

окраски.  4-е сутки госпитализации: Внезапно наступает   депрессия дыхания. Дыхание редкое, 

поверхностное, на раздражители не реагирует.  Начато ИВЛ   мешком Амбу через  лицевую 

маску.   Выполнена интубация трахеи. Начато ИВЛ   аппаратом «Nellcor Puritan Bennett 840. 

Ventilartor System».    Сознание оглушение. Консультирована инфекционистом. Жалобы на  

сильную слабость, затруднение дыхания, наступлении афонии,  поперхивание пищей, двоение в 

глазах, не возможность   употребления  жидкости ввиду вытекания изо рта  пациентки (афагия).   
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За два дня до заболевания ела маринованные грибы домашнего приготовления, 

хранившиеся  под полиэтиленовой крышкой.  Грибы также употребляли брат и бабушка.  

Неврологический статус: выраженный птоз глаз,  нарушение  конвергенции, аккомодации, 

афония. Выставлен диагноз: ботулизм, тяжелое течение. Рекомендовано:  начать лечение 

противоботулиновой сывороткой.  

Невролог: Жалобы на двоение в глазах, слабость  мышц  лица, век. Неврологически:  

зрачки D=S, двусторонний мидриаз, птоз верхнего века с двух сторон,  фотореакция на свет 

снижена, парез конвергенции, аккомодации. Активные движения в конечностях сохранены. 

Менингиальные знаки (симптом Кернига)  слабо положительные с двух сторон. убедительных 

данных за  рассеянный склероз нет. Клиника ботулизма, бульбарная форма. Вторичная 

полинейропатия. Умеренный тетрапарез. Нарушение функции тазовых органов. Рекомендовано: 

антихолиноэстеразные препараты (нейромидин), антиоксиданты,  введение 

противоботулиновой сыворотки. 

5-е сутки госпитализации. Начата этиотропная терапия: противоботулиновая сыворотка 

поливалентная 2 дозы:  типа А – 20 000 ед.(две ампулы по 10 000 ед.); типа В – 10 000ед. (две 

ампулы по 5000ед.); типа Е -  20 000ед. (две ампулы по 10 000ед.)  ФГУП  «НПО» 

«Микроген». Смешали все типы сывороток, и вводили внутривенно капельно  по 40 капель в 

минуту на 0,9% растворе натрия хлорида. После этого  наступила заметная активизиция больной 

(находится на ИВЛ). 6-е сутки госпитализации выполнена операция: трахеостомия под местной 

анестезией раствором новокаина 0,5%-60,0. 7-е сутки госпитализациии появились элементы  

спонтанного дыхания. Больная пытается самостоятельно дышать. Мимическая мускулатура 

лица напряжена. 8-е сутки  госпитализации.  Заключение лаборатории по индикации  особо-

опасных инфекции и ПЦР методом  биопробы обнаружен  ботулинический токсин в крови, тип 

не установлен. Методом биопробы  ботулинический токсин не обнаружен. Выставлен 

клинический диагноз: Ботулизм.  11-е сутки госпитализации.  Начаты тренировки  спонтаного 

дыхания через трахеостому, вспомогательная   вентиляция,  чередующаяся  со сопнтанным  

дыханием в режиме «spont+pressure  support», «simv+pressure support 12 mm H2O». 23-е сутки. 

Удалена трахеостома. Начата тренировака самостоятельного мочеиспускания. 24-е сутки. 

Удален   уретральный катетер. 25-е сутки. Больная переведена  в неврологическое отделение.   

Результаты. Больная выписана в удовлетворительном состоянии с отсутствием 

неврологической симптоматики. Анализы в пределах нормы. На контрольном осмотре через 3 
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месяца пациентка живет полноценной жизнью. Качество жизни  оценивает как хорошо. 

Неврологической симптоматики нет. 
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Резюме. Авторами представлен клинический случай диагностики и хирургического 

лечения больной с острой обтурационной  кишечной непроходимостью желчным 

конкрементом. 

Ключевые слова: желчекаменнная болезнь, острая обтурационная кишечная 

непроходимость.  

Обтурационная кишечная непроходимость, вызванная желчными камнями, относится к  

трудным для лечения и диагностики осложнением  желчнокаменной болезни, оставаясь 

актуальной проблемой современной хирургии. Такую закупорку называют «билиарным 

илеусом»  так ее впервые описал в 1654 г. Bartholini[2,6,8,9]. По современным данным, частота 

желчнокаменной кишечной непроходимости составляет от 0,1 до 6%, увеличиваясь у лиц в 

возрасте старше 70 лет до 24%. Наиболее часто данная патология встречается у женщин в 

возрасте 60—70 лет. [1,3,4,7] 

Большое количество авторов  подчеркивают высокую операционнаю летальность среди 

больных с желчнокаменной кишечной непроходимостью 11-34 %, составляя в среднем 

19%.[5,10] 

Материал и методы 
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Больная П., 1945г.(67л) поступила 18.02.2013г. 2240 по линии скорой медицинской 

помощи  в приемное отделение  ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфа, с жалобами на боли в животе, 

преимущественно в правом подреберье, общую слабость, сухость во рту, тошноту.  Из анамнеза 

известно, что  больной считает себя с июня 2012г.,  когда впервые появились  боли в правом 

подреберье, после погрешности в диете, тогда же на УЗИ (ОБП) были выявлены конкременты в 

желчном пузыре.   Выставлен диагноз: Желчнокаменная болезнь.  Острый холецистит.  Приступ 

купировался приемом спазмолитиков.  14.02.13г. вновь появились боли в правом подреберье, 

тошнота, сухость во рту, слабость. Самостоятельно принимала т.Но-шпы, без  положительного 

эффекта. В связи с ухудшением состояния вызвала бригаду СМП.  Обследована: ОАК, ОАМ, 

ЭКГ, УЗИ (ОБП):  Желчный пузырь - убедительно не визуализируется. Содержимое – 

конкремент диаметром 21 мм с акустической тенью, «симптом арки», общий желчный проток  

не расширен 6 мм в диаметре.  Консультация терапевта – гипертоническая болезнь II ст.II 

ст.риск III.  

Диагноз при поступлении: Желчнокаменная болезнь. Острый холечистит. 

Госпитализирована  в отделение 1х/о, где  проводилось лечение: инфузионная, 

спазмолитическая, антибактериальная, противоязвенная, симптоматическая терапия. В ходе 

обследования выполнены: ФГДС (19.02.2013):  На передней стенке луковицы 

двенадцатиперстной кишки  определяется глубокий дефект  слизистой  округлой формы, 

размером в диаметре 0,8 см, дно не прослеживается. Вокруг дефекта определяется плотная 

слизистая блюцеобразной  формы и повышенной контактной  кровоточивостью с эрозированной  

поверхностью. Заключение:  Язва луковицы двенадцатиперстной кишки с малигнизацией? 

Пузырно-дуоденальный свищ?   УЗИ ОБП от 19.02.13г. – желчный пузырь убедительно не 

визуализируется. К ложу пузыря прилежит петля кишечника несмещаемая (подпаянная), в 

проекции ложа пузыря определяется гиперэхогенная зона (зона инфильтрации?). 

КТ ОБП - 21.03.2013г. Внутрипеченочные желчные протоки расширены, по их ходу 

наличие воздуха. Желчный пузырь четко не визуализируется, прослеживаются уплотненные 

стенки, в проекции его ложа воздух.    Желудок больших размеров. Двенадцатиперстная кишка   

не контрастируется, расширена.  Выраженный пневматоз петель тонкой кишки, гаустрация 

резко сглажена. 

На фоне проводимого лечения отмечалась отрицательная динамика. Состояние больной 

ухудшилось: появилась клинические признаки острой кишечной непроходимости. Было 

принято решение  о проведении  диагностической лапароскопии в экстренном  порядке.  Из 
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прокола операции (22.02.2013г.):  часть петель  тонкой кишки умеренно гиперемированные, 

раздутые, перистальтика прослеживается, другая часть тонкой кишки   розового цвета, не 

раздутая, перистальтика активная. В области желчного пузыря определяется  плотный 

инфильтрат. Случай расценен как острая обтурационная тонкокишечная непроходимость.  Было  

принято решение о проведении  средне-срединной лапаротомии, ревизии органов брюшной 

полости. Из протокола операции:  в брюшной полости   незначительное количество прозрачной 

серозной жидкости -  осушена. Тонкая  кишка  на расстоянии 200 см от связки Трейца раздута 

до 6,0 см в диаметре, гиперемированная с участками точечных кровоизлияний, в просвете  

твердое инородное тело  размерами 3,8х3,4 см  полностью  обтурирующий  просвет  тонкой 

кишки, далее петли   спавшие до 1,0 см. Желчный пузырь интимно спаян с двенадцатиперстной 

кишкой. Проведен консилиум  интраоперационно. Принято решение  разобщение свища  и 

холецистэктомию не выполнять в связи с тяжестью состояния больной.    Выполнена 

энтеротомия с удалением  из просвета тонкой кишки желчного конкремента, с последующим 

ушиванием  узловым двухрядным капроновым швом (рис.1).  

 
Рис.1. Желчный конкремент извлеченный из тонкой кишки. 

Произведена закрытая интубация тонкой кишки  за илеоцекальный угол. В корень 

брыжейки  тонкой кишки  введен новокаин  0,25%-100,0. Трубчатый дренаж в малый таз  через  

контраппертуры с обеих сторон. Контроль на гемостаз. Послойно швы на рану.  Асептическая 

повязка.  

Результаты: 

Ранний послеоперационный период протекал тяжело.  Больная находилась на лечении в 

отделении  хирургической реанимации с 22.02.13 по 04.03.2013. Состояние больной оставалось  

тяжелым. Сознание было на уровне комы – I.   Проведено КТ головного мозга. Обнаружено  

патологическая  гиперденсивная зона  53-58 ед.Н.,  с нечеткими неровными контурами. Случай 

консультирован с нейрохирургом.  Выставлен диагноз: Менингиома левой затылочной  области 



524 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
головного мозга. По данным КТ ОГК, ОБП: КТ признаки правостороннего пневмоторакса. 

Проведена пункция плевральной полости справа с эвакуацией воздуха.  Состояние больной на 

фоне проведенной интенсивной терапии улучшалось, больная пришла в сознание, появился 

мокрый кашель с обильной мокротой, повышение температуры тела до 38,0 0С.  В последующем 

больная переведена в хирургическое отделение, где продолжился курс лечения.  Анализы в 

норме. Дренажи удалены на 5 сутки. Швы сняты. Рана зажила первичным натяжением. 

Выписана домой под наблюдение хирурга и пульмонолога по месту жительства.  

Успех диагностики и лечения острой обтурационной кишечной непроходимости  

желчным конкрементом во многом зависит  в  детальном сборе анамнеза, клинической картины, 

комплексным использованием инструментальных методов исследования и своевременно 

выполненным оперативном лечении у данной группы больных.  
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Резюме. Предложен новый оригинальный способ профилактики развития 

послеоперационных спаек. Методика апробирована на животных. Выявлено достоверное 

снижение образования спаек в опытной группе животных в сравнении с контрольной группой. 

Метод применяется в клинической практике при абдоминальных операциях. 

Ключевые слова: брюшина, послеоперационные спайки, профилактика 

Актуальность: одной из актуальных проблем абдоминальной хирургии продолжает 

оставаться хирургическое лечение и профилактика острой спаечной кишечной непроходимости. 

Оперативное вмешательство, травма, воспаление брюшины приводят к образованию 

послеоперационного спаечного процесса в брюшной полости. Для предупреждения развития 

спаечного процесса, по мнению большинства ученых [2], необходимо, прежде всего, разработка, 

внедрение и усовершенствование методик малотравматичных вмешательств и лекарственных 

средств, направленных на предупреждение развития послеоперационных спаек. 

Цель: целью настоящей работы явилось определение возможности использования 

брюшины брыжейки кишки с целью перитонизации десерозированного участка тонкой кишки и 

влияния его на уровень развития послеоперационного спаечного процесса.  

Материал и методы: проведены экспериментальные исследования на 15 взрослых 

беспородных котах, разделенных на три группы. В опытной группе 1 (5 животных) создавалась 

модель лоскутной перитонизации кишки, в опытной группе 2 (5 животных) использована 

методика сегментарной перитонизации кишки. У 5 экспериментальных животных 

профилактику перитонеальных спаек не производили (контрольная группа). Всем животным 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

527 

 
моделировался спаечный процесс в брюшной полости. У животных на 21-е сутки оценивался 

уровень спаечного процесса по методике, предложенной Воробьевым А.А., Бебуришвили А.Г. 

(2001).  

В опытной группе 1  путем гидропрепаровки раствором новокаина 0,5% 5,0-10,0 мл  с 

участка прилежащей брыжейки кишки отсепаровывали в бессосудистой зоне лоскут 

висцеральной брюшины. Размеры лоскута выбирали в зависимости от размера поврежденного 

участка кишки. На рис.1А изображены: область участка десерозированной кишки (1) и место 

гидропрепаровки брыжейки (2). На рис. 1В выделен листок висцеральной брюшины.  В 

образованный карман   между брыжейкой кишки и выделенным листком брюшины помещают 

участок десерозированной кишки и по краям фиксируют узловыми швами. Десерозированный 

участок кишки (1) покрывают прилежащим висцеральным листок брыжейки (2). На рис.1С  вид 

участка поврежденной кишки после перитонизации.  

В опытной группе 2  также путем гидропрепаровки раствором новокаина 0,5% 5,0-10,0 

мл  с участка прилежащей брыжейки кишки выделяли в бессосудистой зоне висцеральную 

брюшину. Выделенным листком висцеральной брюшины на ножке покрывали 

десерозированный участок кишки (рис.2А). По краям листок висцеральной брюшины 

фиксировали к кишке единичными узловыми швами (рис.2В). Деперитонизированный участок 

брыжейки кишки также ушивали узловыми швами в продольном направлении. Размеры лоскута 

висцеральной брюшины выбирали в зависимости от размера десерозированного участка кишки.  

В клинике разработанные методы перитонизации применены у 26 больных в возрасте 

25 – 55 лет для защиты десерозированных участков кишки при выполнении экстренных 

оперативных вмешательств на органах брюшной полости. Методы, применяемые в клинике и 

эксперименте, были идентичными. 

Результаты: в контрольной группе у всех животных развился выраженный спаечный 

процесс.  Максимально выраженные спаечные изменения наблюдались в зоне нанесения 

операционной травмы. Петли кишечника в 3 случаях представляли собой конгломерат, 

подпаянный к дефекту париетальной брюшины. В зоне спайки, определяется органическая связь 

тканевых структур, отмечается взаимопереход из одной петли кишки в другую петлю как 

межклеточного вещества соединительной ткани, так и многих клеточных элементов и, прежде 

всего фибробластов. В межклеточном веществе определяются коллагеновые волокна 

непрерывно идущие из одной клетки в другую. Одновременно с привлечением 
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малодифференцированных фибробластов в очаге воспаления отмечается быстрое разрастание 

кровеносных капилляров.  

При оценке спаечного процесса брюшной полости у животных опытной группы 1 

выявлено, что в 3 экспериментах вообще не наблюдались признаки перитонеальных спаек. У 

одного животного наблюдались спаечные изменения по краю кишки в области перитонизации. 

Слепая кишка была фиксирована тонкой тяжевой спайкой к терминальному отделу 

подвздошной кишки, а в другом случае большой сальник был припаян к области лапаротомного 

рубца. Количественная оценка спаечного процесса в брюшной полости опытной группы 1 

составила 3,1 балла, что достоверно ниже контрольной группы животных. В опытной группе 2 

лишь у 1 животного была выявлена тяжевая спайка, фиксирующая слепую кишку к дефекту 

париетальной брюшины вне зоны перитонизации. Количественная оценка спаечного процесса 

составила 3,0 балла.  Выпот в свободной брюшной полости не был ни в одном наблюдении. 

Сравнительная характеристика  уровня спаечного процесса и его морфологический вид 

представлен в таблице. 

Таблица 1 

Уровень спаечного процесса и характеристика перитонеальных спаек при перитонизации 

кишки (M ± m) 

 

Группа 

Частота и характер спаечного процесса 

Частота 

 

Кол-во 

спаек 

(баллы) 

Тип 

спаек 

(баллы) 

Площадь 

спаек 

(баллы) 

Сумма 

баллов 

 

 Контрольная 

(n=5) 

5 4,5±0,3 1,9±0,2 2,6±0,2 11,2±0,4 

Опытная 1 

(n=5) 

2 1,1 1,0 1,0 3,1 

Опытная 2 

(n=5) 

1 1 1 1 3 

 

Выводы: 

1. Использование висцеральной брюшины брыжейки кишки позволяет создавать 

противоспаечный барьер при локальных повреждениях тонкой кишки.   
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2. Методика перитонизации кишки способствует восстановлению целостности 

серозного покрова кишки благодаря временному отграничению раневой поверхности и 

созданию благоприятных условий для ускоренной регенерации клеток мезотелия.  

 

 

 
Рис. 1. Способ сегментарной перитонизации тонкой кишки: А - выделение участка 

брыжейки для гидропрепаровки; В - выделенный листок брюшины; С - перитонизация 

поврежденной серозной оболочки кишки. 

 
Рис. 2. Способ лоскутной перитонизации тонкой кишки: А -выделенный участок 

брыжейки после гидропрепаровки; В - перитонизированный участок поврежденной 

серозной оболочки кишки. 

 

А В 

С 

А В 
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Резюме: в данной статье проведеноизучение течения заболевания, результатов его 

диагностики и лечения больных с неспецифическим язвенным колитом  в динамике по  г.Уфа. 

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, воспалительные заболевания 

кишечника. 

Актуальность. Неспецифический язвенный колит (НЯК) — хроническое 

воспалительное заболевание толстой кишки, характеризующееся язвенно-деструктивными 

изменениями ее слизистой оболочки. Распространенность в мире — 50 - 230 случаев на 100 тыс. 

населения. В России распространенность и заболеваемость НЯК на 100 тыс. населения 

составляет 22,3 и 3,5 соответственно [3-5]. Увеличение заболеваемости, заметное омоложение 

контингента больных, серьезные осложнения, приводящие к инвалидности, делают 

неспецифический язвенный колит проблемой не только медицинской, но и социальной[2]. 

Повышение эффективности терапии неспецифического язвенного колита (НЯК) и увеличение 

продолжительности фазы его ремиссии являются одной из актуальных задач современной 

гастроэнтерологии и проктологии[1].  

Целью  настоящего исследования явилось изучение течения неспецифического 

язвенного колита в динамике за 2002-2005 и 2009-2012 гг в г.Уфа. 

Материал и методы. Материалом исследования послужил архив историй болезни 

колопроктологического  отделения ГКБ №21 города Уфы за 2002-2005 и 2009-2012 гг. Было 
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проанализировано 411 случаев болезни, результатов обследования и лечения больных НЯК, 

находившихся на стационарном лечении  в колопроктологическом центре г. Уфы на базе ГКБ № 

21. Для проведения сравнительного анализа  нами было составлено 2 группы больных : 1-ую 

группу составили больные с НЯК, госпитализированные в стационар  в период с  2002 по 2005 

год ( 153 случая, 37,23 %) ; во 2-ую группу вошли   больные с НЯК, госпитализированные в 

период с  2009 по 2012 год(258 случаев, 62,77% ). 

Результаты и обсуждение. Анализ больных по полу показал преобладание больных 

женского пола в обеих исследуемых группах: в 1й группе 81 женщина ( 52,94%), во 2й - 172 

(66,28%). Проанализировав возрастные данные, выявили, что в 1й группе пик заболеваемости у 

мужчин приходится на возраст от 40 до 49 лет, а  у женщин на возраст от 30-39 лет, во 2й 

группе у мужчин пик заболеваемости приходится на возраст  от 20 до 29 лет, а у женщин от 40 

до 49 лет (рис.1). 

 
Рис. 1. Структура частоты заболеваемости НЯК по полу и возрастным группам 

Важную  категорию среди исследуемых составляют лица, с впервые установленным 

диагнозом НЯК. Из 411 изученных случаев, число лиц  с первично установленным диагнозом,  

составило 53  пациента( 12,9%) , при этом  в 1й группе число лиц, относящихся к данной 

категории составило 29 человек (18,95%) , а  во 2й - 24 человека (9,3%). Впервые выявленный 

НЯК  в 1й группе преобладает в 20-29 лет (31,03%) и в 40-49 лет (24,4%) . Во  2й группе 

максимальное количество впервые заболевших отмечается с  20 до 39 лет (в сумме - 45,83%), 

т.о. в последние годы наблюдается поражение больных наиболее трудоспособного возраста . 
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В 1 группе на больных с длительностью заболевания  1-3 года приходится 44 пациента 

(28,76 %),  от 4 до 6 лет -32 (20,92 %), от 7 до 10 лет – 12 пациентов(7,84%), и более 10 лет – 36 

(23,53%). Во 2 группе на больных с длительностью заболевания  1-3 года приходится 81 

пациента (31,39 %),  от 4 до 6 лет -64 (24,81 %), от 7 до 10 лет – 43 пациентов(16,67%), и более 

10 лет – 46(17,83%). Таким образом, во 2ой группе число пациентов с длительностью 

заболевания от 7-10 лет увеличилось в два раза. 

Проанализировав  уровень поражения толстой кишки по данным заключения ФКС и 

ирригографии, выявили, что в 1ой группе поражение левого фланга поперечной  ободочной 

кишки встречается в 58 случаев( 37,9%),тотальное  поражениев 51 случае(33,33% ), 

проктосигмоидит в 45 случаях(29,41%); тогда как во 2ой группе  проктосигмоидит -99 случая( 

38,37%) преобладает, и с меньшей частотой встречается  поражение левого фланга- 80 

случаев(31,01%) и тотальное поражение -79 случаев(30,62%).  

Проведя сравнительный анализ по лечению между 1й и 2й группой, мы установили, что 

во 2й группе  значительно увеличилась доля больных получавших препараты 5-АСК -  191 ( 

46,47%), в сравнении с 1 группой – 125(30,41%)  . Количество пациентов, получавших 

одновременно препараты 5 –АСК и преднизолон увеличилось на 6,3%(1 группа- 26 (16,99%) ; 2 

группа- 60 (23,26%).При этом в 1й группе число пациентов получавших преднизолон в дозе 30 

мг составило – 7(4,57%); 60 мг – 19(12,42%); во 2й 30 мг- 6(2,32%); 60 мг – 37(14,34%) и 90 мг – 

17 человек(6,59%). Таким образом, наблюдается увеличение числа пациентов, получавших 

преднизолон и увеличение его дозы.В обеих группах  значительное количество больных 

получали СЗП, во 2й группе эти больные составили 25% ( 103 человека), а в 1й  - 19,5%( 80 

человек). 

Показанием к оперативному лечению является неэффективность от комплексной 

консервативной терапии при  тяжелом течении заболевания. В период с 2002-2005 ггбыло 

выполнено 11(7,19%) операций: 8(5,23%) больным была выполнена субтотальная колэктомия; 

из них 5(3,27%) с выведением стомы, и 3(1,96%) с одномоментным наложением кишечного 

анастомоза. Троим было произведено восстановление кишечной непрерывности, их них одна 

больная умерла. Из госпитализированных в этот период 7(4,57%) больных имели в анамнезе 

субтотальную колэктомию – из них 5 (3,27%)без выведения стомы; 2(1,3%) с выведением стомы 

и ее закрытием.  В период с 2009 по 2012 гг было выполнено 9(3,49%) операций, субтотальная 

колэктомия была выполнена 6(2,33%) больным ; из них все 6(2,33%) больных с выведением 

стомы,  3м было произведено закрытие стомы(1,16%), 1 больной умер. Из госпитализированных 
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в этот период 13(5,04%) больных имели в анамнезе субтотальную колэктомию – из них 5(1,94%) 

с выведением стомы,  6 (2,33%) без выведения стомы; 2 (0,77%)с выведением стомы и ее 

закрытием. В 1 группе число стомированных больных по поводу НЯК составило 8(5,23%), во 2 

группе –11(4,26%). Таким образом, отмечается снижение количества оперативных 

вмешательств, что говорит о возросшей эффективности консервативной терапии(рис.2). 

Р

ис.2 Оперативные вмешательства при НЯК 

Заключение: На основании проведенного анализа мы установили, что число больных с 

годами увеличилось в 1,69 раз.Как в период с 2002 по 2005 так и с 2009 по 2012 основную 

категорию больных НЯК составляют женщины. 

Среди всех госпитализированных больных увеличилось число пациентов, болеющих на 

протяжении 10 лет.  На основании инструментальных данных, в последние годы чаще 

встречается поражение дистальных отделов толстой кишки.Число пациентов получавших 

только 5-АСК увеличилось на 16,06% (66  больных) и 5-АСК в комбинации с ГКС  увеличилось 

на 6,03% ,что свидетельствует о более тяжелом течении болезни, чем было раньше.Отмечается 

снижение количества оперативных вмешательств с 5,23 % до 2,33%, , что говорит о возросшей 

эффективности консервативной терапии 
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Резюме: диабетической стопой страдают чаще женщины пожилого возраста 

инсулиннезависимой формы со средней степенью тяжести, длительностью заболевания более 

2 лет. Основной тип поражения при ДС - это нейропатический вариант. При лечении 

диабетической стопы требуются: непрерывность и пожизненность лечения; 

дифференцированный подход в диагностике; первичная ампутация должна быть предпринята 

только при условии, когда возможность реваскуляризации с помощью оперативных методов 

(ангиопластика и стентирование артерий нижних конечностей, аутовенозное шунтирование, 

эндартерэктомия) исключена в специальном сосудистом центре с помощью ангиографии и 

других методов определения уровня окклюзии; в хирургические отделения больные должны 

госпитализироваться только при наличии осложнений, требующих вмешательства хирурга; 

обеспечение больных ортотехникой (количество ампутации снижается почти на 1/3).  

Ключевые слова: диабетическая стопа, лечение, ампутация. 

Акутальность: под «синдромом диабетической стопы» (СДС) понимают инфекцию, 

язву и/или деструкцию глубоких тканей, связанную с неврологическими нарушениями и 

снижением периферического и магистрального кровотока в артериях нижних конечностей, 

обусловленных сахарным диабетом [1987г. Женева].  

СДС - это комплекс анатомо-функциональных изменений стопы у больных сахарным 

диабетом, связанного с диабетической нейропатией, ангиопатией, остеоартропатией, на фоне 

которых развивается гнойно-некротический процессы [1,5,12].    

Цель: оптимизация методов лечения больных   с диабетической стопой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8D%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1�
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Материалы и методы: под нашим наблюдением в ГКБ №8 с 2011 по 2013 годы в 

отделении гнойной хирурги находились 198 больных с различными осложнениями сахарного 

диабета и сахарный диабет как сопутствующая патология. Из них непосредственно с  СДС и его 

осложнениями - 76 больных. Статистическая обработка результатов исследования была 

проведена с использованием современных программ M.Excel 2010, Statistica 6.0.  

Результаты: 

Таблица 1 

Показатель СДС по возрасту 

Возраст Пол Всего 

 мужчины женщины Абс. % 

21-30 1 2 3 3,9 

31-40 2 3 5 6,6 

41-50 4 7 11 14,5 

51-60 9 11 20 26,3 

61-70 10 9 19 25 

71-80 4 11 15 19,8 

81 и старше 1 2 3 3,9 

Всего: 31 45 76 100,0 

Таблица 2 

Распределение больных по типам поражения СДС 

Тип диабетической стопы Абс. % 

Нейропатический тип 33 43,4 

Ишемический  тип 20 26,4 

Смешанный тип 14 18,4 

Синдром Шарко» (остеоартропатии) 9 11,8 

Всего: 76 100,0 

Как видно из таблицы 1, ДС страдают чаще женщины пожилого возраста 

инсулиннезависимой формы со средней степенью тяжести, длительностью заболевания более 2 

лет. Среди больных, поступивших на стационарное лечение с различными формами СДС, 
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многие доставлены в экстренном порядке с тяжелыми гнойно-некротическими осложнениями 

на стопе и голени. 

Как видно из таблицы 2, основной тип поражения при СДС - это нейропатический 

вариант.  

Примерная программа обследования: 

1. Выполняется всем больным при каждой консультации: осмотр специалистов: 

эндокринолога, хирурга; консультация невропатолога и офтальмолога (осмотр глазного дна); 

измерение лодыжечно-плечевого индекса (допплеровский аппарат); измерение транскутанного 

напряжения по кислороду; гликемический профиль и определение уровня гликозилированного 

гемоглобина; липиды крови: уровень холестерина, ЛПНП, триглицериды, ЛПВП.  

2. Больным с отсутствием пульса на артериях стопы, снижением ЛПИ (плече-

лодыжечного индекса) ниже 0,9,  снижением ТсРО2 ниже 60, клиникой перемежающейся 

хромоты: ультразвуковая допплерография и цветное дуплексное картирование артерий нижних 

конечностей; консультация ангиохирурга.  

3. Больным с деформациями на стопе, выраженным гиперкератозом: рентгенография 

стоп; консультация ортопеда.  

4. Больным с язвенными дефектами стоп: микробиологическое исследование раневого 

отделяемого (посев); рентгенография стоп; общий анализ крови.  

УЗ допплероскопия аппаратом Philips HDI-4000. 

Таблица 3 

Объем  оперативного пособия и исходы 

Тактика лечения больных с СДС: консервативное (профилактика полинейропатии: 

контроль глюкозы, давления, гиперлипидемии; подиатрический уход за стопой; разгрузка 

стопы; антимикробная терапия; лечение болевого синдрома; лечение нейропатии; лечебная 

Объем хирургического 

вмешательства  

Количество оперированных 

больных  

Летальные исходы  

Некрэктомии, вскрытия  31 (44,3%) 2 (2,8%) 

Малые ампутации  19 (27,1%) 1 (1,4%) 

Высокие ампутации  20 (28,6%) 2 (2,8%) 

ИТОГО 70 (100%) 5 (7,0 %) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F�
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разгрузка и иммобилизация стопы; лечение ангиопатии). Хирургическое лечение: вскрытия  и  

некрэктомии   выполнено у 31 (44,3%) больных.  

Малые ампутации в виде ампутации и экзартикуляции пальцев выполнены у 19 (27%) 

больных.  

Летальность среди всех групп составила  4,74%. Средняя продолжительность 

пребывания в стационаре  - 24,2 дня. 

Выводы: обобщая вышесказанное необходимо отметить, что основными выводами при 

лечении диабетической стопы являются: 

1. Непрерывность и пожизненность лечения. 

2. Дифференцированный подход в диагностике.  

3. Первичная ампутация должна быть предпринята только при условии, когда 

возможность реваскуляризации с помощью оперативных методов (ангиопластика и 

стентирование артерий нижних конечностей, аутовенозное шунтирование, эндартерэктомия) 

исключена в специальном сосудистом центре с помощью ангиографии и других методов 

определения уровня окклюзии. 

4. В хирургические отделения больные должны госпитализироваться только при 

наличии осложнений, требующих вмешательства хирурга.  

5. Обеспечение больных ортотехникой (количество ампутации снижается почти на 1/3).  
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Резюме. 92 больным с хронической анальной трещиной проводилось сравнительное 

хирургическое лечение. В послеоперационном периоде 44 больным осуществлялась обработка 

раны поливалентным пиобактериофагом «Секстафаг» (ФГУП «НПО» «Микроген») и 

тампонада раны ранозаживляющим препаратом «Пемафом».  Эффективность их применения  

позволила улучшить результаты комплексного лечения больных с ХАТ. 

Ключевые слова: хроническая анальная трещина, «Секстафаг», «Пемафом» 

Актуальность: Анальная трещина является одним из наиболее часто встречающимся 

заболеванием человека, занимая среди колопроктологических болезней третье место по частоте 

после геморроя и парапроктита [3].  

По данным обращаемости частота возникновения анальной трещины составляет 20-23 

случая на 1000 взрослого населения[1]. По литературным данным известно,  у большинства 

больных анальная трещина формируется по задней стенке анального канала, в зоне пектения в 

треугольнике Мирано. Значительно реже анальные трещины формируются по передней и 

совсем в редких случаях - по боковым стенкам анального канала. Наиболее часто 

встречающаяся локализация трещины в области задней стенки анального канала объясняется 
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особенностями направления мышечных пучков поверхностной порции наружного сфинктера в 

виде буквы «У» с более глубоким расположением крипт и меньшим растяжением мышц в 

передне-заднем направлении, худшими условиями кровоснабжения [2]. 

Существует множество методов хирургического лечения больных с анальной 

трещиной. К традиционным оперативным методам лечения хронической анальной трещины 

(ХАТ) относят иссечение трещины с боковой подкожной или задней трансанальной 

дозированной сфинктеротомией [4]. У 0,6-35% больных сфинктеротомия может осложниться 

недостаточностью анального сфинктера, у 13% больных при закрытой сфинктеротомии может 

развиться подкожная гематома. При сохранении сфинктероспазма в послеоперационном 

периоде возрастает риск рецидива, что наблюдается в 0,6 -10% случаев, кроме того, вероятно 

образование подслизистого параректального свища, рубцовых стриктур анального канала и 

увеличение сроков лечения до 40-60 суток [2]. По данным Ривкина В.Л. с соавт. (2011), глухое 

ушивание раны после иссечения трещины уменьшает сроки лечения и предупреждает рецидив 

заболевания. 

Цель: улучшение результатов хирургического лечения больных с ХАТ.  

Материалы и методы: Материалом исследования явились результаты обследования и 

лечения 92 больных с ХАТ, которые находились на лечении в поликлинике клиники ГБОУ ВПО 

БГМУ и городской поликлинике №47 г. Уфы в период с 2003 по 2011 гг. Среди 92 больных с 

ХАТ женщин было 63, мужчин - 29. Средний возраст пациентов - 40,7 лет. Задняя ХАТ была 

установлена у 76 больных, передняя – у 11, передняя и задняя одновременно - у 5.  

Помимо клинического всем больным были проведены специальные инструментальные 

методы исследования, включающие аноскопию, ректороманоскопию, до- и послеоперационную 

аноректальную манометрию (с использованием сфинктрометра фирмы MSM ProMediсо.) 

Гистологическим исследованиям (окраска препаратов проводилась гематоксилин-эозином) 

подвергались ткани иссеченных анальных трещин и биоптаты анодермы на 3-х или 9-ти часах. 

Для достоверности исследований у 15 лиц, не страдающих заболеваниями пищеварительного 

тракта и анальной трещиной, также проводились гистологические исследования биоптатов из 

анодермы. 

Результаты: Основываясь на клинических и инструментальных методах исследования 

мы выделили две формы ХАТ. При первой форме трещина изначально формируется в области 

гребенчатой линии (пектения) на фоне пектеноза, при этом дном трещины являются волокна 

внутреннего сфинктера. При второй - трещина формируется несколько проксимальнее белой 
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линии  Хилтона. В этом случае дном трещины в дистальной части является подкожная 

клетчатка, в проксимальной - волокна внутреннего сфинктера. 

Исследование базального давления сфинктера было проведено 32 больным с первой 

формой ХАТ, 19 больным - со 2-й формой ХАТ и 15 здоровым лицам. У всех больных 

наблюдался сфинктероспазм: у пациентов с 1-ой формой ХАТ он был более выраженным, у 

пациентов со 2-ой формой - менее выраженным. 

Послеоперационное гистологическое исследование биоптатов тканей, содержащих 

трещину, 67-ми больных с первой формой ХАТ показало, что дно трещины покрыто 

грануляционной тканью, по краям трещины имеются выраженные фиброзно-воспалительные 

изменения, сопровождающиеся образованием рубцовой ткани. При гистологическом 

исследовании биопсийного материала, взятого у этих же пациентов из боковых стенок (на 3 или 

9 часах), отмечалось наличие фиброзно-воспалительных изменений в анодерме. При 

аноскопическом и пальцевом исследовании определялось уплотнение анодермы в зоне 

гребенчатой линии, что сопровождалось циркулярным сужением просвета анального канала. У 

25 пациентов с первой формой ХАТ при гистологическом исследовании иссеченных краев 

трещины были обнаружены рубцовые изменения. Исследование образцов тканей из боковых 

стенок анального канала не выявило выраженных воспалительных изменений. При 

аноскопическом и пальцевом исследовании анального канала выраженного уплотнения 

анодермы и сужения просвета канала не отмечалось. 

Исходя из результатов исследований, нами была рассмотрена эффективность 

дифференцированного комплексного хирургического лечения 92 больных с ХАТ в зависимости 

от ее формы.  Все больные были разделены на 4 группы.  

1-ая группа (группа сравнения) состояла из 23 больных: 17 - с первой формой ХАТ, 6 – 

со второй формой. Проводилось традиционное иссечение трещины с подшиванием краев раны 

ко дну. Операция завершалась задней трансанальной сфинктеротомией. В послеоперационном 

периоде ежедневно проводились перевязки: с использованием мази «Левосин» до появления 

грануляций, далее - с использованием метилурациловой мази до полной эпителизации раны. 

2-ая группа (группа сравнения) состояла из 25 больных: 20 - с первой формой ХАТ, 5 – 

со второй. Проводилось иссечение трещины с подшиванием краев раны ко дну с боковой 

подкожной сфинктеротомией. В послеоперационный период при перевязках использовали мазь 

«Левосин» до появления грануляций. 
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3-я группа (основная группа) состояла из 30 больных с первой формой ХАТ. 

Проводилось иссечение трещины и химическая сфинктеротомия в послеоперационном периоде 

с использованием пластин, содержащих «тринитролонг». 16-и больным этой группы было 

проведено подшивание краев раны ко дну путем применения модифицированного шва, 

позволяющего по периметру раны равномерно сблизить края раны с дном, что способствовало 

полному гемостазу и заживлению послеоперационной раны от дна. Пластины «Тринитролонг» 

прикрепляли в области белой линии Хилтона и назначали сразу после операции. В этой группе 

всем пациентам проводилась обработка раны поливалентным пиобактериофагом «Секстафаг» 

(ФГУП «НПО» «Микроген») и тампонада раны ранозаживляющим препаратом «Пемафом» - 

губчатой повязкой с воздухонепроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и 

микроорганизмов верхним слоем из полиуретана. 

4-ая группа (основная группа) состояла из 14 больных со второй формой ХАТ. В этой 

группе после иссечения трещины проводилось «глухое» ушивание раны. В послеоперационном 

периоде в течение 6 дней проводились химическая сфинктеротомия и перевязки раны 

препаратом «Пемафом». 

В 1-й группе (группе сравнения) у 3 больных в послеоперационном периоде отмечалась 

легкая степень недостаточности сфинктера. Сроки заживления ран составили 26±1,3 дня, у 2 

больных - до 38 дней. Рецидив отмечен у 1 больного. 

Во 2-й группе (группе сравнения) легкая степень недостаточности сфинктера 

отмечалась у 2 пациентов, сроки заживления в среднем составили 24±1,5 дня.  

В 3 группе (основной группе) у больных, которым проводилось традиционное 

подшивание ко дну раны, сроки лечения составили 22±1,5 дня (Р< 0,05), у 2 больных сроки 

полного заживления раны составили 27 и 31 день. У больных, которым был применен 

модифицированный шов, сроки заживления составили 19±0,3 дня (Р < 0,05). Расхождение швов 

и недостаточность сфинктера не отмечена ни у одного пациента. Рецидив выявлен у 1 больного.  

В 4-й группе (основной группе) срок лечения составил 17,5±1,3 дня (Р < 0,01). У 1 

пациента из-за расхождения краев раны - 29 дней. Рецидивов не выявлено. 

Заключение: Применение в послеоперационном периоде ранозаживляющего препарата 

«Пемафом» и поливалентого пиобактериофага  «Секстафаг» улучшают результаты 

комплексного лечения больных с ХАТ, что проявляется достоверным уменьшением сроков 

лечения и снижением числа осложнений. 
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Резюме. Лечение послеоперационных вентральных грыж (ПВГ) остается одной из 

сложных проблем современной абдоминальной хирургии.  Оценка результатов применения 

различных способов пластики передней брюшной стенки в основном базируется на показателе 

рецидива заболевания. 

В данной работе, за главный критерий при выборе метода герниопластики ПВГ, был 

взят тензометрический показатель. На основе этого можно дать правильную оценку 

микроциркуляции в области дефекта и выбрать способ, дающий наименьшую вероятность 

последующих осложнений и рецидивов. 

Ключевые слова: герниопластика, микроциркуляция, эндопротезы с антимикробным 

покрытием, “Аллоплант”. 

Актуальность. Оказание помощи больным с грыжами остается одной из актуальных и 

сложных проблем абдоминальной хирургии. Большое количество способов грыжесечений, 

появление публикаций о все новых разработках являются свидетельством постоянно 

продолжающегося поиска решении этой проблемы. В настоящее время не вызывает сомнения 

необходимость использования дополнительных пластических материалов с целью улучшения 

результатов лечения послеоперационных  вентральных грыж (ПВГ), особенно при 

герниопластике сложных дефектов брюшной стенки (СДБС), к которым относят большие и 

огромные, рецидивные и многократно рецидивирующие послеоперационные грыжи. Частота 
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повтора заболевания у больных СДБС даже при трансплантационной герниопластике достигает 

значительной величины 24-44%. Установлено, что основными причинами этого являются 

выраженное натяжение тканей брюшной стенки, резкое повышение внутрибрюшного давления 

(ВБД) и гнойные раневые осложнения. 

Цель. Выбор наиболее оптимальных методов герниопластики ПВГ с учетом размеров 

дефекта, натяжения тканей брюшной стенки, состояния микроциркуляции в зоне пластики, 

сопутствующих заболеваний и возможных осложнений. 

Методы исследования микроциркуляции в зоне герниопластики. 

Основной причиной нарушения микроциркуляции при герниопластике является 

натяжение тканей зоны герниопластики боковыми мышцами живота. Величина нагрузок на края 

дефекта определяется путем использования пружинного динамометра [1].  

 
Рис.1. Результаты тензометрии при герниопластики.  

Состояние микроциркуляции непосредстевенно в зоне герниопластики оценивают 

изотопным радиометрическим, флуометрическим, реометрическим методами.  

Способы герниопластики. Основным критерием выбора способа пластики является 

тензометрический показатель. Исходя из величины натяжения тканей, в клинике применяется 

следующий алгоритм выбора герниопластики (рис.2.): 

1. При силе натяжения равной в 1 кгс не происходит нарушения микроциркуляции в 

зоне герниопластики. Как правило, такие показатели у грыж малых размеров, а так же 

подвздошной локализации, поэтому рационально использовать пластику местными тканями.  

2. При показателях тензометрии в диапазоне от 1 до 3 кгс происходит выраженное 

нарушение микроциркуляции, в связи с этим целесообразно применять разгрузочную 

пластику[2].  

3. Для грыж больших и огромных размеров, а так же рецидивирующих, характерно 

натяжение тканей более 3 кгс, что вызывает полный блок микроциркуляции в зоне наложения 
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швов на апоневроз [1]. Поэтому необходимо использование дополнительных материалов, в 

частности синтетических сетчатых протезов. Установлено, что основными факторами, 

влияющими на результат протезирования, являются расположение трансплантата и 

биосовместимость [4]. В зоне имплантации развивается асептическое воспаление. Степень и 

характер воспалительной реакции на инородное тело зависит не только от свойств полимера, но 

также и от площади поверхности, находящейся в контакте с тканями реципиента. Площадь 

поверхности контакта в значительной мере определяется конструкционными особенностями 

текстиля, такими как размер ячеек или же диаметр и количество волокон. В последнее время 

более широкое применение при герниопластике получили так называемые «облегченные» 

полимерные эндопротезы.  Снижение материалоемкости при создании сетчатых имплантатов 

решается двумя способами: облегчение химически однородных (в основном, полипропиленовых 

сеток) за счет уменьшения диаметра мононитей и за счет введения в состав протеза волокон из 

синтетических рассасывающихся полимеров [4]. Легкие крупноячеистые сетки имеют меньшую 

площадь поверхности в сравнении с «тяжелыми» сетками, в связи, с чем выраженность 

тканевой реакции после их имплантации существенно ниже.  

 

 
Рис.2.Алгоритм выбора способа герниопластики у больных ПВГ. 
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Второй подход связан с введением в структуру сетки синтетических рассасываемых 

материалов. Применение этих изделий в ходе высвобождения продуктов распада синтетических 

полимеров вызывает повышенную воспалительную реакцию и формирование выраженного 

фиброза. В настоящее время существуют следующие способы размещения протезов: 

1. Onlay технология - трансплантат помещается поверх апоневроза.  

2. Underlay технология - трансплантат помещается под апоневроз.  

3. Inlay 

(“Вставка”) - трансплантат замещает дефект в апоневрозе без сопоставления собственных 

тканей.  

Несомненным преимуществом сетчатых эндопротезов является тот факт, что 

трансплантат выполняет разгрузочную функцию на достаточном удалении от линии основных 

швов, тем самым создавая благоприятные условия для формирования функционально 

полноценного рубца. При этом формируется прочный соединительнотканный каркас из 

коллагеновых волокон по ходу нитей протеза, что придает дополнительную прочность рубцу. 

Перспективы развития. Одним из путей улучшения результатов лечения больных ПВГ 

является разработка новых и совершенствование существующих сетчатых протезов с 

антимикробным действием, применение биостимулятора регенерации «Аллоплант». Также, 

одним из перспективных методов может быть культивирование мезенхимальных стволовых 

клеток на хирургических сетчатых эндопротезах[3].  

Выводы и результаты. В связи с вышеизложенным, необходимым является 

продолжение дальнейшего изучения и проведение исследований по решению проблем, 

связанных с разработкой новых методов лечения и профилактики воспалительных раневых 

осложнений, путем создания новых видов и совершенствования существующих протезов, а так 

же стимуляции местных регенеративных процессов с целью уменьшения рецидива ПВГ. Оценка 

результатов применения различных способов пластики передней брюшной стенки в основном 

базируется на показателе рецидива заболевания. В данной работе, за главный критерий при 

выборе метода герниопластики  ПВГ, был взят тензометрический показатель. На основе этого 

можно дать правильную оценку микроциркуляции в области дефекта и выбрать способ 

пластики, дающий наименьшую вероятность последующих осложнений и рецидивов 

заболевания. Согласно выбранному основополагающему критерию, выработан алгоритм 
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герниопластики  при ПВГ: пластика местными тканями, разгрузочная пластика, 

трансплантационная пластика.  
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Резюме. Целью данного исследования явилось улучшение результатов лечения больных 

с заболеваниями вен нижних конечностей, осложненных трофической язвой.  

Исследовали 70 пациентов,  всем больным  выполнено одномоментное оперативное 

лечение, включающее в себя кроссэктомию (верхнюю или нижнюю), верхний или нижний 

стриппинг, эндоскопическая перевязка с пересечением несостоятельных перфорантных вен 

(альтернатива перевязки перфорантных вен по доступом Линтону или Фельдеру). 

Внедрение эндоскопической перевязки несостоятельных перфорантных вен в 

клиническую практику позволило в раннем послеоперационном периоде уменьшить сроки 

госпитализации пациентов, избежать нагноения послеоперационных ран, уменьшить 

косметологические дефекты. 

Ключевые слова: трофические язвы, постромботическая болезнь,  заболевания вен 

нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность. 

Актуальность: следствием разнообразных заболеваний, которые нарушают локальную 

гемодинамику артериальной, венозной, лимфатической систем, включая микроциркуляторный 

уровень поражения являются трофические язвы на нижних конечностях. Кроме этих факторов, 

также причиной появления трофических язв по литературным данным могут быть различные 

травмы кожи, мягких тканей и периферических нервов. Без сомнения, грубые трофические 

нарушения на нижних конечностях встречаются чаще среди пациентов с  хронической венозной 
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недостаточностью (ХВН). Однако, среди больных с первичным варикозным расширением вен 

эти трофические язвы встречаются  редко, примерно в 3% случаев. Но среди пациентов, 

которые перенесли в анамнезе однократный или повторный тромбоз глубоких вен на разных 

уровнях конечности, включая тазовый сегмент, трофические язвы обнаруживаются в 14-30% 

наблюдениях [5, с.5-10]. Современное лечение трофических язв нижних конечностей, 

обусловленных хроническими заболеваниями вен (ХЗВ), представляет собой устранение одной 

из главных причин их развития – венозной гипертензии, в конечном итоге приводящая к 

деструкции тканей. Методы, используемые для решения этой задачи, включали комплекс 

консервативных мероприятий (эластическую компрессию нижних конечностей, применение 

системной фармакотерапии на фоне лечебно–охранительного режима, физиотерапии, диеты и 

использования топических лекарственных средств или современных раневых покрытий) и 

хирургическое лечение [2, с.35] Приоритетность хирургических методов лечения очевидна, так 

как  радикальное устранение патологических вено–венозных сбросов снижает 

флебогипертензию и прерывает цепь патологических реакций, логическим исходом которых 

является образование трофических язв. Целью оперативного лечения у данной группы 

пациентов является ликвидация патологических вено–венозных рефлюксов: вертикального 

рефлюкса крови по поверхностным венам и горизонтального – по перфорантным позволяет 

снизить локальную флебогипертензию в нижней трети голени и создать благоприятные условия 

для регресса трофических нарушений. В настоящее время большинство хирургов предпочитают 

проводить эти операции в 2 этапа. Первый этап- убирается ствол большой подкожной вены до 

верхней трети голени, второй этап выполняется после полного заживления язвы или 

уменьшения ее размеров и ликвидации перифокального воспаления. Оптимальным для больного 

вариантом является субфасциальная перевязка вен из группы Коккета с помощью 

эндоскопической технологии, позволяющей с наименьшей травматизацией для тканей 

осуществлять коррекцию венозной гемодинамики [6, с. 28-31]. Нами были выполнены 

оперативные вмешательства без разделения на этапы. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с заболеваниями вен 

нижних конечностей, осложненных трофической язвой. 

Материал и методы: Исследовали 70 пациентов (26 мужчин, 44 женщины) с 

осложненными формами заболеваний венозной системы нижних конечностей в возрасте от 24 

до 69 лет. У 20 больных - посттроботическая болезнь варикозно-язвенной формы, у 45 - 

варикозная болезнь (классификация по СЕАР). Размеры трофической язвы от 2х1,5 см до 9х8 см 
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со средним сроком наличия язвы 9 мес. Всем больным проведено амбулаторное лечение, без 

значительной положительной динамики, также проведены функциональные пробы на 

проходимость глубоких вен, УДС вен н/к с маркировкой несостоятельных перфорантных вен, 

общеклинические анализы и обследование. 

Всем больным  выполнено одномоментное оперативное лечение, включающее в себя 

кроссэктомию (верхнюю или нижнюю), верхний или нижний стриппинг, эндоскопическая 

перевязка с пересечением несостоятельных перфорантных вен (альтернатива перевязки 

перфорантных вен по доступом Линтону или Фельдеру). В послеоперационном периоде 

проводилась антибактериальная, анальгетическая терапия, эластичная компрессия н/к, терапия 

направленная улучшение микроциркуляции, венотоники. [1, с.18] 

Выводы: по результатам лечения ни в одном случае не наблюдалось нагноение 

послеоперационных ран, все больные были выписаны из стационара в сроки до 7 дней после 

проведенного оперативного вмешательства. Больные были отслежены в сроки от 3 до 12 мес. 

Заживление язвы произошло у 39 (60%) пациентов. У 24 (36,9%) больных наблюдалось 

уменьшение размеров язвы на площадь более 50%. У 2 (3,1 %) пациентов заживления язвы не 

наблюдалось. 

Из вышеизложенного в сопоставлении с литературой, внедрение эндоскопической 

перевязки несостоятельных перфорантных вен в клиническую практику позволило в раннем 

послеоперационном периоде уменьшить сроки госпитализации пациентов, избежать нагноения 

послеоперационных ран, уменьшить косметологические дефекты. Кроме того, в сроки 

наблюдения наблюдалась значительная положительная динамика в заживлении язв. 
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Резюме. Мы изучили влияние кодирования от алкоголизма на течение некоторых 

хирургических заболеваний. Обследование выполнялось в течении 14 дней и включало 53 

больных хирургических отделений МЛПУ №8 г.Уфы. Возраст больных был от 21 года до 85 

лет. Проведены рутинные общеклинические лабораторные и инструментальные исследования. 

Выявлено, что среди пациентов хирургического стационара наибольшее количество лиц 

употребляющих алкоголь составили больные с острым панкреатитом. Однако среди лиц 

прошедших  кодирование от алкоголизма, 2 пациента были с паховыми грыжами и один – с 

острым панкреатитом и один с ножевым ранением. Таким образом, первое исследование 

зависимости кодирования от алкоголизма и хирургической заболеваемости выявило 

преобладание среди прошедших лечение от алкоголизма пациентов с паховыми грыжами и 

острым панкреатитом. 

Ключевые слова: алкоголизм, кодирование, хирургические заболевания 

Актуальность. Кодирование от алкоголизма как метод лечения патологической 

зависимости берет свое начало с сороковых годов прошлого века. Однако на Востоке он 

использовался за шаманами и жрецами уже много тысячелетий. В основе этого процесса лежит 

принцип аверсионной терапии (от латинского слова Aversio – отвращение). Кодирование 

способствует выработке условного рефлекса у человека, и это – его суть. Метод кодирования 

был одобрен МЗ СССР в 1984году. Семантическим ядром метода кодирования является 
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формула внушения, заключающаяся в том, что не твоя (больного), а моя (психотерапевта) воля 

избавляет тебя от недуга. При кодировании устраняется фиксация алкоголезависимого человека 

на борьбе с желанием выпить, что в конечном счете приводит к дезактуализации самого 

желания и полному исчезновению влечения к алкоголю. Биологическую основу 

терапевтический свойств метода А.Р. Довженко составляет активация церебральных 

эмоциональных механизмов. Весь сеанс стрессотерапии по Довженко построен на создании 

доминантного возбуждения в системе отрицательно-эмоционального реагирования 

(биологический страх самосохранения) и в системе личностного подкрепления (сохранение и 

восстановление себя как личности). Такие доминантные возбуждения в системах 

эмоционального реагирования вступают в конкурентные отношения с доминантным 

возбуждением влечения к алкоголю, в то же время практически не изучены общесоматические 

осложнения лечения от алкоголизма [1, 2].  

В настоящее время в Российской Федерации от случайного отравления алкогольной 

продукцией умирает более 23 тысяч человек, а от болезней, связанных со злоупотреблением 

алкогольной продукцией, - более 75 тысяч человек в год [3]. По другим данным, 

опубликованным в отчете НИИ Росстата по итогам 2011 года, свидетельствуют, что фактически 

в стране насчитывается 12 миллионов злоупотребляющих алкоголем. 

В то же время базирующаяся на редукционизма концепция Р.Вирхова принятая в 

странах бывшего СССР, мало согласуется с существующими на Западе холистическими 

представлениями о патогенезе болезней. В связи с этим мы изучили влияние кодирования от 

алкоголизма на течение некоторых хирургических заболеваний. 

Цель исследования - изучить  влияние кодирования от алкоголизма на течение 

хирургических заболеваний. 

Материал исследования. Обследование выполнялось в течении 14 дней и включало 

53 больных хирургических отделений МЛПУ №8 г.Уфы. 

Возраст больных был от 21 года до 85 лет, средний возраст больных составил 38,35,4 

года. 

Методы исследования. Проведены рутинные общеклинические лабораторные и 

инструментальные исследования. 

Результаты.  

Структура по нозологии исследованных больных представлена в таблице №1 
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Таблица №1 

Структура по нозологии исследованных больных 

Нозология Количество 

пациентов 

Процентное 

соотношение 

Атеросклероз сосудов 1 1,9% 

Посттравматическая язва 1 1,9% 

Болезнь Крона 1 1,9% 

Остеомиелит 1 1,9% 

Паховая грыжа 12 22,6% 

Острый панкреатит 8 15,1% 

Тромбоз вен 2 3,8% 

Пупочная грыжа 2 3,8% 

Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 4 7,5% 

Прободение язвы желудка 1 1,9% 

Боль неясной этиологии 1 1,9% 

Острый аппендицит 5 9,4% 

Кишечная непроходимость 2 3,8% 

Абсцесс, посттравматическая 

флегмона 2 3,8% 

Сахарный диабет (гангрена стопы) 2 3,8% 

Гинекомастия 1 1,9% 

Желчекаменная болезнь 2 3,8% 

Пищеводное кровотечение 1 1,9% 

Послеоперационная грыжа 1 1,9% 

Ножевое ранение 1 1,9% 

Желудочно-кишечное кровотечение 2 3,8% 

 

Из представленной группы видно, что наибольшее количество больных встретилось с 

паховыми грыжами, острым панкреатитом и острым аппендицитом. 
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На следующем этапе исследования  уточнялась алкогольный анамнез у пациентов 

хирургических отделений (Таблица 2). 

Таблица 2 

Распределение больных в зависимости от отношения к алкоголю 

Диагноз Количество 

пациентов 

Процентное 

соотношение 

Регулярно употребляющие алкоголь 15 28,3% 

Кодированные от алкогольной 

зависимости 4 7,5% 

Самостоятельно бросившие 2 3,8% 

Не злоупотребляющие алкоголем 32 60,4% 

Таким образом, сплошное исследование выявило среди пациентов хирургического 

стационара 28,3% больных регулярно употребляющих алкоголь и 7,5% - проходивших лечение 

от алкоголизма с использование кодирования по различным методикам. 

Таблица 3 

Хирургическая заболеваемость среди пациентов регулярно употребляющих спиртные 

напитки 

Нозология Количество 

пациентов 

Процентное 

соотношение 

Посттравматическая язва 1 5,6% 

Острый панкреатит 4 22,2% 

паховая грыжа 2 11,1% 

ЯБЖ и 12ПК 2 11,1% 

абсцесс, посттравматическая 

флегмона 1 5,6% 

ЖКБ 2 11,1% 

о.аппендицит 2 11,1% 

ЖКК 1 5,6% 

СД(гангрена стопы) 1 5,6% 

послеоперационная грыжа 1 5,6% 

прободение язвы желудка 1 5,6% 
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Далее нами исследована хирургическая заболеваемость среди пациентов регулярно 

употребляющих спиртные напитки (Таблица 3). 

Таким образом, среди пациентов хирургического стационара наибольшее количество 

лиц употребляющих алкоголь составили больные с острым панкреатитом. 

Однако, среди лиц прошедших  кодирование от алкоголизма 2 (50%)  пациента были с 

паховыми грыжами, 1 (25%) с острым панкреатитом и 1 (25%) с ножевым ранением. 

У одного пациента с паховой грыжей кодирование по Довженко от алкоголизма было 

15 лет назад, у второго – медикаментозное кодирование -  за 3 года до поступления в стационар.  

Больной острым панкреатитом – 28 лет, страдающих психическим заболеванием, 

наследственного характера, первое кодирование прошел за 3 года до поступления, а второе – за 

6 месяцев до  лечения в хирургической клинике(в обоих случаях кодирование осуществлялось 

по Довженко). Пациент с ножевым ранением прошел медикаментозное кодирование за 2 года до 

поступления в стационар. 

Таким образом, первое исследование зависимости кодирования от алкоголизма и 

хирургической заболеваемости выявило преобладание среди прошедших лечение от 

алкоголизма пациентов с паховыми грыжами и острым панкреатитом. 
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Резюме. В данной статье представлены данные по раннему выявлению факторов 

риска при заболеваниях внутренних органов на базе Центра здоровья, которые позволят 

провести их раннюю коррекцию на амбулаторном этапе. 

Ключевые слова: Центр здоровья, факторы риска, скрининг. 

Актуальность. Большинством ученых и практикующих врачей на сегодняшний день 

отмечена значительная роль профилактики сердечно - сосудистых заболеваний, в связи с чем, 

первичная профилактика является ведущим направлением современной политики и медицины. 

Так были открыты центры здоровья, противолипидные центры, где здоровые люди могут 

проверить свое здоровье, получить консультацию и рекомендации врача. Одновременно с этим, 

первичная профилактика заболеваний является весьма сложным делом, как из-за своей 

трудоемкости, так и в силу неощутимости результата.  
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Цель. Оценка взаимосвязей между росто - весовыми показателями, данными 

артериального давления, пульса, холестерина, глюкозы у студентов БГМУ. 

Материалы и методы. На базе Центра здоровья (ЦЗ) МБУЗ поликлиника №46 ГО г.Уфа 

исследована группа из 93 студентов в возрасте от 22 до 24 лет обоего пола, которым проведены 

следующие виды обследований: антропометрия, измерение артериального давления (АД), 

биохимический анализ крови (холестерин, глюкоза), ЭКГ, пульсоксиметрия, сфигмометрия и 

анкетирование факторов риска. Полученные данные были обработаны в программе СПСС 18 

версии с использованием коэффициента корреляции Спирмена для непараметрических величин, 

а также подсчет средних величин, ошибки средней, M±m.  

Результаты и обсуждение. В исследуемой группе выявлено следующее: Рост 

обследуемых составил 167,1±0,8 см, вес 60,3±1,2 кг, ЧСС 75,3±1,0 уд/мин, CАД 113±1,4 мм рт. 

ст., ДАД. 68,4±0,9 мм рт. ст., холестерин 4.4±0,1 ммоль/л, глюкоза 5,0±0,1 ммоль/л. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения оптимальное САД – менее 

120, нормальное – менее 130 , повышенное нормальное – менее 139 мм рт. ст.,  для 

диастолического – оптимальное - менее 80, нормальное – менее 85, повышенное нормальное 

85-89мм рт. ст. 

На основании данных исследования 71,6%  студентов имеют САД до 120 мм рт. ст., 

10,5% - до 130, 12,6% - в пределах 130-139 мм рт. ст., и повышенное АД (выше 140) – у 5,3% 

обследованных.  

Данные для ДАД составили: менее 80 мм рт. ст. – 85,3%, 80-85 мм рт. ст. – 8,4%, и 

повышенное – 6,3%. 

Проведенная электрокардиография выявила отклонения у 69,5% обследованных. 

Наиболее часто встречающимися явились: неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 

встречается в 30% случаев, синусовые аритмии – 12%, брадикардия – 18,2%, реже 

встречаются нарушения реполяризации и снижение вольтажа зубцов в основных отведениях, 

повышение биопотенциалов миокарда левого желудочка. 

У студентов БГМУ, при проведении пульсоксиметрии, были обнаружены следующие 

отклонения: в 5,3% наблюдается гипоксемия в артериальной крови, значения которой 

достигают 96-97%. 

Для определения состояния сердечно-сосудистой системы существенно проведение 

сфигмометрии - исследование сосудистой системы путем записи пульсовых движений стенки 

артериального звена кровеносного русла. У студентов БГМУ – СРПВ оказалась снижена в 
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37,9% случаях, при этом отмечается преимущественное снижение в артериях мышечного типа – 

более половины случаев. Увеличение СРПВ – в 15,8%.Снижение ПЛИ  у  студентов  БГМУ 

встречается в 37,9% от общего количества  обследованных  студентов, что говорит о достаточно 

высокой вероятности снижения адекватного кровоснабжения миокарда кислородом. В 

дальнейшем, если не проводить комплексное лечение, это может привести к печальным 

последствиям – ИБС или инфаркту миокарда. 

Биохимический анализ крови (холестерин, глюкоза) обладает большой 

информативностью. У обследованных студентов показатели оказались следующими – у 26,3% 

уровень глюкозы в крови выше верхней границы нормы, а холестерина – 5,3% исследованных. 

На основе имеющихся данных выявлены следующие связи: с вероятностью р=0,01 

между ростом и весом, r=0,57 – средняя связь;  между ростом и систолическим артериальным 

давлением (САД), r=0,31 – средняя связь; САД и весом, r=0,46 – средняя связь; диастолическим 

артериальным давлением (ДАД) и весом, r=0,275 – слабая связь; САД и ДАД, r=0,65 – средняя 

связь. 

Далее из общей выборки была выделена группа с повышенным уровнем ХС (n=20), в 

которой средние величины представлены следующим образом: 

Рост обследуемых составил 168,4±2,0 см, вес 64,2±3,3 кг, ЧСС 78,7±2,3 уд/мин, CАД 

116±3,5 мм рт. ст., ДАД. 70,0±2,2 мм рт. ст., холестерин 5.8±0,1 ммоль/л, глюкоза 5,8±0,1 

ммоль/л. 

В этой группе исследуемых были выявлены несколько другие связи: с вероятностью 

р=0,01 между ростом и весом, r=0,64 – средняя связь; ДАД и весом, r=0,67 – средняя связь; САД 

и ДАД, r=0,7 – сильная связь; уровнем общего холестерина и глюкозы, r=1,0 – сильная связь; 

между САД и весом, r=0,53 – средняя связь; частотой сердечных сокращений (ЧСС) и ДАД, 

r=0,46 – средняя связь. Подытоживая можно предположить, что больше идет тенденция к 

увеличению артериального давления при повышении веса как в группе из 93 человек, так и в 

группе из 20 человек. Во второй группе с тенденцией к повышению холестерина увеличивается 

уровень глюкозы прямо пропорционально холестерину. 

Вывод.  

Таким образом, выявленные взаимосвязи позволят уделить внимание таким факторам 

риска, как вес, уровень холестерина, глюкозы и артериальное давление еще на этапе скрининга 

у лиц молодого возраста, так как это позволяет обратить внимание на раннее выявление 

модифицируемых факторов риска для последующей их коррекции.  
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Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы развития легочной гипертензии 

при ишемической болезни сердца и ее влияние на развитие заболевания. 

Ключевые слова: Легочная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. 

Легочной гипертензией (ЛГ) обозначают состояния, при которых давление в стволе 

легочной артерии в покое превышает 25 мм рт.ст. Обычно ЛГ является вторичной, осложняет 

многие заболевания. В основе ее развития часто лежит гиповентиляция легких или легочные 

эмболии. Очень редко ЛГ развивается вследствие первичного поражения легочных сосудов - 

первичная или идиопатическая ЛГ. При выраженной ЛГ развивается перегрузка и дилатация 

правого желудочка сердца, что обозначается как легочное сердце. Для диагноза ЛГ 

используются ЭКГ, рентгенография легких, УЗИ сердца и сосудов, прямое измерение давления 

в легочной артерии. Легочная гипертензия часто является осложнением хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) [1]. Довольно часто ЛГ встречается у больных ишемической болезнью 

сердца (ИБС) с поражением левых отделов сердца. Такая ЛГ классифицируется как легочная 

гипертензия, обусловленная заболеваниями левых отделов сердца (клиническая классификация  

легочной  гипертензии (Венеция, 2003г.)). 

Актуальность работы обусловлена снижением качества и продолжительности жизни у 

больных ЛГ. Это заболевание трудно диагностировать, и оно является частым осложнением 

многих заболеваний. 

Цель работы: изучить особенности легочной гипертензии у больных ИБС и ХСН. 
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Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ данных историй болезни 

отделения общей терапии ГКБ №21 г. Уфы за 2012 год. На основании анкеты определяли: 

возраст, пол, диагноз, значения фракции выброса (ФВ), фракции укорочения (ФУ), 

систолического давления легочной артерии (СДЛА), состояние митрального клапана (МК), 

аортального клапана (АК), трикуспидального клапана (ТК), размеры правого желудочка и 

кинетику стенок  левого желудочка. Данные обработали методом корреляции по Стирлингу. 

Для статистической обработки данных использован Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты  и обсуждения. Детально был проведен анализ 106 историй болезни у 

больных ИБС. Из них по результатам исследования в 53,77% (57 чел.) случаев больными 

являлись мужчины, а в 46,23% (49 чел.) - женщины.  Средний возраст пациентов составлял 

66,6±1,3 лет. Среди них у 3,8% установлена ХСН I степени, у 75,5% - ХСН II степени. 

В норме у людей со здоровым сердцем систолическое давление в легочной артерии в 

покое не превышает 25 мм рт. ст. и 30 мм рт. ст - при физической нагрузке. Фракция выброса 

равна 55-60%, фракция укорочения – 25-45%. Размеры правого желудочка: длина составляет 

6,5-9,5 см, а поперечник – 2,2-4,4 см [2]. У многих пациентов отмечалось изменение этих 

показателей вследствие ИБС и ЛГ (табл. 1). 

Таблица 1 

Средние значения показателей и отклонение их от нормы 

Показатель Значение 

нормы 

Среднее значение Количество случаев 

СДЛА (мм рт. ст.) 15-30 40,2±2 (выше нормы) 56,6% (60 чел.) 

ФВ (%) 55-60 52±1,14 (ниже нормы) 52,8% (56 чел.) 

ФУ (%) 25-45 27,1±0,7 (норма) 63,2% (67 чел.) 

Длина ПЖ (см) 6,5-9,5 3,6±0,16 (ниже нормы) 92,45% (98 чел.) 

Поперечник ПЖ (см) 2,2-4,4 5±0,3 (выше нормы) 20,75% (22 чел.) 

 

Как видно из таблицы, показатель СДЛА был выше нормы в 56,6% исследованных 

случаев, значение ФВ оказалось ниже нормы в 52,8%. ФУ в  63,2%  случаев оказалась в норме и 

в 33,02% ниже нормы. А размеры правого желудочка уменьшились в длине в 92,45% и 

увеличились в ширине в 20,75%. 

К тому же имеет место изменение кинетики стенок левого желудочка. В 16% 

отмечается диффузный гипокинез стенок левого желудочка. Уменьшение сократительной 
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функции вплоть до акинеза передней стенки выявлено в 13,2%, боковой стенки – в 10,4%, 

задней стенки – в 18%, нижней стенки – в 23,6% и перегородочной области - в 22,64%. 

Изменения сокращения базального и верхушечного сегментов имело место в 18,9%, а 

медиального – в 14,15%. Выявлена также асинергия межжелудочковой перегородки в 4,7%. 

ЛГ на фоне ИБС ведет к изменению состояния клапанов. В частности выявлены 

недостаточность АК, недостаточность МК и недостаточность ТК. В среднем наблюдается 

аортальная недостаточность 1,3±0,07 степени, митральная недостаточность 2,05±0,07 степени и 

трикуспидальная недостаточность 2,04±0,08. Таким образом, больше поражаются МК и ТК. 

Значения ФВ, ФУ, состояния клапанов, размеры правого желудочка и кинетика стенок 

левого желудочка коррелируют в большей или меньшей степени друг с другом и со значением 

СДЛА. А именно определена средняя степень корреляции между ФВ и СДЛА (коэффициент 

корреляции по Стирлингу (R) равен -0,44). Как сказано выше, ФВ снижена по сравнению с 

нормальным значением ФВ здоровых людей, а величина СДЛА повышена (рисунок 1). Как 

видно из рисунка, линии тренда параллельны, что говорит о сильной корреляции. Практически 

так же от СДЛА зависит ФУ (R = -0,43).  

 
Рисунок 1  Зависимость ФВ от СДЛА 

Значение СДЛА коррелирует с кинетикой стенок левого желудочка в средней степени 

(R = 0,3). Как сказано выше, уменьшилась сократительная способность стенок левого 

желудочка. 

СДЛА значительно коррелирует с состоянием клапанов сердца. Между поражением МК и 

СДЛА выявлена прямая средняя зависимость: R = 0,53. Аортальная недостаточность не 

коррелирует с СДЛА. А состояние ТК в высокой степени коррелирует с СДЛА: R = 0,75 

(рисунок 2). Из рисунка видно: линии тренда параллельны, что означает сильную корреляцию. 
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Рисунок 2  Зависимость степени трикуспидальной недостаточности от СДЛА 

Размеры правого желудочка в разной степени коррелируют с СДЛА. Отмечается 

сильная корреляция между его длиной и СДЛА (R = 0,46) и слабая корреляция между его 

поперечником и СДЛА (R =  0,17). 

Таким образом, значения ФВ и ФУ снижены по сравнению с нормальными 

показателями. ФУ и ФВ отображают сократительную способность миокарда левого желудочка. 

Это показатели недостаточности систолической функции левого желудочка. А так как в данном 

случае установлена ЛГ, обусловленная заболеваниями левых отделов сердца, и значения ФВ и 

ФУ в средней степени зависят от СДЛА, то можно сделать вывод, что эти показатели изменены 

вследствие ЛГ на фоне ИБС.  

Кинетика стенок левого желудочка изменяется у больных ИБС, так как в основе 

заболевания лежит ишемия участков миокарда и, как следствие, уменьшение сокращения 

миокарда. Возрастание сердечной недостаточности при ИБС приводит к увеличению давления в 

малом круге кровообращения и развитию ЛГ. Можно сказать, что в данном случае СДЛА 

зависит от сократительной способности стенок левого желудочка. 

Изменения клапанов часто наблюдается у больных ИБС. В частности, выявлена 

митральная недостаточность, сопровождающаяся перегрузкой левых отделов сердца.  В ответ на 

перегрузку дополнительным объемом крови значительно повышается СДЛА, что приводит к 

застою в малом круге кровообращения [3]. Трикуспидальная недостаточность чаще связана с 

декомпенсацией правого желудочка вследствие ЛГ. Аортальная недостаточность в данном 

случае больше связана с развитием ИБС, чем ЛГ.  

Изменение размеров правого желудочка обусловлено развитием ЛГ. ЛГ приводит к 

увеличению посленагрузки на правый желудочек и обусловливает гипертрофию и 

последующую дилатацию правого желудочка [4]. Этим и объясняется уменьшение длины и 

увеличение поперечника правого желудочка. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 



568 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

1. ЛГ выявляется у больных ХСН с тяжестью не ниже II стадии. 

2. СДЛА при ЛГ коррелирует в средней степени с ФВ, ФУ, тяжестью митральной 

недостаточности, длиной правого желудочка и в высокой степени с недостаточностью ТК. 

3. При ЛГ отмечаются преимущественное поражение МК и ТК и невысокая степень 

поражения АК. 

Научное исследование было выполнено при поддержке АН РБ. 
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Резюме. В данной статье представлены критерии диагностики микроаденомы у 

беременных в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Ключевые слова: микроаденома, беременные, РПЦ. 

Актуальность. Аденома гипофиза (АГ) - доброкачественная опухоль, развивающаяся из 

передней доли гипофиза. Она составляет около 15 % всех внутричерепных опухолей. По 

размерам опухоль разделяют на микроаденомы (в диаметре не более 1 см.) и макроаденомы 

(более 1 см.).- 75 % больных АГ составляют лица в возрасте от 30 до 50 лет. Ежегодный прирост 

больных с этой патологией в нашей стране составляет примерно 3000 пациентов, а общее число 

требующих лечения или активного наблюдения достигает 80-100 тыс. 

Чаще к гинекологу обращаются пациентки, у которых имеются микроаденомы 

гипофиза, поскольку при больших размерах опухоли ведущими являются неврологические и 

офтальмологические нарушения, а нарушения со стороны репродуктивной системы отходят на 

второй план. 

Цель исследования: определить ранние диагностические критерии микроаденомы 

гипофиза в амбулаторно – поликлинических условиях. 

Материал исследования: изучены и проанализированы 1764 амбулаторные карты 
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пациентов, страдающих бесплодием и нарушением менструального цикла, проходивших 

обследование в центре планирования семьи и репродукции (амбулаторно – поликлиническое 

отделение) РПЦ в 2009-2011 году, средний возраст пациенток составил 29+/-13 лет. 

Результаты и обсуждение. 

Таблица 1  

Обращаемость пациентов с нарушением фертильной функции за 2009-2011гг. 

№ 

п/п 

Обращения по 

нозологиям 

2009 2010 2011 

1. Осмотренных 

неврологом 

гинекологом  

пациентов 

2150 100 2180 100 1475 100 

2. Обратившихся 

с 

менструальной 

дисфункцией 

620 29 584 27 560 38 

3. Число 

пациентов с 

подозрением на 

АГ 

32 100 68 100 68 100 

4. Впервые 

выявленная АГ 

8 25 11 17,5 13 19,1 

По данным амбулаторных карт проанализированы анамнез, неврологический осмотр, 

офтальмоскопия, периметрия, определение остроты зрения, рентгенография черепа в прямой и 

боковой  проекции, гормональный скрининг, осмотр эндокринолога, осмотр гинеколога и 

ультразвуковое исследование органов малого таза. Как видно, по совокупности полученных 

данных среди пациенток, страдающих нарушением фертильной функции, диагноз 

микроаденомы гипофиза подозревали у 163 человек, однако он подтверждён впоследствии с 

помощью нейровизуализации у 32 человек, что составило -19,6 % от числа, направленных на 

ЯМРТ.  

Как видно из приведенной таблицы по выявленной гиперсекреции на 1-ое месте стоят 

пролактиномы (65,6 %), на втором месте - гонадотропиномы (18,8 %), на 3-ем кортикоропиномы 
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(9%), что сильно отличается от выявляемости АГ в популяции, что связано со спецификой 

работы центра (пациентки фертильного возраста с проблемами менструального цикла). При 

опросе жалобы на нарушение цикла выявлены у 100 % пациенток. При этом у женщин 

отмечалась задержка или полное прекращение менструаций - 101 случай (62 %), меноррагии -28 

случаев(17 %), галакторея в 41 случаях (25 %). 

Таблица 2  

Число пациентов с микроаденомами гипофиза по гормональной гиперсекреции за 2009-

2011 годы. 

№ п/п Гиперсекреция 

гормонов 

2009 2010 2011 Итого 

1. АКТГ 1 2 0 3 

2. Пролактин  5 6 10 21 

3. Гонадотропы 2 2 2 6 

4. «0» 

гиперсекреция 

0 1 1 2 

5. Всего выявлено: 8 11 13 32 

Жалобы на периодические головные боли отмечали 100 % пациенток, но в 

сопровождении с тошнотой - 81 человек (50 %), рвотой – около 16 человек (10 %). Субъективно 

ухудшение остроты зрения - у 48 человек (29 %). В анамнезе - указание на резидуально-

органический фон – родились в тяжёлых родах около 70 человек (40%); имели травму черепа 62 

человека (35 %); имели последствия синусогенной или тонзилогенной нейроинфекции 43 

человека (31 %), длительно принимали пероральные контрацептивы 18 чел. (11%). При осмотре 

невролога выявлялась рассеянная неврологическая симптоматика. Со стороны черепно-

мозговых нервов: асимметрия глазных щелей 41 чел.(25 %), слабость конвергенции с одной или 

двух сторон у 42 чел.(26 %), нистагм -33 чел.(20%), лёгкая асимметрия носогубных складок -23 

чел.(14 %), анизорефлексия у 28 чел.(17%), негрубая вестибулопатия -47 чел.(29 %), в различной 

степени вегетативная дезадаптация-93 чел.(57 %). Хиазмальный синдром включал 

битемпоральную гемианопсию (11 наблюдений) -7%, сужение височных полей зрения с одной 

стороны на 30-40 градусов (14 наблюдений) 9%. Амавроз на один глаз - у 2 больных, 1,2 %. Из 

обследованных пациенток с подозрением на АГ: выраженная асимметрия остроты зрения 

выявлена у 2,4 % (4 чел.). Низкая острота зрения на оба глаза (ниже 0,1) отмечена у 3 больных 

(1,8). Таким образом, 52 пациента с инвазивными аденомами гипофиза имели нарушения 
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остроты зрения. На глазном дне – выраженная венозная ангиопатия наблюдалась у 101 чел (62 

%). Атрофия зрительных нервов различной степени выраженности обнаружена у 5 больных -

3%, в 3 наблюдениях имело место сочетание атрофии зрительных нервов с застоем на глазном 

дне (1,8%), у 7 больных (4%) выявлены застойные соски зрительных нервов. Только 17 

пациентов из 163 не имели изменений на глазном дне. При рентгено-краниографии признаки 

ВЧГ обнаружены у 13 человек(8%). Двуконтурность турецкого седла-16 чел.(9,8%), остеопороз 

спинки – у 71 чел.(43,5%) и (или) отклонение спинки при сохранных размерах турецкого седла у 

8 чел.-(5%).  При проведении ЯМРТ с контрастированием, по совокупности данных 

клинических, гормональных, параклинических методов исследования из 163 чел. у 32 (19,6%) 

были обнаружены микроаденомы гипофиза. Только в 3-х случаях было проведено оперативное 

лечение, остальные получили консервативную терапию, находясь под наблюдением невролога и 

эндокринолога, с обязательным контролем офтальмоскопии и периметрии 1 раз в 6 месяцев и 

ЯМРТ контроле 1 раз в 1-2 года. Многие пациентки на фоне получаемой терапии восстановили 

фертильность и наблюдались далее по беременности в других отделениях РПЦ. 

Выводы. 

1. При комплексном обследовании пациентов в условиях амбулаторно – 

поликлинической службы возможно выявление АГ на раннем этапе развития, что особенно 

актуально в связи с развитием грубого и необратимого неврологического дефицита, 

характерного на поздних стадиях заболевания и требующего оперативного вмешательства. 

2. При направлении пациенток фертильного возраста к врачам узких специальностей 

необходимо внимательно собирать анамнез и жалобы, оценивая по совокупности характер 

метаболических нарушений, неврологического статуса, результатов офтальмоскопии, 

гормонального скрининга, рентгенографии черепа, так как при микроаденомах гипофиза 

первичность обращения может быть к любому специалисту: неврологу, гинекологу, 

эндокринологу, офтальмологу. 

3. При периметрии проводить исследование на красный и зелёный объекты для 

раннего выявления дефектов полей зрения. 

4. При рентгенографии черепа необходимо проводить полную краниографию черепа 

в прямой и боковой проекции с центрацией на турецкое седло, не ограничиваясь одной 

прицельной краниограммой турецкого седла (нет возможности оценить пневматизацию пазух, 

участки гиперостоза< сосудистый рисунок, пальцевидные вдавления). 

5. Проведение компьютерной томографии турецкого седла не рекомендуется, так как 
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она часто даёт ложноположительные и ложноотрицательные результаты, кроме того, 

хрусталики глаз подвергаются чрезмерной лучевой нагрузке. 

6. Для визуализации использовать ЯМРТ с контрастированием для 

дифференциальной диагностики патологии хиазмальноселлярной области с последующей 

консультацией нейрохирурга для определения тактики дальнейшего ведения пациента. 
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Резюме. Изучение особенностей пациентов с хронической почечной 

недостаточностью представляет большой интерес в связи с тенденцией к росту данной 

нозологии в структуре заболеваемости. В статье дается оценка наиболее распространенным 

причинам ХПН терминальной стадии и поражения ЖКТ в структуре сопутствующей 

патологии у данной категории больных.  При анализе данных установлено, что патология ЖКТ 

встречается довольно часто,  что в дальнейшем позволит разработать конкретные 

рекомендации по профилактике и комплексному лечению данных осложнений у больных, 

получающих гемодиализ. 

Ключевые слова: Гемодиализ, уремические гастро- и энтеропатия. 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа больных с 

терминальной стадией хронической почечной недостаточности (ХПН). Применение такого 

метода заместительной терапии как гемодиализ (ГД) позволяет сохранить и продлить жизнь 

больному c ХПН [6]. На сегодня четко доказано наличие функциональной связи между почками 

и органами пищеварения, которые принимают активное участие в компенсации нарушений 

азотистого и электролитного обменов при хронической уремии [3,5].  

Симптоматика поражения пищеварительного тракта при ХПН развивается медленно, 

однако уже на ранних стадиях появляются жалобы на сухость и неприятный вкус во рту, 

ухудшение аппетита (вплоть до анорексии), отвращение к мясной пище, тошноту. Одним из 
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наиболее поражаемых органов при ХПН является желудок, что определяется термином 

«уремическая гастропатия» [2, 5].  Уремическая гастро- и энтеропатия характеризуется 

ксеростомией (у 35%), макроглоссией (у 24%)[2], желудочными и кишечными кровотечениями, 

тошнотой, рвотой , диареей (11%) [1].  

У большинства пациентов с ХПН терминальной стадии поражение органов желудочно-

кишечного тракта протекает бессимптомно, поэтому целесообразной представляется активная 

тактика врача по их выявлению, ранней диагностике и адекватной коррекции. Следовательно, 

основным направлением терапии пациентов вторичным поражением органов пищеварительной 

системы является лечение основного заболевания.[8] 

Цель: определить структуру заболеваемости, распространенность заболеваний органов 

ЖКТ у больных, находящихся на программном ГД. 

Материалы и методы: клинико-статистический анализ проводился на базе ГКБ№21 в 

отделении амбулаторного гемодиализа за период с 2012 по 2013 годы. Под наблюдением 

находилось 43 пациента, получающих программный ГД: 25 (58,1%) мужчин и 18 (41,9%) 

женщин в возрасте от 18 до 74 лет. Средний возраст больных составил 57,09±0,50 лет. 

В отделении амбулаторного гемодиализа ГКБ №21 больные с ХПН терминальной 

стадии по длительности получения заместительной почечной терапии распределились 

следующим образом: менее 1 года – 4 человека (9%), до 5 лет – 16 пациентов (37%), до 10 лет – 

20 пациентов (47%), более 10 лет – 3 человека (7%)   

 
Рисунок 1  Причины возникновения ХПН у больных, получающих программный 

гемодиализ (n=43) 
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Результаты и обсуждение. На первом этапе работы оценивалась причины 

возникновения ХПН терминальной стадии у больных, получающих программный гемодиализ. 

(Рис. 1).  

Наиболее частой нозологией, которые вызывают хроническую почечную 

недостаточность терминальной стадии, является хронический гломерулонефрит – 18 человек 

(44%), хронический пиелонефрит -  7 человек (16%), поликистоз почек и диабетическая 

нефропатия  - по 6 человек (по 14%), врожденная патология мочеполовой системы – 2 человека 

(5%), системная красная волчанка – 2 человека (5%), другие – 1 человек (2%).  

По данным отечественных исследователей [7], достоверно доказана взаимосвязь ХПН с 

заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной системами, что было 

подтверждено нами. 

Таблица 1 

Структура и частота сопутствующей патологии у пациентов с ТПН, находящиеся на 

программном ГД 

 

Нозология 

Лица с ТПН, находящиеся на программном ГД (n=43) 

Абс. Число % 

Сердечно-сосудистая 

патология 

15 34,9 

Болезни органов дыхания 4 9,3 

Болезни органов 

пищеварения 

12 27,9 

Болезни эндокринной 

системы 

7 16,3 

Инфекционные болезни 3 6,95 

Прочие 2 4,65 

Всего: 43 100 

 

Наши исследования подтвердили, что уремическая гастро- и энтеропатия занимают 

одно из лидирующих положений в структуре сопутствующих патологий у больных с 

терминальной стадией ХПН, получающих заместительную почечную терапию гемодиализом. В 

частности, среди них наиболее распространены эрозивный гастрит (33%), хронический 
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панкреатит (28%), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (15% и 12% 

соответственно), желудочные кровотечения (5 %). 

Выводы: 1. Наиболее частой причиной ХПН терминальной стадии у больных, 

получающих программным ГД, являются хронический гломерулонефрит, хронический 

пиелонефрит и диабетическая нефропатия. 

2. Уремическая гастро- и энтеропатия занимают одно из лидирующих положений в 

структуре сопутствующих патологий у больных с терминальной стадией ХПН, получающих 

заместительную почечную терапию гемодиализом. 

Рекомендации по профилактике: 

Врачам отделения ГД необходимо своевременно и целенаправленно выявлять первые 

признаки заболевания ЖКТ (обострение хронических или возникающих вновь). При подозрении 

на обострение или возникновение острых заболеваний ЖКТ проводить ФГДС. Лечение и 

динамическое наблюдение у терапевта-гастроэнтеролога по поводу заболеваний ЖКТ больных, 

получающих программный ГД.  

 

Список  литературы: 

1. Гуляев А.Н., Шишкин А.Н., Ферман Р.С., Гончарова Л.Б. и др. «Инфекция H.pylory при 

терминальной стадии хронической болезни почек». - «Нефрология и диализ». -  т.7 №3, 2005. с. 

59-68. 

2. Ильин А.П. Актуальные синдромы, отягощающие течение ХПН у больных, находящихся 

на лечении программным гемодиализом: диагностика, лечение, профилактика, прогноз. 

Автореферат. Казань 2003.с. 23 

3. Карпов П.Ф. Нарушение кишечных механизмов у больных с хронической почечной 

недостаточностью // Тер. архив. – 1992. – Т. 64. – № 6. – С. 73-77 

4. Матюшечкин Е.В., Шишкин А.Н., Серебряная Н.Б., Кареев В.Е., Тимоховская Г.Ю. 

«Цитокиновый статус и клинико-морфологические особенности гастродуоденальной зоны у 

больных, получающих заместительную почечную терапию».  – «Нефрология», 2007. – т.11. №4. 

5. Окороков А. Н. Лечение хронической почечной недостаточности 

Лечение болезней внутренних органов: Практическое руководство. Том 2. Минск – 1997 

6. Просоленко К.А. Патология желудочно-кишечного тракта у пациентов с хронической 

почечной недостаточностью. Медицинская газета «Здоровье Украины». Харьков, 2007. №172   

http://www.health-ua.org/archives/health/�


578 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
7. Смирнов А.В., Кучер А.Г., Каюков И.Г., Есаян А.М. Руководство по лечебному питанию 

для больных хронической болезнью почек. – СПб. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2009. 

- 240с.  

8. Чупрасов В.Б. Программный гемодиализ. - СПб: ООО "Издательство "Фолиант", 2001. - 

256 с. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

579 

 
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Л. А. Мухтарова 

Научный руководитель - проф., д.м.н. Загидуллин Ш. З. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом физиотерапии 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

ETIOLOGICAL FACTORS AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF BRONCHIAL 

ASTHMA 

L. A. Mukhtarova 

Scientific supervisors – professor, MD Zagidullin S. Z. 

Department of  internal medicine propaedeutics with physiotherapy 

Bashkir  State Medical University  (Ufa,  Russia) 

 

Резюме. В статье представлены результаты ретроспективного анализа историй 

болезней пациентов с бронхиальной астмой, проходивших  стационарное лечение в отделении 

аллергологии  ГКБ №21г. Уфы с 2009 по 2011 гг. В процессе исследования проводился анализ 

основных этиологических факторов развития обострения бронхиальной астмы, возрастной 

категории пациентов находящихся на стационарном лечении, эффективность получаемой 

терапии. Обнаружено, что основными причинами развития обострения бронхиальной астмы 

является нахождение в запыленном помещении, холодный, влажный воздух, предшествующее 

инфекционное заболевание, цветение растений. Установлено, что чаще всего бронхиальной 

астмой страдают люди трудоспособного возраста. Кроме того, наблюдались случаи 

повторной госпитализации в стационар. 

Ключевые слова: бронхиальная астма,  клинические проявления, этиологические 

факторы развития обострения. 

 Актуальность. В последние годы во многих странах, независимо от уровня их 

экономического развития, отмечается увеличение заболеваемости и распространенности 

бронхиальной астмы (БА) . Несмотря на определенные достижения в терапии, БА и в настоящее 

время остается серьезной проблемой для всего мирового сообщества. «Глобальная инициатива 

по бронхиальной астме», принятая Всемирной организацией здравоохранения, определяет 

данное заболевание как проблему мирового масштаба [1] .  Среди взрослого населения частота 



580 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
заболеваемости в различных популяциях колеблется от 2,7% до 12 %, а среди детей составляет 

более 10%. Распространенность БА в России за 2011 год, по данным официальной статистики 

МЗ РФ, - 0,64 % [1,4]. За последние 15-20 лет произошли существенные изменения в понимании 

сущности заболевания, методов её диагностики и лечения. Повышение качества диагностики 

явилось основной причиной роста в последние годы распространенности БА, а улучшение 

качества лечения- основной причиной снижения числа тяжелых и жизнеугрожающих 

обострений заболевания. Бронхиальная астма - это многофакторное заболевание, в развитии 

которого играют роль как внутренние факторы риска, которые обуславливают 

предрасположенность человека к развитию бронхиальной астмы, так и внешние факторы, 

которые вызывают развитие бронхиальной астмы у предрасположенных к этому людей или 

приводят к обострению заболевания. Многочисленные молекулярно-генетические исследования 

бронхиальной астмы открываю  новые данные о генетических основах и особенностях 

патофизиологии данного заболевания [3]. 

Цель: изучить заболеваемость, причины обострения и клинические проявления 

бронхиальной астмы. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов с 

бронхиальной астмой, проходивших  стационарное лечение в отделении аллергологии  ГКБ 

№21с 2009 по 2011 гг. 

Результаты и обсуждение. Из анализированных 891 историй болезни,  с диагнозом 

бронхиальная астма смешанной формы на стационарном лечении находилось 388 чел. (43,6%), 

аллергической формы - 284 чел. (31,9%), неаллергической формы - 218 чел (24,5%), в том числе 

впервые диагноз бронхиальная астма был установлен 61 чел. (7,6%). Возраст больных в 

категории до 20 лет 182 чел. (20,5%), 20-29 лет - 87 чел. (9,8%), 30-39 лет - 58 чел. (6,5%), 40-49 

лет - 120 чел. (13,5%), 50-59 лет - 211 чел. (23,7%), 60-69 лет - 113 чел. (12,6%), 70 лет и старше - 

119 чел. (13,4%). Из них мужчин 475 чел. (53%), женщин - 416 чел. (47%). Пациенты 

трудоспособного возраста составили 382 чел (42,9%) , пенсионного возраста - 308 чел. (34,6%), 

учащиеся - 172 чел. (19,3%), неработающие - 29 чел. (3,2%). В плановом порядке, по 

направлению из поликлиники поступило 642 чел. (72%), доставлены скорой медицинской 

помощью - 168 чел. (18,9%), по направлению из ЦРБ - 67 чел. (7,5%), самообращением  - 14 чел. 

(1,6%). До поступления в стационар 387 пациентов ( 43,7%)  амбулаторно применяли в качестве 

лечения ингаляционные глюкокортикостероиды: серетид использовали 174 чел. (19,6%) , 

симбикорт -  141 чел. (15,9%) , беклазон эко - 72 чел. (8,2%), системные глюкокортикостероиды 
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126 чел. (14,1%). Для снятия приступов удушья 549 чел. (61,6%) использовали  ингаляционные  

β2 - агонисты короткого действия, из них 400 чел. (44,9%) применяли беродуал , 118 чел. 

(16,7%) пользовались беротеком. 

Причиной развития обострения бронхиальной  астмой были: нахождение в запыленном 

помещении - 201 чел. (22,6%),  холодный, влажный воздух  - 180 чел. (20,2%), предшествующее 

инфекционное заболевание - 172 чел. (19,4%), цветение растений - 163 чел. (18,4%), контакт с 

животными - 86 чел. (9,7%), резкие запахи - 36 чел. (3,6%), физическая нагрузка - 30 чел. (3,1%), 

эмоциональный стресс - 20 чел. (2,3%). По данным инструментальных методов диагностики у 

561 чел. (63%) выявлены изменения в результатах спирографии. В  результате исследования 

оказалось, что 49 чел. ( 6 %) имели осложнение в виде полипоза носа. В течение исследуемого 

срока было выявлено 11,6% случаев повторной госпитализации в стационар. 

Одним из способов уменьшения распространённости и тяжести течения бронхиальной 

астмы является доклиническая диагностика и первичная профилактика. Так как задачей 

первичной профилактики является выявление лиц с признаками угрозы возникновения астмы,  

ведутся многочисленные генетические исследования с целью выявления генов, ответственных 

за развитие астмы. Внедрение скриниговых методов исследования позволит выявить людей из 

группы высокого риска, в отношении которых рационально проводить более углубленное, в 

частности, генетическое обследование.  Изучение генетической основы заболевания будет 

способствовать развитию новых диагностических технологий и  разработке программ как 

первичной, так и вторичной профилактики бронхиальной астмы [2,5].  Первоочередной целью 

лечения БА должно быть предотвращение обострений заболевания и поддержание качества 

жизни больных, достигаемое адекватным контролем за симптомами заболевания.  

Выводы. 1. Основными причинами развития обострения бронхиальной астмы в 22,6% 

случаях является нахождение в запыленном помещении, в 20,2% случаях - холодный, влажный 

воздух, в 19,4% случаях - предшествующее инфекционное заболевание, в 18,4% случаях - 

цветение растений.  

2. Чаще всего бронхиальной астмой страдают люди трудоспособного возраста в 

возрастной категории  до 59 лет , что составляет 57,7% от общего количества пациентов с 

диагнозом бронхиальная астма. 

3. В амбулаторных условиях лишь 43,7% пациентов используют ингаляционные 

глюкокортикостероиды. 
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4. Несмотря на получаемую полноценную терапию в стационаре  повторная 

госпитализация составляет 11,6%  . 
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Резюме. При изучении особенностей течения внебольничной пневмонии тяжелой 

степени у 24 больных было установлено, что у лиц моложе 60 лет превалируют симптомы 

интоксикации, имеются такие сопутствующие заболевания, как наркомания, хронический 

вирусный гепатит, для них же характерны асоциальный образ жизни (большинство не 

работают) и более позднее начало антибактериальной терапии. У пациентов старше 60 лет 

на первое место выходят симптомы дыхательной недостаточности, имеют место 

хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония тяжелой степени, факторы риска, 

сопутствующие заболевания. 

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) остается актуальной медико-социальной 

проблемой, обусловленной высокой распространенностью, относительно частыми 

неблагоприятными исходами [4, 5]. Частота пневмонии составляет 5-20 на 1000 населения, 

причем наиболее высокая заболеваемость приходится на лиц пожилого и старческого возраста. 

По данным литературы, летальность при внебольничной пневмонии у лиц молодого и среднего 

возраста составляет от 1 до 5%, а у пациентов старше 60 лет при тяжелом течении и наличии 

коморбидных состояний – от 15 до 30% [2, 3]. К факторам, предопределяющим более тяжелое 

течение пневмонии, относятся: старческий возраст, длительное и/или интенсивное курение или 

алкоголизм, поздние сроки начала антибиотикотерапии [1]. 

Цель: изучить факторы риска развития внебольничной пневмонии тяжелой степени. 
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Материалы и методы: мы проанализировали истории болезни 124 пациентов с 

внебольничной пневмонией различной степени тяжести, находившихся на стационарном 

лечении в МБУЗ ГКБ №5 г. Уфы: 35 – легкой степени (средний возраст 45,6±19,1), 67 – средней 

степени (средний возраст 49,1 ±19,2), 24 – тяжелой степени (средний возраст 61,8±18,2). Возраст 

пациентов колебался от 18 до 85 лет, мужчин было 72, женщин – 52. 

На каждого пациента была составлена карта, включающая параметры: пол, возраст, 

социальный статус, вредные привычки, сопутствующие заболевания, данные клинико-

лабораторных, рентгенологических методов обследования. Целенаправленно мы изучили 

клинические проявления внебольничной пневмонии тяжелой степени у пациентов 2 возрастных 

категорий: до 60 лет (10 человек) и старше 60 лет (14 человек). Для анализа и оценки 

полученных данных применяли стандартные методы описательной статистики (вычисление 

средних значений, стандартных ошибок среднего). Статистическую обработку результатов 

проводили с применением пакета программ Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты и обсуждение. Среди 24 пациентов с внебольничной пневмонией тяжелой 

степени мужчин было 17, а женщин – 7. Среди лиц до 60 лет (10 пациентов) был 1 рабочий, 6 – 

не работали, 3 – служащих, среди лиц старше 60 лет (14 пациентов) – все пенсионеры. Курение 

установлено у 9 пациентов. Все пациенты поступили в тяжелом состоянии в экстренном 

порядке, в том числе 1 – в состоянии комы. 23 больных были доставлены из дома, а 1 – с 

железнодорожного вокзала, где был обнаружен в одном из поездов. У 22 пациентов удалось 

собрать анамнез заболевания. Выявлено, что длительность заболевания до обращения за мед. 

помощью составила 2 суток у 1 больного, от 3 до 5 – у 6, от 5 до 10 дней – у 3, от 10 дней до 1 

месяца – у 4, свыше 1 месяца – у 8 больных. 2 пациента принимали противовирусную терапию 

до госпитализации, а антибиотики в таблетках – 4 пациента. Кроме того, у 4 пациентов 

заболевание развилось после переохлаждения, у 3 – на фоне ОРВИ, у 3 – на фоне приема 

наркотических препаратов, у 2 – на фоне алкогольного опьянения, у 1 – на фоне длительного 

голодания. У большинства (14) пациентов установлена двусторонняя локализация процесса, в 

том числе у 3 – с деструкцией легочной ткани (абсцедирование – у 2, гангрена легкого – 1). У 10 

пациентов отмечалось односторонняя (чаще правосторонняя) пневмония, в том числе у 7 из них 

с деструкцией легочной ткани (абсцедирование – у 6, гангрена легкого – у 1). Из осложнений 

чаще отмечался инфекционно-токсический шок (у 10 больных), экссудативный плеврит – у 2, 

фибринозный плеврит – у 3, гнойный плеврит – у 3 пациентов, гнойный перикардит – у 1. 
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Выздоровление наблюдалось у 1 больного, улучшение наблюдалось у 4 пациентов, без перемен 

– у 2, а у 17 – летальный исход. 

В 1 группе мужчин было 8, женщин – 2. Все пациенты отмечали жалобы на слабость, 8 

– потливость, 7 – одышку, 7 – кашель (в т.ч. с гнойной мокротой – 5), 7 – боль в грудной клетке. 

У 3 пациентов был хронический вирусный гепатит С на фоне наркомании, в том числе у 1 – в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, у 1 – хронический вирусный гепатит B в сочетании с сахарным 

диабетом, у 1 – хронический алкоголизм. 4 пациента заболели на фоне переохлаждения, 2 – 

после перенесенной ОРВИ. На курение указали 3 пациента. 

При физикальном обследовании определялось у всех пациентов ослабленное дыхание, 

влажные разнокалиберные хрипы – у 9, в том числе амфорическое дыхание – у 3. Средние 

значения температуры 37,9 ± 1,2, частоты дыхания 25,9±5,4 в минуту, ЧСС – 106,8±18,1 в мин., 

АД (сист.)=103,1± 25,4мм.рт.ст., лейкоцитов – 15,8±7,8х109/л, СОЭ – 34,6±21,2мм/ч. 

Рентгенологически определялась инфильтрация 1 доли – у 1, более 1 доли – у 9 пациентов. 

Улучшение наступило у 1 больного, летальный исход – у 6, без перемен – 2. При этом, 

благоприятный исход наступил у социально благополучного пациента без сопутствующих 

заболеваний и без вредных привычек.  

Во 2 группе мужчин было 9, женщин – 5, все они предъявляли жалобы на слабость и 

одышку, 9 – на кашель (5 – на сухой, 3 – со слизистой мокротой, 1 – с гнойной мокротой), 2 – на 

боль в грудной клетке. У 8 пациентов данной возрастной группы среди сопутствующих 

заболеваний была ХОБЛ, в том числе у 5 – с застойной сердечной недостаточностью, у 2 – 

онкопатология (хронический лимфолейкоз и рак легкого), у 2 – сахарный диабет. У 

большинства (10) отмечалось острое начало заболевания, а у 4 – постепенное. Только 4 больных 

указали, как причину заболевания, переохлаждение, 2 – перенесенную ОРВИ. При физикальном 

обследовании определялось ослабленное дыхание – у 9, крепитация – у 1, влажные 

разнокалиберные хрипы – у 9, сухие хрипы – у 3. Средние значения температуры тела 37,6 ± 1,2, 

частоты дыхания 26,8±5,8 в мин., ЧСС – 106,1±19,5 в мин., АД (сист.) – 110± 27,1 мм.рт.ст., 

лейкоцитов 16,1±7,1х109/л, СОЭ – 33,4±21,6 мм/ч. Рентгенологически определялась 

инфильтрация 1 доли – у 4 больных, субтотальное затемнение – у 5, полисегментарная очаговая 

инфильтрация – у 5, в том числе у 1 на фоне острой билатеральной деформации легочного 

рисунка. У 3 пациентов наступило улучшение, у 11 – летальный исход. 

Заключение. 1. В категорию неблагоприятного течения внебольничной пневмонии 

входят лица: употребляющие наркотики, злоупотребляющие алкоголем, пожилого и старческого 
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возраста, страдающие хроническим заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, а 

также поздно начавшие антибактериальную терапию. 

2. Лица с признаками пневмонии, входящие в группу риска должны быть обязательно 

госпитализированы с немедленным началом антибактериальной терапии. 
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Резюме. В работе представлены основные варианты изменения электрокардиограммы 

у пациентов, страдающих заболеваниями рака крови: хронический миелолейкоз, хронический 

мегакариоцитарный лейкоз, хронический лимфолейкоз. 

Ключевые слова: хронический лейкоз. 

Актуальность. Лейкозы - группа опухолевых заболеваний, возникающих из 

кроветворных клеток и поражающих костный мозг. Выделяют острые лейкозы, 

морфологическим субстратом которых являются бластные клетки (миелобласты, монобласты, 

лимфобласты и др.), и хронические, которые представлены в основном дифференцированными 

клетками (гранулоцитами, моноцитами и др.)[2, 3]. Нередко встречаются при лейкозах 

изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Они обусловлены развивающейся 

анемией и поражением миокарда. Клинически это проявляется в той или иной степени 

глухостью сердечных тонов, появлением систолического шума на верхушке или в точке 

Боткина, тахикардии, раздвоением тонов чаще на легочной артерии, понижением уровня 

артериального давления, реже— нарушением коронарного кровообращения. На 

электрокардиограмме отмечаются изменения, свидетельствующие о диффузном поражении 

миокарда. Поражение сердца при острых и хронических лейкозах морфологически выражено 

лейкозной (содержащей лейкозные клетки) инфильтрацией миокарда, реже образованием 

довольно крупных метастатических очагов в миокарде желудочков[1].  В данной работе мы 
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изучали поражение сердечно-сосудистой системы при  трех формах хронического лейкоза: 

хронический миелолейкоз, хронический мегакариоцитарный лейкоз и хронический 

лимфолейкоз. 

Цель: изучить особенности поражения сердечно-сосудистой системы по данным 

электрокардиографии у пациентов с различными формами хронического лейкоза.    

Материалы и методы: Было проведено обследование 15 пациентов, проходивших 

стационарное лечение в клинике терапии Клиники БГМУ с 6.07.2012 по  26.11.2012 с 

различными вариантами хронического лейкоза. Из которых 9 мужчины, а 6 женщин. 

Хроническим миелолейкозом ( ХМЛ) страдали 5 человек, хроническим миелокариоцитарным 

лекозом (ХМГЛ)-3 и  хронически лимфоцитарным лейкозом (ХЛЛ) – 7 пациентов.  
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Рисунок 1 Распределение по возрасту пациентов с различными формами хронического 

лейкоза 

Результаты и обсуждение. У всех пациентов были клинические признаки поражения сердечно-

сосудистой системы в виде глухости сердечных тонов и систолического тона на верхушке 

сердца. Изменение частоты ритма в виде синусовой тахикардии  были выявлены у  6,6% ,у 

остальных пациентов  частота ритма была в пределах нормы.  У 66,7% не было отклонений 

электрической оси сердца (ЭОС), у 20%- ЭОС-горизонтальная, а у 13,3%- вертикальная. 

Гипертрофия левого желудочка была зарегистрирована  у 9,1%, предсердные экстрасистолы 

у18,2%, нарушения процессов реполяризации у 54,5%, блокада ножек пучка Гиса у36,36% и 

рубцовые изменения в миокарде у36,4% пациентов. Изменения на ЭКГ подтверждали  

диффузный характер поражения миокарда (Таб.1). Исследование показало более 
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доброкачественный характер поражения миокарда у пациентов с хронически миелоцитарным 

лейкозом по сравнению с пациентами, страдающими хроническим мегакариоцитарным и 

хронически лимфоцитарным лейкозами (Таб.1). 

Таблица 1 

Изменения электрокардиографии у пациентов с хроническими лейкозами 

Варианты 

хронического лейкоза 

ЧСС Ритм ЭОС Признаки 

ХМЛ  1 64 sin Норм. Гипертрофия ЛЖ 

2 72 sin Вертик. - 

3 65 sin Норм. Суправентрикулярная и 

желудочковая экстрасистолия. 

Снижение процессов 

реполяризации в миокарде 

задней стенки) 

ХМГЛ 

 

4 85 sin - Блокада левой передней ветви 

ножки пучка Гиса. Рубцовые 

изменения в миокарде 

переднеперегородочной обл. 

лев.желудочка 

5 75 sin Гориз-ая Снижение вольтажа зубцов 

ЭКГ. Нарушение процессов 

реполяризации в миокарде 

желудочков 

6 76 sin Гориз-ая Выраженные изменения в 

миокарде ЛЖ 

7 86 sin Норм. Синдром ранней 

реполяризации в миокарде 

желудочков 

8 67 sin Гориз-ая Блокада левой передней ветви 

ножки пучка Гиса. Рубцовые 

изменения в миокарде ЛЖ. 
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частые экстрасистолы из АВ-

соединения 

ХЛЛ  9 70 sin - Блокада левой ножки пучка 

Гиса 

10 112 Sin.тах

икарди

я 

- Тахикардия 

 

11 67 sin - Полная блокада правой ножки 

пучка Гиса. Нарушение 

процессов реполяризации 

миокарда ЛЖ 

12 74 sin - - 

13 87 sin Норм. Рубцовые изменения в 

миокарде ЛЖ 

14 92 sin Вертик. Нарушении процессов 

реполяризации в миокарде 

ЛЖ 

15 75 sin - Неполная блокада правой 

ножки пучка Гиса. Нарушение 

процессов реполяризации 

Выводы. Исследование данных электрокардиограммы у пациентов с злокачественными 

заболеваниями крови показало неспецифический характер изменений со стороны сердечно-

сосудистой системы,  вероятно обусловленный анемическим синдромом и инфильтративным 

диффузным поражением миокарда.  
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Резюме. В данной статье представлены результаты анализа амбулаторных карт 

беременных на предмет выявления хронической церебральной венозной дисциркуляции. 

Показаны результаты лечения препаратами венотониками во втором триместре 

беременности.  

Ключевые слова: Беременные, хроническая венозная церебральная дисциркуляция, РПЦ. 

Цель исследования: выявить ранние диагностические  критерии  венозной церебральной 

дисциркуляции  у беременных в условиях поликлинического отделения, результаты 

венотонической терапии у беременных. 

Материал исследования: проанализированы 30 амбулаторных карт пациенток, 

страдающих хронической венозной церебральной дисциркуляцией и находящихся во втором 

триместре беременности, проходивших  обследование в центре планирования семьи (ЦПС) и 

репродукции  2011 году,  средний возраст пациенток  составил 28 7 лет.  Анализ включал сбор 

анамнеза, неврологический осмотр, офтальмоскопию, периметрию, определение остроты  

зрения, реоэнцефалографию. 

Результаты и обсуждение. Среди амбулаторных пациентов, обратившихся с жалобами 

на головную боль, синдром хронической венозной дисциркуляции головного мозга (СХВД) мы 

наблюдали в каждом пятом случае.  

В неврологическом статусе выявлены: снижение или отсутствие корнеальных 

рефлексов, слабость конвергенции, асимметрия лицевой мускулатуры, анизорефлексия, 
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координаторная  дисфункция, неустойчивость в позе Ромберга, вегетативные периферические 

нарушения (гипергидроз, акрогипотермия, «игра» вазомоторов). Головные боли проявились у 

всех пациенток - 100%, в сопровождении тошноты у 50%, отечность лица у 18 чел.(60%), 

инъекция склер – у 29 чел. (97%), мутность взора  -  8 чел. (27%) , эмоциональная лабильность - 

28 чел. (93%), слабость - у 27 чел. (90%), нарушение сна у 19 чел. (63%), светобоязнь у 7 чел. 

(23%). 

Таблица 1  

Группа пациенток СХВД при различных заболеваниях 

Нозология МКБ –Х 
Кол-

во 
%  

ВСД  по гипотоническому 

типу 
I95,G90.9 6 20 

Последствия ЧМТ T90.8 5 17 

Остеохондроз с ЦВН в ВББ M41.1,M50.2,M53.2 4 13 

Вариант развития ВБС с 

венозной дисгемией 
Q06.9 3 10 

Соматически обусловленная 

венозная дисфункция (ХОБЛ,  

пороки сердца) 

I42.0   I43, I44,Q23, 2 7 

Доброкачественная 

интракраниальная 

гипертензия 

G93.2 7 23 

Сосудистая   головная   боль,   

не классифицированная в 

других рубриках 

G44.1 3 10 

Итого 30 100% 

Инструментальная неинвазивная оценка выраженности сосудистых изменений и 

эффективности при лечении пациенток проводилась методом  реоэнцефалографии.    

Ретроспективно анализируемые амбулаторные карты пациенток с СХВД были 

разделены на 2 группы: в 1-ой группе - 15 беременных,  получавших базовую терапию и 

венотоник детралекс 1000 мг в сутки; 2-ая группа - получавших только базовую терапию 

(метаболическая, седативная, мочегонная).  
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Таблица 2 

Изменения клинических, функциональных показателей, отражающих 

эффективность применения венотонической терапии по материалам исследования 

№ 

п\п 

Параметры  оценки (выявленные симптомы 

в абс. Единицах 

1 группа 2 группа 

До 

лечения   

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

1. 
Неврологический статус 

1.1 
Снижение или отсутствие корнеальных 

рефлексов 
9 7 8 8 

1.2 Слабость конвергенции 12 10 13 12 

1.3 Асимметрия лицевой мускулатуры 5 3 6 3 
1.4 Анизорефлексия     13     10      12      11 
1.5 Изменение координаторных проб 10 5 7 2 
1.6 Неустойчивость  позе Ромберга 14 6 15 10 
1.7 Вегетативная дисфункция 13 5 14 8 

2.          Офтальмологический осмотр 

2.1    Субъективное снижение остроты зрения 12 3 13 3 

2.2   Острота зрения снижена 8 5 10 9 

2.3 
Сужение периферического зрения при 

проведении периметрии 
10 5 11 7 

2.4 Офтальмоскопия 
2.4.

1 
Сужение артерий 8 0 9 2 

2.4.

2 
Полнокровие вен с напряжением 8 0 7 0 

2.4.

3 
Полнокровие вен с гипотонией 7 0 8 3 

3. Реографические показатели 

3.1 Спазм артериол 13 1 12 1 

3.2 Дисфункция венозного оттока 15 2 15 5 
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Основная группа получала венотоник Детралекс по 1 таблетке 2 раза в день в течение 1 

мес. Контрольная группа базисную терапию: *сульфат магния 25% 5мл в инфузии с хлоридом 

натрия 0,9%-200 мл, в течение 5 дней и далее прием; *Магне-В-6 25 дней по 1 таб.2 раза в день; 

*мочегонные сборы (отвар ортосифона или листьев брусники в течение 10 дней по 1\4 стакана 3 

раза в день; *глицин по 1 таб. 3 раза,  под язык 1 мес.; *актовегин по 5 мл № 10 в\м.  

При оценке  клинических проявлений офтальмологом выявлена положительная 

динамика после лечения в обеих группах с некоторым преимуществом у пациентов, получавших 

венотоническую терапию. 

Практически  у  всех  пациентов с  СХВД  можно  выявить  характерные  «венозные» 

изменения на РЭГ. Если оценивать реографические показатели до и после лечения, то можно с 

уверенностью сказать, что улучшение произошло в обеих группах, однако степень регресса 

венозной дисфункции убедительно выше после приема детралекса. 

Выводы: 

1. Проявление синдрома хронической венозной дисциркуляции  разнообразно как по 

своим клиническим проявлениям, так и имеет разнообразные этиопатогенетические корни. 

2. Для качественной клинической оценки  у пациентов с цефалгическим синдромом на 

начальном этапе дообследования необходимо проведение  рутинных неврологического, 

офтальмологического осмотров с проведением реоэнцефалографии, с последующими, по мере 

необходимости, дообследованиями УЗДГ и ТКДГ, ЭЭГ, ЯМРТ головного мозга. 

3. Венозная дисфункция беременных - одно из распространенных заболеваний, 

проявляющихся на фоне  гормональных и микроциркуляторных перестроек  организма. 

4. В комплексной терапии  пациенток СХВД  возможно рекомендовать применение 

венотонической терапии, а  именно препарата Детралекс, показавшего  себя безопасным и 

эффективным  средством в проведенном нами анализе. С учетом того, что беременность 

сопровождается в различной степени нарушениями венозной циркуляции, делает применение 

венотоников необходимым в комплексной терапии СХВД.       
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Резюме. Особую озабоченность и тревогу у клиницистов вызывает наметившаяся 

неблагоприятная тенденция к «омоложению» коронарной болезни сердца. Известно, что у лиц 

моложе 40 лет частота этого заболевания составляет 0,1—0,6 на 1000 мужчин и 0,03—0,4 на 

1000 женщин; это примерно 2—7 % всех инфарктом миокарда, регистрируемых в возрасте до 

65 лет. 

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, факторы риска, эпидемиология 

коронарной болезни сердца. 

Актуальность. Одной из актуальных и сложных проблем в практике врача-клинициста 

являются значительно возросшие за последние годы заболеваемость и смертность от инфаркта 

миокарда (ИМ). Достаточно сложным и дискутабельным  является вопрос о причинах 

возникновения инфаркта миокарда у лиц молодого возраста. Если в происхождении ИМ у лиц 

пожилого и старческого возраста ведущая роль принадлежит атеросклеротическому поражению 

коронарных сосудов сердца, то среди возможных причин этого заболевания у лиц молодого 

возраста, наряду с ранними атеросклеротическими изменениями венечных артерий, также 

указывают:вазорегуляторные нарушения коронарного кровотока, приводящие к спазму 

венечных артерий миокарда; нарушения свертывающей и противосвертывающей систем крови с 

последующими тромбозами и тромбоэмболиями сосудов сердца; инфекционно-аллергические 

или токсические поражения коронарных артерий с их вторичным фиброзом; артериопатии 
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невоспалительного характера; врожденные аномалии развития коронарных артерий; 

идиопатическое расслоение венечных сосудов сердца и др. Было  выявлено, что у лиц молодого 

возраста из факторов риска чаще встречаются ожирение, гиперлипидемия, курение, сахарный 

диабет, атеросклероз у ближайших родственников, а у больных старше 40 лет  чаще встречается  

артериальная гипертензия. Для женщин моложе 40 лет главными факторами риска являются 

артериальная гипертензия, гиперлипидемия и наличие атеросклеротических заболеваний у 

родственников, прием гормональных противозачаточных средств эстрогенно-прогестинового 

ряда, которые используют примерно 20—40 % женщин. Установлено, что под влиянием этих 

препаратов увеличивается вязкость крови и, вероятно, активность свертывающей системы 

крови, что, возможно, приводит к тромбоэмболическим осложнениям и  инфаркту миокарда. 

Особенно резко возрастает риск возникновения инфаркта миокарда при использовании их 

женщинами, которые курят. Важным и к тому же независимым фактором риска ИБС является 

дислипопротеидемия, характер которой у больных молодого и пожилого возраста весьма схож. 

Доказано, что независимо от уровня холестерина в сыворотке крови и артериального давления 

значительно повышается риск развития ИБС и ОИМ  у курящих лиц. Из числа больных, 

перенесших инфаркт миокарда в молодом возрасте, курение как фактор риска ИБС отмечалось у 

89 % при коронарографически выявленном поражении коронарных артерий и у 40 % при 

неизмененных венечных сосудах сердца. Поэтому наблюдающееся в последние годы 

увеличение частоты инфаркта миокарда у людей молодого возраста, эксперты  достаточно 

убедительно объясняют более ранним началом курения. Так, риск развития коронарной болезни 

сердца у курящих в 1,5 раза выше, чем у некурящих, а при курении более 20 сигарет в день  - в 2 

-3 раза. По сравнению с некурящими женщинами, инфаркт миокарда даже у бывших курящих 

наблюдается в 2,4 раза чаще. Компоненты табака, оказывая токсическое действие на клетки 

эндотелия, способствуют нарушению метаболизма простагландинов, снижая, в частности, 

синтез простациклина. Гликопротеины табака, кроме того, приводят к образованию антител и 

циркулирующих иммунных комплексов, фиксирующихся на эндотелиальных клетках и 

вызывающих их повреждение. Влияя, подобно ацетилхолину, на ганглионарное проведение, 

никотин активирует оба отдела вегетативной нервной системы. В результате, хроническая 

вазоконстрикция при длительном интенсивном  курении приводит к преждевременному 

развитию коронаросклероза. Острый инфаркт миокарда у лиц молодого возраста, даже если его 

течение типично, вызывает иногда значительные затруднения при диагностике. Это связано с 

тем, что, как правило, ни сам больной, ни его окружение (а нередко и врачи) не сразу могут 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

599 

 
заподозрить острый инфаркт миокарда. Тогда поздняя диагностика может привести к 

осложненному течению этого заболевания. 

Цель: провести ретроспективный анализ ОИМ у лиц молодого возраста по материалам 

Клиники БГМУ.  

Результаты  и обсуждение. Нами было проведен ретроспективный анализ 30 историй 

болезни пациентов с ОИМ, в возрасте до 45 лет. Выборка историй проводилась с 1990 года по 

настоящее время. Из них 80%-мужчины, 20% -женщины. Из числа мужчин с ОИМ 85% были 

курящими-с высокой степенью никотиновой зависимости, средним стажем курения 25 лет. 

Среди женщин 5% были курящими, с небольшой интенсивностью курения и малым стажем 

курения, слабой степенью никотиновой зависимости. По социальному статусу анализируемые 

распределились следующим образом: служащие - 76%, рабочие -21%, колхозники -3%. Среди 

анализируемых историй в 70% случаев регистрировался крупноочаговый инфаркт миокарда, в 

30% случаев -мелкоочаговый ОИМ. По направлению участковых терапевтов и других 

специалистов поступили 90% пациентов, по самообращению -10%.  В направительных 

диагнозах были выставлены следующие диагнозы: заболевания бронхолегочной системы (чаще 

пневмония)-30%; заболевания костной-суставной  системы (чаще остеохондроз)-10%, 

заболевания пищеварительной системы -10%. В последующем -90% пациентам был выставлен 

окончательный диагноз –ОИМ в течении 3-х дней стационарного лечения, в 3 случаях 

произошла внезапная смерть и был выставлен диагноз ТЭЛА и ОКС, 7 пациентам диагноз ОИМ 

был выставлен позднее 3 суток стационарного лечения.   Из сопутствующих заболеваний у 30% 

больных был сахарный диабет, у 25% -артериальная гипертензия, у 9% наблюдались 

заболевания почек, у 10% курящих мужчин был выставлен диагноз-облитерирующий 

эндоартериит. Из обследованных 33% пациента имели отягчающий семейный анамнез - 

гипертоническую болезнь, сахарный диабет, ИБС и ОИМ, атеросклероз  и др.заболевания среди 

родственников. Из проанализированных  30 случаев ОИМ 50% закончились летальным 

исходом. Всем пациентам проводилось достаточно полное обследование по стандартам 

оказания помощи кардиологическим больным. Из результатов проведенных обследований: у 

85% наблюдались сложные нарушения ритма на ЭКГ, у 62% наблюдался повышенный или 

пограничный уровень холестерина, у 54% наблюдались периодические повышения 

артериального давления, у 8% пациентов наблюдались изменения в моче, в виде появления 

микроальбуминурии и снижении удельного веса мочи. По ЭХО-КГ - у 7% пациентов 

наблюдался пролапс митрального клапана, с регургитацией 1-2(+), у 9%  обследуемых-имелось 
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уплотнение стенок аорты. Всем пациентам проводилось достаточно адекватное лечение по 

стандартам лечения больных с ОИМ: антиагреганты, тромболитики, статны, нитраты, 

ингибиторы АПФ, гипотензивная терапия идр.   

Выводы.  Нами было установлено, что распространенность ОИМ среди пациентов 

молодого возраста связана, вероятно, с большим распространением курения среди этой 

возрастной группы. Кроме этого, имеет значение наличие отягчающего семейного анамнеза. И 

большинство обследованных относились к социальной прослойке служащих, имеющих большие 

эмоциональные стрессовые нагрузки на работе. Определенная часть пациентов имела тяжелые 

сопутствующие заболевания, что можно объяснить, вероятно, системностью атеросклероза. 

Таким образом, в связи с проведенным исследованием будет справедливым  утверждение о том, 

что ОИМ у лиц молодого возраста — это, прежде всего, болезнь мужчин - курящих с 

отягощенным семейным анамнезом, с  определенным социальным статусом.  
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Резюме. Проведенное исследование установило, что особенностью клинических 

проявлений ХОБЛ у больных с ожирением является преобладание бронхитического варианта 

течения болезни. Необходимо определять индекс массы тела у больных ХОБЛ. Долевое 

соотношение проявлений хронического обструктивного бронхита и эмфиземы может 

варьироваться в зависимости от массы тела, что в определенной степени оказывает влияние 

на программы лечения и прогноз болезни. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение, индекс массы 

тела.  

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из ведущих 

проблем здравоохранения в первую очередь из-за широкого распространения заболевания среди 

трудоспособного населения, постоянным неуклонным прогрессированием заболевания, частым 

сочетанием этой патологии с другими заболеваниями легких и утяжеляющим влиянием на 

другие сопутствующие заболевания [3,6]. В России, по официальным данным зарегистрированы 

более 2 млн. больных ХОБЛ [5]. Актуальность ожирения определяется в первую очередь его 

высокой распространенностью. По данным ВОЗ, более 1 млрд. людей в мире страдают 

ожирением. В большинстве стран Западной Европы от 9 до 20% взрослого населения имеют 

ожирение (индекс массы тела > 30) и более четверти — избыточную массу тела (ИМТ > 25), в 
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США - 25% и 50% соответственно [1,7]. В Российской Федерации избыточную массу тела 

имеют не менее 30% населения, и 25% людей страдают ожирением [4]. Учитывая сходный 

возраст проявлений ХОБЛ и ожирения — 40-55 лет, данные заболевания часто сочетаются у 

одних и тех же лиц [1,2]. В связи с вышеизложенным, представляется актуальным исследование 

особенностей состава тела у больных с ассоциацией ХОБЛ и ожирения.  

Согласно поставленным задачам, нами обследовано 65 больных ХОБЛ - 52 мужчин 

(80%) и 13 женщин (20%). Верификацию диагноза ХОБЛ и определение тяжести течения 

заболевания осуществляли на основании положений «Глобальной стратегии диагностики, 

лечения и профилактики ХОБЛ» (GOLD, 2011). В зависимости от индекса массы тела (ИМТ) 

были выделены три группы пациентов с ХОБЛ: 1-я - с нормальной массой тела (ИМТ 23,3±1,9 

кг/м²) -23 больных, средний возраст 56,3±7,1 лет, 2-я - с избыточной массой тела (ИМТ 28,4±1,6 

кг/м²) - 10 больных, средний возраст 57,6±6,9 лет, 3-я - с ожирением (ИМТ 34,9±2,3 кг/м²) - 32 

больных, средний возраст 59,3±8,6 лет. В качестве групп сравнения служили лица без 

бронхолегочной патологии - 18 пациентов с ожирением (ИМТ 34,7±3,4 кг/м²), средний возраст 

47,9±5,4 лет (4-я группа) и 13 практически здоровых лиц с нормальной массой тела (ИМТ 

23,1±1,8 кг/м²), средний возраст 44,5±2,1 лет, у которых при обследовании не выявлено 

патологии со стороны жизненно важных органов и систем (5-я группа). В программу 

комплексного обследования вошли общеклинические методы, антропометрические измерения 

(массы тела, роста, окружности талии и бедер). Оценка массы тела и степени ожирения 

проводилась по классификации ВОЗ (1997).  Абдоминальное ожирение диагностировалось по 

окружности талии (у мужчин более 94 см, у женщин более 80 см, International Diabetic 

Foundation, 2005) и индексу талия/бедро (у мужчин более 0,9, у женщин более 0,8 (Rosengren A 

et al, 1999)). Развернутый клинический анализ крови, биохимическое исследование с 

определением липидного спектра, билирубина, мочевины, глюкозы проводили по 

общепринятым методикам. 

Электрокардиография и рентгенологическое исследование были обязательными. В 

контексте данного исследования основное внимание уделяли выявлению признаков эмфиземы 

легких, хронического бронхита, гипертрофии правых отделов сердца. Функцию внешнего 

дыхания исследовали с помощью спироанализатора  “Диамант”. Статистический анализ 

полученных данных проводили с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6.0»,  

Результаты и  обсуждение. Основное количество больных ХОБЛ составили лица 

зрелого (48,3%) и пожилого (51,7%) возраста. Возраст имеет определенное значение это связано 
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с кумуляцией действия разных факторов риска в развитии заболевания в течение жизни. У 

наблюдаемых нами больных факторами, предрасполагающими к ХОБЛ, были, курение (78,7%), 

профессиональные  вредности (15,7%), низкий социально-экономический статус (13,9%), 

наличие в анамнезе заболеваний дыхательных путей (81,8%).  Индекс курения 240 и более, 

способствующий формированию ХОБЛ, имели 89,8% курящих больных. Длительность 

воздействия никотина более 10 лет встречалась в 98,2% случаев.  Наличие хронического 

бронхита в анамнезе отметили 68,8% больных. Учитывая, что ожирение сопровождается 

дыхательными нарушениями, нами проанализирована роль ведущих факторов риска у 

пациентов с ХОБЛ в зависимости от ИМТ. При сопоставлении ведущих факторов риска 

развития ХОБЛ в зависимости от ИМТ выявлено, что у пациентов с ИМТ > 30 кг/м² 

инфекционные заболевания (вирусные и бактериальные) играют наиболее важную роль в 

возникновении рассматриваемого заболевания.  Наряду с тем, что курящих в 3-й группе было 

меньше (64,9%), наблюдаемые лица этой группы чаще указывали на перенесенные 

ретроспективно воспалительные заболевания респираторной системы (82,3%) Очевидно, у 

тучных, мало двигающихся людей высокое стояние диафрагмы затрудняет легочную 

вентиляцию, и бронхам труднее освобождаться от мокроты. На фоне этого бактериальная 

колонизация застойной слизи стимулирует воспалительный ответ, который является пусковым 

элементом «порочного круга» при ХОБЛ [2,4]. При клиническом обследовании больных 

установлено, что наиболее важное диагностическое значение при ХОБЛ имели одышка (94,1%) 

и продуктивный кашель (81,8%), а из данных объективного осмотра - удлиненный выдох 

(88,8%), сухие хрипы (83,7%), ослабленное дыхание (58,9%), глухость сердечных тонов (70,7%) 

и тахикардия (78,4%). 

Клиническое обследование больных ХОБЛ в зависимости от ИМТ выявило наличие 

однотипных жалоб, но разной степени выраженности и частоты в наблюдаемых группах. Так, в 

1-й группе (ХОБЛ без ожирения) преобладали жалобы, характерные для поражения 

терминального отдела дыхательных путей (без признаков бактериального обострения), сухой 

кашель (40,6%) или со скудным выделением мокроты (59,1%), носящей слизистый характер 

(65,9%), и одышка (97,7%). У большинства больных 3-й группы (ХОБЛ с ИМТ >30 кг/м²) 

жалобы свидетельствовали об обострении бронхита, прежде всего, инфекционной природы, 

правожелудочковой недостаточности и о нарушениях газообмена усиление кашля с обильным 

(37,1%) отхождением слизисто-гнойной мокроты (37,6%), одышка (94,8%), отеки на голенях и 

стопах (27,5%), головная боль (43,3%). 
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При объективном осмотре в 1-й группе (ХОБЛ без ожирения) чаще встречались 

следующие клинические симптомы: участие вспомогательных мышц в акте дыхания (43,3%), 

ограничение экскурсии грудной клетки (48,3%), коробочный оттенок перкуторного звука 

(78,7%). Диффузный цианоз (31,4%), сухие хрипы (93,7%), тахикардия (65,0%), периферические 

отеки и увеличение печени (38,5%) были выявлены у пациентов с ХОБЛ на фоне ожирения (3-я 

группа). 

Таким образом, полученные клинические данные свидетельствовали об 

эмфизематозном характере дыхательных нарушений у больных 1-й группы и о доминировании 

признаков обструктивного бронхита с развитием правожелудочковой недостаточности у 

пациентов 3-й группы. Клиническая картина ХОБЛ у больных с избыточной массой тела (2-я 

группа) не имела такого четкого разграничения на эмфизематозный или бронхитический 

варианты течения болезни. 

Результаты физического исследования были подкреплены дополнительными методами 

обследования. Классические рентгенологические признаки эмфиземы легких были выявлены 

(соответственно по первым трем группам) у 55,4, 43,7, 40,5% больных.  Вместе с тем 

рентгенологические симптомы воспалительных изменений бронхов чаще встречались у 

пациентов 3-й группы (у 66,3%), в 1-й - у 17,4% наблюдаемых лиц. Выбухание conus pulmonale 

было выявлено у 16,8% пациентов 3-й группы, а ЭКГ-признаки гипертрофии правого желудочка 

встречались у 26,9% больных 3-й группы (в 1-й и 2-й группах реже, соответственно у 7,8% и 

6,4% обследованных). 

При проведении ингаляционных тестов с бронходилататорами в 1-й группе у 

большинства (76,6%) больных ХОБЛ прирост ОФВ₁, был менее 10%, во 2-й (у 76,7%) и 3-й (у 

72,9%) - не более 15%. Следовательно, у наблюдаемых нами больных 1-й группы обструкция 

носила стойкий необратимый характер и подтверждала преобладание эмфиземы в клинической 

картине заболевания, у пациентов 2-й и 3-й групп отмечался частичный бронходилатирующий 

ответ, что более характерно для обструктивного бронхита. 

Таким образом,  особенностью клинических проявлений ХОБЛ у больных с ожирением 

является преобладание бронхитического варианта течения болезни. Необходимо определять 

индекс массы тела у больных ХОБЛ. Долевое соотношение проявлений хронического 

обструктивного бронхита и эмфиземы может варьироваться в зависимости от массы тела, что в 

определенной степени оказывает влияние на программы лечения и прогноз болезни. 
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Резюме. Издавна известное опасное заболевание под названием туберкулез и поныне 

представляет угрозу здоровью населения Земли. Люди научились лечить эту болезнь, но и 

сегодня то там, то тут наблюдаются вспышки инфекции, отдельные случаи, бывает, 

приводят к летальному исходу. Наверное, поэтому 24 марта объявлено Всемирным днем 

борьбы с туберкулезом.  

Ключевые слова: туберкулез, инфекция, диагностика, диагноз. 

Актуальность.  По данным ВОЗ: во всем мире ежегодно регистрируется около 10млн. 

новых случаев заболевания туберкулезом. Из них более 2,0 млн.умерших от туберкулеза, при  

этом цифра может вырасти до 9 млн. Экономический ущерб составляет не менее 500млрд. 

долларов ежегодно. Международная практика констатирует 75 % госпитализированных 

больных туберкулезом первично госпитализируются в нетуберкулезные отделения 

(инфекционные, терапевтические и т.д.), в том числе при остром течении процесса. При этом в 

среднем установление диагноза составляет    до 2-х недель. Врачи должны изменить 

стереотипный взгляд на туберкулез как сугубо хронически протекающее заболевание со стертой 

клиникой.  

Эта значимость определяется: 

- в связи с ростом числа  госпитализируемых больных туберкулезом в не 

специфический стационар. 

- высокой смертностью 

- сложностями диагностики в условиях общетерапевтической врачебной сети 
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- высокой эпидемиологической опасностью  

Цель: провести анализ заболеваемости туберкулезом среди больных воспалительными 

заболеваниями легких, поступивших в терапевтическую клинику БГМУ, определить 

особенности клинического течения заболевания для обеспечения ранней своевременной 

диагностики, обоснования и выбора рационального ведения больного. 

Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи: 

- Провести анализ заболеваемости туберкулезом легких в общетера-певтических 

отделениях клиники БГМУ 

- Комплексно оценить клинические показатели, результаты дополнительных 

(лабораторных и инструментальных) методов исследовании 

- На основании данных ретроспективного анализа разработать диагнос-тический 

алгоритм. 

- Установить диагностическую возможность алгоритма в условиях практики врача  

Материалы и методы: в процессе выполнения работы проведена выборка 1829 историй 

болезней больных с воспалительными заболеваниями легких, лечившихся общетерапевтических 

отделениях Клиники БГМУ в период 2009-2012 гг. 

Проведен анализ: 25 истории болезней больных с верифицированным диагнозом 

туберкулеза легких. Анализ проведен с помощью статического метода. 

В результате проведенного исследования удалось выявить частоту встречаемости 

туберкулеза среди пациентов общего терапевтического профиля. За последние 4 года частота 

госпитализаций больных туберкулезом выросла. 

Общее количество больных  составило 25 человек. Из них 18 человек поступили в 

плановом порядке по направлению участкового терапевта, а 7 – экстренно. 19 пациентов 

мужского пола и 6 – женского, возраст больных составил от 28 до 65 лет. 

Во всех случаях диагноз туберкулез легких установлен впервые в клинике. У всех 

пациентов при поступлении направительный диагноз и диагноз при поступлении оформлен как 

внебольничная пневмония. 

Объем исследования больных: 

Субъективные методы 

Объективные исследования 

Лабораторные методы (ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови, общий анализ 

мокроты, на БК и чувствительность. 
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Функциональные методы (ЭКГ, рентгенография ОГК в 2х проекциях, ФБС) 

Результаты исследования: 

Жалобы больных: постоянная слабость, сниженная работоспособность, повышенная 

потливость, кашель с мокротой, одышка при физической нагрузке, повышение температуры до 

37,2 С 

Лабораторные показатели: крови: ускорение СОЭ ± 20-32 мм/ч, СРБ ± 17-45 мг/100 мл у 

8 больных, умеренный лейкоцитоз ± 17*10/л - у 10 больных, нейтрофилез со сдвигом влево и 

анэозинофелия - у 7 больных. 

 Моче: белок ± 0,02% - 2 пациентов. 

Мокрота: у всех больных выявлен  Mycobacterium tuberculosis 

Проба Манту положительна у всех 25 пациентов. 

Функциональные  показатели: 

Рентгенографическая картина ОГК: синдром инфильтрации легочной ткани в виде 

очаговых проявлении (у 15 человек) и долевых проявлении (у 10 человек).  

Фибробронхоскопия: была проведена 3 больным, у троих выявился катарально-

слизистый эндобронхит. 

Туберкулез легких среди госпитализированных больных  в общете-рапевтические 

отделения с легочной патологией составило: 

2009 году – 1,5% 

2010 году – 1% 

2011 году – 1,6% 

2012 году – 2% 

Заключение:  

- Число больных туберкулезом среди госпитализированных пульмоногических больных 

растет 

- Важнейшая роль в выявлении и установлении предварительного диагноза 

принадлежит рентгенографии (золотой стандарт) 

- Все больные с острыми воспалениями органов дыхания должны проходить  

рентгенографию в приемном отделении до процедуры госпитализации, это позволит не 

допустить больных с туберкулезом в условия общей терапии 

- Туберкулез легких – великий имитатор и может маскироваться под разные болезни, в 

том числе внебольничная пневмония 
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- Полученные данные позволяют утверждать о целесообразности продолжения и 

углубления исследования относительно необходимости и перспективности обеспечения ранней 

комплексной диагностики, реабилитационных мероприятий у пациентов с туберкулезом. 
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Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме внутренней медицины – хронической 

болезни почек. Представлены результаты оценки скорости клубочковой фильтрации у 

пациентов терапевтического отделения ГКБ №5 в период с 1.09.2012 по 15.12.2012. и 

определение стадии хронической болезни почек в зависимости от степени нарушения функции 

почек. В ходе исследования были выявлены пациенты с тяжелой степенью снижения скорости 

клубочковой фильтрации при отсутствии каких-либо клинических признаков поражения почек.  

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, скорость клубочковой фильтрации, 

пациенты, больные, заболевания.  

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) – наднозологическое понятие, 

объединяющее всех больных с сохраняющимися в течение 3 месяцев и более любыми 

патологическими изменениями со стороны почек по данным лабораторных и инструментальных 

исследований и/или наличием нарушения функции почек в виде снижения скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ), рассчитанной с использованием формул Cocroft-Gault или 

MDRD. [2]. 

ХБП занимает среди хронических инфекционных болезней особое место, поскольку она 

широко распространена, связана с резким ухудшением качества жизни, высокой смертностью и 

в терминальной стадии приводит к необходимости применения дорогостоящих методов 

заместительной терапии- диализа и пересадки почки. [1]. 
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Первое место по частоте занимают больные диабетической нефропатией и пациенты с 

поражением почек в рамках сердечно-сосудистых заболеваний – гипертонической болезни и 

атеросклероза. Среди «нефрологических» причин ХБП лидирует хронический 

гломерулонефрит, хронический пиелонефрит и поликистозная болезнь почек[4]. 

Цель: изучить распространенность хронической болезни почек среди больных 

терапевтического профиля. 

Материалы и методы: изучены 171 (78 мужчин и 93 женщин) медицинских карт 

стационарных больных, находившихся на стационарном лечении в период с 01.09.2012 по 

15.12.2012 года в терапевтическом отделении ГКБ № 5 г. Уфы по поводу различных 

заболеваний внутренних органов. Средний возраст  обследованных составил 50±9 лет. 

Регистрировались следующие показатели: данные анамнеза (отсутствие или наличие 

болезней почек, уточнялись жалобы, характерные для почечной патологии на момент 

поступления больных на стационарное лечение), пол, возраст, рост, вес, диагноз основного 

заболевания, результаты биохимического анализа крови: общий белок, холестерин, креатинин, 

мочевина, β-липопротеиды; общего анализа мочи: белок. 

У всех пациентов проводилось определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

по уровню креатинина в сыворотки крови по формуле Кокрофта-Голта: 

СКФ=1,23*((140-возраст)*масса тела))/на креатинин крови в (мкмоль/л) для мужчин; 

СКФ = 1,05*((140-возраст)*масса тела))/ на креатинин крови в (мкмоль/л) для мужчин. 

Стадию ХБП определяли по классификации K|DOQI, 2002г. 

При анализе заболеваний, по поводу которых больные были госпитализированы, 

установлено,  что наибольшее число госпитализаций за исследуемый период было по поводу 

заболеваний сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипертоническая болезнь, 

цереброваскулярные заболевания) - 76 случаев (44,4%), 52 (30,4%) – органов дыхания 

(внебольничная пневмония, ХОБЛ, бронхиальная астма) 25 (14,6%) – заболеваний 

пищеварительного тракта (язвенная болезнь, хронический панкреатит, хронический 

холецистит), 15 (8,77%) составили другие заболевания (алкогольная интоксикация, 

остеохондроз позвоночника, сахарный диабет)   и всего 3 (1,75%) госпитализации по поводу 

заболевания почек (хронический пиелонефрит). 

При этом 32 (18,7%;  среди них 22 женщины и 10 мужчин) пациента предъявляли при 

поступлении на стационарное лечение по поводу заболеваний не почечного генеза жалобы, 

характерные для поражения почек. Средний возраст таких пациентов составил 62,5+5лет. 
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Анализ результатов определения СКФ показал, что снижение скорости клубочковой 

фильтрации ассоциировано с увеличением возраста (табл.1) с наибольшими показателями в 

возрастной категории от 60 до 69 лет. Были установлены также и гендерные различия: женщин 

со снижением СКФ было больше, чем мужчин. 

Таблица 1 

Распределение больных по стадиям ХБП в зависимости от возраста 
 

Возраст 
СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

0 1 2 3 4 5 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
20-29 

лет 
9 5 4 3 - 1 - - - - - - 

5,3% 2,9% 2,3% 1,7% - 0,6% - - - - - - 
30-39 

лет 
3 1 3 1 - 7 - 1 - - - - 

1,7% 0,6% 1,7% 0,6% - 4,1% - 0,6% - - - - 
40-49 

лет 
4 4 5 3 2 2 1 - - - - - 

2,3% 2,3% 2,9% 1,7% 1,2% 1,2% 0,6% - - - - - 
50-59 

лет 
7 1 8 3 2 7 4 1 - - - - 

4,1% 0,6% 4,7% 1,7% 1,2% 4,1% 2,3% 0,6% - - - - 
60-69 

лет 
2 - 5 1 7 9 - 6 - - - - 

1,2% - 2,9% 0,6% 4,1% 5,3% - 3,5% - - - - 
70-79 

лет 
- 1 1 2 4 6 5 15 - 1 - - 

- 0,6% 0,6% 1,2% 2,3% 3,5% 2,9% 8,8% - 0,6% - - 
80-89 

лет 
- - - - - 1 3 10 - - - - 

     

,6% ,7% ,8% 

    

Пациентов без признаков ХБП по результатам СКФ было 37 (21,6%), с I стадией ХБП 

было 39 (22,8%), II стадией – 48 (28%), III стадией – 46 (27%), IV стадией – 1 (0,6%). 

В рамках российской классификации 2,3,4 стадии ХБП соответствует хронической 

почечной недостаточности [3]. 

Результаты и обсуждение.  Данные, полученные в настоящем исследовании, как и 

результаты других авторов [5,6], несомненно, подтверждают то, что одной из задач развития 

отечественного здравоохранения является реализация программ профилактики и раннего 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

613 

 
выявления ХБП, базирующихся на принципах превентивной нефрологии. При этом раннее 

выявление ХБП должно базироваться на простых, доступных, но референтных и международно 

признанных методах. В настоящем исследовании при оценке стадии ХБП использовали 

значение СКФ, определенные по формуле Кокрофта-Голта. 

Выводы: 1.  Значительная часть пациентов с ХБП обращается только к терапевтам, 

поэтому введение в широкую поликлиническую практику определение СКФ по уровню 

креатинина с определением стадии ХБП и тактики лечения больных является крайне актуальной 

задачей. 

2. ХБП чаще всего не дает клинической симптоматики, однако   выявляются при 

анализе мочи и расчете СКФ. 

3. С целью своевременного начала нефропротективной терапии при ХБП  необходимо 

внедрить расчет СКФ в клиническую практику амбулаторно-поликлинического, стационарного 

и реабилитационного этапов оказания медицинской помощи, а также широко использовать этот 

метод при проведении профилактического осмотра населения. 
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Резюме. В последнее время во многих странах наблюдается рост частоты 

аллергических заболеваний, в том числе и в Республике Башкортостан. Возможно, одной из 

причин увеличения их распространенности является влияние факторов окружающей среды. 

Нами было проведено эпидемиологическое скрининговое исследование анкетным методом 

путем подворовых обходов жителей районов республики  для выявления симптомов скрытого, 

вялотекущего или активного аллергического заболевания.  

Ключевые слова: бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергодерматозы, 

факторы окружающей среды. 

Актуальность. По данным медицинской статистики, за последние десятилетия во всем 

мире отмечается рост аллергических заболеваний (АЗ).  Причины для их  широкого 

распространения  различны. Большую роль играет загрязнение окружающей среды, 

бесконтрольное применение лекарственных средств, а также использование в быту различных 

синтетических материалов, красителей. Также немаловажная роль принадлежит факторам 

окружающей среды. 

Среди населения все чаще встречается аллергический ринит (АР): за последние 15 лет 

наблюдается увеличение заболеваемости  АР  в 4-6 раз, причем  больше всего страдают 

молодые люди в возрасте 18- 24 лет [1].  
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Одним из распространенных  из аллергических заболеваний является бронхиальная 

астма: ею болеют, по официальной статистике, около 6% населения [3].Около 25% больных, 

обращающихся ежедневно за консультативной помощью к аллергологам и дерматологам, 

страдают теми или иными аллергическими  заболеваниями, которые составляют группу 

аллергодерматозов: атопический дерматит, крапивница, лекарственные поражения кожи  [2]. 

Данные заболевания снижают физическую, социальную, эмоциональную активность, тем самым  

значительно ухудшают качество жизни пациентов [1].  

Таким образом, аллергические заболевания являются одними  из самых актуальных 

проблем современной медицины. Установление факторов риска или причин  роста 

заболеваемости АЗ дает возможность разрабатывать эффективные профилактические 

мероприятия. 

Цель: проанализировать анкетные данные населения некоторых  районов Республики 

Башкортостан (Абзелиловского, Аскинского, Кумертауского) и оценить распространенность 

аллергических заболеваний. 

Материалы и методы: все районы Республики Башкортостан были разделены на 5 групп 

в зависимости от частоты встречаемости бронхиальной астмы на 1000 населения: I  группа – 1-

1,5:1000; II  – 0,75-1:1000; III  - 0,5-0,75:1000; IV – 0,25-0,5:1000; V  - 0,25и меньше :1000. Из них 

нами  было рассмотрено 3 района – Абзелиловский  (IV группа), Аскинский (II группа), 

Кумертауский (I группа). Из вышеупомянутых данных следует, что, по официальной 

статистике,  наименьшая распространенность бронхиальной астмы – в Абзелиловском районе, а 

наибольшая – в Кумертауском. 

При выборе районов мы учитывали  их климатогеографическое расположение в 

Башкирии, преобладание в них определенных видов растительности. Так, Абзелиловский район, 

располагающийся на востоке республики, является лесостепным, то есть в нем одинаково 

встречаются как  леса, так и степи, а среди деревьев есть лиственные и хвойные. Аскинский 

район располагается на севере Башкирии, является лесостепным районом с умеренно - 

континентальным климатом.  Кумертауский район находится на юге республики, состоит из 

80% степей и 7% лесов. 

Отношение района к лесному  или степному, преобладание в нем той или иной 

растительности имеет, возможно, важное значение в распространении аллергических 

заболеваний. Так, например, считается, что  пыльца лиственных деревьев (береза, ольха) - 

способна вызвать аллергический ринит. Аллергодерматозы могут чаще встречаться в степных 
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районах, где преобладает жаркий засушливый климат, а бронхиальная астма – в районах, где 

имеется повышенная влажность.  

В данных  районах нами  было проведено эпидемиологическое скрининговое 

исследование анкетным методом случайной выборки путем подворовых обходов жителей для 

выявления симптомов скрытого, вялотекущего или активного аллергического заболевания.  

Было проанализировано 150 анкет, из них 50 – среди жителей Абзелиловского , 50- 

Аскинского, 40 – Кумертауского района. Всего приняло участие 75 женщин и 65 мужчин в 

возрасте от 20 до 50 лет. Опрашиваемым было предложено ответить на 24 вопроса  специально 

созданной анкеты, учитывающей наличие симптомов возможного аллергического ринита, 

бронхиальной астмы и аллергодерматоза. 

Результаты исследования: Опрашиваемые больше всего предъявляли жалобы на 

чихание, насморк, заложенность носа, причем часто эти проявления сочетались со 

слезотечением. В основном проявления были выражены в марте, апреле, сентябре, октябре. 

Меньше жалоб было на зудящую сыпь (12% - в Абзелиловском районе, 20% - в Аскинском 

районе, 25% - в Кумертауском районе).  Атопический дерматит в сочетании с 

аллергодерматозами  был обнаружен  у  12% -  в Абзелиловском районе, у 14% - в Аскинском 

районе и у  25% - в Кумертауском районе. Сочетание бронхиальной астмы и аллергического 

ринита было наиболее выраженным  у жителей Аскинского  и Кумертауского районов (по 8%), а 

наименее  – среди опрашиваемых Абзелиловского района (2%).  

Нами было обнаружено, что, несмотря на данные официальных источников о наибольшей 

распространенности бронхиальной астмы в Кумертауском районе, частота встречаемости 

данного заболевания почти одинакова в Абзелиловском и Кумертауском районах (12% и 12,5% 

соответственно), а в Аскинском районе – наименьшая (8%). Аллергический ринит чаще 

встречался среди жителей Абзелиловского и Аскинского районов, чем в Кумертауском районе. 

Выводы: 1)Было выявлено, что значительная часть населения Абзелиловского, Аскинского и 

Кумертауского районов имеет те или иные проявления аллергических заболеваний. 

2)Распространенность аллергических заболеваний в Республике Башкортостан, возможно, 

связана с особенностями климатогеографического расположения районов. 

3) В Республике Башкортостан, как в России и других странах, отмечается рост аллергических 

заболеваний. В связи с этим возникает необходимость проведения более активного 

исследования ситуации по аллергической заболеваемости. При проведении массовых 

профилактических исследований среди населения можно использовать анкетные методы 
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исследования. Таким образом  мы можем обратить внимание на лиц с отягощенным 

аллергическим анамнезом для последующего их взятия на учет, проведения лечебных и 

профилактических мер. 

Таблица 1 

Показатели в Абзелиловском районе 

Показатели (за последние 12 месяцев) Всего - 50 чел. 

Затрудненное свистящее дыхание, свисты в грудной клетке 28% (14 чел.) 

Хрипы во время занятий физкультурой 30%( 15 чел.) 

Сухой кашель по ночам, не связанный с простудой и инфекцией 

дыхательных путей 

30%(15 чел.) 

Чихание, насморк, заложенность носа 86%(43 чел.) 

Чихание, насморк, заложенность носа, слезотечение 54%(27 чел.) 

Когда чаще проявления были Март, апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

 

Таблица 2 

Показатели в Аскинском районе 

Показатели (за последние 12 месяцев) Всего –50 чел. 

Затрудненное свистящее дыхание, свисты в грудной клетке 48%(24 чел.) 

Хрипы во время занятий физкультурой 38%(19 чел.) 

Сухой кашель по ночам, не связанный с простудой и инфекцией 

дыхательных путей 

48%(24 чел.) 

Чихание, насморк, заложенность носа 80%(40 чел.) 

Чихание, насморк, заложенность носа, слезотечение 60%(30 чел.) 

Когда чаще проявления были Март, 

апрель,июль 
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Таблица 3 

Показатели в Кумертауском районе 

Показатели (за последние 12 месяцев) Всего –40 чел. 

Затрудненное свистящее дыхание, свисты в грудной клетке 47,5%(19чел.) 

Хрипы во время занятий физкультурой 25%(10 чел.) 

Сухой кашель по ночам, не связанный с простудой и инфекцией 

дыхательных путей 

25%(10 чел.) 

Чихание, насморк, заложенность носа 72,5%(29 чел.) 

Чихание, насморк, заложенность носа, слезотечение 55%(22 чел.) 

Когда чаще проявления были Май, сентябрь 
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Резюме. Саркоидоз является одним из самых распространенных гранулёматозов. При 

этом отмечается неуклонный постепенный рост частоты этого заболевания (в Москве 

ежегодно выявляется около 2000 человек). При саркоидозе часто поражаются многие органы, 

в связи с этим заболевший человек первично может обратиться к врачам разных 

специальностей: интернистам различного профиля, дерматологу, окулисту, невропатологу, 

хирургу, онкологу. 

Ключевые слова: саркоидоз, диагностика, лечение, аутоиммунная патология, диагноз. 

Актуальность. В настоящее время сложилась ситуация, когда больные саркоидозом 

стали «не нужны никому». Много лет саркоидоз находился в системе фтизиатрической службы, 

но с 2003 года приказом министра данная патология передана в ведение общей службы, врачи 

которой пока не имеют ни должных знаний, ни опыта по саркоидозу. (Борисов С.Е. 2006) 

Диагностика саркоидоза трудна. В настоящее время после первичного обследования 

правильный диагноз ставится в 50%; в 20% проводится длительное противотуберкулезное 

лечение, а 25% больных лечат от неспецифической легочной патологии. (Moller DR 2003) Итак, 

врачи большинства специальностей должны иметь  обязательный минимум знаний, на базе 

которого им предстоит накапливать опыт работы по этой интересной, непростой и социально 

значимой нозологии. 

Цель: провести анализ заболеваемости саркоидозом среди больных 1 и 2 

терапевтических отделений терапевтической клиники БГМУ за период 2001-2011 гг; определить 
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особенности клинического течения заболевания и своевременной диагностики, возможность 

использования данных для обоснования и выбора рациональной терапии. 

Для практического достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

- провести анализ и оценить контингент больных саркоидозом, госпитализированные в 

1 и 2 терапевтические отделения Клиник КБГМУ в 2001-2011гг (на основании материалов 

статистического отдела и архива Клиники); 

- провести комплексную оценку диагностических мероприятий в клинике, включая 

жалобы, анамнез заболевания и жизни, оценку объективного состояния и результатов 

дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- на основании данных ретроспективного анализа установить возможность 

использования разработанного нами диагностического алгоритма для возможности 

использования в практике врача-интерниста, в том числе для принятия решения в сложных 

клинических ситуациях. 

Материалы и методы: для выполнения цели и решения задач проведен статистический 

анализ 30.803 истории болезней больных, проходившие стационарное лечение в 1 и 2 

терапевтических отделениях 6 больницы клиники БГМУ за 10 лет (период 2001-2011гг), среди 

них выявлено 10 больных с диагнозом саркоидоз.  

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования удалось выявить 

частоту встречаемости саркоидозом среди пациентов общего терапевтического профиля, 

которая составила 0,03%. За последние 2 года частота госпитализаций больных саркоидозом 

выросла. 

Все пациенты поступали в стационар в плановом порядке по направлению участкового 

терапевта- 9 человек и в одном случае был перевод из городского кожно-венерологического 

диспансера. С впервые выявленнымсаркоидозом было пять человек, у них длительное время 

диагноз вызывал трудности, что может быть связано с отсутствием выраженности клинических 

синдромов.У двух человек при поступлении диагноз звучал как узловатая эритема, у трех как 

внебольничная пневмония, а после углубленного исследования обнаруживали саркоидоз. 

Длительность заболевания саркоидозом на момент госпитализации в КБГМУ в течение года - у 

трех больных, около 10 лет- у двух больных. 

Изменения только внутригрудных лимфатических узлов (стадия I) были выявлены у 4 

больных (из них 3 мужчин и 1 женщина), тогда как поражения и лимфатических узлов и легких 

(стадия II) у 6 пациентов (из них 2 мужчин и 4 женщины). 
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Средний возраст больных саркоидозом 40 лет. Данная нозология одинаково часто 

отмечалась как у лиц мужского пола, так и женского. 

Двум больным проводилась фибробронхоскопия, однако изучение клеточного состава 

бронхо-альвеолярныйлаважа  не выполнено.  

По данным спирографии у трех пациентов превалировал обструктивно-

гипоксемический синдром. 

Кроме того, никому из пациентов не определяли активность АПФ в крови путем 

радиоиммунного метода, тогда как при активномсаркоидозе АПФ по современным данным 

является маркером активности процесса. 

Анемия неясной этиологии средней степени  тяжести была вынесена в сопутствующие 

заболевания у трех человек. 

Таких характерных признаков как  поражение гортани в виде осиплости голоса, кашля, 

дисфагии не отмечалось, так же как и со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушения 

ритма и проводимости, наджелудочковые аритмии не выявлялись. Вместе с ними при 

саркоидозе могут поражаться орган зрения и ЛОР-органы. Ни один из 10 человек не 

консультирован ни офтальмологом, ни отоларингологом.  

Рекомендуемое определение уровня Са в крови больных саркоидозом у анализируемых 

наших пациентов проводился только одному. 

 С дифференциально-диагностической целью проба Манту проведена лишь одному 

человеку. 

Диагноз сарокидоза гистологически верифицирован только у одного из 10 пациентов с 

саркоидозом путем биопсии внутригрудных лимфатических узлов, тогда как она является 

золотым стандартом подтверждения диагноза. 

Выводы.  

1. Число больных саркоидозом растет, что связано с расширением кругозора врачей, а 

также с  ростом аутоиммунной патологии. 

2. Важнейшая роль в выявлении и установлении предварительного диагноза 

принадлежит рентгенографии. 

3. Лечение саркоидоза должно проходить под постоянным контролем врача, так как 

только врач может оценить серьезность поражения внутренних органов и назначить правильное, 

полноценное и своевременное лечение.        

4. Саркоидоз - великий имитатор и может маскироваться под различные болезни. 
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5. Полученные данные позволяют утверждать о целесообразности продолжения и 

углубления исследования относительно необходимости и перспективности обеспечения ранней 

комплексной диагностики, индивидуализации лечения и реабилитационных мероприятий у 

пациентов с саркоидозом. 
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Резюме. В работе изучалось влияние длительности госпитализации пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией  на субклинический и клинический уровни тревоги и депрессии 

в общетерапевтическом стационаре. Показано положительное влияние патогенетической 

терапии основного заболевания на уровень тревоги и депрессии впервые дни госпитализации. 

Ключевые слова: Шкала тревоги и стресса HADS, время госпитализации, сердечно-

сосудистые заболевания (ИБС, гипертоническая болезнь). 

Актуальность.  Изучение проблемы коморбидности соматической и психической 

патологии приобретает все большую актуальность, как в общемедицинской практике, так и в 

психиатрии [1,3,5]. Психопатологические расстройства, наблюдаемые у больных при 

разнообразных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, отличаются полиморфизмом 

симптоматики, имеют или самостоятельную динамику или наслаиваются на клиническую 

картину, затрудняя дифференциальную диагностику, лечение и профилактику 

кардиоваскулярной патологии. Комитет экспертов ВНОК в последних Российских 

рекомендациях (2004) обращает внимание на важность изучения психосоциального стресса как 

одного из факторов риска развития ИБС и ее осложнений. Сердечно-сосудистая система (ССС) 

как эффектор большинства адаптационных реакций организма чаще других испытывает 
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повреждающее действие стресса. Психосоциальный стресс и негативные эмоциональные 

переживания могут явиться причиной развития симптомов психической дезадаптации и влиять 

на ССС [1,2]. Депре́ссия (от лат. deprimo — «давить», «подавить») — это психическое 

расстройство, характеризующееся «депрессивной триадой»: снижением настроения и утратой 

способности переживать радость (ангедония), нарушениями мышления (негативные суждения, 

пессимистический взгляд на происходящее и т. д.), двигательной заторможенностью. При 

депрессии снижена самооценка, наблюдается потеря интереса к жизни и привычной 

деятельности [4]. Депрессии, коморбидные ИБС или другим сердечно-сосудистым 

заболеваниям, относятся к наиболее распространенным психическим расстройствам. Наличие 

умеренной или тяжелой депрессии ассоциируется с повышенным риском развития инфаркта 

миокарда и смертности при ИБС [3]. 

Цель: изучить уровень тревоги и депрессии у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в общетерапевтическом стационаре в зависимости от длительности 

госпитализации.  

Материалы и методы: было проведено проспективное исследование 75 пациентов с 

ИБС и гипертонической болезнью в возрасте 40-82 года (средний возраст 58,12±3,14), 

госпитализированных  в I-ое и II-ое терапевтические отделения клиники БГМУ и в I-ое 

терапевтическое отделение ГКБ № 8 г. Уфы.  Уровень депрессии и тревоги оценивался по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS)[4] . Шкала составлена из 14 утверждений, и 

включает две части: тревога (I часть) и депрессия( II часть). Для интерпретации суммировались 

баллы по каждой части в отдельности. Результат  0- 7 баллов свидетельствовал об отсутствии 

достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии, 8 -10 баллов – субклиническая 

выраженная тревога/ депрессия, 11 баллов и выше – клинически выраженная тревога/ 

депрессия. Средний период госпитализации у пациентов с ССС  в стационаре 12±3 к/дн. Тревога 

и депрессия изучались в различные периоды времени от начала госпитализации, условно были 

взяты три периода: 1-4, 5-9 и с 10 и > дни госпитализации. Пациенты анкетировались в 

различные временные промежутки. Статистический анализ результатов исследования, 

представленных как М±m, проведен с помощью компьютерной программы MS Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. Средний показатель шкалы HADS для выборки по тревоге 

составил  8,04±2,04, по депрессии – 6,61±1,97. По данным шкалы HADS  у значительной части  

пациентов  выраженность тревоги (42,6%)  и депрессии (42,33%) превышала нормальный порог 

(Таб. 1).Отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги наблюдалось у 57.3 % 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
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респондентов, депрессии – у 54, 6%, субклинические выраженные проявления тревоги у 25,3%, 

депрессии – 33,33%, клинически выраженная тревога наблюдалась у 17,3 %, депрессия – у 12 % 

опрошенных. 

Таблица 1 

Распределение уровней тревоги и депрессии среди пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 
 Тревога Депрессия 

      баллы 

 

0-7 8-10 ≥11 0-7 8-10 ≥11 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Кол-во 

Больных  

43 57.3 19 25.3 13 17.3 41 54.6 25 33.3 9 12 

Среди пациентов первых дней госпитализации (1-4 день) тревогу на субклиническом и 

клиническом уровне испытывали 17,2% больных, а субклиническая и клиническая депрессия 

наблюдалась у 23,9% пациентов. На 5-9 к/день нахождения в стационаре субклиническую  и 

клиническую тревогу испытывали 13,2%, а уровень клинически значимый уровень депрессии 

наблюдался у 10,4% госпитализированных.  На 10-12 день госпитализации выраженная тревога 

была у 12%, а депрессия у 10,6% пациентов.    

Таблица 2 

Влияние времени пребывания в стационаре  на клинически значимые проявления 

тревоги и стресса у пациентов сердечно-сосудистой патологией в общетерапевтическом 

стационаре 
 Тревога Депрессия 

      Баллы 

 

к/день 

0-7 8-10 ≥11 0-7 8-10 ≥11 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1-4 26 34.6 8 10.6 5 6.6 24 32 14 18.6 4 5.3 

5-9 8 10.6 5 6.6 5 6.6 7 9.3 5 6.6 3 4 

10 и > 9 12 6 8 3 4 10 13.3 6 8 2 2.6 

Учитывая, что впервые дни госпитализации уровень тревоги и депрессии  у пациентов 

значительно выше, чем в последующие, мы можем предположить положительное влияние 

патогенетической терапии основного заболевания на уровень проявлений тревоги и депрессии 

наших пациентов. Начиная с 5 дня госпитализации нет значительного влияния основной 

патогенетической терапии на уровень психоэмоционального состояния больных, вероятно 
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поэтому количество пациентов, испытывающих субклинически- и клинически значимые 

тревогу и депрессию практически не меняются (Таб.2).  

Среди мужчин уровни тревоги и депрессии были независимы от времени нахождения в 

стационаре. В 1-4 день тревогу и депрессию испытывали 6,6% и 6,3% пациентов, на 5-9 день- 

6,6% и 2,6% больных, а после 10 дней госпитализации 6,6% и 6,6% соответственно.  Однако 

среди женщин различия времени госпитализации на психоэмоциональный фон пациенток 

оказывали значительно большее влияние. На 1-4 день госпитализации тревогу и депрессию 

испытывали 10,6% и 16% соответственно, на 5-9 день госпитализации 6,6% и 8%, а после 10 дня 

госпитализации 5,3% и 4% обследованных женщин соответственно (Таб.3).  

Таблица 3 

Влияние времени пребывания в стационаре и гендерные различия  на клинически 

значимые проявления тревоги и стресса у пациентов сердечно-сосудистой патологией в 

общетерапевтическом стационаре 
  Тревога Депрессия 

      Баллы 

 

к/день 

0-7 8-10 ≥11 0-7 8-10 ≥11 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

♂ 1-4 10 13 3 4 2 2.6 9 12 5 6.6 1 1.3 

5-9 4 5.3 3 4 2 2.6 4 5.3 2 2.6 0 0 

10 и > 6 8 3 4 2 2.6 7 9.3 3 4 2 2.6 

♀ 1-4 16 21.3 5 6.6 3 4 15 20 9 12 3 4 

5-9 4 5.3 2 2.6 3 4 3 4 3 4 3 4 

10 и > 3 4 3 4 1 1.3 3 4 3 4 0 0 

Выводы.   

1. Пациенты с сердечно-сосудистой патологией (ИБС, гипертоническая болезнь) в 

общетерапевтическом стационаре имеют субклинически и клинически выраженные тревогу 

(42,6%)  и депрессию (42,33%).  

2. Впервые дни госпитализации (1-4 день) пациенты имеют более высокий уровень 

тревоги и депрессии, который снижается после 5 дня госпитализации на фоне патогенетической 

терапии основного заболевания.  

3. Среди женщин уровень тревоги и депрессии  впервые дни заболевания (1-4 к/день) 

значительно выше, чем среди мужчин.  
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4. Учитывая коморбидность соматической и психической патологии пациенты с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в общетерапевтическом стационаре нуждаются во 

взаимодействии специалистов различного профиля (кардиолога/терапевта, психиатра, 

психотерапевта и психолога). 
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Резюме. Проведено исследование качества жизни 168 пациентов терапевтического 

профиля с помощью опросника SF-36 (The Short Form-36), состоящего из 36 вопросов. Все 

пациенты, находящиеся на стационарном лечении в Уфимской ГКБ №21, были разделены на 5 

групп. Для выявления зависимости качества жизни пациентов от стоматологического 

статуса был проведен дополнительный опрос по OHIP-14 (Oral Health Impact Profile -14), 

включающего 14 вопросов. Результаты исследования показали наличие ряда общих 

закономерностей, а также групповых особенностей. 

Ключевые слова: качество жизни пациентов (КЖ), терапевтический профиль, оценка 

качества жизни, опросник SF-36. 

Актуальность. Результаты традиционных лабораторных и инструментальных методов 

исследования в медицине не могут служить исчерпывающей информацией о пациенте [1]. 

Известно, что качество жизни (КЖ) человека является важным интегральным и независимым 

показателем в оценке степени тяжести и эффективности лечения заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, а также заболеваний эндокринной 

системы [3,4]. Однако параллельная и сравнительная оценка качества жизни пациентов, 

находящихся на стационарном лечении в отделениях терапевтического профиля, до сих пор не 

проводилась.  

Цель: дать оценку КЖ больных терапевтического профиля.  

Дизайн исследования – обсервационный, одномоментный, сплошной. 
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Материалы и методы:  групповой заочный метод анкетирования; статистический метод 

для обработки полученных данных. 

Для оценки КЖ пациентов с различными хроническими заболеваниями мы 

использовали неспецифический опросник SF-36, отражающий уровень общего благополучия и 

степень удовлетворенности теми сторонами жизни человека, на которые влияет состояние 

здоровья. Опросник состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал:  физическое 

функционирование (PF – Physical Functioning); ролевое функционирование (RP – Role-Physical 

Functioning); телесная боль (BP – Bodily Pain); общее здоровье (GH – General Health); 

жизнеспособность (VT – Vitality); социальное функционирование (SF – Social Functioning); 

эмоциональное состояние (RE – Role-Emotional); психическое здоровье (MH – Mental Health).  

Суть показателей каждой шкалы - чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем 

лучше оценка по избранной шкале. Все шкалы опросника объединены в два суммарных 

измерения: 

А. Физический компонент здоровья (Physical Health - PH): PF+RP+BP+GH. 

Б. Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH): VT+SF+RP+MH  

Дополнительно был проведен опрос по OHIP-14, выявляющий связь между 

стоматологическим статусом и качеством жизни пациентов. Чем выше оценка в баллах, тем 

негативнее влияние состояния полости рта на субъективную оценку пациентом своего уровня 

жизни. [5] 

Статистический анализ 

Данные обрабатывались в программном пакете Microsoft Excel версии 2003 года. Все 

полученные показатели были рассчитаны методами параметрической статистики и включали в 

себя расчет средней арифметической (М),  среднеарифметической ошибки (m). Для определения 

достоверности различий 

в выборках в качестве критерия проверки был использован t-критерий Стьюдента. 

Достоверными считали различия при  p<0,05. 

Результаты и обсуждение. В исследование были включены 168 больных (86 мужчин и 

82 женщины) в возрасте от 16 до 82 лет (средний возраст 61,4±2 года) из отделений общей 

терапии, гастроэнтерологии, пульмонологии, эндокринологии и кардиологии. Основные 

заболевания пациентов: сахарный диабет, хронический бронхит, ишемическая болезнь сердца и 

хронический панкреатит. Показатель КЖ значительно снижен у пациентов отделения общей 

терапии по уровню физического и социального функционирования, жизненной активности, 



630 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
психического здоровья. Самые высокие показатели КЖ выявлены у пациентов отделения 

гастроэнтерологии (уровни физического и ролевого функционирования, жизненной активности, 

эмоционального состояния и психического здоровья). Наиболее близкое к нему соотношение 

уровня КЖ отмечено у пациентов отделений пульмонологии и кардиологии (психическое 

здоровье, физическое и ролевое функционирование). С отделением общей терапии можно 

соотнести отделение эндокринологии: несмотря на высокий уровень социальной активности у 

этих пациентов выявлены низкие показатели общего состояния здоровья, а также физического и 

психологического компонентов здоровья.  
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Рисунок  1 Показатели качества жизни больных (опросники SF-36 и OHIP-14) 

Примечание: Общ. тер. – отделение общей терапии, Гастро – отделение гастроэнтерологии, 

Пульмо – отделение пульмонологии, Кардио – отделение кардиологии, Эндокрин – отделение 

эндокринологии. 

Уровни значимости различий между группами пациентов рассчитаны для каждого 

показателя КЖ и приведены в таблице 1. 

Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что у 

пациентов независимо от заболеваний, которыми они страдают, значительно снижен уровень 

качества жизни. Наиболее низкие показатели КЖ отмечены у пациентов отделения общей 

терапии, что является решающим фактором для разработки тактики медицинской коррекции 
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выявленных нарушений. Повышение показателей КЖ во многом определяет течение и исход 

хронического заболевания больных. 

Таблица  1 

Уровни значимости различий между группами больных 

 OHIP RP BP GH VT SF RE MH PH_total MH_total 

Тер-

пульмо p>0.1 0,01 0,005 0,005     0,02 0,0005 

Тер-

гастро p>0.1 0,0005 0,0005  0,01     0,0005 

Тер-

кардио p>0.1 0,005 0,0005 0,01  0,005   0,005 0,0005 

Тер-эндо p>0.1 0,005 0,005 0,005 0,01  0,005   0,0005 

Гастро-

эндо p>0.1   0,02   0,02  0,005  

Пульмо-

эндо p>0.1      0,02    

Кардио-

эндо p>0.1     0,02   0,025 0,005 

Примечание: Отделения: тер – общей терапии; пульмо – пульмонологии; гастро – 

гастроэнтерологии; кардио- кардиологии; эндо – эндокринологии.  
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Резюме. В данной работе с позиции установления роли стресса в развитии инфаркта 

миокарда исследовалась группа людей в возрасте от 47 до 76 лет, перенесших инфаркт 

миокарда. Было  установлено, что стресс опосредованно участвует в возникновении и 

развитии вышеуказанного процесса. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, стресс, психотравмирующие состояния. 

Актуальность. Одна из самых страшных сосудистых катастроф это инфаркт миокарда. 

Инфаркт миокарда  представляет собой некроз сердечной мышцы как исход необратимой 

ишемии в результате относительного или абсолютного недостатка поступления крови [1]. Среди 

факторов, которые ведут к развитию данной сосудистой катастрофы психотравмирующие 

факторы занимают не последнее место. В своей работе мы попытались установить роль стресса 

в развитии некроза сердечной мышцы. 

Цель работы заключалась в выявление роли психоэмоциональных факторов в  процессе 

возникновении инфаркта миокарда. 

Методы и материалы: к основным подходам и понятиям, помогающим уловить 

взаимосвязь между психоэмоциональными особенностями человека и возникновением инфаркта 

миокарда, можно отнести  анализ медицинской документации и медицинской литературы по 

данной теме, анкетирование, тестирование, методы математического анализа, сопоставление 

статистических данных. 

В ходе работы были использованы следующие методики исследования: 

1. Анкета «Зависимость между отношением к жизни и душевным состоянием»; 
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2. Анкета « Ваше отношение к возникающим жизненным неприятностям»; 3. 

Проективная методика « Уровень тревожности и способность выражения эмоций»; 

4. Проективная методика « Жизнерадостный ли Вы человек»; 

5.Тест «Зависимость душевного состояния от материальной стабильности». 

Были исследования пациенты с инфарктом миокарда, которые  отбирались сплошным 

методом – 86 человек, исследование проводилось в 2012 году. Респонденты являлись 

пациентами больниц г. Уфы. 

Результаты и обсуждения. Оценка результатов анкеты «Зависимость между 

отношением к жизни и вашем душевным состоянием» показала, что значительный процент 

испытуемых (64%) постоянно находится в состоянии беспокойства и неудовлетворенности 

жизнью. Эта группа людей очень болезненно реагирует на негативные изменения как на 

индивидуальном уровне , так и на общественном  уровне .   28% опрошенных находится в 

постоянном эмоциональном стрессе из-за боязни не соответствовать ожиданием близких коллег 

общества. Эта часть людей затрачивает  много сил на то, что бы удержаться в «рамках» 

диктуемых им обществом. И, как следствие, не могут достичь гармонии с собой, это, в свою 

очередь ведет к постоянному недовольству собой и окружающими[4]. Вышеуказанные факторы 

вызывают выброс некоторых биологически активных веществ, которые оказывают 

неблагоприятное действие на сердечно-сосудистую систему. 73% процента респондентов 

стремятся снять стресс употреблением алкоголя  или табакокурением, что дополнительно 

перегружает сердечную мышцу[3,1]. 

В ходе анкетирования (анкета « Ваше отношение к возникающим жизненным 

неприятностям») выяснилось, что большая доля респондентов (73%) очень эмоционально 

тяжело переживает жизненные неприятности и имеет склонность увеличивать серьезность 

проблемы, что зачастую не соответствует действительности. 93% процента опрошенных 

связывают повышение давление и возникновение сосудистых катастроф с сильными 

эмоциональными стрессами, возникшими за последний промежуток времени или менее 

интенсивными по силе, но более продолжительными по времени. Необходимо отметить, что 

возникающие сильные негативные эмоции зачастую связаны не с  масштабом серьезности 

возникшей ситуации, а с предполагаемыми ее последствиями. Обострение сердечно-сосудистых 

заболеваний происходит вследствие нахождения данных лиц 

 под постоянным прессингом тревожных ожиданий. 
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В ходе проективной методики «Уровень тревожности и способность выражать эмоции»  

установилено, что 37% процентов пациентов имеют высокий уровень тревожности (более 16 

баллов). Трагичность данной ситуации заключается в том, что эти респонденты  не дают выхода 

наружу таким  сильным разрушающим эмоциям  как гнев, страх, злость  Среди данной 

категории людей преобладают мужчины (97% ), так как по сложившимся стереотипам 

мужчинам не принято бурно проявлять свои эмоции. Переживание их внутри себя и подавление 

их проявлений, ведет к усиленному выбросу некоторых биологически активных веществ, 

которые при избытке оказывают повреждающее действие на организм человека, что 

непосредственно сказывается на его физическом самочувствии. 

Проективная методика «Жизнерадостный ли вы человек?» показала, что в большинстве 

своем (83%) испытуемые под гнетом тяжелого экономического состояния страны не замечают 

маленькие радости жизни, акцентируют свое внимание на мелких неприятностях. Это 

порождает, в свою очередь, недовольство собой и окружающими. В условиях социума им 

приходится это недовольство подавлять внутри себя, чтобы соответствовать общепринятому 

моральному облику[4] .  

При анализе результатов теста «Зависимость душевного состояния от материальной 

стабильности» необходимо ответить что, основным и ведущим критерием для достижения 

душевного спокойствия большая часть респондентов (87%) считает материальную 

независимость. Также не менее важным критерием спокойствия данных респондентов является 

не только свой социальный статус в обществе, но и положение в нем их близкого окружения. 

Большая доля этой части испытуемых ведет неустанную гонку за материальными благами и 

установлением себя в обществе на более высокой социальной нише. Эти факторы ведут к 

постоянному периодически возрастающему до пиковых параметров стрессу[4]. 

Выводы. На основании вышеизложенного материала мы пришли к следующим 

выводам. Стресс,  играет не последнюю роль в возникновении инфаркта миокарда. Постоянно 

недовольство собой и окружающими, и нахождение в гонке за материальными ценностями, а 

также  отсутствие возможности «выплеснуть» эмоции наружу и  акцентирование внимания на 

личных мелких неприятностей приводит к перегрузке организма. Человек, вследствие выше 

перечисленных факторов находится в состоянии постоянного стресса. 

Идет выброс высоких доз адреналина, сердечная мышцы работает в напряженном 

режиме. Адреналин вызывает сужение сосудов, в том числе и коронарных. Это, в свою очередь, 

ведет к ишемии миокарда и инфаркту миокарда. Возможна и другая патогенетическая причина 
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развития инфаркта миокарда. Испытуемые находятся в преклонном и втором периоде зрелого 

возраста, и являются поклонниками пищи богатой насыщенными жирами. Можно 

предположить, что у данной категории людей имеется атеросклероз. При развитии 

атеросклерозе снижается эластичность сосудов и возникают атеросклеротические бляшки. При 

выбросе адреналина происходит повышение давления, вследствие чего может произойти отрыв 

атеросклеротической бляшки, которая движется по сосудистому руслу. При достижении 

участка, где размер бляшки превышает диаметра сосуда, происходит его перекрытие. Кровь не 

поступает в ниже лежащий участок, этим вызывается его ишемия, а затем некроз[5]. Таким 

образом, стресс опосредованно участвует в процессе возникновения инфаркта миокарда. Для 

исключения данного фактора необходимо научиться более спокойно реагировать на 

происходящие вокруг события. В компаниях и фирмах необходимо создать комнаты 

психологической разгрузки, в которой работники данной компании могли бы снимать стресс и 

давать выход отрицательным эмоциям. Необходимо научиться трезво оценивать ситуацию и не 

нагнетать себя возможными безрадостными перспективами.  
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Резюме. Под турбулентностью сердечного ритма (ТСР) понимается 

барорефлекторно опосредованные краткосрочные колебания частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) после спонтанных желудочковых экстрасистол, представляя собой ускорение ЧСС с 

последующим постепенным замедлением. У пациентов группы высокого риска после 

перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) ТСР менее выражена или вообще отсутствует. 

Турбулентность сердечного ритма является одним из самых достоверных факторов риска 

внезапной смерти после инфаркта миокарда. If-ингибиторы - новый класс антиангинальных 

препаратов, единственным представителем которого является ивабрадин. 

Ключевые слова: турбулентность сердечного ритма, инфаркт миокарда, частота 

сердечных сокращений, внезапная смерть, ивабрадин. 

Турбулентность сердечного ритма (ТСР) можно оценить при стандартном 24-часовом 

Холтеровском мониторировании (ХМ). ТСР описывается двумя параметрами: начало 

турбулентности (Turbulenceonset - TO) и наклон кривой турбулентности (Turbulenceslope-TS). 

TO<0% и TS>2,5мс/RR интервала считаются показателями в норме [4]. Для стратификации 

риска в различных группах пациентов, ТСР делится на три класса: класс 0 означает наличие 

нормальных показателей TO и TS; класс 1 - то, что либо TO, либо TS является патологическим, 

и класс 2 характеризуется патологическими TO и TS. Если у пациента имеется синусовый ритм 

и отсутствует достаточное число  желудочковых экстрасистол (ЖЭ) для измерения ТСР, то его 
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относят к категории 0, так как было показано, что у пациентов в обеих группах одинаково 

хороший прогноз [3]. 

If-ингибиторы - самый новый класс антиангинальных препаратов, единственным 

представителем которого является ивабрадин. Механизм действия ивабрадина принципиально 

отличается от действия бета-блокаторов. Блокада адренорецепторов приводит к снижению 

активности аденилатциклазы и падению уровня цАМФ в цитоплазме. Следствием этого 

является снижение количества открытых f-каналов, снижение величины f-тока, увеличение 

времени диастолической деполяризации и уменьшение частоты пульса. Ивабрадин, связываясь 

со специфическим участком белка f-канала, тормозит транспорт ионов натрия и калия по f-

каналу, в результате чего снижается величина If- тока и замедляется ЧСС. Появление 

ивабрадина дало возможность доказать, что селективное снижение ЧСС улучшает прогноз у 

больных ИБС [5]. Кардиоэлектрофизиологические и клинические исследования показали 

высокую эффективность и специфичность действия ивабрадина. В эксперименте ивабрадин 

достоверно уменьшал дисфункцию миокарда в условиях ишемии и гибернации, увеличивал 

фракцию выброса как в покое, так и при нагрузке, дозозависимо снижал потребление сердцем 

кислорода [2]. Существуют данные о возможном влиянии ивабрадина на аритмогенез не только 

в синоатриальном узле, но и в желудочках. 

Цель: изучение влияния If – ингибитора ивабрадина на суточный профиль ТСР у 

больных с частой желудочковой экстрасистолией. 

Задачи исследования: 

1) Изучение динамики ЧСС у больных со стабильной стенокардией напряжения  

после приёма ивабрадина по  данным Холтеровского мониторирования ЭКГ. 

2) Изучение ТСР у больных со стабильной стенокардией напряжения, которые 

получали ивабрадин при проведении Холтеровского мониторирования ЭКГ. 

Материалы и методы: нам были предоставлены материалы обследования 8 пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в ГКБ №21 г.Уфы в 2012г.,  для анализа. У каждого  из 

больных в результате проведённого обследования определялась стабильная стенокардия 

напряжения и желудочковая экстрасистолия. При проведении 24–часового Холтеровского 

мониторирования через 3 часа после его начала все больные принимали ивабрадин однократно в 

дозировке 5 мг. В дальнейшем проводился анализ изменений параметров ТСР и частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) после приёма ивабрадина. 



638 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выявлено, что средний показатель ТО у 

8 пациентов  до приема ивабрадина в течение 6 часов  составляет 0,028 мсек/RR, после приёма 

препарата в течение 12 часов он снижается до -3, 425 мсек/RR, а после окончания действия 

ивабрадина в течение 6 часов несколько увеличивается до -2,81 мсек/RR. Отсюда следует, что 

значение показателя ТО у данных пациентов изначально является патологическим, и затем под 

действием препарата он заметно «улучшается» и после окончания действия ивабрадина 

значение постепенно «ухудшается»  до 0 или становится положительным.  

 

Рисунок 1 ТО до приема ивабрадина 

 
Рисунок  2 ТО после приёма ивабрадина 

 

Рисунок 3 ТО после окончания действия ивабрадина 
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Также было выявлено, что средний показатель TS до приема препарата составляет 

18,326, под действием препарата  26, 886 и после окончания действия препарата  39,562. Таким 

образом, показатель TS в данной группе пациентов не является патологическим, однако 

наблюдается тренд к его изменению в «положительную» сторону в течение суток. 

 
Рисунок  4 TS до приема ивабрадина 

 
Рисунок  5 TS после приёма ивабрадина 

 

Рисунок  6  TS после окончания действия ивабрадина 

Заключения и выводы. В результате было показано, что ивабрадин положительно 

действует на ТСР: ТО после приёма ивабрадина повышается до нормы и после окончания 

действия ивабрадина удерживается в пределах нормальных значений. Влияние ивабрадина на 

TS не выявлено. Точность полученных данных будет возрастать  при увеличении выборки.  
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Резюме. Вторичные иммунодефициты осложняют течение любой патологии человека 

и становятся причиной роста осложнений, ухудшения прогноза и резкого снижения качества 

жизни. В статье представлены результаты собственных исследований, направленных на 

выявление наиболее частых факторов риска развития вторичных иммунодефицитных 

состояний, а также лиц, входящих в группу риска. 

Ключевые слова: вторичный иммунодефицит, признаки вторичного иммунодефицита,  

иммунодефицитные состояния, ВИЧ-инфекция (СПИД). 

В силу ряда, в том числе социально-экономических причин примерно у 40% россиян 

наблюдаются иммунопатологические состояния, а именно: медленное формирование 

иммунного ответа; неполноценность иммунного ответа; иммунологический ответ часто 

сопровождается активацией аутоиммунных процессов; снижение порога защиты с одной 

стороны, и активация условно патогенной флоры с другой. Таким образом, чтобы вызвать 

болезнь, нужна меньшая доза инфекта [1]. Согласно МКБ−10, под термином «вторичный 

иммунодефицит» (ВИД) понимают нарушения иммунитета, возникающие в результате 

соматических и других болезней, а также прочих неблагоприятных для организма факторов. 

Поэтому ВИД не является отдельной нозологической формой, а является приобретенным 

клинико-иммунологическим синдромом, развивающимся чаще всего на фоне различных 

заболеваний [2]. Наиболее распространенная и принятая классификация вторичных 
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иммунодефицитных состояний предложена Р.М. Хаитовым и Б.В. Пинегиным (1999), согласно 

которой выделяют три формы вторичных иммунодефицитов: приобретенную (СПИД); 

индуцированную; спонтанную [3]. Развитие иммунодефицитного состояния утяжеляет течение 

основного заболевания, снижает эффективность его терапии, способствует формированию 

осложнений. Поэтому ВИД рассматриваются как факторы риска развития хронических 

инфекционных заболеваний, аутоиммунной патологии, аллергических болезней и опухолевого 

роста. Выявление вторичных иммунодефицитных состояний и их своевременная коррекция 

позволяет существенно улучшить результаты лечения основного заболевания и является очень 

актуальным [2].  

Цель: исследование факторов риска развития вторичных иммунодефицитных состояний 

и выявление лиц, входящих в группу риска. 

Задачи: 1. Выявить наличие факторов риска в исследуемой группе. 2. Оценить вклад 

отдельных изучаемых факторов риска в суммарный риск развития ВИД.  3. Определить 

выраженность симптомов ВИД в зависимости от пола, возраста, частоты заболеваемости, 

наличия сопутствующей патологии.  

Материалы и методы: исследование проводилось на базе МУГКБ №5 с ноября 2012 

года по февраль 2013. Методом анкетирования было обследовано 35 больных, неоднократно 

находившихся на стационарном лечении в терапевтических отделениях в 2012 год. Критерии 

включения: возраст от 18 до 60 лет, адекватность, подписанное информированное согласие. 

Опрос пациентов проводился по разработанной нами оригинальной анкете. Статистическая 

обработка была проведена в программе MS Excel 2007 с использованием статистических 

формул, гистограмм и графиков.  

Результаты и обсуждение. Среди больных преобладали мужчины − 25 (71%), женщин − 

10 (29%). Средний возраст составил 49±7,6 лет. Признаки ВИД были выявлены у 13 (37%), 

синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) − 2 (6%). Итого у 15 (43%) обследуемых, 

обнаружены иммунодефицитные состояния. Среди них 7 (47%) в ходе выполнения ими 

профессиональных обязанностей, подвергались действию ионизирующего и неионизирующего 

излучения различной природы, имели контакты с горюче-смазочными веществами, 

агрессивными жидкостями. Постоянный стресс на работе испытывали 4 человека (27%). 

Вредные привычки в исследуемой группе имели 8 (54%) респондентов, все они были мужского 

пола. Табакокурение отмечали 7 (47%) больных, 1 (7%) − злоупотребление алкоголем. Стаж 

курения более 15 лет имели 2 (13%), более 20 лет − 1 (7%), более 30 лет − 3 (20%), более 40 лет 
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− 1 (7%). Хронические, периодически обостряющиеся инфекции глаз наблюдались у 6 (40%) 

опрашиваемых. 3 (20%) имели хронический бронхит с пневмониями в анамнезе, сочетающийся 

с заболеваниями ЛОР-органов.  Выявлено наличие хронических инфекций мочеполовых 

органов у 7 (47%), желудочно-кишечного тракта у 4 (27%) больных. Различные бактериальные 

инфекции кожи и подкожной клетчатки имели 5 (33%), грибковые заболевания кожи, 

слизистых, ногтей − 6 (40%), рецидивирующая герпесвирусная инфекция − 12 (80%), ВИЧ -

инфекция − 2 (13%), паразитарные инфекции − 1 (7%). Заболеваниями крови (анемия, 

хронический лимфолейкоз) страдали 7 (47%), сахарным диабетом − 4 (27%) , ревматоидным 

артритом − 2 (13 %), бронхиальной астмой − 1 (7%). Лекарственная аллергия была отмечена у 3 

(8%) пациентов. Доброкачественные опухоли в анамнезе установлены в 5 (33%) случаях. 8 

человек (54%) более четырех раз за данный год перенесли простудные заболевания (ОРВИ, ОРЗ, 

грипп, ангина), у 6 (40%) из них, это сопровождалось увеличением лимфатических узлов. При 

анализе анамнеза выяснили, что у 6 (40%) больных были удалены периферические органы 

иммунной системы (аппендэктомия, тонзилэктомия), причем 2 (13%) перенесли обе операции. 

Гемотрансфузии были ранее у 4 (27%) опрашиваемых.  

На основании вышеизложенного, можно оценить значимость различных факторов в 

формировании ВИД (рис.1). 

 
Рисунок 1 Наиболее частые факторы риска развития ВИД. 

Следовательно, наибольшая частота в формировании ВИД принадлежит 

рецидивирующей герпесвирусной инфекции. 
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Суммарная оценка развития ВИД оценивалась в баллах. За каждый фактор риска 

начислялся 1 балл. При сумме от 1 до 5 баллов риск оценивался как умеренный, 6−10 баллов − 

высокий, более 10 баллов − очень высокий. Исключением являлось наличие у больного ВИЧ -

инфекции, которая рассматривалась как абсолютный критерий вторичного иммунодефицита. 

Степени риска распределились следующим образом (рис.2).  

  
Рисунок  2  Степени риска развития ВИД. 

Из рисунка видно, что почти половина больных (46%) имеют очень высокий риск 

развития ВИД. У всех обследуемых наблюдались изменения в анализах крови, которые 

представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

. Изменения в результатах лабораторных анализов 

Лабораторные 

показатели 

Умеренный 

риск 

Высокий 

риск 

Очень 

высокий риск 

Количество 

человек 

Анемия 3 1 4 8 

Лейкоцитоз  2 1 4 7 

Лейкопения − − 1 1 

Повышение СОЭ 4 2 5 11 

Тромбоцитопения 1 1 2 4 

Тромбоцитоз 2 1 1 4 

Лимфопения − − 2 2 

Лимфоцитоз 1 − 1 2 

СРБ 2 3 5 10 

Гипогаммаглобулинемия 1 1 4 6 

Очень высокий риск развития ВИД ассоциирован с анемией, лимфоцито- и 

тромбоцитопенией, лейкоцитозом, ускорением СОЭ и вышеуказанными острофазовыми 

серологическими  маркерами.  

Выводы: 43% обследуемых имеют иммунодефицитные состояния, из них 6% составляет 

СПИД. 37% от общего числа больных имеют тот или иной риск развития ВИД, среди них 
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23%−высокий, 46% − очень высокий риск. Наиболее частыми факторами риска развития ВИД 

являются: рецидивирующая герпесвирусная инфекция, частые простудные заболевания, 

заболевания крови (анемия, хронический лимфолейкоз), курение, профессиональные вредности, 

хронические инфекции мочеполовых органов, глаз, грибковые заболевания, инфекции кожи и 

подкожной клетчатки. Группу риска составляют лица в возрасте 42-57 лет, преимущественно 

мужского пола (71%). 
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Резюме. Обследовано 24 пациентов с ХОБЛ в стадии обострения, у более половины 

больных диагностирована тяжелая степень заболевания. 70,8 % пациентов – курящие, у 82,4% 

из них определен ИКЧ более 10 п/лет. Ведущим симптомом у всех пациентов была одышка. У 

части больных ХОБЛ не удалось выявить наличие внешних факторов риска развития 

заболевания, что, возможно, связано с наличием у них дефицит а1-антитрипсина. У 83,3% 

умерших пациентов течение ХОБЛ осложнилось развитием внебольничной пневмонии, что 

привело к летальному исходу. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), курение, 

факторы риска, индекс курящего человека (ИКЧ). 

Актуальность. На современном этапе ведущее место в стратегии ВОЗ отводится 

хроническим неинфекционным заболеваниям легких. По научным прогнозам доля ХОБЛ в 

структуре заболеваний с высоким социальным бременем будет расти вплоть до 2030 г. [4]. 

ХОБЛ развивается постепенно по мере ослабления защитных механизмов органов дыхания от 

повреждающих факторов. По мнению многих исследователей, факторами, оказывающими 

влияние на развитие и прогрессирование этого заболевания, являются: загрязнение окружающей 

среды, табакокурение, очаги хронической инфекции, нарушение или невозможность носового 

дыхания, пожилой возраст, неполноценность питания и развития в детстве, злоупотребление 

алкоголем, туберкулез, сопутствующие заболевания, отсутствие семьи, низкий уровень 
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образования [1, 2]. В подавляющем большинстве больные ХОБЛ – это курильщики со стажем 

курения более 10 п/лет [3]. 

Цель исследования: изучить факторы риска развития ХОБЛ 

Материал и методы: нами обследованы и изучены истории болезни 24 больных ХОБЛ в 

стадии обострения, находившихся на лечении в терапевтическом стационаре МБУЗ ГКБ №5 

г.Уфы в возрасте от 51 до 85 лет. Диагноз был установлен на основании жалоб, 

анамнестических и клинических данных с использованием показателей лабораторных и 

инструментальных методов исследования. На каждого пациента составлялась карта, в которой 

использовалось 30 параметров, в том числе указывались такие факторы риска развития ХОБЛ, 

как проживание в неблагоприятных условиях, частые простудные заболевания, 

профессиональные вредности, курение, сопутствующие заболевания. 

Для анализа и оценки полученных данных применяли стандартные методы 

описательной статистики (вычисление средних значений, стандартных ошибок среднего). 

Статистическую обработку результатов проводили с применением пакета программ Microsoft 

Office Excel 2010. 

Результаты и обсуждение. Из 24 пациентов ХОБЛ большинство (83,3%) было мужчин, 

женщин было – 17,7%. Средний возраст больных составил 65,8±8,8 лет. Большая часть 

пациентов находилась в возрасте 60-79 лет. В возрасте 51-59лет было 5, 60-69 лет – 9, 70-79 лет 

– 9, старше 80 – 1 пациент. При этом, в возрасте до 60 лет было 5, а старше 60 лет – 19 

пациентов. У 3 (12,5%) больных была диагностирована ХОБЛ легкой степени, у 8 (33,3%) – 

средней степени, у 13 (54,2%) – тяжелой степени. У 2 пациентов с тяжелым и среднетяжелым 

течением заболевания имелась онкопатология (рак легкого и хронический лимфолейкоз). Из 

обследованных больных городских жителей было 21, а 3 – жителей села. В частном доме 

проживали 7 человек, все они указали на частые переохлаждения в связи с ежедневной 

домашней работой на улице (чистка снега, работа на приусадебном участке и т.д.), 

использование открытого огня. 9 пациентов отметили частые простудные заболевания с детства, 

в том числе 1 – в сочетании с туберкулезом. Из профессиональных факторов 7 отметили 

переохлаждение, 2 – воздействие пыли, 2 – выхлопных газов, 2 – работу с металлической 

стружкой.  

Обращает на себя внимание, что 17 человек курили. Среднее количество сигарет 

составило 10,4±2,6, стаж курения – 32±14,2 лет, ИКЧ (по количеству выкуренных сигарет в год) 

– 124,9±30,9, ИКЧ – 16,3±6,1 п/лет. При этом, ИКЧ был выше 10 п/лет при легкой степени 
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ХОБЛ – у 1(33,3%), средней степени – у 3 (37,5%), тяжелой степени – у 5 (38,5%), а выше 20 

п/лет – при средней степени тяжести – у 2 (25,0%), тяжелой степени – у 4 (30,8%) Однако у 4 

пациентов выявить воздействие внешних факторов не удалось. Возможно, эти лица не считают 

имеющиеся у них факторы, влияющими на развитие болезни, но может иметь место дефицит а1-

антитрипсина, что требует дальнейшего углубленного обследования. 

При поступлении у всех пациентов отмечались жалобы на одышку, у 12 – кашель со 

слизистой мокротой, у 4 – с гнойной мокротой, у 2 – сухой приступообразный, у 4 – редкий 

сухой кашель. У 15 пациентов отмечалось повышение температуры (средняя температура при 

поступлении – 37,1±0,5), у 11 – лейкоцитоз (среднее число лейкоцитов – 10,8±6,2х109/л). На 

рентгенограмме органов грудной клетки признаки эмфиземы и пневмосклероза определялись у 

11 пациентов, у 2 – пневмосклероз. На электрокардиограмме признаки перегрузки правого 

желудочка и предсердия отмечалась у 7 обследованных, у 4 – гипертрофии правого желудочка. 

У 18 пациентов наблюдалось улучшение состояния, у 6 – летальный исход. Причинами 

смерти у 5 пациентов явилась внебольничная пневмония, в том числе у 1 – в сочетании с раком 

легкого, а у 1 – ХОБЛ с развитием правожелудочковой недостаточности. При этом, у 5 умерших 

пациентов была тяжелая степень ХОБЛ, а у 1 – средней степени тяжести, но в сочетании с 

раком легкого и внебольничной параканкрозной пневмонией. 

Заключение: 1. У всех курящих пациентов, особенно у работающих в условиях с 

переохлаждением и другими профессиональными вредностями, необходимо проводить 

ежегодное спирометрическое исследование. 

2. При отсутствии видимых факторов риска развития ХОБЛ необходимо исключить 

дефицит а1-антитрипсина. 

3. С целью уменьшения риска обострений ХОБЛ и развития у них внебольничной 

пневмонии необходимо проведение противопневмококковой вакцинаци и других мероприятий, 

укрепляющих иммунитет. 
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Резюме. При изучении внебольничной пневмонии выявляются особенности течения 

данного заболевания в зависимости от степени тяжести, наличия сопутствующих 

заболеваний. Наряду с комплексными традиционными методами лечения в последние годы 

стали использоваться физиотерапевтические методы, в том числе  внутриорганный 

электрофорез. Применение данного метода дает положительные результаты в процессе 

лечения. 

Ключевые слова: внебольничная бактериальная пневмония, метод внутриорганного 

электрофореза. 

Актуальность.  Пневмония относится к наиболее распространенным заболеваниям, 

возникает в любом возрасте, но имеет определенные особенности течения в различные 

возрастные периоды. Она представляет собой комплекс патологических процессов, 

развивающихся в дистальных отделах легочной ткани. Основным проявлением этих процессов 

является инфекционное экссудативное, реже межуточное воспаление, вызванное 

микроорганизмами различной природы, и доминирующее во всей картине заболевания. С 

клинических позиций понятие «пневмония» следует определить как инфекционное заболевание 

нижних отделов дыхательных путей, подтвержденное рентгенологически. Заболеваемость 

пневмониями составляет в среднем 1 – 1,5%. Этот показатель значительно выше у детей и лиц 

старше 60 лет. В настоящее время во всем мире пневмония занимает 4 – 5-е место в структуре 
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причин смерти после сердечно-сосудистой патологии, онкологических заболеваний, 

цереброваскулярной патологии и хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ), а среди 

инфекционных заболеваний – 1-е место. Продолжительность временной нетрудоспособности 

составляет в среднем 25,6 дня и может колебаться в пределах 12,8 – 45 дней. [1.8] 

В последние годы, наряду с традиционными методами в комплексном лечении 

пневмонии стали часто использовать физиотерапевтический метод внутриорганного 

электрофореза [2] 

Цель: изучение эффективности применения внутриорганного электрофореза в 

комплексном лечении больных пневмонией.  

Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 30 больных в возрасте 25 – 

50 лет с диагнозом внебольничная бактериальная пневмония средней степени тяжести, которые 

проходили лечение на базе МБУЗ ГКБ № 5 г Уфы (1 терапевтическое отделение). Среди 

обследуемых больных мужчин было 28 человек. Из всей группы обследуемых пациентов – 15 не 

имели сопутствующих заболеваний. Наблюдаемые больные не имели аллергологического 

анамнеза. Обращает на себя внимание, что 20 человек – курильщики со стажем более 10 лет. 

Диагноз был установлен на основании жалоб (озноб, лихорадка, кашель с мокротой, боли в 

грудной клетке, одышка), объективных данных ( притупление перкуторного звука, 

аускультативно: ослабление везикулярного дыхания, влажные хрипы), данных 

рентгенологических исследований (инфильтрация легочной ткани, чаще двусторонняя) и 

лабораторных показателей (лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, увеличение СОЭ) и др. У 19 

больных пневмония развилась после признаков ОРВИ, таких как чихание, слезотечение, 

заложенность в носу, 16 больных лечились амбулаторно, в основном принимали 

противовирусные препараты (терафлю, антигриппин). Наблюдаемые нами пациенты были 

разделены на две подгруппы. Первая получала традиционную схему лечения: 

антибиотикотерапия, дезинтоксикационная терапия, витаминотерапия, а больным второй 

подгруппы наряду с традиционными методами лечения назначался внутриорганный 

электрофорез. [3.4]  

Для внутриорганного электрофореза используют противовоспалительные препараты, 

антибиотики, муколитики и др. [4.5] В нашем случае мы включили препараты 

цефалоспоринового ряда, а именно – цефтриаксон. Метод электрофореза – сложный 

электрофармакотерапевтический метод, сочетающий действие на организм постоянного тока и 

вводимых с его помощью лекарственных средств [6]. Лекарственные вещества, вводимые 
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методом внутриорганного электрофореза, действуют несколькими путями. Во-первых, они 

вызывают непрерывное и длительное раздражение нервных волокон, приводящих к 

формированию рефлекторных реакций. Во-вторых, лекарственные вещества могут вступать в 

местные обменные процессы и влиять на течение физиологических и патологических реакции в 

зоне действия [6]. Техника выполнения заключается в следующем: после парентерального 

введения антибиотика через 30 минут поперечно располагают электроды с гидрофильными 

прокладками 15х20 см над патологическим очагом (легкие) и включают гальванический ток. 

Процедура длится 30 минут, курс лечения 10 дней [7]. Таким образом,  при помощи 

внутриорганного электрофореза в области патологического очага создается большая 

концентрация вводимого вещества, значительно превышающая ту дозу, которая вводилась 

внутривенно, т.е. в основе электрофореза лежит принцип электроэлиминации лекарственных 

средств из сосудистого русла в ткани под влиянием электрического тока. 

В результате нашего исследования было отмечено, что у 14 из 15 больных, получавших 

внутриорганный электрофорез наблюдалась положительная динамика. А именно: уже после 

третьей процедуры снизилось количество отделяемой мокроты, кашель стал менее 

интенсивным, у 9 больных боли в грудной клетке уменьшились, а у 5 полностью прошли. 

Самочувствие улучшилось, прошла слабость, потливость, улучшились показатели крови 

(снижение количества лейкоцитов и уменьшение СОЭ), на обзорной рентгенограмме так же 

отмечалась  положительная динамика. А у больных, не получавших внутриорганный 

электрофорез, такой динамики не наблюдалось. В общем, выздоровление больных первой 

подгруппы происходило быстрее в среднем на 5 – 6 дней. У одного больного из первой 

подгруппы положительная динамика не прослеживалась.  

Вывод. Метод внутриорганного электрофореза облегчает течение болезни, ускоряет 

темпы выздоровления на несколько дней. У большинства больных отмечается положительная 

динамика как клинически, так и по данным лабораторно-инструментального обследования.  
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Резюме. Наибольшему воздействию при пребывании в условиях высокогорного климата 

подвергаются сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Для сохранения нормальной 

жизнедеятельности организма в условиях гипоксии происходит активация 

симпатоадреналовой системы, адаптивных процессов, заключающаяся в повышении частоты 

сердечных сокращений и пульса, артериального давления, частоты дыхания, степень 

выраженности которых зависит от тренированности исследуемых лиц. При пульсоксиметрии 

отмечается снижение сатурации кислорода в крови. 

Ключевые слова: высокогорный климат, показатели гемодинамики, частота дыхания, 

пульсоксиметрия. 

Актуальность. Оздоровительные мероприятия среди молодежи, обучающейся в 

Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ), в последние годы 

реализуются в различных формах: участие в спортивных олимпиадах, лыжные кроссы, 

шахматные турниры, волонтерство, соревнования по бегу, борьбе и другие. Для  молодого 

поколения основными составляющими элементами здорового образа жизни являются 

соблюдение гигиенических мероприятий, рациональное питание, полноценный отдых и, 

главным образом, двигательная активность. Неблагоприятные экологические воздействия 

приводят к снижению иммунных, защитных свойств организма, снижению работоспособности и 

росту заболеваемости.  Физическая активность человека является важным фактором сохранения 
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и укрепления здоровья, универсальным средством профилактики заболеваний и замедления 

процессов старения организма. Одним из спортивно-оздоровительных форм приверженности к 

здоровому образу жизни является горный туризм. Много лет в БГМУ работает клуб горного 

туризма, возглавляемый доцентом кафедры анатомии Стрижковым А.Е. Стремление побывать в 

горах, познать непознанное, испытать себя в экстремальных условиях всегда было заветным 

желанием немалого числа представителей человечества. Экстремальными считаются такие 

климатические условия, когда жизнь человека чрезвычайно затруднена, а порой и невозможна 

[1]. В таких ситуациях требуется повышение адаптационных способностей человека к 

воздействию экстремальных факторов, что сводится, прежде всего, к удержанию основных 

параметров гомеостаза в таких пределах, в которых еще возможна работа центральных нервных 

аппаратов, организующих его специализированную умственную, двигательную, 

профессиональную, спортивную и другую деятельности. 

Цель: оценить самочувствие и изменения некоторых показателей гемодинамики при 

нахождении в условиях высокогорного климата. 

Материалы и методы: восхождение проводилось в горы Северного Тянь-Шаня  

(Киргизия) на высоту 4300метров с 4 по 23 августа  2012 года. В составе группы было 7 человек 

(3 – женского пола, 4 – мужского пола; средний возраст 23,5±1,7года). Все спортсмены имели 

физическую подготовку и тренированность по технике  горного туризма. Только у одного 

туриста имелся опыт нахождения в условиях высокогорья. Хронические заболевания в анамнезе 

у всех отсутствовали. Курили 3 человека. Нами оценивалось общее самочувствие, появление 

дискомфорта, учащенного сердцебиения, «перебоев», одышки, болей в области сердца после 

нагрузки (ходьба, восхождение). Обследование проводилось на нескольких этапах: исходно, на 

начальной точке маршрута, подъеме на каждые 1000метров, на максимальной высоте подъема и 

после возвращения в лагерь, и включало в себя физикальное обследование, регистрацию ЭКГ с 

помощью переносного одноканального электрокардиографа, пульсоксиметрию. Статистическая 

обработка проводилась стандартными методами описательной статистики с использованием 

коэффициента Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Перед началом обследования ни один из студентов жалоб не 

предъявлял. При объективном обследовании границы сердца были в пределах нормы, тоны 

сердца – ритмичные, звучные, частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое (68,7±6,2 ударов в 

минуту) соответствовала пульсу. Над легкими выслушивалось везикулярное дыхание, хрипы 

отсутствовали, частота дыхания (ЧД) – 19,8±2,6 в минуту.   На ЭКГ до начала маршрута у всех 
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туристов регистрировался синусовый ритм, у 1-го туриста – синусовая брадикардия, у 2-х – 

неполная блокада правой ножки пучка Гиса.  

Таблица 1 

Динамика показателей кардиореспираторной системы в исследуемой группе на 

различных этапах маршрута (М±m). 

Показатели САД, мм 

рт.ст. 

ДАД, мм 

рт.ст.  

СрАД, мм 

рт.ст.  

ЧСС в 

минуту  

SаО2, %  ЧД в 

минут

у  

Исходные 

показатели 

113±4,4 82±1,8 92±2,0 68,7±6,2 98±2,0 19,8±2

,6 

Подъем до 

1000м 

119±3,9 85±1,8 96±1,9 75±4,8 96 ±2,0 22,2±2

,6 

Подъем до 

2000м 

131±4,1* 88±2,2* 99±2,1* 86±4,4* 94±2,1 23,5±2

,7 

Подъем до 

3000м 

141±5,6* 90±2,8* 107±2,8* 92,5±4,2* 90±2,2* 24,8±2

,5 

Подъем до 

4300м 

130±5,8* 89±2,2* 99±2,6* 90±4,0* 88±2,5* 25,4±2

,6* 

Спуск до 3000м 124±4,1* 86±2,3 98±2,1* 88±3,8* 90±2,5* 24,3±2

,6 

Спуск до 2000м 116±4,4 84±2,2 94±2,2 80±4,2 94± 2,5 23,4±2

,7 

Спуск до 1000м 100±3,9 79±1,8 86±1,9 75±4,8 96±2,5 21,1±2

,6 

При 

возвращении в 

лагерь 

108±3,4 80±1,5 89±1,6 70,5±5,8 

 

98±2,0 20,5±2

,7 

Примечание: * - при p<0,05 по сравнению с исходными данными 

В целом, все участники экспедиции хорошо перенесли адаптацию к условиям 

высокогорья. На этапах восхождения на большую высоту отмечались повышение ЧСС 

(максимально – на 26%, p<0,05), систолического артериального давления (САД) (максимально – 

на 19%, p<0,05), диастолического артериального давления (ДАД) (максимально – на 9%, 
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p<0,05), среднего артериального давления (СрАД) (максимально – на 14%, p<0,05) и ЧД 

(максимально – на  22%, p<0,05) по сравнению с исходными данными, которые имели 

приспособительный характер, так как все показатели пришли  к нормальным значениям после 

возвращения к исходной точке маршрута (табл. 1).  

В ранние сроки высокогорной адаптации реакции сердечно-сосудистой системы в 

основном обусловлены повышением активности симпатического отдела вегетативной нервной 

системы [3]. Увеличивается ЧСС, минутный объем кровообращения, как за счет увеличения 

темпа сердцебиений, так и систолического (ударного) объема крови [4]. 

Увеличение ДАД обусловлено повышением тонуса периферических артерий. Следует 

отметить, что при спуске на высоте 2000–1000м у 2 туристов наблюдалось, наоборот, 

выраженное снижение цифр АД. У 2 участников восхождения в середине маршрута отмечались 

неприятные ощущения в виде «перебоев» в работе сердца, одышки, слабости; у 4 – приступы 

головокружения. Имела место снижение сатурации кислорода в крови (максимально на 10%, 

p<0,05). При длительной адаптации людей в условиях высокогорья количество эритроцитов и 

гемоглобина заметно превышает равнинные нормы [2]. Так, у участников экспедиции после 

возвращения в г. Уфа наблюдались достоверно повышенные уровни гемоглобина (155,2±7,3г/л), 

эритроцитов (5,3±0,7х1012/л) и ретикулоцитов (12,3±2,5%) по сравнению с исходными 

показателями (133,4±5,4г/л,  3,9±0,8х1012/л и 6,2±3,7% соответственно). Причем указанные 

параметры сохранялись выше привычных цифр еще на протяжении 2–3 месяцев. Считается, что 

гипоксия непосредственно стимулирует костно–мозговое кроветворение, следствием чего 

может быть высокий ретикулоцитоз [2]. На ЭКГ  на разных уровнях высоты у всех туристов 

регистрировалась синусовая тахикардия, у 3 – синусовая аритмия, у 1 – наджелудочковая 

экстрасистолия, нивелировавшиеся после возвращения к исходной точке. 

Выводы. При нахождении в условиях высокогорного климата, характеризующегося 

недостатком кислорода и воздействием резкого колебания температур, организм испытывает 

стресс, следствием которого является активация симпатоадреналовой системы, адаптивных 

процессов. Отмечаются повышение АД, ЧСС, пульса и ЧД, гемоглобина и эритроцитов, 

изменения на ЭКГ. Снижается сатурация кислорода в крови. Однако у тренированных, 

физически подготовленных лиц эти изменения носят преходящий, приспособительный характер 

и не оказывают существенного влияния на состояние здоровья. 
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Резюме. Терапия пожилых пациентов с АГ II-III стадии Нолипрелом би-форте и 

позволяет достичь целевого АД, а также более выраженного нефро- и кардиопротективного 

эффекта по сравнению с терапией Энапом-НL 20. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, Нолипрел би-форте, Энап-НL 20, 

хроническая болезнь почек, микроальбуминурия, скорость клубочковой фильтрации, 

диастолическая дисфункция миокарда левого желудочка, индекс массы миокарда  левого 

желудочка. 

Артериальная гипертензия (АГ) относится к числу наиболее распространенных 

сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Уменьшить риск фатальных сердечно-сосудистых 

осложнений – основная цель лечения больных АГ [2]. Гипертрофия миокарда левого желудочка 

(ГЛЖ) является независимым фактором, значительно повышающим риск осложнений 

гипертонии. Регресс ГЛЖ на фоне гипотензивной терапии ассоциируется с дополнительным 

снижением сердечно-сосудистого риска, что должно учитываться при выборе гипотензивного 

препарата. Считается, что способность вызывать обратное развитие ГЛЖ в наибольшей степени 

выражена у ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). Комбинированная 

терапия ИАПФ и диуретиком относится к числу рациональных комбинаций 

антигипертензивных препаратов [3]. Присоединение  диуретика к  ИАПФ способствует 

потенцированию антигипертензивного действия.  
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Цель настоящего исследования заключалась в сопоставлении результатов лечения 

больных пожилого возраста, страдающих АГ II–III стадии 3 степени тяжести в сочетании с 

хронической болезнью почек (ХБП) II стадии Нолипрелом би-форте  (Servier ) и Энапом-НL 20 

(KRKA) (периндоприл 10 мг + индапамид 2,5мг и эналаприл 20 мг + гидрохлортиазид 12,5 мг 

соответственно).  Изучали антигипертензивные и нефро – и крадиопротективные свойства 

препаратов.                        

Материалы и методы: нами было обследовано 64 пациента (25 мужчин и 39 женщин, 

средний возраст 71,1±4,8 лет), отвечающие следующим критериям: эссенциальная АГ II–III 

стадии длительностью 15±4,5 года; гипертрофия миокарда ЛЖ (по данным ЭХО-КГ – индекс 

массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) > 100 г/м2 у женщин и > 120 г/м2 у мужчин), диастолическая 

дисфункция левого желудочка (ДД ЛЖ) (у всех Е/А<1, где Е - максимальная скорость потока 

быстрого наполнения, м/с; А - максимальная скорость потока атриального наполнения, м/с); 

отсутствие регулярной антигипертензивной терапии в течение последних 3 месяцев, с 

микроальбуминурией (МАУ) (160,0±11,3 мг/сут), со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) 

(73,0±3,2 мл/мин/1,73 м2). Критерии исключения из исследования: вторичная артериальная 

гипертензия, сопутствующие заболевания (сахарный  диабет 1 и 2 типа инсулинпотребный, 

кардиомиопатии, острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда). 

Всем больным перед отбором в исследование проводили амбулаторное суточное 

мониторирование АД (СМ АД), определяли  биохимические показатели плазмы крови (калий, 

натрий, альбумин), степень МАУ, СКФ по соответствующим формулам (MDRD, Кокрофта-

Гаулта), а также ультразвуковое исследование сердца для оценки морфометрии и функции ЛЖ. 

Клиническая характеристика  пациентов исследуемых групп представлена в  таблице 1, 2. 

Пациенты, соответствующие всем критериям включения и не имеющие критериев исключения 

были рандомизированы на 2 группы: 1 группе назначался  Энап-НL 20 (n=34), а 2 группе – 

Нолипрел би-форте (n=30), по 1 таблетке в сутки однократно утром. Период наблюдения для 

каждого больного составил 6 мес. Через 4 нед  и на 16 неделе после включения в исследование 

больные были приглашены амбулаторно на 2-й и 3-й визит соответственно, где проводилось 

трехкратное ручное измерение АД методом Короткова, отмечались основные события 

(госпитализация, прекращение лечения, смерть) и побочные эффекты.    На 4-ом визите 

исследование заканчивалось после повторного обследования (СМАД, ЭХО-КГ, ЭКГ, МАУ, 

СКФ, калий, натрий, альбумин плазмы). Нормализация АД достигалась при условии, если в 

результате проводимого лечения уровни АД составили: САД<130 мм рт. ст. и ДАД<80 мм рт. 
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ст. При возникновении выраженных побочных эффектов пациент из исследования исключался. 

 Статистический анализ проводился с использованием стандартного пакета программ "Statistica 

6.0", предусматривающего возможность параметрического и непараметрического анализа. 

Данные представлены как М±m. Различия считались достоверными при p<0,05.    

Результаты и обсуждение.  Исследуемые схемы лечения обеспечивали достоверное 

снижение как систолического, так и диастолического АД через 6 месяцев наблюдения (табл.1). 

Таблица 1 

Изменение уровня АД под влиянием 6-месячного курса лечения (M±m). 

Показатели 

СМ АД 

До лечения После лечения 

Энап-НL 

20(n=34) 

Нолипрел би-

форте(n=30) 

Энап-НL 

20(n=34) 

Нолипрел би-

форте(n=30) 

САД, мм.рт.ст. 186,6±7,4 196,4±9,6 127,3±8,9* 126,1±11,9* 

ДАД, мм.рт.ст. 104,2±3,3 114,2±4,6 82,1±2,8* 82,7±3,1* 

Примечание. * - р<0,05. 

 

 Как видно из таблицы 1 терапия Энапом-НL 20 позволило снизить   САД на 31,8 % (от 186,6 ± 

7,4 до 127,3 ± 8,9 мм рт. ст.), а ДАД на 21,2 % (от 104,2 ± 3,3 до 82,1 ± 2,8 мм рт. ст.). 

Ожидаемый максимальный гипотензивный эффект был получен в группе Нолипрела би-форте с 

высоко достоверным снижением САД на 35,8 % (p = 0,008) и ДАД на 25 % (p = 0,006). Причем в 

группе Энапа-НL 20 у 45 % больных (n=15) целевое АД было достигнуто путем 

дополнительного добавления к терапии антагониста кальция (АК) – амлодипина в дозе 5 мг/сут. 

Динамический анализ показателей функциональной способности почек в изучаемых группах 

выявил достоверный нефропротективный эффект, который оценивался по уровням МАУ и СКФ 

(табл. 2).  

При этом через 6 месяцев снижение МАУ в группе лечения Энапом-НL 20 составило 

43,8 % (р = 0,001), на фоне Нолипрела би-форте  достигнута максимальная нефропротекция - 

снижение МАУ на 48,7 % (р = 0,001). СКФ также более высоко достоверно повышалась в 

группе Нолипрела би-форте на 22,2 % (р = 0,001) от исходных данных, в то время как в группе 

Энапа-НL 20 этот показатель составил  20,3 % (р = 0,001) (табл.2). Это также позволяет говорить 

о большем нефропротективном потенциале Нолипрела би-форте. Что касается альбумина, 

калия, натрия плазмы на момент окончания исследования достоверных отличий в уровне 

данных показателей  у пациентов всех исследуемых групп получено не было (табл.2). 
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Применение обоих режимов терапии сопровождалось однонаправленным положительным 

влиянием на показатели диастолической функции ЛЖ (табл.2).  

 

Таблица 2 

Изменение биохимических показателей крови, МАУ, СКФ  и морфофункциональных 

характеристик ЛЖ под влиянием полугодового лечения Нолипрелом би-форте и Энапом-

НL 20 (M±m). 

Показатели До лечения После лечения 

Энап-НL 

20(n=34) 

Нолипрел би-

форте(n=30) 

Энап-НL 

20(n=34) 

Нолипрел 

би-

форте(n=3

0) 

Альбумин, г/л 39,42±0,95 39,53±1,68 37,87±0,47 39,93±0,47 

Калий, ммоль/л 4,47±0,04 4,48±0,03 4,43±0,04 4,40±0,04 

Натрий, ммоль/л 142,9±0,53 142,5±0,29 142,4±0,35 141,8±0,37 

МАУ, мг/сут 162,0±9,3 158,0±13,3 91, ±5,4* 81,0±4,1* 

СКФ, 

мл/мин/1,73/ м2 

74,0±3,2 72,0±3,2 89,0±2,3* 88,0±3,1* 

МЖП, мм 13,2±0,3  12,1±0,3 13,1±0,3 11,5±0,3* 

ТЗСТ, мм 10,8±0,2 10,8±0,3 10,4±0,2 10,3±0,3* 

ОТС, мм 0,45±0,01 0,44±0,01 0,43±0,01 0,43±0,01 

ММ ЛЖ, г 243,2±8,2 245,6±11,7 237,1±8,4 206,5±8,6* 

ИММ ЛЖ, г/м2 143,0±27,8 132,3±4,2 152,6±11,0 129,7±4,1* 

V max E, м/с 0,68±0,03 0,70±0,05 0,77±0,05 0,83±0,05* 

V max A, м/с 0,88±0,03 0,85±0,03 0,84±0,02 0,84±0,05 

Е/А 0,75±0,04 0,82±0,07 0,92±0,07 0,97±0,05* 

IRT, с 0,098±0,004 0,087±0,005 0,091±0,004 0,078±0,05

* 

ФИ,% 41,4±3,0 42,6±2,6 56,9±2,07 60,5±1,7 

Примечание. * - р<0,05. 
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ММЛЖ значительно уменьшилась при лечении Нолипрелом би-форте (p<0,001). 

Степень ее снижения в группе Нолипрела би-форте составила 11 % через 6 мес , а в группе 

Энапа-НL 20 — 7 %. 

Сходные результаты были получены при анализе  ИММЛЖ. При лечении Нолипрелом 

би-форте он снизился на 10 % (p<0,001), а при лечении Энапом-НL 20 — на 6%. Толщина 

межжелудочковой перегородки (МЖП, мм) снизилась только при лечении Нолипрелом би-

форте (p<0,001), в то время как толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСТ, мм) 

достоверно не изменилась при лечении как Нолипрелом би-форте, так и Энапом-НL 20. 

Относительная толщина задней стенки (ОТС, мм) несколько снизилась при лечении 

Нолипрелом би-форте  и Энапом-НL 20, однако эти изменения не достигли статистической 

значимости. Нормализация соотношения Е/А сопровождалась достоверным снижением времени 

изоволюметрического расслабления ЛЖ (IRT, с) в обеих группах (р<0,05 ) 

Выводы. Подводя итоги данного исследования, следует отметить, что комбинированная 

терапия пожилых пациентов с АГ II-III стадии периндоприлом/индапамидом (Нолипрел би-

форте) и эналаприлом/гидрохлортиазидом (Энап-НL 20) позволяет достичь целевого АД, 

причем более максимальный гипотензивный эффект наблюдался в группе Нолипрела би-форте. 

Нефропротективный и кардиопротективный эффект терапии  Нолипрелом би-форте также 

оказался выше по сравнению с терапией Энапом-НL 20 (достоверное снижение МАУ, более 

значительный прирост СКФ и более выраженный регресс гипертрофии миокарда ЛЖ в группе 

Нолипрела би-форте). 
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Резюме. В данной статье обсуждаются результаты изучения истории становления общего 

анализа крови и лейкоцитарной формулы с целью раскрытия их ключевой роли в клинической 

диагностике заболеваний. Оценен вклад отечественных ученых, связанный с открытиями 

методов морфологического исследования форменных элементов крови, в частности, 

«Эффекта Романовского», послужившего мощнейшим толчком к развитию гематологии. 

Ключевые слова: лейкоцитарная формула, «Эффект Романовского», гематология, общий 

анализ крови. 

Background. Nowadays in the century of the high technologies  new diagnostic abilities, used 

for the definition of the various diseases, have appeared in practical medicine. However, more than one 

hundred years total blood count and differential blood count were the principal and informative 

methods [6]. The Russian scientists made the decisive contribution to the development of  blood  smear  

staining techniques and the  total blood analysis and a  differential blood count. 
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The purpose of the research. To study the history of total blood analysis and a leukocyte 

formula , to reveal its dominant role in the clinical diagnosis. 

Methods and the materials. To investigate the history of a total blood analysis and  the  

appearance of a  leukocyte formula in its composition. To appreciate the contribution  of  Russian  

scientists to the development of the extended complete blood analysis as the principal method of 

disease diagnostics. 

Discussion and results. The history of  total  blood count had  begun  from 15th century, after 

the discovery of microscope . Antonio van Leeuwenhoek was the first, who described the erythrocytes 

in 1673. Subsequently, the study of red  blood cells was extended by Winfred Ashby in the 20-s  of the 

20th century. He estimated the age of  erythrocytes  by means of  injecting  factor M and later 

radioactive substances in the human body. It was  found , that the average  lifespan of erythrocytes was 

111-121 days. Using X-ray crystal  analysis  Max Perutc studied the structure  and built a three –  

dimentional  model of the myoglobin ( the  protein of striated muscles, similar in structure with the 

hemoglobin). A few years later the  scientist  identified the structure of hemoglobin (amino acid 

composition ) and  measured the size  of  molecule. The  detection of leucocytes is associated with 

English anatomist   William Gevson and the surgeon W. Houson[1]. 

The rapid development of  morphological diagnostic methods in the late of 19th century in 

medicine was strongly  associated with the successes in chemistry , especially with aniline dye 

synthesis . The famous organic chemist Henry Caro synthesized eosin in 1871 and methylene blue in 

1876 [3]. The priority of using constituent stain  from the methylene blue and  eosin for the blood  

specimen analysis and blood  parasites  belongs to military doctor and  prosector of Odessa town  

hospital Khencinsky Czeslaw Ivanovich. [2]. 

In 1888  he published the article , and in 1889  Czeslaw Ivanovich defended doctorate << To 

the doctrine of the malaria microorganisms >>. In his works he described the use of  blood smear and 

the blood parasites staining with the methylene blue and  eosin. Though, dichromatic coloring didn’t 

allowed to discover the peculiarities of malaria Plasmodium structure and morphology of blood  cells,  

especially, the  protozoa nucleus. This fact induced  D.L. Romanovsky, who was a doctor and the head 

of the ophthalmic Department of the St.Petersburg Nikolaevsky military hospital, to  modernize this 

technique. Dmitry Leonidovich was the first who published the results , in which he described the 

unusual effect of the blood specimen and blood parasites staining by means of dye , consisting of 2 

colouring agents, the so- called << Romanovsky method >>.He suggested, that this phenomenon was  
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associated with third dye ( now we know  it as  azure B). The Romanovsky method gave the 

opportunity to investigate in detail the structure and the properties of blood cells.[4,7]. 

Though, when doctors examined blood smear specimen of leukemia patients, they couldn’t 

differentiate the variety of the cells. The Russian scientist A.N. Krukov realized this opportunity  under 

the supervision of  experienced pathologists and scientists M.N. Nikiforov and G.V.Vlasov .He 

defended a doctorate <<About the origin and relationships of leukocytes and leukocytosis>>.After 10 

years of  hard work A.N. Krukov published a fundamental  work, divided into 3 parts <<The 

morphology of the blood>>, after 25 years  << Atlas of the blood cells>>. Using Romanovsky  method 

, Krukov noticed, that the younger the cell the finer  was  its core staining . He understood , that it was 

possible to observe the hematopoiesis, all  transformations from the young cells with round and delicate 

nucleus to old gradually shrinking cell core. Alexander Nikolaevich developed further A.A.Maximov 

hypothesis  about the existence of the unified polypotent gemopoetical stem cell, possessing the high 

proliferative potential[2]. By this way it was developed  the unified theory of  the blood cells 

variability. This<<Krukov’s theory of Unitarianism>>, which became the basis of Hematology was 

admitted  by all the scientific world. 

In 1973  on the basis of the theory of Unitarianism  independently of one another Mathe et al., 

Astaldi et al., Metcalf a. Moore, I.L.Chertkov and A.I.Vorobiev established the modern  scheme of 

hematopoiesis , distinguished only by some details. 

In 1892  the famous Russian scientist Ilya Ilyich Mechnikov, examining the larva of the sea 

star under the microscope  observed a lot of moving cells.  These cells  accumulated around  foreign 

bodies and attacked them. Thus the study about phagocytosis (from Greek phago-to eat, cytos-cell) had 

appeared. Phagocytosis means the process of    particle absorption   and  the following intracellular 

digestion. Later the study about a reticuloendothelial system  appeared. RES is the system of cells, 

scattered in   different parts of the body, bearing the phagocytic and metabolic functions . The main 

organs with multi  RES cells are the spleen, the lymphatic nodules and the bone marrow. The 

lymphocytes are  the variety of  leucocytes, developed just only in the middle of 20th  century[1]. 

In march of 1842  in France Alexander Donne  reported about the discovery of new elements , 

which  were described in details by Italian doctor  Bizzozero. He called them blood  platelets, later the 

Bizzozero's platelets. 

The professor of  Tartu University Alexander Shmidt  was the first , who became to study the 

blood coagulability . Examining the blood clot under the microscope he saw the fibres - fibrins, formed 

after the injury of the vessels. In 1859 Shmidt managed to secrete the substance , activating the 
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predecessor of the fibrin fibrinogen. He called this matter fibrinoroid later thrombin. A.Shmidt is  

considered to be a founder of the  coaguology in Russia. Paul Moravic  discovered the role of Ca in the 

process of the coagulation. In the 30-s of 20th century the vitamin K , taking  part in the synthesis of 

protrombin was discovered. In the middle of 20th century the 13 clotting factors were revealed. In 1966  

the theory of seccessive activation of  clotting factors had been formulated[4]. 

Conclusions. The new era of Hematology had began with the   Romanovsky  method. The 

unitary system of  hematopoiesis was established , without  which it would be  impossible to 

understand the intricate hemomorphogenesis . 
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Резюме. Проанализирована распространенность раком щитовидной железы в 

Республике Башкортостан. 

Ключевые слова: рак, щитовидная железа. 

Актуальность. Заболеваемость щитовидной железы широко распространены среди 

населения всего земного шара. Частота данной патологии составляет от 10 до 15 % взрослого 

населения и ежегодно возрастает[3]. 

Рост заболевания щитовидной железы имеет несколько объяснений: более 2,2   млрд 

человек проживает в эндемичных по зобу районах йодной недостаточности(более 1 млрд 

человек страдает зобом)[5],значительно ухудшилась экологическая обстановка в 

районах,улучшилась диагностика заболеваний щитовидной железы, что связано с появлением 

современных высокочувствительных технологий визуализации щитовидной  железы.  

Среди заболеваний щитовидной железы узловые формы встречаются с частотой 42 до 

98,8 %[4].  Особю проблему среди узловых образований щитовидной железы составляет 

дифференциальная диагностика со злокачественными новообразованиями щитовидной железы, 

которые по данным ВОЗ за последние 20 лет выросли в 2 раза и составляют от 0,5 % до 3,5 % 

всех регистрируемых злокачественных новообразований[9]. 

В РФ рак щитовидной железы по данным отечественных авторов составляет от 1-1,5% 

среди всей онкологической патологии[6]. 
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Цель: установить распространенность,особенности клинического течения,диагностики 

и лечения рака щитовидной железы в республике Башкортостан. 

Задачи исследования: изучить динамику распространенности рака щитовидной железы 

РБ по данным обращаемости и госпитализируемой заболеваемости. 

Оценить эффективность диагностики рака щитовидной железы. 

Выяснить морфологическую структуру новообразований щитовидной железы. 

Оценить качество жизни и выживаемость больных раком щитовидной железы.  

Материалы и методы: проанализированы данные годовых отчетов 

эндокринологической и онкологической службы РБ,62 стационарные карты больных, 

пролеченных в онкодиспансере за 2011г. 

Результаты  и обсуждение. Установлено, что за 10 лет(с 2001 – 2010 

гг.)распространенность рака щитовидной железы в РБ на 100 тыс. населения возросла с 22,8 до 

35,6%, средний темп прироста 3,97%;а в г. Уфе с 31,5 до 49,6%-средний темп прироста-

5,28%[7]. 

Анализ статистических отчетов по заболеваемости раком щитовидной железы за 

последние 20 лет в РБ с 1992г-2011 г.Показал, что имеется тенденция к увеличению 

выявляемости раком щитовидной щитовидной железы с 1,7 до 2,7 на 100 тыс. населения 

РБ[1],что соответствует ряду Российских регионов. Кировская область -2,9  [8],однако отстает 

от средних российских показателей выявляемости рака щитовидной железы 6,3 на 100 тыс. 

населениях[8]. 

По данным эндокринологических конъюктурных отчетов  на диспансерном учете у 

эндокринолога состоят 569 больных раком щитовидной железы,причем 32,9 % проживает в 

городах республики,хотя население городов в 3 раза больше,чем в районах,что говорит об 

отсутствии преемственности между онкологами и эндокринологами.Отмечены гендерные 

различия в распространенности и заболеваемости раком щитовидной железы:по данным 

литературы соотношение женщин к мужчинам составляет 5,2:1[2] и 5:1[8].По данным 

госпитализируемой заболеваемости мужчины составили 22,6 %, женщины 77,4%.Из них 33,9% 

были из сельской местности и 66,1% больных из городов. 

Зарегистрировано,что 64,5% составили пациенты в возрастной группы 40-59 лет, что 

согласуется с данными других авторов[9],старше 60 лет -21% и в возрастной группе 20-39 было 

14,5%. 
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Среди госпитализируемых больных 41,9% были пациенты со стадиями Т2,Т3,Т4 с 

наличием отдаленных метастазов (табл.1).У 27 пациентов (43,5%) наблюдалось 

метастазирование в регионарные лимфоузлы,у 6(9,7%) –отдаленные метастазы в другие 

органы.Объем щитовидной железы был от 3,1мл до 69,8мл.Узловые образования были 

представлены в основном очагами с объемом  от 1-6 мл-38,7%,6-15 мл-19,3%,16-30 мл-

25,8%,более 30 мл-16,5%.     

Таблица 1 

Длительность заболевания раком щитовидной железы. 

Стадия % 

больных 

Длительность заболевания 

  < 1года, 

% 

1-3года,      

% 

3-5 лет, % ˃5 лет, 

% 

села,  

% 

города, 

% 

Т1 6,4 25 25 25 25 25 75 

Т2 56,4 37,1 37,1 17,2 8,3 34,3 65,7 

Т3 27,4 33,3 38,9 11,1 16,7 38,9 61,1 

Т4 8,1 20 40 --- 40 20 80 
 

 
Рисунок 1 Методы лечения с раком щитовидной железы 
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Субтотальная тиреоидэктомия сделана всего 4 больным(8,4%) с Т3;гемитиреоидэтомия 

-57,2 % больных в т.ч. со стадиями Т2 и Т3;оперативное лечение сопровождалось шейной  

лимфодиссекцией у больных Т2 и Т3;лучевую терапию получили 10,1 %(5 больных) с Т3 

иТ4,химиотерапию 19,2%больных в т.ч. сТ2-18,2%,Т3-54,5%,Т4-27,3%;симптоматическое 

лечение -5,1 %(рис.1). 

 

Выводы:  

1.Заболеваемость раком щитовидной железы сохраняет тенденцию к росту, однако 

первичная заболеваемость остается ниже общероссийских показателей, что свидетельствует о 

недостаточной выявляемости данной онкопатологии. 

2.Констатируется поздняя выявляемость рака щитовидной железы,несмотря на 

снижение в сравнении с 1997годом запущенность выявления составило 41,9%. 

3.Объем оперативного вмешательства не соответствовал клинической группе риска,что 

сделало невозможным проведение лечения J131 и затруднило дальнейшее диспансерное 

наблюдение за больными.  
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Резюме. В данной работе приведено сравнительное исследование показателей 

внешнего дыхания и газообмена среди курящих и некурящих женщин, прошедших обследование 

в Центре Здоровья на базе поликлиники № 46.  

Обследование прошло 204 женщины, которым были проведены спирометрия, 

измерение пиковой объемной скорости выдоха и анализ концентрации монооксида углерода 

(СО) в выдыхаемом воздухе, который проводился на  газоанализаторе SmokeChek.  

Отличались у курящих женщин и показатели внешнего дыхания и содержание 

монооксида углерода, в частности было отмечено значительное снижение ПОС, но 

незначительное снижение показателя ОФВ1 и индекса Тиффно.  

Ключевые слова. Курение, показатели внешнего дыхания, пиковая объемная скорость 

выдоха, смоколайзер. 

Актуальность. На данный момент Россия занимает первое место по потреблению табака 

в мире, а также первое место по подростковому курению. Согласно последним данным 

Всемирной Организации Здравоохранения, курение в России ежегодно убивает 332.000 человек. 

Оно, как свидетельствует статистика, является большим злом по сравнению с несчастными 

случаями, вроде авиа- или автокатастроф.  

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около трети взрослого населения 

мира регулярно подвергается негативному влиянию пассивного курения дома, в общественных 
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местах, в транспорте или на рабочем месте (ВОЗ, 2009). Также увеличивается количество детей 

и подростков, живущих в семьях, где курит хотя бы один из родителей, что потенциально может 

привести к росту числа курильщиков среди более молодого населения (CDC, 2007). [1].   

Сейчас в России регулярно курят 75% мужчин и 21% женщин и это несмотря на то, что 

в нашей стране идет пропаганда антикурения. По последним данным исследователей, 

оказывается, что социальное положение, пол, депрессия, неудовлетворенность своим весом или 

внешностью, поиск новых ощущений не влияют на решение начать курить. 

Ежегодно в России производится около 250 миллиардов и импортируется в страну 50 

миллиардов сигарет. Таким образом, страна потребляет 300 миллиардов штук сигарет, что 

составляет 103 пачки в год на человека, включая новорожденных.[6]. 

За последние пару лет выросло число курящих женщин и, согласно статистике курения 

в России, среди них преобладают больше юные особы, нежели пожилые дамы. Социологи 

провели анонимную анкету, в которой спросили: почему вы курите? 60% девушек ответили: это 

красиво и модно. А 40% курят потому, что хотят нравиться мальчикам. И когда речь заходит об 

истинных, а не мнимых ценностях человеческого общества, включая и понятие женственности, 

тогда всякая поза лишняя. И те же молодые люди, ради которых прикуривается первая сигарета, 

относятся к курению крайне категорично. Среди опрошенных 365 юношей на вопрос, как они 

отнесутся к курению девушки, с которой дружат, 84% ответили отрицательно и всего лишь 15% 

остались безразличными, а вопрос «Хотел бы ты, чтобы твоя жена курила?» вызвал шквал 

возражений. «Да» не сказал никто. Безразличными остались лишь двое. 

Согласно статистике курения в России, среди учащихся высших учебных заведений 

курит 75% юношей и 64% девушек. Почти у каждого из них есть ярко выраженная табачная 

зависимость, которую вызывает никотин. Статистика курения в России гласит, что раком легких 

болеют 96-100% курильщиков, так как в табачном дыме находятся вещества, вызывающие 

мутации гена p53; хроническим бронхитом болеет 75%, а от болезней сердца страдает почти 

25%. К сожалению, смертность от этой пагубной привычки растет с каждый годом все больше и 

больше. Так, например, по причине курения ежегодно умирает раньше 26% регулярных 

курильщиков сигарет. Многие из них могли бы продлить свою жизнь на 20 лет, если бы бросили 

курить 5 лет назад. Курение табака в нашей стране крайне распространено. Сейчас пик курения 

среди россиян приходится на 20-29 лет, как раз на деторождаемый возраст. Курение во время 

беременности приводит в 5 случаях из 100 к внутриутробной гибели плода. Также резко 
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увеличивается риск выкидыша и задержки внутриутробного развития. Ребенок курящей 

женщины весит при рождении в среднем на 250 граммов меньше, чем у некурящей. [4]. 

У матерей, которые выкуривают 10 и более сигарет в день, бесплодие встречается в 2 

раза чаще, чем у женщин некурящих.   Следует заметить, что курение и применение женщинами 

противозачаточных  гормональных препаратов  несовместимы. Если их сочетать, то  риск 

развития сердечнососудистых заболеваний увеличивается в 38 раз(!), и в 4,3 раза увеличивается 

риск развития  инфаркта миокарда. [5]. 

Именно из-за высокого риска воздействия на организм курения ВОЗ считает борьбу с 

курением табака одной из приоритетных       задач в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья населения, включая молодежь. Распоряжением Правительства Российской Федерации 

в 2010 году утверждена концепция осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2010-2015 гг., приняты Указы по запрету курения в общественных 

местах, учебных заведениях, салонах самолетов, запрет продажи табачных изделий детям, 

реклама в СМИ  и т.д., проводятся различные акции «Брось курить и выиграй», «Войдем в 21 

век без табачного дыма», поощрение некурящих на работе и  другие мероприятия Учитывая, что 

курение относится к модифицируемым факторам риска, создаются школы по вопросам 

формирования здорового образа жизни и образовательным программам среди населения [2].  

Цель: сравнить показатели внешнего дыхания и газообмена у курящих и некурящих 

женщин, прошедших обследование в Центре Здоровья на базе поликлиники № 46.  

Материалы и методы: в центре здоровья   были обследованы пациенты, обратившиеся в 

поликлинику № 46 (гл.врач Салихов Э.М.). Скрининговое исследование включало 

антропометрические исследования, измерение артериального давления, запись 

электрокардиограммы в 6-ти стандартных отведениях. Исследование респираторной системы 

осуществлялось  путем спирометрии, анализа концентрации монооксида углерода (СО) в  

выдыхаемом воздухе, который проводился на  газоанализаторе SmokeChek. При исследовании 

функции внешнего дыхания оценивались: жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ), объем 

форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), индекс Тиффно и пиковая объемная 

скорость (ПОС). Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 

стандартных программ (Excel) 

Результаты и обсуждение. Обследование прошло 275 человек, из них 74,1 % (204 чел.) 

женщины и 25,8% (71 чел.) мужчины в возрастной группе от 19 до 39 лет. Распространенность 

курения среди мужчин составила  36,6%, среди женщин -12,2%. В возрасте 19-29 лет  курили 
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19,3 %,  выявлена высокая интенсивность курения (14,9 выкуриваемых сигарет в среднем у 

мужчин и женщин) и соответственно признаки высокой степени никотиновой зависимости. 

Углубленное исследование проведено в группе  курящих (17) и некурящих  (25) женщин этой 

возрастной группы. 

Результаты исследования показали, что среднее значение ЖЕЛ среди курящих и 

некурящих пациенток  составляет 86,7 ±4,3% и 104,9 ±2,8% соответственно.   

Среднее значение ОФВ1 среди курящих женщин – 94,9±2,8 и среди некурящих – 

90,1±3,8%. Среднее значение ПОС у курящих- 70,3±5,8%, что ниже нормы (ПОС >80%) и у 

некурящих – 83,1 ±4,8%, что соответствует норме (Рис. 1). Индекс Тиффно: среди курящих – 

95,0±2,8%  и среди некурящих – 99,8±0,5%, что соответствует норме.  

При анализе результатов концентрации монооксида углерода (СО) в  выдыхаемом 

воздухе  установлено, что границы СО (0-6ррм), характерные для некурящих (Non-Smoker), 

наблюдались у 91,9% от числа обследованных на смоколайзере. Концентрация СО от 7 до 10 

ррм наблюдается у 3,22% пациентов, что соответствует легкому курение (Light Smoker). У 

3,22% обследованных концентрация монооксида углерода составила 11-20 ррм и у 1,61% - 

больше 20 ррм, что характерно для злостных курильщиков (Heavy Smoker). 

Программа отказа от курения включала рекомендации по медикаментозному лечению 

(никотинзаместительная терапия, варениклин) и поведенческую терапию (помощь в отказе от 

курения,  определение особенностей курительного поведения по специальным опросникам, 

распространение информационных материалов, консультацию нарколога. 

Прекращение  курения –  это единственно правильное решение для того, чтобы 

избежать развития заболеваний и различных нарушений, связанных с курением табака. Причем 

отказ от курения в любом возрасте ощутимо положительно влияет на здоровье. Ежегодное 

падение функции легких становится таким же, как у некурящих людей того же возраста 

Выводы: 1.Сравнительная оценка  показателей функции внешнего дыхания среди 

курящих и некурящих  выявила значительное снижение ПОС у курящих женщин на фоне 

тенденции к  снижению показателей ОФВ1 и индекса Тиффно.  

2. Повышение  содержания оксида углерода в выдыхаемом воздухе свидетельствует о 

более глубоких изменениях функции внешнего дыхания и газообмена у  курящих женщин. 

3.Полученные данные позволяют рекомендовать  курящим женщинам посещение 

обучающих школ по отказу от табакизма. 
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Резюме. В данной статье освещены вопросы влияния работы кишечника на различные 

органы и системы, роль кишечной микрофлоры в здоровье человека. Рассмотрены причины 

возникновения, механизмы развития функциональных нарушений кишечника. Затрагиваются 

аспекты взаимосвязи нервной системы и функционирование кишечника. Рассмотрены 

этиологические факторы развития заболеваний кишечника, также факторы риска развития 

системных поражений при изменениях кишечной микрофлоры. Наличие хронических 

заболеваний, в особенности патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), приводит к 

возникновению и прогрессированию кишечного дисбиоза в результате действия эндотоксинов, 

нарушения адаптационных и иммунологических механизмов защиты. Раскрывается 

взаимосвязь между состоянием кишечной микрофлоры и заболеваниями сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, нервной, иммунной и других органов и систем организма человека. 

Ключевые слова: кишечник, кишечная микрофлора, функционирование кишечника. 

Болезни органов пищеварительной системы  занимают важное место в структуре общей 

заболеваемости, представляя собой медицинскую, социальную и экономическую проблему. В 

связи с этим значительно возрос интерес  к  энтерологии. Кишечник обладает большим  

потенциалом и играет существенную роль в поддержании здоровья человека. Благодаря  

обстоятельному изучению физиологии и патологии системы пищеварения выявляется 

главенствующая  роль тонкой кишки в процессах  усвоения и ассимиляции питательных 

веществ как в норме, так и при патологических состояниях. [1].В основе развития мальдигестии/ 
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мальабсорбции в той или иной степени лежит патогенез  развития острых и хронических 

нарушений полостного пищеварения при патологии желудка , двенадцатиперстной кишки 

поджелудочной железы , тонкой кишки. Особое значение  в жизнедеятельности организма 

человека играет микробиоценоз.  После приема пищи общее количество микроорганизмов в 

желудке резко возрастает и может достигать 105-107 клеток в 1 мл содержимого. При этом 

значительно увеличивается количество бактерий, которые попадают в желудок изо рта и с 

пищей. В основном микрофлора желудка состоит из микрофлоры   слюны и слизистой оболочки 

полости рта (сюда входят стрептококки, лактобациллы, микрококки, стафилококки, 

вейллонеллы, бактероиды). После приема пищи общее количество микроорганизмов в желудке 

резко возрастает и может достигать 105-107 клеток в 1 мл содержимого. При этом значительно 

увеличивается количество бактерий, которые попадают в желудок изо рта и с пищей. Одним из 

основных факторов, определяющих состав бактерий желудка, является реакция среды (рН). 

Величина рН менее 4 единиц обеспечивает максимальную способность желудочного сока 

убивать бактерии и значительно снижать их активность ,при  рН более 4 единиц желудок 

становится менее стерильным и проглоченные с пищей, слюной и носоглоточной слизью 

бактерии не только выживают, но даже размножаются. Большое внимание привлекло ученых к 

обитающей в желудке бактерии, которая называется Helicobacter pylori. Именно с размножением 

этого микроба в измененных участках слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 

кишки врачи связывают язвенную болезнь, лечением которой уже многие годы занимаются 

терапевты.  

Важное значение  в жизнедеятельности организма человека играет микробиоценоз  

кишечника – симбиотные микроорганизмы, активно участвующие в формировании 

иммунобиологической реактивности организма,  в обмене веществ, в синтезе витаминов, 

необходимых аминокислот и целого ряда биологически активных соединений. В дальнейшем  

дисбиоз может стать «пусковым механизмом» для развития различных патологических 

процессов в организме человека. Огромная значимость кишечной микрофлоры подтверждается 

изобилием функций, выполняемых микроорганизмами. Многочисленные исследования 

доказали патогенетическую связь состояния кишечного биоценоза не только с заболеваниями 

желудочно–кишечного тракта, но и с такими заболеваниями, как атеросклероз и артериальная 

гипертония, мочекаменная болезнь и пиелонефрит, желчнокаменная болезнь и гепатиты, а 

также хронический панкреатит. Присутствие условно–патогенных микроорганизмов и их 

токсинов ,нарушения целостности эпителия слизистой оболочки кишечника прием 
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нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов, цитостатиков, 

нарушающих основные механизмы преэпителиальной защиты и снижающих иммунологическое 

звено защитного барьера; нарушение кровотока (абдоминальная ишемия, портальная 

гипертензия) - факторы приводящим к повреждению кишечного барьера и транслокации 

кишечной микрофлоры. При этом органами–мишенями являются лимфатические узлы с 

развитием мезаденитов; мочевыводящая система с наличием бактериурии, острых и 

хронических пиелонефритов, мочекаменной болезни; печень и билиарная система, в которых 

могут формироваться неалкогольный стеатоз, стеатогепатит, неспецифический реактивный 

гепатит, внутрипеченочный холестаз, печеночно–клеточная дисфункция, воспалительные 

процессы внепеченочного билиарного тракта. Большое значение придается циркуляции в крови 

и накоплению в тканях бактериальных токсинов с активацией гуморальных иммунных реакций 

и формированием перекрестной иммунологической реактивности с развитием полиартралгий, 

реже реактивных артритов, миалгий, аллергических дерматозов, пищевой псевдоаллергии. 

Определенная роль в формировании клиники дисбиоза кишечника отводится развитию 

полигиповитаминозов и нарушению обмена макро– и микроэлементов.[8] В последние годы 

наблюдается неуклонный рост заболеваний, ассоциированных с нарушением состава 

нормальной микрофлоры, что, возможно, отражает все нарастающую агрессивность 

окружающей среды по отношению к макроорганизму, то есть человеку. На сегодняшний день 

взаимосвязи "микрофлора - хозяин" находятся в стадии активного изучения и ответы получены 

еще не на все вопросы.[2] Основными физиологическими функциями желудочно-кишечного 

тракта являются секреция, переваривание, всасывание и моторика; он является средой обитания 

симбионтной микрофлоры,  влияет на становление функций иммунной системы. Перечисленные 

функции связаны между собой, вначале заболевания может иметь место нарушение только 

одной из функций, по мере развития болезни могут изменяться и другие. 

На формирование функциональных нарушений кишечника оказывают влияние 

генетические факторы, окружающая среда, психосоциальные факторы, висцеральная 

гиперчувствительность и инфекции. В настоящее время, если и говорят о функциональных 

нарушениях желудочно-кишечного тракта, то говорят как о нозологической форме, 

подразумевая нарушения моторной функции и соматической чувствительности, однако к ним 

часто присоединяются изменения секреторной, всасывающей функций, микрофлоры 

пищеварительной системы и иммунного ответа. [3] Особенностями функциональных 

заболеваний кишечника являются связь с психоэмоциональными и социальными факторами, 
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широкая распространенность и отсутствие эффективных способов лечения. Эти особенности 

выдвигают проблему функциональных нарушений кишечника в число наиболее актуальных в 

гастроэнтерологии. 

 Известным является тот факт, что нарушения со стороны нервной системы влияют на 

моторику пищеварительного тракта. Существенное воздействие на моторику толстой кишки 

оказывает эмоциональный стресс, под влиянием которого кишечная абсорбция способна 

трансформироваться в экскрецию, что клинически проявляется нарушением дефекации.[5] 

Толстую кишку не зря называют резонатором эмоций.[6] Так Corard D.A et. al.(1996) было 

показано, что настроение человека отражается на двигательной активности кишечника. Чувство 

тревоги, беспокойство вызывает усиление сокращения кишечника, а депрессия нередко 

склонность к запорам. Желудочно-кишечный тракт нередко называют «зеркалом эмоций». 

Лечение больных с заболеваниями кишечника является трудной задачей. Это связано с 

многообразием факторов, приводящих к развитию заболевания, часто возникающими 

расстройствами психоэмоциональной сферы, наличием в большинстве случаев сопутствующих 

заболеваний органов пищеварения, что вызывает необходимость одновременного назначения 

нескольких лекарственных препаратов. Все это свидетельствует о том, что причины 

возникновения, механизмы развития болезней сложны и требуют дальнейшего изучения. 
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Резюме. В работе изучались эритроцитарные индексы Hb , MCV, MCHC, MCH у 

пациентов с хронической болезнью почек на фоне диабетической нефропатии, хронического 

гломерулонефрита, хронического пиелонефрита. Показано снижение показателей MCV, MCH 

на фоне хронической воспалительной реакции. 

Ключевые слова: Хроническая болезнь почек, Hb , MCV, MCHC, MCH, анемия. 

Актуальность. В настоящее время хроническая болезнь почек (ХБП) является 

глобальной проблемой, имеющей не только медицинское, но и огромное социально-

экономическое значение – пандемией хронических болезней, которые ежегодно уносят 

миллионы жизней, приводят к тяжелым осложнениям, связанным с потерей трудоспособности и 

необходимостью высокозатратного лечения[2,5]. По современным представлениям, анемия 

почечного генеза является наиболее ранним и частым осложнением хронической почечной 

недостаточности, и обычно наблюдается при снижении клиренса креатинина до 40–60 мл/мин. 

Иногда анемия может наблюдаться и на более ранних стадиях ХБП. На выраженность анемии 

на ранних стадиях ХБП самым непосредственным образом может влиять этиология 

хронической почечной недостаточности (ХПН)[1,2]. Развитие анемии при ХБП традиционно 

связывают с тремя основными причинами: дефицитом эндогенного эритропоэтина, укорочением 

сроков жизни эритроцитов, присутствием ингибиторов эритропоэза[1].  
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Цель: оценить особенности изменения  показателей эритроцитарных индексов в 

зависимости от этиологической формы хронической болезни почек 

Материалы и методы: проведено ретроспективное исследование 42 пациентов Клиники 

БГМУ  с хронической болезнью почек II-V стадии с развившемся анемическим синдромом на 

фоне диабетической нефропатии, хронического гломерулонефрита и хронического 

пиелонефрита, находившихся на стационарном лечении в 1 и 2 терапевтических отделениях в 

2010-2013гг. У 25 пациентов с сахарным диабетом 2 типа была диабетическая нефропатия 

протеинурической стадии. Соотношение женщин и мужчин в группе пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа составило 52% и 48% соответственно. Средний возраст госпитализированных 

61±7 лет.  Пациенты были разделены на две группы по потребности в заместительной 

инсулинотерапии. Первая группа – 7 чел. включала пациентов, получавших пероральные 

сахаропонижающие препараты. Во второй группе  (18 чел.) проводилась заместительная 

инсулинотерапия.  

Было обследовано 17 пациентов с анемическим синдромом и ХБП, развившейся на 

фоне хронической патологии почек. Из которых у  5 пациентов был клинико-лабораторно 

диагностирован хронический гломерулонефрит без морфологической идентификации. Из 12 

пациентов с хроническим пиелонефритом, у 4 пациенток диагноз был установлен на фоне 2-3 

триместра беременности. Средний возраст пациентов пациентов с хроническим 

гломерулонефритом 69±5 лет, с хроническим пиелонефритом 32,5±6 лет.  

У всех госпитализированных пациентов определяли эритроцитарные индексы: Hb, 

MCV (средний объем эритроцита), MCHC (среднее содержание гемоглобина в эритроците), 

MCH (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ) по формуле Кокрофта-Гоулта и по клиренсу креатинина (проба Реберга- Тареева).  

Результаты и обсуждение. Среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа с протеинурической 

стадией диабетической нефропатии клинически значимая ХБП была выявлена у 72,4%.  При   

этом у 27,2% -II стадия  (СКФ 67±12 мл/мин), у 9%- III стадия (СКФ 42±9 мл/мин), у 27,2%- IV 

стадия ( СКФ 21 ±4 мл/мин) и у 9%-V стадия (СКФ менее 15 мл/мин). У всех пациентов на фоне 

ХБП развился анемический синдром. Тяжесть анемического синдрома была различной в двух 

группах. У всех пациентов  первой группы анемия была легкой степени (Hb 101±8г/л). Среди 

пациентов второй группы у 75% пациентов была анемия легкой степени (Hb 98±6г/л), а у 25%- 

средней степени тяжести (Hb 78± 6г/л). При изучении показателей крови было выявлена 

тенденция к снижению MCV и MCH  у пациентов с СД 2 типа с ХБП (таб. 1).  
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Согласно литературным данным снижение показателей MCH  характерно для 

микроцитарных анемий (со сниженным диаметром эритроцитов), которые развиваются при 

истинном дефиците железа, так и при хроническом воспалении. В то время как показатель MCV 

(средний объем эритроцита) при истинном железодефицитном состоянии остается в пределах 

нормы (Р.П. Золотницкий, 1982г), таким образом снижение двух показателей MCV и MCH  

характерно для хронической воспалительной реакции в организме.  Всем пациентам в качестве 

нефропротективной терапии были назначены иАПФ и дезагреганты[4]. Препараты группы 

эритропоэтинов для коррекции анемического синдрома не использовались. 

Таблица 1 

Показатели эритроцитарных индексов у пациентов с протеинурической стадией 

диабетической нефропатии  

Показатель Норма  I группа (СД 2 типа без 

инсулинотерапии) 

N=7 

II группа (СД 2 + 

инсулинотерапия) 

N= 18 

     MCV 80-96 фл 65,2±3,2 77,9±5,01 

MCH 27,5-33,3 пг 24,7±3,4 26,1±4,4 

MCHC 310-370 г/л 333,3±12,4 351,2±14,2 

 

При изучении особенностей анемического синдрома на фон ХБП, вызванной 

истинными заболеваниями почек, установлено, что все пациенты имели II-V  стадии ХБП. При 

гломерулонефрите из 5 пациентов у 4 наблюдалась IV стадии (СКФ 27,2±3,4 мл/мин), при 

хроническом пиелонефрите у 7 пациентов  II стадия (СКФ 66,6±1,4 мл/мин) и  у 5 -III стадия 

(СКФ 46,6±1,4 мл/мин). У 4 пациентов обострение хронического пиелонефрита развилось на  

фоне беременности. Все пациенты имели анемический синдром легкой и средней степени 

тяжести. При изучении показателей крови было выявлена тенденция к снижению MCV и MCH 

только у пациентов с хроническим пиелонефритом, при хроническом гломерулонефрите 

показатели MCV были в пределах нормы. При хроническом пиелонефрите на фоне 

беременности MCV также  в пределах нормы (Таб.2).  

МСН  в пределах нормы у пациентов при гломерулонефрите  и при пиелонефрите на 

фоне беременности, а при хроническом пиелонефрите этот показатель был вариабелен. У 58,3% 

ниже нормы, у 41,7% в пределах нормы. МСНС в норме у всех пациентов.  

 



686 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

Таблица 2 

Показатели эритроцитарных индексов у пациентов с хронической болезнью почек  

Показател

ь 

Норма Хронический 

гломерулонефрит 

N=5 

Хр.пиелонефрит 

N=8 

Хр.пиелонефр

ит у 

беременных 

N=4 

     MCV 80-96 фл 89,35±4,25 70,95±3,85 91,2±0,8 

MCH 27,5-33,3 пг 29±3,5 26,8±2,6 29,95±0,35 

MCHC 310-370 г/л 332,5±14,5 378±15 320,5±7,5 

При изучении эритроцитарных индексов у пациентов с анемическим синдромом на 

фоне хронической болезни почек обращает на себя внимание показатель MCV (средний объем 

эритроцита). Показатель MCV (средний объем эритроцита) при истинных анемиях, 

обусловленных недостатком железа или витамина В12 не изменяется или резко превышает 

норму соответственно. Снижение MCV при  стабильных MCH и  MCHC характерно для 

хронической воспалительной реакции в организме[3]. Процесс воспаления нарушает 

высвобождение содержания сывороточного железа, несмотря на нормальное или повышенное 

содержание железа в депо. Для диагностики истинного дефицита железа при снижении 

показателя MCV требуется исследование крови на сывороточный ферритин, который отражает 

общий запас железа в организме и снижается при дефиците железа, но является нормальным 

или повышенным при остром  или хроническом воспалении[5]. 

Выводы: Анемический синдром при хронической болезни почек на фоне 

диабетической нефропатии и хронического пиелонефрита характеризуется снижением  

эритроцитарных индексов MCV и MCH. Для верификации истинного дефицита железа с целью 

прогноза эффективности заместительной терапии железосодержащими препаратами требуется 

исследование сыворотки крови на ферритин, концентрация которого не изменяется или 

возрастает при остром или хроническом воспалении. 
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Резюме. Проведено исследование железоиндуцированной хемилюминесценции 

сыворотки крови у больных обструктивными заболеваниями легких на фоне комплексной 

терапии с применением плазмафереза. Исходно  больные по показателям ХЛ распределялись на 

две группы. У первой – выявлялись сниженные показатели ХЛ, во второй – наоборот, свечение 

характеризовалось высокими показателями СРО. 

Ключевые слова: хемилюминесценция, обструктивные заболевания легких, 

плазмаферез. 

Актуальность. Современные представления о патогенезе, диагностике, профилактике и 

лечении хронических обструктивных заболеваниях легких свидетельствуют о том, что одним из 

важнейших механизмов патогенеза их развития, прогрессирования течения является нарушение 

процессов свободнорадикального окисления (СРО) (2). 

Перспективным способом изучения процессов СРО является регистрация 

хемилюминесценции - свечения, возникающего при взаимодействии свободных радикалов. 

Широкое распространение нашло измерение люминолзави-симого свечения, отражающего 

степень генерации активных форм кислорода фагоцитирующими клетками, и 

хемилюминесценции, развивающейся в присутствии ионов двухвалентного железа, 

характеризующей степень перекис-ного окисления липидов (1). 

Цель: изучение железоиндуцированной хемилюминесценции сыворотки крови больных 
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обструктивными заболеваниями легких при комплексном лечения с применением эфферентных 

методов. 

Материалы и методы: под наблюдением находилось 15 больных, из которых у 7 – был 

диагносцирован хронический обструктивный бронхит и у 8 – бронхиальная астма различных 

форм, поступивших на стационарное лечение в связи с обострением заболевания. Контрольная 

группа состояла из 10 практически здоровых людей сопоставимых по возрасту и полу с 

группами больных. 

Клинически у всех больных исходно преобладали явления обструктивного синдрома и 

дыхательной недостаточности.  В комплекс лечебных мероприятий  помимо медикаментозной 

терапии у всех больных   включался метод прерывистого плазмафереза (ПА) на пластикатных 

контейнерах “Гемакон 500/300” с удалением за курс, состоящий из 3 - 4 процедур до I объема 

циркулирующей плазмы. 

Показанием  к использованию ПА являлась малоэффективная традиционная терапия, 

наличие частых рецидивов заболевания, а также поливалентная медикаментозная аллергия. 

Интенсивность СРО оценивали используя метод регистрации железоиндуцированной 

хемилюминесценции (ХЛ) сыворотки крови, а также определяли показатели функции внешнего 

дыхания, состояние гемореологии, иммунный статус, содержание средних молекул - маркеров 

эндогенной токсемии в крови. 

Результаты и обсуждение. При исследовании ХЛ в контрольной группе отмечалось 

однородное распределение показателей светосуммы, свидетельствующее об однотипной  

интенсивности протекания процессов СРО. В противоположность этому  при исследовании ХЛ 

больные распределялись на две группы. У первой - выявлялись сниженные показатели ХЛ, 

отражающие угнетение процессов СРО, а во второй же – наоборот, свечение характеризовалось 

высокими показателями СРО. На фоне проводимого лечения в обеих группах происходила 

нормализация активности СРО. В группах больных с низкими значениями отмечалось 

увеличение процессов СРО и наоборот у больных с высокими  показателями – снижение. 

Нормализация интенсивности СРО у больных на фоне плазмафереза   происходила на 

фоне отчетливого терапевтического  эффекта, заключающегося в улучшение клинического 

состояния больных и нормализации функции внешнего дыхания, иммунологических и 

гемореологических показателей. 

Т.о. имеет место нормализующее влияние ПА на процессы СРО у больных 

обструктивными заболеваниями легких. Причем сопоставимые изменения отмечались как в 
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группе больных с хроническим обструктивным бронхитом, так и с бронхиальной астмой. 

Нормализация процессов СРО коррелировала с клиническим улучшением течения заболевания. 

Целесообразность применения ПА у данной категории больных во многом определяется 

его многофакторным лечебным воздействием на патологический процесс и имеет несколько 

клинических аспектов. Первый – использование в момент обострения заболевания приводит к 

более быстрому купированию проявлений воспаления и обструктивного синдрома за счет 

улучшения микроциркуляции и агрегатных свойств крови, а также иммуномодулирующего 

воздействия. Второй - активная терапия в периоде, предшествующему сезонному обострению 

имеет своей целью профилактику возможной активации заболевания. 

Выводы.  Таким образом, использование биофизических методов исследования 

(регистрации железоиндуцированной хемилюминесценции сыворотки крови) для диагностики 

заболеваний легких и контроля эффективности лечения расширяет возможности клинической 

методологии врача. 
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Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы развития легочной гипертензии 

при ревматизме и дилатационной кардиомиопатии и их влияния на развитие заболевания. 

Ключевые слова: легочная гипертензия, ревматизм, дилатационная кардиомиопатия, 

систолическое давление легочной артерии. 

Легочная гипертензия (ЛГ) -  это группа заболеваний, характеризующихся 

прогрессирующим повышением легочного сосудистого сопротивления, которое приводит к 

развитию правожелудочковой сердечной недостаточности и преждевременной гибели 

пациентов [1]. Обычно ЛГ является осложнением многих заболеваний. В основе ее развития 

часто лежит гиповентиляция легких или легочные эмболии. Очень редко ЛГ развивается 

вследствие первичного поражения легочных сосудов - первичная или идиопатическая ЛГ. ЛГ 

часто является осложнением хронической сердечной недостаточности (ХСН) [2]. Довольно 

часто ЛГ встречается у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС), ревматизмом, 

дилатационной кардиомипатией (ДКМП). (Клиническая классификация легочной гипертензии 

(Венеция, 2003г.)) [1]. 

Цель: изучить особенности легочной гипертензии у пациентов с ревматическими 

заболеваниями и ДКМП, осложненными ХСН. 

Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ данных историй болезней 

отделения общей терапии ГКБ №21 г. Уфы за 2012 год. На основании анкеты определяли: 

возраст, пол, диагноз, значения фракции выброса (ФВ), фракции укорочения (ФУ), 
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систолического давления легочной артерии (СДЛА), состояние митрального, аортального, 

трехстворчатого клапанов, размеры правого желудочка (ПЖ) и кинетику стенок левого 

желудочка (ЛЖ). Для оценки связи между СДЛА и остальными показателями работы сердца 

был использован метод корреляции по Спирмену. Для обработки данных была использована 

программа Microsoft Office Excel 2013. 

Результаты и обсуждения .  Всего было изучено 120 историй болезней пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в ГКБ №21 г. Уфы, с диагнозами ИБС, ДКМП, 

ревматические заболевания, осложнениями которых была ЛГ. Из них у 106 пациентов (88,33%) 

диагностировали ИБС, у 9 (7,4%) – ревматические болезни, у 5 (7,4%) – ДКМП. По результатам 

исследования в 53,77% (57 чел.) случаев больными являлись мужчины, а в 46,23% (49 чел.) - 

женщины.  Возраст обследованных пациентов варьировал от 43 до 86 лет (средний возраст 

пациентов составил 66 ± 7,5 лет).  

Более детально проведен анализ историй болезней у пациентов с ревматическими 

заболеваниями и ДКМП. 

В норме у людей со здоровым сердцем СДЛА в покое не превышает 25 мм рт. ст., и 30 

мм рт. ст. - при физической нагрузке. Показатель ФВ равен 55-60%, ФУ - 25-45%. Размеры ПЖ: 

длина составляет 6,5-9,5 см, а поперечник 2,2 -4,4 см [3]. 

У многих пациентов отмечалось изменение этих показателем вследствие ревматизма и 

ДКМП (табл. 1) и (табл. 2).  

Из полученных результатов видно, что как при ревматических болезнях, так и при 

ДКМП средний показатель СДЛА выше нормы в 100% случаев, степени регургитации клапанов 

также значительно выражены. При ДКМП наблюдается значительное снижение ФВ у 80% 

пациентов. У пациентов с ревматизмом наблюдается диффузный гипокинез стенок ЛЖ в 10% 

случаев, асинергия сегментов в 10% случаев, с ДКМП – диффузный гипокинез в 60% случаев, 

уменьшение сократительной функции ЛЖ вплоть до акинеза стенок в 10% случаев. Размеры 

ПЖ при ревматизме уменьшились в длине в 55,6% и увеличились в ширине в 11,1%. При ДКМП 

размеры ПЖ уменьшились в длине в 60%, изменений со стороны поперечного размера не 

наблюдается. 

Степени корреляции между СДЛА и другими показателями при ревматических 

заболеваниях и ДКМП представлена в (таб. 3). Из данных таблицы видно, что при 

ревматических болезнях значение СДЛА в абсолютной степени коррелирует со значением 

ширины ПЖ, (R = 1), линии тренда СДЛА и ширины ПЖ идут почти параллельно (рис. 1). 
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Таблица 1 

Средние значения показателей и отклонение их от нормы при ревматизме 

Показатель Значение нормы Среднее значение Количество случаев с 

отклонениями от нормы (%) 

СДЛА (мм рт. 

ст.) 

15-30 57,4±5,65 выше нормы 100% 

ФВ (%) 45-90 59,2±2,01 0% 

МК 0 2 ±0,27 88,9% 

АК 0 2±0,3 100% 

ТК 0 2,86±0,18 77,8% 

Длина ПЖ (см) 6,5-9,5 4,29±0,9 ниже нормы 55,6% 

Поперечник 

ПЖ (см) 

2,2-4,4 4±0,46 выше нормы 

11,1% 

 

 

Таблица 2 

Средние значения показателей и отклонение их от нормы при ДКМП 

Показатель Значение нормы Среднее значение Количество случаев с 

отклонениями от нормы 

(%) 

СДЛА (мм рт. ст.) 15-30 53±6,8 выше нормы 100% 

ФВ (%) 45-90 33,6±3,6 ниже нормы 80% 

МК 0 2,75±0,7 100% 

АК  0 0,88±0,1 100% 

ТК 0 2,9±0,3 100% 

Длина ПЖ (см) 6,5-9,5 5,6±1,1 ниже нормы 60% 

Поперечник ПЖ 

(см) 

2,2-4,4 3,25±0,3 0% 
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Таблица 3  

Степень корреляции между СДЛА и показателями, при ревматизме и ДКМП 

Показатель Коэффициент корреляции (R) 

при ревматизме. 

Коэффициент 

корреляции (R) при 

ДКМП. 

ФВ 0,12 -0,98 

МК -0,2 0,84 

АК 0,06 1 

ТК 0,254 0,82 

Длинник ПЖ -0,19 -0,64 

Ширина ПЖ 1 1 

Кинетика стенок ЛЖ -0,19 0,98 

 

 
Рисунок 1 

Значение СДЛА при ревматизме коррелирует в средней степени со значением 

регургитации ТК (R = 0,254) и в меньшей степени с другими показателями. 

При ДКМП значение СДЛА в абсолютной степени коррелирует со значением ширины 

ПЖ, степенью регургитации АК (R = 1). Линии тренда СДЛА и ширины ПЖ идут практически 

параллельно (рис. 2). 
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Рисунок 2 

Большая корреляция отмечается между значением СДЛА и степенью регургитации МК 

(R= 0,84), ТК (R= 0,82), кинетикой стенок ЛЖ (R= 0,98), длинником ПЖ (R= -0,64), а также 

значение ФВ (R = -0,98). При этом отмечается обратная зависимость: чем меньше ФВ, тем 

больше СДЛА, и наоборот. Наблюдается пересечение линий тренда СДЛА и ФВ (рис. 3). 

 
Рисунок 3 

ФВ отображает сократительную способность миокарда левого желудочка. Уменьшение 

показателя ФВ является признаком сердечной недостаточности, в данном случае вследствие 

ДКМП. 

У всех пациентов как при ревматизме, так и ДКМП развивается ХСН II стадии.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. ЛГ выявлена у пациентов с ХСН II стадии. 

2. При ревматизме выявлена значительная корреляция между СДЛА и шириной ПЖ и 

между СДЛА и недостаточностью ТК. При ДКМП увеличение значения СДЛА взаимосвязано с 

нарушениями всех показателей нормальной работы сердца.  

3. При ревматизме значение СДЛА увеличивается при недостаточности ТК, при ДКМП 

имеет большое значение недостаточность АК, МК и ТК. 

Научное исследование было выполнено при поддержке АН РБ. 

 



696 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
Список  литературы: 

1. Руководство по диагностике и лечению легочной артериальной гипертензии. Рабочая группа 

по диагностике и лечению легочной артериальной гипертензии Европейского общества 

кардиологов. — Журнал "Пульмонология"6, 2006. — 1-5 с. 

2. Руководство по кардиологии: Учебное пособие в 3 т. / Под ред. Г.И. Сторожакова, А.А. 

Горбаченкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Т. 2. - 512 с. 

3. Справочник по кардиологии: пер. с нем. / У. Вилкенсхоф, И. Крук. – М.: Мед. лит., 2008. – 

204-205с. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

697 

 
ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПРИ 

НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

Д.Н. Жураева, С.С. Пулатов,  С.Н. Рахматова, М.Н. Исматова  

Научный руководитель – к.м.н., доц. Уринов М.Б. 

Кафедра неврологии и медицинской генетики 

Бухарский государственный медицинский институт. (Бухара. Узбекистан) 

 

FEATURES OF THE PAIN SYNDROME AT MEN AND WOMEN AT NEURALGIA OF THE 

TRIGEMINAL NERVE 

D.N. Zhurayeva, S.S. Pulatov, S.N. Rakhmatova, M.N. Ismatova  

The supervisor – candidate of medical sciences, Urinov M.B. 

Chair of neurology and medical genetics 

Bukhara state medical institute. (Bukhara.Uzbekistan) 

 

Резюме. При оценке болевого синдрома при невралгии тройничного нерва по визуальной 

аналоговой шкале порог болевой чувствительности оказался выше у мужчин чем у женщин. 

Триггерные зоны во время боли у женщин составил большой процент, чем у мужчин.  

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, порог болевой чувствительности 

Актуальность. Среди болевых синдромов, обусловленных поражением черепных 

нервов, основное место принадлежит патологии тройничного нерва. Невралгия тройничного 

нерва отличается значительной распространённостью, нередко тяжелым течением, а также 

отсутствием достаточно эффективных методов лечения. У трети больных причиной невралгии 

тройничного нерва является компрессия корешка тройничного нерва патологически извитым 

сосудом (обычно петлёй верхней мозжечковой артерии) [1].  

Цель: анализ течения болевого синдрома при невралгии тройничного нерва у мужчин и 

женщин.  

Материалы и методы: проанализированы результаты наблюдений над 150 больными с 

невралгией тройничного нерва, находившихся на стационарном лечении в отделение 

неврологии Бухарской многопрофильной клинической больницы в период с 2005 по 2010 годы. 

Больные были в возрасте от 30 до 70 лет. Анализ распределения больных по возрастам показал, 

что среди больных преобладали женщины - 96 (64%), почти в 2 раза больше, чем мужчин 54 
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(36%). Для изучения и оценки болевого синдрома использовали визуальную аналоговую шкалу 

(ВАШ). 

Результаты и обсуждение. По частоте поражения ветвей тройничного нерва у 84 (56%) 

пациентов отмечалась невралгия тройничного нерва справа, у 64 (42,6%) больных - слева и в 2 

(1,4%) наблюдений с двух сторон. Анализ встречаемости поражения ветвей тройничного нерва 

по полу выглядит таким образом: у мужчин справа у 26 (17%), слева у 27 (18%), с двух сторон у 

1 (0,7%), а у женщин справа у 58 (39%), слева у 37 (25%), с двух сторон также у 1 (0,7%). У 

мужчин поражение ветвей распределились следующим образом: слева - первая и вторая ветви 

(7,3%), вторая (2,6%) и вторая + третья ветви (6,0%), третья ветвь (0), первая + вторая + третья 

ветви (2,0%), справа - первая и вторая ветви (3,3%), вторая (0,7%) и вторая + третья ветви 

(5,0%), третья ветвь (4,6), первая + вторая + третья ветви (3,3%). Таким образом, у мужчин в 

большинстве случаев отмечена левосторонняя невралгия сочетанных поражений первая + 

вторая, вторая + третья ветви. А поражение третьей ветви преобладает справа (4,6%). Первая + 

вторая + третья ветви также преобладают справа (3,3%) чем слева у мужчин с невралгией 

тройничного нерва (рис.1).  

 
Рисунок 1 Частота поражения ветвей тройничного у мужчин (%) 

У женщин поражение ветвей тройничного распределились следующим образом: справа 

- первая и вторая ветви (10,6%), вторая (6,0%) и вторая + третья ветви (14,6%), третья ветвь 

(2,6), первая + вторая + третья ветви (4,6%), слева - первая и вторая ветви (4,0%), вторая (2,6%) 

и вторая + третья ветви (10,6%), третья ветвь (3,3), первая + вторая + третья ветви (4,0%). Таким 
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образом, у женщин в большинстве случаев отмечена правосторонняя невралгия сочетанных 

поражений первая + вторая, вторая + третья ветви (рис.2).  

 
Рисунок  2 Частота поражения ветвей тройничного у женщин (%) 

Сравнивая оценку боли самими больными отмечаем, что характеристика по шкале 

ВАШ болевые ощущения были наивысшими у мужчин – 9-10 (52%) баллов, у женщин – 7-8 

(54%) баллов. При повозрастном анализе отмечено, что порог болевой чувствительности 

наивысшим оказалось в возрасте 31-50 лет (69%). При обследовании соматического статуса 

выявлено, что среди 150 у 62 (41,3%) больных отмечено наличие соматической патологии, 

проявляющейся в виде артериальной гипертензии у 45 (30,0%) больных, ишемической болезнью 

сердца у 4 больных (2,6%) (4 женщины со стенокардией). У 3 женщин (2%) был отмечен 

сахарный диабет, у 4 (2,6%) больных печеночная патология (гепатит, холецистит), у 1 (0,7%) 

пиелонефрит, пародонтоз у 1 (0,7%), у 1 пациентки (0,7%) хронический миелолейкоз, у 1 (0,7%) 

хронический церебральный арахноидит, у 1 (0,7%) остеомиелит и у 1 ревматизм (0,7%). Следует 

указать, что у одного и того же больного отмечалось сочетание двух и более соматических 

заболеваний, особенно это было характерно для сердечно-сосудистых заболеваний, как 

стенокардия и артериальная гипертензия. Во время болевого синдрома выявление триггерных 

зон отмечались у 142 (95%) больных с невралгией тройничного нерва. Большой процент 

триггерных зон по нашим исследованиям наблюдаются у женщин - 93 (62%). 

Продолжительность приступов боли у 70% мужчин составила несколько секунд. А у женщин 

наоборот продолжалось 2-3 минуты, больше чем у мужчин. При наблюдений изменения 

чувствительности во время болезни у мужчин (75%) наблюдалась гиперестезия. А у женщин 

гипестезия (25%) по сравнению с мужчинами. Особенно это встречается у женщин страдающих 
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невралгией тройничного нерва более 15-20 лет. По характеру болевых ощущений больше 

встречались стреляющие боли (77%), на втором месте боли тупого характера (14%), также 

сжигающие боли составили 9%. Анализ болей по полу распределены: тупые боли больше 

встречались у женщин (9%), у мужчин 5%. Стреляющие боли у женщин наблюдались в 50% 

случаев, а мужчин в 27%. Сжигающие боли у женщин в 5%, а у мужчин в 4% случаев (Табл.1). 

Таблица 1 

Половая оценка характера болевых ощущений 

Боли  Мужчины  % Женщины  % Всего  % 

Тупые  8 5 13 9 21 14 

Стреляющие  41 27 75 50 116 77 

Сжигающие  5 4 8 5 13 9 

Таблица 2 

Возрастная оценка характера болевых ощущений 

Возраст  Мужчины  % Женщины  % Всего  % 

Тупые боли 

До 30 лет - - - - - - 

31-50 лет  - - 2,0 1,3 2,0 1,3 

51-70 лет 1,0 0,7 7,0 5,0 8,0 5,7 

Старше 70 лет 7,0 5,0 4,0 2,0 11,0 7,0 

Стреляющие боли 

До 30 лет 6,0 4,0 9,0 6,0 15,0 10,0 

31-50 лет  20,0 13,0 40,0 26,5 60,0 39,5 

51-70 лет 8,0 5,0 22,0 14,5 30,0 19,6 

Старше 70 лет 7,0 5,0 4,0 3,0 11,0 8,0 

Сжигающие боли 

До 30 лет - - 1,0 0,7 1,0 0,7 

31-50 лет  2,0 1,3 5,0 3,4 7,0 4,7 

51-70 лет 1,0 0,7 2,0 1,3 3,0 2,0 

Старше 70 лет 2,0 1,3 - - 2,0 1,3 

Анализ болей по возрасту выглядит таким образом: боли тупого характера у женщин в 

возрасте 51-70 лет составили (5%), а у мужчин в возрасте старше 70 лет 5%. Стреляющие боли у 
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женщин в возрасте 31-50 лет встречались в 60% наблюдений, а сжигающие боли также у 

женщин в возрасте 31-50 лет оставили 3,4% случаев (Табл.2). 

Выводы. При оценке болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале порог болевой 

чувствительности выше оказался у мужчин чем у женщин. Триггерные зоны во время боли у 

женщин составил большой процент, чем у мужчин. Высокая болевая чувствительность 

встречалась у мужчин больше чем у женщин. У женщин, страдающих невралгией тройничного 

нерва более 15-20 лет снижение чувствительности наблюдалось больше чем у мужчин.  
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Резюме. По результатам исследования характера изменений в сосудисто-

тромбоцитарном звене системы гемостаза 85 больных с хроническим панкреатитом 

отмечена активация адгезивных и агрегационных свойств тромбоцитов. Выяснено, что 

гиперфибринолиз при хроническом панкреатите может быть одной из причин геморрагических 

осложнений. Гиперактивность тромбоцитов и гиперфибринолиз о дисфункции 

эндотелиоцитов.  

Ключевые слова: хронический панкреатит, гемостаз, тромбоциты, эндотелиоциты  

Актуальность. Хронический панкреатит представляет собой неоднородную группу 

заболеваний и характеризуется воспалительными изменениями в ткани поджелудочной железы, 

приводящими к прогрессирующему фиброзу, стриктуре протоков, атрофии ацинусов и нередко 

островкового аппарата с развитием в большинстве случаев панкреатической недостаточности 

[1]. Актуальность хронического панкреатита чрезвычайно высока, так как заболевание имеет 

высокую распространенность, поражая до 5% населения. Кроме того, пациенты имеют 

восьмикратный риск развития аденокарциномы поджелудочной железы, при этом 

заболеваемость раком поджелудочной железы неуклонно растет [2]. Синдром 

внешнесекреторной недостаточности является гетерогенным, механизмы его развития 

обусловлены как абсолютной (первичной) панкреатической недостаточностью, связанной с 
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уменьшением выработки ферментов органом, так и относительной (вторичной) 

панкреатической недостаточностью вследствие нарушения их активации, а также разрушения 

(изменение рН тонкой кишки, нарушение гастроинтестинальной моторики, избыточный 

бактериальный рост и т.д.). Следует отметить, что в ряде случаев вторичная панкреатическая 

недостаточность может развиться на фоне сохранной экзокринной функции поджелудочной 

железы (погрешности в диете: прием избыточного количества жирной, жареной, острой пищи, 

алкоголя), а также при уже имеющейся первичной внешнесекреторной недостаточности, 

значительно усугубляя ее [1,3]. С клинических и социальных позиций необходимо учитывать 

прогредиентный характер данного страдания, его крайне негативное влияние на качество жизни 

больных. Известно, что в большинстве случаев хронический панкреатит имеет 

прогрессирующее течение с постепенным нарастанием внешнесекреторной недостаточности 

поджелудочной железы, стойкой персистенцией болей, когда больным необходимо строгое, 

зачастую пожизненное соблюдение диеты, постоянное медикаментозное лечение. Значительная 

роль в развитии хронического панкреатита принадлежит системным микроциркуляторным 

расстройствам, развитию ишемии повышенной проницаемости клеточных мембран.  

Цель: оценка функционального состояния тромбоцитов и системы фибринолиза у 

больных хроническим панкреатитом.  

Материалы и методы: всего обследовано 85 больных хроническим панкреатитом (78 

женщин и 7 мужчин) в возрасте от 36 до 77 лет (средний возраст 52,3±3,8 года) 

продолжительность заболевания от 1 года до 28 лет. Билиарную этиологию хронического 

панкреатита отмечали у 76% пациентов, алкогольную – у 6,1%, идиопатическую – у17,9% 

больных. Контрольную группу составили 15 здоровых лиц. Диагноз хронического панкреатита 

установили на основании характерного болевого синдрома, признаков недостаточности 

внешнесекреторной функции поджелудочной железы, лабораторных и инструментальных 

исследований. Подсчет количества тромбоцитов и определения степени агрегации, 

индуцированной адреналином в дозе 5 мкг/мл, проводили с помощью агрегометра «Payton» 

(Канада) находили степень агрегации, максимальный уровень светопропускания плазмы после 

внесения индуктора агрегации %. Вычисляли соотношения между плазменным содержанием 

ИАП и тканевым активатором плазминогена (ТАП). Полученные данные обрабатывали методом 

вариационной статистики. Достоверность различий оценивали с помощью критерия Стьюдента; 

различия считали достоверными при p<0,05.  
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Результаты и обсуждение. Как видно из представленных результатов исследования 

(Табл.1), у обследуемых лиц с хроническим панкреатитом отмечено достоверное повышение 

количество тромбоцитов вовлеченных в агрегаты в 1,9 раз и была ровна 12,3±0,27% (при норме 

6,4±0,24%).  

Таблица 1 

Агрегационные свойства тромбоцитов и регуляторы фибринолиза при хроническом 

панкреатите 

Показатель Здоровые 

лица (n=15) 

Больные с 

хроническим 

панкреатитом (n=85) 

Сумма активных форм тромбоцитов (%) 12,4±0,19 26,3±0,51 * 

Количество тромбоцитов вовлеченных в 

агрегаты (%) 

6,4±0,24 12,3±0,27 * 

Степень агрегации (%) 35,83±1,77 71,26±6,33* 

Гемолизатагрегационный тест (II 

разведения), (сек.) 

13,8±0,63 8,01±0,27* 

Гемолизатагрегационный тест (VI 

разведения), (сек.) 

32,8±2,01 

 

21,3±0,68* 

Агрегация тромбоцитов к стимуляции 

АДФ 1х10³м,  (%) 

58,1±1,63 70,1±2,44* 

Ингибитор активатора плазминогена 

(ИАП) нг/мл 

22,40±1,89 42,90 ±5,11* 

Тканевой активатор плазминогена (ТАП) 

нг/мл 

13,56±0,53 41,4±4,01* 

Активность ТАП ед/мл. 1,03±0,11 2,44±0,32 

Индекс ИАП/ТАП 1,58±0,12 1,04±0,10 

Примечание: p<0,05; * = по сравнению со здоровыми 

При этом степень агрегации также имела тенденцию к повышению и в среднем была 

ровна 71,26±6,33%, что превысило исходный уровень в 2 раза (р<0,05) и указывала на высокую 

функциональную активность тромбоцитов вовлеченных во внутрисосудистые свертывание 

крови. Анализ полученных результатов показал на сокращение во времени 

гемолизатагрегационного теста II разведения на 42% и при гемолизата эритроцитов – на 35% 
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(р<0,05). Полученные результаты подтверждают гиперактивность тромбоцитов, относительно 

индуктору АДФ у больных хроническим панкреатитом. Для подтверждения данной версии мы 

изучили влияние химически чистого АДФ на агрегационную активность тромбоцитов используя 

агрегометр. Результаты исследования указывают на повышение (процентом отношение) 

количество агрегированных тромбоцитов у обследуемых лиц на 21% (р<0,05). Массивные 

повреждение эндотелия сосудов протеазами и липазами при хронической панкреатите и 

последующая гиперактивность тромбоцитов является одной из причине только сосудисто-

тромбоцитарного звена системы гемостаза, но также активацией внутреннего пути образования 

протромбиназы и фибринолитического звена системы свертывания крови. Избыточный 

фибринолиз, обусловленный в том число обусловленный в том число дефицитом активируемого 

тромбином ингибитора фибринолиза, способствует появлению кожно-слизистых геморрагий 

при хроническом панкреатите. Плазмин образующийся с участием тканевого активатора 

плазминогена, активирует металлопротеиназы, вызывая деградацию коллагена. 

Вырабатываемый эндотелиальными клетками ингибитор активатора плазминогена ограничивает 

влияние плазмина. В этом контексте изменения в системе фибринолиза могут при хронической 

панкреатите рассматриваться как индикатор прогрессирования и формирования различных 

осложнений. Анализ полученных результатов исследования, представленной в таблице 1 

показало на достоверное повышение содержания ингибитора активатора плазминогена у 

больных хроническим панкреатитом в 2 раза и составило 42,90±5,11 нг/мл (при норме 

22,40±1,89 нг/мл). Между тем, у данной группы больных уровень тканевого активатора 

плазминогена также превысил исходный уровень в 3 раза и был равен 41,4±4,01 нг/мл против 

13,56±0,53 нг/мл (р<0,05). Схожая динамика отмечено и в активности тканевого активатора 

плазминогена, где его уровень превысил исходные показатели в 2,4 раза (р<0,05). В наших 

исследованиях гиперфибринолиз высоким уровнем ТАП может быть одной из причин 

геморрагических осложнений у больных хроническим панкреатитом.  

Выводы. У больных хроническим панкреатитом отмечена активация адгезивных и 

агрегационных свойств тромбоцитов. При хроническом панкреатите гиперфибринолиз может 

быть одной из причин геморрагических осложнений. Гиперактивность тромбоцитов и 

гиперфибринолиз у больных хроническим панкреатитом свидетельствует о дисфункции 

эндотелиоцитов.  
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Взаимосвязь уровней ТАП и ИАП с наличием гиперактивности тромбоцитов у больных 

с хроническим панкреатитом свидетельствует о взаимосвязи между дисфункцией 

эндотелиоцитов тромбоцитов и системой фибринолиза.  
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Резюме. Ведущие ученые нашей страны и зарубежья в последние годы предполагают о 

существовании взаимосвязи ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической обструктивной 

болезни легких(ХОБЛ), в основе которых лежат механизмы системных провоспалительных 

реакций. Нами проведено исследование 70 пациентов терапевтических отделений РКБ. После 

проведения ряда диагностических мероприятий мы получили результаты: анализ литературы 

и наших исследований свидетельствовал о высокой частоте сочетаний ИБС и ХОБЛ, у больных 

с коморбидностью по ИБС и ХОБЛ высокий уровень встречаемости общих факторов риска.  

Ключевые слова: полиморбидность, ишемическая болезнь сердца, хроническая 

обструктивная болезнь сердца, бета1-адреноблокаторы, нитраты, антиагреганты, 

ингибиторы АПФ, м-холиноблокаторы, спирометрия, индекс Тиффно. 

Актуальность. Полиморбидность — одна из основных особенностей современной 

клиники внутренних болезней. Существует ряд предположений о взаимосвязи ишемической 

болезни сердца (ИБС) и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), в основе которых 

механизмы системных провоспалительных реакций при формировании той или иной патологии. 

Ключевыми звеньями при этих заболеваниях являются перекисные окисления липидов (ПОЛ) и 

белков, активация цитокиновых механизмов (увеличение С-протеина, интерлейкинов (ИЛ 6–8), 

фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа)), с вовлечением в патологический процесс 

иммунной, эндокринной систем с выбросом в кровь гормонов и нейромедиаторов, что 



708 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
сопровождается повышенным расходом энергозависимых пластических биологических 

субстратов в слизистых бронхов и эндотелии сосудов[1].  

Материалы,  методы обследования и лечения. В исследование, проводившееся в 2012 

году на базе Республиканской клинической больницы, было включено 70 пациентов: 30 

больных с ведущим диагнозом ИБС, средний возраст которых составил 58,5 ± 4,5 года, из них 

— 8 женщин (26,6%) в возрасте 61,2 ± 2,1 года, 22 мужчины (73,4%) в возрасте 57,5 ± 4,5 года, 

курящих — 13,3% мужчин; 40 больных с доминирующим диагнозом ХОБЛ — средний возраст 

по группе составил 57,5 ± 3,4 года, из них было 13 женщин (32,5%) в возрасте 57,1 ± 3,5 года и 

27 мужчин (67,5%) в возрасте 58,2 ± 4,5 года, курящих среди женщин — 6 пациенток (15%), 

мужчин — 16 человек (40%). Для постановки диагноза, оценки тяжести основного заболевания 

и эффективности проводимого лечения всем больным до и после лечения проводились: оценка 

функции внешнего дыхания; эхокардиограмма (ЭхоКГ) с определением фракции выброса 

(ФВ%), ударного объема (УО) левого желудочка, регистрации конечного систолического 

объема (КСО), конечного диастолического объема (КДО), проводили тест 6-минутной ходьбой с 

целью оценки толерантности к физической нагрузке до и после лечения, степени 

функциональных классов стенокардии напряжения (СН) и хронической сердечной 

недостаточности (ХСН). Определяли общий анализ крови: уровень гемоглобина, количество 

эритроцитов, лейкоцитарную формулу, гематокрит (Ht). Биохимический анализ крови, 

показатели гемостаза — фибриноген, протромбиновый индекс (ПТИ). Определялись другие 

биохимические показатели крови: мочевина, креатенин, холестерин. Рентгенологические 

методы являются обязательным исследованием при постановке диагноза ХОБЛ. 

Рентгенографию грудной клетки проводили во фронтальной и боковых проекциях с целью 

оценки легочной ткани, бронхиального и сосудистого рисунка, размеров различных отделов 

сердца. Во фронтальной позиции оценивали амплитуду подвижности, уплощение, низкое 

расположение диафрагмы, которые являются диагностическим критерием степени 

гиперинфляции легочной ткани. Всем пациентам в динамике до и после лечения с целью оценки 

сердечного ритма, частоты сердечных сокращений, характера изменений конечной части 

желудочкового комплекса регистрировали ЭКГ. Оценка функции внешнего дыхания включала 

определение: объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), жизненной емкости 

легкого (ЖЕЛ), форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), индекса Тиффно 

(ОФВ1/ФЖЕЛ) с пересчетом в % к должной величине. Для оценки степени тяжести ХОБЛ и 

обратимости обструкции бронхиального дерева использовали пробу с ингаляционным 
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бронходилятатором — бета2-агонистом короткого действия (Беротек 200 мкг) с измерением 

ОФВ1 через 15 минут после ингалирования препарата. Увеличение ОФВ1 через 15 минут более 

чем на 15% от исходного уровня свидетельствовало об обратимости обструкции. Степень 

тяжести ХОБЛ определяли по градации, рекомендованной Европейским респираторным 

обществом (принятая за рабочую в России): легкая степень — ОФВ1 > 70% от должной 

величины, средняя — ОФВ1 50–69%, тяжелая — ОФВ1 < 50%. В подгруппе пациентов ИБС без 

сопутствующей патологии ХОБЛ, с целью выявления латентной обструкции дыхательных 

путей, проводили однократную ингаляционную пробу с препаратом Спирива. Все пациенты, 

вошедшие в исследование, получали стандартную терапию, рекомендованную при лечении 

ИБС: кардиоселективные бета1-адреноблокаторы (Бисогамма от 2,5 до 10 мг/сутки — средняя 

суточная доза по группе = 5,7 ± 0,45 мг/сутки), нитраты применялись в лечении у пациентов с 

проявлением СН III функционального класса (ФК) ( кардикет в дозе 40 мг/сутки), 

антиагреганты: (Кардиомагнил 75 мг/сутки), ингибиторы АПФ (Лизиноприл в индивидуальных 

дозах, зависящих от параметров артериального давления и сердечной недостаточности, — 

средняя суточная доза = 10- 20 мг/сутки). Группа пациентов ХОБЛ получала следующую 

терапию: Спирива — (1 раз в день). Препарат назначали в виде ингаляций одной капсулы в 

сутки с помощью ингалятора (Handi Haler®) в течение 10 дней. В случаях обострения 

воспалительного процесса к специфическому лечению добавляли физиотерапию, 

антиаллергическую и антибактериальную фармакотерапию.  

Результаты обследования и лечения. По данным анамнеза, жалоб и функционального 

обследования в группе ХОБЛ 19 больных — практически половина пациентов (47,5%) имели 

сопутствующую патологию ИБС, в группе больных ИБС в 11 случаях (36,8%) имела место 

ХОБЛ. Сочетания патологий усугубляют течение основного заболевания: так, в подгруппе 

больных ИБС с ХОБЛ — III ФК стенокардии и средняя степень тяжести дыхательной 

недостаточности (ДН) регистрируются в 63,6% случаев (7 из 11 пациентов); в подгруппе 

больных ХОБЛ и ИБС средняя степень тяжести ДН и III ФК стенокардии регистрируются 

соответственно в 68,4% (13 из 19 пациентов). Указанные параметры значительно превышают 

аналогичные показатели в подгруппах больных с изолированной патологией и косвенно 

свидетельствуют о взаимовлиянии сопутствующих патологий на клиническое течение 

основного заболевания. При проведении ингаляционной тест-пробы со Спиривой у 19 больных 

ИБС II–III ФК и клиническими признаками СН I–II степени были получены данные, 

свидетельствующие о наличии скрытой (латентной) формы бронхообструкции, носящей 
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обратимый характер. При увеличении ОФВ1 в среднем на 21,2% имело место увеличение ЖЕЛ 

в среднем по подгруппе на 13,2% и пробы Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) на 32,7%, что указывает на 

наличие клинически не манифестируемой бронхообструкции кардиогенного генеза в результате 

СН и ретроградного застоя в легком. Результаты исследования  указывают на более 

выраженное, статистически достоверное снижение толерантности к физической нагрузке у 

пациентов с сочетанной патологией — ХОБЛ+ИБС на 56,5% к должной величине и, наоборот, 

ИБС+ХОБЛ на 68,2%, как результат суммарных взаимовлияющих нарушений центральной 

гемодинамики и функции внешнего дыхания. После проведенного лечения толерантность к 

физической нагрузке по группам (ХОБЛ, ИБС) возросла соответственно на 32,2% и 52,2% (р < 

0,01). Подобная положительная динамика со стороны толерантности к физической нагрузке 

явилась следствием купирования бронхообструкции и статистически достоверным улучшением 

бронхиальной проходимости в группе больных ХОБЛ на 10,3% (%ОФВ1) и насосной 

деятельности сердца — увеличение ФВ% на 10,3% (р < 0,5).  

Обсуждение результатов.  Анализ данных литературы и наших исследований 

свидетельствует о высокой частоте сочетаний ИБС и ХОБЛ: от 47,5% среди больных ХОБЛ, до 

61,7% среди больных с ИБС. В руководствах о патофизиологии заболеваний дыхательных путей 

указывается о возрастном и количественном перераспределении бета2-адренорецепторов и М3-

холиномиметиков, участвующих в регуляции тонуса мелких (дистальных) и крупных 

(проксимальных) бронхов, в сторону количественного преобладания последних.[2] Подобная 

возрастная динамика в количественном перераспределении рецепторов бронхиального дерева, 

участвующих в патогенезе обструктивных заболеваний легких, указывает на 

дифференциальный подход при назначении бронходилятаторов с различным 

фармакологическим действием у больных старшей возрастной группы пациентов с ХОБЛ. 

Применение пролонгированных бронходилятаторов (Спирива) через ингибирование М3-

холиномиметических рецепторов способствует профилактике развития эмфиземы легочной 

ткани, через устранение механизмов «воздушной ловушки», обусловленной растяжением 

альвеол при форсированном выдохе на фоне бронхоспазма. При сочетанной патологии 

(ИБС+ХОБЛ) использование высококардиоселективного бета-блокатора с отсутствием 

внутрисимпатической активности в пределах терапевтических доз (Бисогамма 2,5–10 мг/сутки)  

оказывает эффективный антиишемический эффект с фармакологической нейтральностью на 

проходимость бронхиального дерева. У больных с сочетанной патологией сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания (ИБС и ХОБЛ) регистрируется высокая частота встречаемости 
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общих факторов риска: избыточная масса тела, атерогенная дислипидемия, гипергликемия, 

системное воспаление, оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция, АГ, курение, что 

свидетельствует об общности патофизиологических процессов в формировании атеросклероза, 

коронарной патологии и нарушений функции внешнего дыхания. У пациентов с ХОБЛ риск 

развития коронарной болезни сердца в ближайшие 10 лет является высоким и колеблется от 

20% до 40%, а у 40% больных — умеренным (10–20%), при этом основная масса этих пациентов 

— лица трудоспособного возраста (менее 60 лет)[3].  

Выводы. Таким образом,  имеется общность ключевых звеньев, характерных для 

воспалительных процессов, в патогенезе развития и прогрессирования атеросклероза ИБС и 

ХОБЛ. Декомпенсация одного из заболеваний при наличии в организме человека обоих 

патологических процессов, по принципу «слабого звена», ведет к усугублению и утяжелению 

течения другого заболевания. Как правило, на этом фоне развиваются вторичные иммунопатии 

с дисбалансом про- и противовоспалительных цитокинов. С учетом вышеизложенного 

компоненты ИБС и бронхообструктивных заболеваний необходимо рассматривать в рамках 

системного провоспалительного состояния с вовлечением в патологический процесс всех 

органов и систем организма.  
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Резюме. В данной работе приведены результаты показателей внешнего дыхания и 

газообмена у курящих и некурящих лиц, прошедших обследование в Центре Здоровья на базе 

поликлиники № 46.  

Обследование прошло 109 человек, которым были проведены спирометрия, измерение 

пиковой объемной скорости выдоха и анализ концентрации монооксида углерода (СО) в 

выдыхаемом воздухе, который проводился на  газоанализаторе SmokeChek.  

У  курящих было выявлено незначительное снижение показателя ОФВ1 и индекса 

Тиффно, а также значительное снижение ПОС.  

Ключевые слов: курение, показатели внешнего дыхания, пиковая объемная скорость 

выдоха, смоколайзер. 

Актуальность. В настоящее время общепризнано, что табакокурение и последствия 

табачной интоксикации являются одной из ведущих причин заболеваемости, инвалидности и 

смертности в странах с высокой распространенностью табакокурения, к которым относится и 

Россия. В настоящее время в стране курит около 60% мужчин и 14% женщин [1]. В последние 

годы наблюдается отчетливая тенденция к увеличению распространения 

табакокурения среди молодежи и более раннему началу регулярного курения, особенно 

заметно среди молодых женщин. Так, в возрастной группе 20–29 лет процент курящих женщин 

в 10 раз больше, чем в возрасте старше 60 лет . 
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Высокий уровень табакокурения приводит к значительным потерям в здравоохранении страны. 

Так, от причин и болезней, связанных с табакокурением, в России ежегодно умирает около 300 

тыс. человек [7]. 

У курящих значительно чаще, чем у некурящих, встречаются острые заболевания 

верхних дыхательных путей, которые, как правило, протекают более тяжело и длительно, с 

частыми осложнениями. Курение является одной из наиболее важных причин хронических 

неспецифических болезней легких, среди которых можно выделить 

хронический бронхит, эмфизему легких, бронхиальную астму, хронические обтурационные 

заболевания легких. В 82% случаев хронического бронхита главным фактором является курение 

[2]. 

Под влиянием курения изменения дыхательных путей носят прогрессирующий 

характер, в частности, наблюдаются изменения механических свойств альвеолярных стенок, 

потеря эластичности, ведущие к развитию хронического бронхита и эмфиземы [4]. В 

зависимости от длительности и интенсивности курения наблюдается метаплазия бронхиального 

эпителия из цилиндрического в плоский. При этом повреждается мукоцилиарный, очищающий 

дыхательные пути механизм, наблюдается как абсолютное уменьшение числа ресничек, так и 

снижение частоты их "ударов" и неоднородность их моторики - примерно на 1/3 меньше, чем у 

некурящих [3].  Данные о патологических гистологических изменениях бронхов под 

воздействием курения приводят D. Niewoehner и соавт. (1974) на основании вскрытий внезапно 

умерших мужчин, в том числе курящих. В легких курящих наблюдался респираторный 

бронхиолит, который был расценен как предшественник эмфиземы легких и как процесс, 

вызывающий функциональные изменения [5]. Табачный дым вызывает воспалительные 

изменения всей системы органов дыхания. Табачный дым содержит угарный газ (монооксид 

углерода). Его способность соединяться с гемоглобином в 200 раз выше, чем у кислорода. В 

связи с этим повышенный уровень оксида углерода в легких и крови у курильщика уменьшает 

способность крови переносить кислород, что сказывается на функционировании всех тканей 

организма. Мозг и мышцы (включая сердечную) не могут действовать в полную силу без 

достаточного поступления кислорода. Сердце и легкие должны работать с большей нагрузкой 

для того, чтобы компенсировать снижение поступления кислорода в организм. Угарный газ 

также повреждает стенки артерий и увеличивает риск сужения коронарных сосудов, что может 

привести к сердечным приступам [6].  Поэтому мы считаем актуальным изучить содержание СО 

в выдыхаемом воздухе у курильщиков и некурящих. 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=593698�
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=599471�
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=593692�
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Цель: сравнить показатели внешнего дыхания и газообмена у курящих и некурящих 

лиц, прошедших обследование в Центре Здоровья на базе поликлиники № 46.  

Материалы и методы: в центре здоровья МУ поликлиники № 46 было проведено 

скрининговое обследование по комплексной программе. Был проведен анализ исследования 

респираторной системы у пациентов в возрасте 30-39 лет.   

Выполнены: 

 - спирометрия 

- анализ концентрации монооксида углерода (СО) в выдыхаемом воздухе, который 

проводился на  газоанализаторе SmokeChek.  

- измерение пиковой объемной скорости выдоха 

При исследовании функции внешнего дыхания оценивались следущие показатели: 

жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), 

индекс Тиффно и пиковую объемную скорость (ПОС). Эти показатели были выбраны с учетом 

информативности о наличии дыхательной недостаточности и определения ее типа. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью стандартных программ (Excel). 

Результаты и обсуждение. Обследование прошло 109 человек в возрасте 30-39 лет, из 

них 58,9 % (62 чел.) женщины и 43,1 % (47 чел.) мужчины. В число обследованных вошли 12 

человек, принявших участие в антитабачной акции, прошедшей на базе поликлиники № 46. 

Пациенты получали их результаты обследования с интерпретацией сразу. Среди обследованных 

курит 19,3 % (21 чел.), среди них женщин 42, 8% (9 чел.), мужчин 57,2 % (12 чел.). Стаж 

курения составил 5-15 ±5лет. Результаты исследования показали, что среднее значение ЖЕЛ 

составляет 94,2 ± 2,2% у курящих и 91,2 ±2,7% у некурящих,  что является нормой.  

Среднее значение ОФВ1 составило среди курящих – 91,0 ±2,7% и среди некурящих – 

92,2 ±2,8%, что соответствует норме. Индекс Тиффно у обследуемых составил -  97,2 ±1,6% 

среди курящих, и среди некурящих – 99,8 ±0,4%, что соответствует норме. Среднее значение 

ПОС  у курящих равен 68,8 ±5,3 %, что ниже нормы (ПОС >80%) и у некурящих – 82,5 ± 4,0%, 

что соответствует норме (Рис. 1). 

Анализ результатов смоколайзера показал следующее: границы СО (0-6ррм), 

характерные для некурящих (Non-Smoker), установлена у 82,5% от числа обследованных на 

смоколайзере. Концентрация СО от 7 до 10 ррм наблюдается у 3,1% пациентов, что 

соответствует легкому курение (Light Smoker). У 9,3% обследованных концентрация 
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монооксида углерода составила 11-20 ррм и у 5,2% - больше 20 ррм, что характерно для 

злостных курильщиков (Heavy Smoker).  

Выводы. 1) При сравнении показателей функции внешнего дыхания среди курящих и 

некурящих,  выявлено незначительное снижение показателя ОФВ1 и индекса Тиффно и 

значительное снижение ПОС у курящих. 2) Полученные данные важны для информирования 

молодых людей, о негативном влиянии табакокурения на дыхательную систему, при 

проведении антитабачных акций и в процессе диспансерного наблюдения в группе лиц с 

факторами риска.  

 

 
Рис 1 Значение пиковой объемной форсированной скорости выдоха 
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Резюме. На распространение туберкулеза оказывает влияние множественная и 

широкая лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза. 

Ключевые слова: туберкулез, распространенность туберкулеза, множественная, 

широкая лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза.  

Актуальность. Туберкулез с лекарственной устойчивостью (ЛУ ТБ), особенно с 

множественной (МЛУ ТБ) и широкой (ШЛУ ТБ) лекарственной устойчивостью микобактерий 

туберкулеза (МБТ), представляет все большую проблему для общественного 

здравоохранения[2]. Распространение МЛУ ТБ может иметь серьезные последствия для 

эпидемиологии туберкулеза и противотуберкулезной службы. Вспышки МЛУ ТБ в основном 

были обусловлены ВИЧ-инфекцией, процент ВИЧ-инфицированных составлял 35-37 [4, 

5].Число зарегистрированных случаев ТБ-МЛУ во всем мире в 2011 г. достигло почти 600 000 

человек и каждый пятый (19%) пациент с туберкулезом страдает МЛУ ТБ. В мире почти 60% 

случаев МЛУ ТБ приходится на долю Индии, Китая, Российской Федерации и Южной Африки 

[1, 3]. Доля случаев ШЛУ ТБ среди МЛУ ТБ составляет, в среднем, 9%. Ежегодно около 440 000 

человек заболевает МЛУ ТБ и 150 000 человек умирают от этой формы туберкулеза [6]. 

Цель: изучение распространенности туберкулеза с лекарственной устойчивостью 

возбудителя. 

Материалы и методы: изучена распространенность туберкулеза с ЛУ, МЛУ, ШЛУ в 

Республике Башкортостан за 2009-2011 гг. Проанализированы результаты исследования на ЛУ у 
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1507 впервые выявленных больных и среди состоящих на учете 4223 больных в 

Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере. 

Результаты и обсуждение. Среди впервые выявленных больных туберкулезом с 

бактериовыделением (табл. 1) ЛУ МБТ встречается в пределах 17,9-31,9%, составляя в среднем 

25,3%. МЛУ МБТ установлена у 13,4% с увеличением удельного веса больных за 3 года с 7,5% 

до 21,9% и ШЛУ МБТ с 0,2% до 5,2%. 

Таблица 1 

Изменение спектра ЛУ среди впервые выявленных больных туберкулезом в РБ за 2009-

2011 гг. 

Показатель 
2009 2010 2011 Итого 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Всего МБТ+: 452  521  534  1507  

с ЛУ 144 31,9 93 17,9 144 27,0 381 25,3 

с МЛУ 34 7,5 51 9,8 117 21,9 202 13,4 

с ШЛУ 1 0,2 5 1,0 28 5,2 34 2,3 

 

Среди больных с МЛУ МБТ мужчин было 79,8%, женщин 20,2%. Больных в возрасте до 

15 лет было 0,4%, 15-17 лет – 0,6%, 18-30 лет – 17,9%, 31-40 лет – 26,5%, 41-50 лет – 22,7%, 51-

60 лет – 22,7%, старше 60 лет – 9,2%. 

Больных с ШЛУ МБТБольных в возрасте до 15 лет было 0,6%, 15-17 лет – 0,6%, 18-30 

лет – 17,9%, 31-40 лет – 24,0%, 41-50 лет – 22,5%, 51-60 лет – 24,9%, старше 60 лет – 9,4%. 

В структуре клинических форм МЛУ ТБ преобладал инфильтративный туберкулез 

легких – у 61,6% и фиброзно-кавернозный туберкулез легких – у 20,9% больных. 

Среди контингента больных туберкулезом (табл. 2) с бактериовыделением 

лекарственная устойчивость установлена в пределах 62,6-69,2%, составляя в среднем 66,5%. 

Число больных с МЛУ МБТ увеличилось с 43,6% до 59,4%, составляя в среднем 49,1%, а с 

ШЛУ МБТ – с 4,4% до 21,6%. 

В структуре клинических форм МЛУ ТБ преобладал инфильтративный туберкулез 

легких – у 55,3% и фиброзно-кавернозный туберкулез легких – у 28,6% больных. 
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Таблица 2 

Изменение спектра ЛУ среди контингентов больных туберкулезом с бактериовыделением 

в РБ за 2009-2011 гг. 

Показатель 
2009 2010 2011 Итого 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Всего МБТ+: 1299  1435  1489  4223  

с ЛУ 880 67,7 899 62,6 1031 69,2 2810 66,5 

с МЛУ 567 43,6 688 47,9 818 54,9 2073 49,1 

с ШЛУ 57 4,4 180 12,5 322 21,6 559 13,2 

Выводы.  1.  Среди впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением 

в Республике Башкортостан за 2009-2011 гг. лекарственная устойчивость колебалась в пределах 

27,0-31,9% при росте числа больных с множественной лекарственной устойчивостью с 7,5% до 

21,9%, с широкой лекарственной устойчивостью – с 0,2% до 5,2%. 

2. Среди контингента больных туберкулезом с бактериовыделением вРеспублике 

Башкортостан за 2009-2011 гг. лекарственная устойчивость колебалась в пределах 62,6-69,2% 

при росте числа больных с множественной лекарственной устойчивостью с 43,6% до 54,9%, с 

широкой лекарственной устойчивостью – с 4,4% до 21,6%. 

3. Распространение туберкулеза с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью требует удлинения сроков лечения, принятия организационных мер по 

ограничению внутрибольничной передачи инфекции. 
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Резюме. Целью исследования явилась оценка выраженности атеросклеротического 

процесса в зависимости от степени кальциноза коронарных артерий (КА).  У 30 пациентов  с 

ишемической болезнью сердца (ИБС) в сочетании с артериальной гипертонией  в возрасте от 

44 до 80 лет проведена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с оценкой 

выраженности кальциноза КА. Установлено, что величина кальциевого индекса возрастает с 

повышением степени стенозирования коронарного русла. Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод, что МСКТ может использоваться в диагностике ИБС. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, коронарный 

кальциноз, индекс Агатстона. 

Россия занимает лидирующее место среди стран СНГ по смертности от ишемической 

болезни сердца (ИБС) [1]. Нередко сердечно-сосудистые осложения ИБС развиваются у 

больных с низким или средним уровнем факторов риска (ФР) [2]. В настоящее время 

традиционными ФР атеросклероза являются мужской пол, пожилой возраст, дислипидемия, 

артериальная гипертония, табакокурение, низкая физическая активность, избыточная масса тела 

и другие. Определенную роль играют повышенный уровень холестерина липопротеидов низкой 

плотности, липо-протеина (α), гипертриглицеридемия, С -реактивный белок, 
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гипергомоцистеинемия, но даже эти исследования не позволяют точно идентифицировать 

больных с доклиническими стадиями ИБС [3]. Ограниченная прогностическая ценность 

традиционных ФР диктует необходимость внедрения в клиническую практику новых методов 

доклинической диагностики атеросклероза коронарных артерий (КА). Одним из современных 

подходов к диагностике является количественное определение выраженности кальциноза КА с 

помощью мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). Поскольку кальций 

представляется суррогатным маркером наличия атеросклеротических бляшек (АСБ), 

установлена количественная зависимость между кальцификацией КА и объемом АСБ. [4]. 

Наличие коронарного кальциноза коррелирует с возрастающим риском развития коронарных 

событий у пациентов с ИБС и риск возрастает прямо пропорционально увеличению индекса 

Агатстона [5]. До последнего времени единственным надежным методом визуализации КА и 

количественной оценки коронарного стеноза считалась коронарная ангиография (КАГ). Но 

данная методика, хотя и является «золотым стандартом», не может быть выполнена всем 

пациентам, нуждающимся в ней, и тем более, не может использоваться для скринингового 

исследования [6]. МСКТ воссоздает многоплоскостные ангиографические реконструкции и 

позволяет построить изображение в извитой плоскости, соответствующей ходу венечной 

артерии. Эта методика хорошо отображает стенозы и окклюзии, с ее помощью видны 

кальцинаты в сосудистой стенке [7].  

Цель:  оценить выраженность атеросклеротического процесса в зависимости от степени 

кальциноза КА по данным МСКТ. 

Материал и методы:  исследование включены 30 пациентов в возрасте от 44 до 80 лет,  

из них 50% мужчин и 50% женщин, со стабильной стенокардией II и III функционального 

класса в сочетании с  артериальной гипертонией.  При обследовании пациентов изучали 

жалобы, анамнез, наличие ФР, проводили физикальное обследование, определяли показатели 

роста и веса, оценивали липидный спектр. Выраженность кальциноза КА определяли с 

помощью МСКТ в высокоразрешающем режиме с внутривенным использованием контрастного 

вещества. Для количественной оценки коронарного кальция использовалась разработанная 

Agatston A. еt al. бальная оценка обызвествления КА с помощью кальциевого индекса (КИ), 

основанная на коэффициенте рентгеновского поглощения (фактор плотности) и площади 

кальцината. Согласно этой шкале, коронарный кальций определяется как участок плотностью 

более 130 НU. Этот уровень плотности был выбран, поскольку он более чем на 2 стандартных 

отклонения отличается от обычной плотности крови[6]. Общий КИ вычислялся как сумма 
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индексов на всех томографических срезах.  В данном исследовании интерпретация индекса 

кальция основывалась на абсолютном значении индекса. Все больные были разделены на 5 

групп: 1-я группа -пациенты с очень низким КИ (КИ=0), 2-я группа -  с низким КИ (КИ=1-10), 3-

я группа- с умеренным КИ (КИ=11-100), 4-я группа – в высоким КИ (КИ=101-400) и 5 группа – 

пациенты с очень высоким КИ (КИ=более 400). 

Результаты и обсуждение. Было выявлено, что частота обызвествления КА нарастает с 

возрастом: в группе больных с умеренным, высоким и очень высоким КИ средний возраст 

пациентов оказался выше, чем в группе больных с низким и очень низким КИ.  Избыточная 

массы тела и ожирение I ст. наблюдались у 22 обследуемых (73%), преимущественно у женщин. 

Отягощенная наследственность отмечена у больных  всех групп и установлена у 70% пациентов 

(21 человек). Курящие больные составили 10% от общего количества обследуемых; показатели 

холестерина и его атерогенных фракций у них были сопоставимы с группой некурящих 

пациентов. 

 По мере прогрессирования степени коронарного кальциноза отмечено возрастание  

средних уровней общего холестерина (от 5,32±1,01 ммоль/л в 1-й группе,  до 5,73±0,29 ммоль/л 

в 5 группе) и средних уровней  холестерина липопротеидов низкой плотности (от 2,63±0,89 

ммоль/л в 1-й группе, до 2,93±0,98 ммоль/л в 5-й группе).  

При оценке состояния коронарного русла установлено, что реже всего стенозы КА 

встречались в группе пациентов с низким и очень низким КИ (в 4-х случаях из 12, из них 

гемодинамически значимые стенозы были у 2-х больных). Максимальное количество 

стенозированных КА выявили в группах высокого и очень высокого КИ, при этом 

гемодинамически значимые сужения КА наблюдались у всех больных.  

Наибольшее количество сегментов КА, пораженных атеросклеротическим процессом, 

зарегистрировано у пациентов с высоким КИ (от 4 до 6 сегментов у каждого больного). В 

группе пациентов с очень высоким КИ количество стенозированных сегментов КА было 

меньше (от 2 до 4 у каждого больного). Вероятно, это связано с тем, что средний возраст 

больных с высоким КИ был  выше, чем у пациентов с очень высоким КИ (68±5,6 лет и 63±7,4 

года соответственно). 

Выводы. Выраженность коронарного кальциноза ассоциируется с увеличением степени 

стенозирующего поражения коронарного русла и зависит от  возраста. МСКТ как 

информативный метод оценки коронарного атеросклероза может быть использован в скрининге 

больных ишемической болезнью сердца в амбулаторной практике. 
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Резюме. Работа проведена с целью изучения заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности работников ОАО «Дюртюлинский мясокомбинат» за 2006-2011гг. В ходе 

проведенного исследования было выявлено расхождение в динамике изучаемого показателя 

среди работников данного предприятия и в целом по Республике Башкортостан. В структуре 

ЗВУТ основную долю составили заболевания дыхательной системы, травмы, отравления и 

последствия внешних причин, болезни  костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Ключевые слова: профессиональные болезни, заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности, мясокомбинат. 

Актуальность.  Одной из важнейших задач   здравоохранения на современном этапе 

является проблема сохранения  и укрепления здоровья  населения, что является основой 

экономического благополучия  нашей страны.   Критериями, характеризующими состояние 

здоровья  населения, являются  показатели заболеваемости с  временной утратой 

трудоспособности (ЗВУТ), которые  могут быть отражением  влияния совокупности 

неблагоприятных факторов: производственных,   социально - бытовых, образа жизни и др. [1]. В 

последние годы отмечается рост числа заболеваний, как последствие сложной экономической и 

социально-политической обстановки в России,  и ее нестабильности.  
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Цель. Целью данного исследования явилось изучение заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности (ЗВУТ) работников ОАО «Дюртюлинский мясокомбинат», 

расположенного в г. Дюртюли Республики Башкортостан. 

Материалы и методы.  Показатели   ЗВУТ  были изучены за 6 лет (2006-2011гг.) по 

форме ВН-16 в целом по всем заболеваниям  и  отдельным классам болезней в соответствии с 

шифрами МКБ Х пересмотра (1996), на массиве «круглогодовых лиц с численностью 

физических лиц за данный период» в соответствии с  методическими рекомендациями [2]. 

Результаты исследования. Общая заболеваемость работников ОАО «Дюртюлинский 

мясокомбинат» Республики Башкортостан  в 2006г.  составила  20,7 случая на 100 работающих 

и  снизилась  за изучаемый период  в 2,3 раза (9,0 случаев на 100 работающих), в отличие от 

аналогичных  показателей ЗВУТ по РБ, которые увеличились 1,2 раза (Рис.1). 
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Отмечалось снижение  количества  дней временной нетрудоспособности (ВН) среди 

мужчин-работников  ОАО «Дюртюлинский мясокомбинат» на 95,3 % (с 170 дней в 2006 г. до 8- 

в 2011г.), средняя продолжительность одного случая ВН  уменьшилась  в 2,7 раза ( с 21,2 до 8 

дней) (Рис.2). У женщин этого предприятия ЗВУТ за изученный период оставалась стабильной  

и средняя продолжительности  одного случая  ВН  варьировала от 12,2 до 23,3 дней, с 

максимальным  значением   -27,3 дней в 2009 году.В структуре общей заболеваемости  ранговое  

место  занимали  болезни органов дыхания, составляя 29-33%  (2006-2010 гг.), второе место – 

травмы, отравления и последствия внешних причин 17-29% (2006- 2010 гг.) и третье место  12-

20% - болезни  костно-мышечной системы и соединительной ткани.  

В структуре ЗВУТ  доля болезней  костно-мышечной  системы и соединительной ткани  

у работников  составила  в  2006 -12%,   в  динамике  за 6 лет  наблюдалось  повышение  ВН по 

данному классу  болезней  с 3,7 до  5,2 случаев на 100 работающих и  их  совокупная доля  

составила  в 2009 году 17%.  Установлено, что данный класс  болезней  являлся причиной 

временной потери трудоспособности  у работников  в возрасте 25-45 лет.(Рис.3, Рис.4) 



728 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

 
Несмотря на  автоматизацию производства, травматизм на рабочем месте  по-прежнему  

остается актуальным. Так, на долю травм  в 2011 году  приходилось 75% всех случаев 

нетрудоспособности    и они заняли первое место в структуре общей заболеваемости. Травмы 

были представлены в виде поверхностных и вывихов, растяжений и перенапряжения капсульно-

связочного аппарата. 
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Следует отметить, что контакт с тушами  животных  не может не отразиться на 

показателях  ВН по классу  болезней  кожи и подкожной клетчатки, которые за период  с 2006-

2009 гг. возросли  среди  работников  с 6% до  20% случаев.   Временная нетрудоспособность  

по классу болезней системы кровообращения отмечалась   среди  женщин и  была  представлена  

цереброваскулярным заболеванием- 2,6 случая на 100  работающих   в 2006 году  и сохранялась 

на этом уровне. 

 Доля  заболеваний органов пищеварения заметно увеличилась с 6% (2006 г.) до 17% 

(2010 г.) и регистрировалась  преимущественно  среди лиц женского пола и была  представлена  

гастритами и дуоденитами. 

Отмечен за последний год  рост  болезней эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ, новообразований  и некоторых инфекционных и паразитарных  

болезней. 

Выводы. Таким образом, анализ ЗВУТ работников ОАО «Дюртюлинский 

мясокомбинат» Республики Башкортостан позволил выявить  структуру заболеваемости среди 

мужчин и женщин и нацелил на необходимость проведения профилактических мероприятий  

различного уровня. При анализе было обращено внимание    на относительно низкие показатели 
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заболеваемости, которые могли быть связаны с редкой обращаемостью за медицинской 

помощью ввиду  жесткого графика  работы и сменой руководства на предприятии в последние 

годы.  
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Резюме. Проведен анализ клинических особенностей инсульта по данным сосудистого 

центра ГКБ№21. 

Ключевые слова: Острые нарушения мозгового кровообращения, сахарный диабет. 

Актуальность. Одну из главных проблем здравоохранения по-прежнему представляет 

мозговой инсульт, который является не только второй по значимости причиной смерти в 

индустриально развитых странах мира, но также - ведущей причиной инвалидизации взрослого 

населения наиболее трудоспособного возраста.  Острые нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) являются важнейшей медико-социальной проблемой. Заболеваемость инсультом 

составляет 2.5-3 случая в год на 1000 населения, смертность – 1 случай на 1000 населения в 

год.[6]. Значение сахарного диабета в развитии инсульта связано с его тяжестью и 

продолжительностью. Сосудистые заболевания головного мозга занимают особое место среди  

сердечно-сосудистых  заболеваний , являясь второй по частоте, после коронарной, причин 

смертности больных сахарным диабетом 2 типа и ведущей причиной стойкой инвалидизации в 

РФ. ОНМК у больных с СД встречается в 3 раза чаще, чем в общей популяции, что связано с 

наличием дополнительных факторов риска и патогенетических механизмов, таких как 

инсулинорезистентность, гипергликемия и эндотелиальная дисфункция[8]. Анализ годовых 

отчетов по эндокринологической службе РБ свидетельствует, что частота ОНМК в структуре 

смертности больных СД с 2001 г. по 2010г. снизилась с 12,6% до 9,9% у больных с СД1 и с 

24,2% до 13,2% и у больных СД2. Однако, при анализе причин и динамики летальности 
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больных СД отмечено, что за десятилетний период(2001-2010) только у больных с СД2  

летальность на 10000 больных  от ОНМК снизилась с 108 до 42 (2 раза), а у больных СД1 

повысилось с 61 до 112[2]. Несмотря на положительную динамику смертности от ОНМК у 

больных с СД2 инсульты среди популяции больных с СД продолжают оставаться актуальной 

проблемой эндокринологии в связи с высокой инвалидизацией  и смертностью. Летальность в 

группе больных ОНМК на фоне сахарного диабета по данным конъюктурных отчетов по 

эндокринологии как в районах, так и в городах РБ остается высокой 39,4% и 50%. 

Цель:  проанализировать клинико-лабораторные особенности ОНМК у больных 

сахарным диабетом  по данным госпитализации в сосудистый центр ГКБ № 21 за 2011-2012 г. и 

оценить факторы, влияющие на исходы ОНМК. 

Материалы и методы: были проанализированы истории болезни за 2011-2012г.г. 

больных, поступивших по экстренным показаниям в отделении неврологии ГКБ № 21 с 

диагнозом ОНМК. Среди больных были лица обоего пола, средний возраст был в 2011г 67,4 (46-

83) , в 2012 г 66 лет (50-88), где максимальное количество больных были возрастом  от 60 до 64 

лет, со стажем диабета от  0-46 лет. Больным было проведено стандартное общеклиническое 

обследование, которое включало общий анализ крови, биохимический анализ с обязательным 

определением холестерина, глюкозы, коагулограммы, визуализирующие методы исследования 

(УЗДС магистральных сосудов, КТ головного мозга). 

По результатам исследования   чаще встречались инсульты по ишемическому типу за 

2011 г- 91,1%, а в 2012 г – 90%, и только у 3% за 2011 г и 2,3% за 2012 г по гемморагическому 

типу. Наиболее частой причиной ишемического инсульта был атеротромбоз средней  мозговой 

артерии, что подтверждают данные за 2011 г- 66,6%, за 2012 г -69%, на втором месте мозговой 

артерии- в  2011г -11,5%, 2012- 11,9%; 10% за 2011 г и 7,1 % за 2012г наблюдалось поражение 

вертебро-базилярного бассейна, лакунарные поражения были выявлены у 55% за 2011г и 9,5% 

за 2012 г.  

Необходимо отметить, по данным УЗДС у 60% пациетов наблюдалось поражение 

сосудов атеросклеротическим процессом: клинически значимый стеноз >50%  зарегистрирован  

у 53,3% в 2011году и у 20,5% в 2012 году; у 46,7% в 2011г, 41,1% в 2012 г стеноз был  от 25-

49%, однако часто носил двусторонний характер поражения сосудов,  без поражения 32,3% 

(данные 2012г).  

По данным литературы СД не только повышает риск инсульта, но и влияет на исход 

заболевания, т.е. увеличивает вероятность летального исхода. По нашим  данным уровень 
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гликемии варьировал от 3,8-17,2 ммоль/л у больных СД с ОНМК. В состоянии компенсации 

углеводного обмена находились 45,8% за 2011г, и только 33,3% в 2012 году, остальные больные 

находились в состоянии декомпенсации, гликемия натощак более 6 ммоль/л. Целевой уровень 

холестерина для больных с СД 3,5 ммоль/л наблюдался у 5,2% в 2011г, 11,9% - в 2012г у 

остальных больных была выявлена гиперхолестеринемия до 11,2 ммоль/л. При анализе 

коагулограммы  установлено, что норма фибриногена наблюдалась у 60% больных, а 

повышенный уровень до 6,7 г/л- у 40%. 

Таблица 1 

Характеристика инсультов у больных СД в зависимости от топографии поражения 

артериолярного бассейна. 

топография год  ОНМК  2011 год ОНМК 2012 год 

 Абс.                         % Абс.                          % 

Средняя мозговая артерия 40                            70 29                            69        

Вертебро-базилярный 

бассейн 

6                               10 3                                 7.1 

лакунарные 3                                5 4                                 9.5 

Задняя мозговая артерия 7                                12 5                                11.9 

геморрагические 1                                3 1                                  2.3 

Всего  57                              100 42                               100 

 

Всего умерло в сосудистом центре 73 пациента, из них 30 (41,1%) больных сахарным 

диабетом. Летальность от ОНМК составила в 2011г-13,7%, в 2012 г – 10,3%,  что согласуется с 

данными Стародубцевой О.С., 2012г [6] 

Выводы.  

1. Среди макрососудистых осложнений СД ОНМК занимает первое место. 2. 

Госпитальная летальность больных от ОНМК коррелировала с общероссийскими данными, а 

больных с СД была в 3 раза выше. 3. Риск развития цереброваскулярного заболевания и 

неблагоприятный исход ОНМК связан с длительной декомпенсацией углеводного обмена. 
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Резюме. Препараты из группы бигуанидов занимают важное место в терапии 

сахарного диабета 2 типа (СД2). Одним из их побочных действий является молочно-кислый 

ацидоз, в связи с чем бигуаниды противопоказаны при клинически выраженных проявлениях 

заболеваний, которые могут приводить к развитию тканевой гипоксии, включая сердечную или 

дыхательную недостаточность, нарушения функции печени и почек. Эти ограничения заметно 

уменьшают количество пациентов, которые могли бы получить существенную пользу от 

лечения препаратами этой группы. При этом частота развития лактат-ацидоза при приеме 

современного бигуанида метформина не установлена. В данном исследовании проведен анализ 

содержания лактата в крови 37 пациентов с СД2 в зависимости от наличия в составе 

получаемой сахароснижающей терапии  метформина, а также во взаимосвязи с 

сопутствующей патологией. Зависимость между приемом метформина на фоне сердечно-

сосудистых заболеваний и  повышенным уровнем лактата крови не обнаружена. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, бигуаниды, метформин, лактат. 

Метформина гидрохлорид - бигуанид, в течение более 40 лет применяющийся для 

лечения сахарного диабета  типа 2 (СД2). Помимо его влияния на метаболизм углеводов, 

метформин способствует снижению и стабилизации массы тела. Результаты Британского 

проспективного исследования сахарного диабета (UK Prospective Diabetes Study) 

свидетельствуют о том, что монотерапия метформином снижает частоту развития конечных 



736 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
точек, связанных с СД, частоту смертей, связанных с диабетом и уменьшает общую смертность 

по сравнению с монотерапией инсулином, препаратами сульфонилмочевины или диетой. 

Лактат-ацидоз – это редкое, потенциально фатальное метаболическое состояние, 

которое развивается при выраженной гипоперфузии тканей и гипоксии, характеризуется 

повышением содержания в крови молочной кислоты (лактата) (>4,0 ммоль/л), снижением pH 

крови (<7,35) и электролитными нарушениями с усилением дефицита анионов [1,2]. Ранее 

синтезированный бигуанид, фенформина гидрохлорид, был изъят из использования в связи с 

высокой частотой лактат-ацидоза при его применении (40-64 случаев на 100 000 пациентолет). 

Метформин отличается от фенформина структурой молекулы и фармакокинетикой и в отличие 

от него стимулирует окисление глюкозы без существенного повышения выработки лактата в 

периферических тканях. 

Истинная частота развития лактат-ацидоза, связанного с приемом метформина, не 

известна. В популяционных исследованиях частота развития лактат-ацидоза колеблется от 2 до 

9 случаев среди принимающих метформин на 100 000 человеколет. Большинство из описанных 

случаев развивались у пациентов с тяжелыми острыми состояниями, такими как почечная 

недостаточность, которые сами по себе могут вызывать лактат-ацидоз [3,4]. 

Цель: оценить взаимосвязь приема метформина с уровнем лактата крови, а также 

возможное влияние наличия сердечно-сосудистой патологии (хронической сердечной 

недостаточности, ишемической болезни сердца) и хронической почечной недостаточности на 

возможность развития лактат-ацидоза.  

Материалы и методы: был произведен анализ историй болезни 37 пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа (средний возраст – 64,9±10,3 лет), находившихся на стационарном лечении в 1 

терапевтическом отделении Клиники БГМУ в 2012 г. Пациенты с СД2 были разделены на 2 

группы в зависимости от получаемой сахароснижающей терапии: подгруппа из 14 пациентов,  

принимающих метформин, и подгруппа из 23 пациентов, получающих иную терапию диабета.  

Уровень лактата крови был определен на энзиматическом анализаторе «Биосен», 

референсные значения составили 0,5-2,2 ммоль/л. Статистическая обработка полученных 

данных выполнена с использованием пакета прикладных программ Statistica for Windows 6.0. 

Рассчитывали средние значения исследуемых величин (М), их стандартные отклонения 

(SD), ошибку среднего (m) и 95%-ый доверительный интервал. При сравнении групп по 

количественному признаку применялся U-критерий Манна-Уитни [5]. Различия считались 

достоверными при p≤0,05. 
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Результаты и обсуждение.  Содержание лактата в крови пациентов (N=14), получающих 

метформин, составило 2,2±0,4 ммоль/л (0,7-3,7 ммоль/л). В группе лиц с диабетом, получающих 

иную сахароснижающую терапию (N=23), уровень лактатемии был 1,9 ммоль/л±0,2 ммоль/л 

(0,9-2,9 ммоль/л). При этом различия в уровне лактата между этими группами пациентов 

оказались статистически недостоверными (р=0,18). 

Корреляционная связь между суточной дозировкой метформина и показателями лактата 

не выявлена (R=0,9, p=0,59). То же самое можно сказать и в отношении влияния сердечно-

сосудистой патологии и хронической почечной недостаточности на содержание молочной 

кислоты в крови пациентов с СД2. Содержание лактата у пациентов с сердечно- сосудистой 

патологией (N=9) было выше 2,2±0,5 ммоль/л (0,5-3,9 ммоль/л), чем у пациентов без нее (N=28) 

1,9±0,2 ммоль/л (1,0-2,8 ммоль/л), но данные различия не достигали статистической значимости 

(р=0,40). 

При имеющейся ХПН (N=3), лактат крови составлял 1,3±0,6 ммоль/л (0,3-2,3 ммоль/л), 

и не отличался от такового при сохранной функции почек (N=34) – 2,1±0,2 (0,9-3,3) ммоль/л 

(p=0,97).  

Пациенты, получающие метформин, были разделены на 2 группы, в зависимости от 

наличия сердечно-сосудистой патологии. Уровень лактата также достоверно не различался в 

этих подгруппах (2,7±1,1 ммоль/л при наличии ИБС, ХСН (N=5) против 1,9±0,2 ммоль/л в 

отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы (N=9), р=0,58). 

В дополнение к данным, проанализированным в этой работе, некоторые другие 

исследования также подтверждают тот факт, что терапия метформином не сопровождается 

существенным повышением содержания лактата в крови, даже при наличии заболеваний почек 

или пожилого возраста [6]. После объединения данных когортных и проспективных 

сравнительных исследований (в том числе неопубликованные данные E.J. Abbink, 2001), в 

полученных группах метформина (36 893 пациентолет) или неметформина (30 109 пациентолет) 

не было выявлено ни одного случая лактатацидоза [7]. В реальной клинической практике эти 

стандартные противопоказания уже давно игнорируются: от 54 до 73% пациентов, 

принимающих метформин, имеют хотя бы одно противопоказание к этой терапии.  

Таким образом, считаем назначение метформина пациентам с СД2, имеющим сердечно-

сосудистую патологию не только допустимым, а необходимым в свете данных Британского 

проспективного исследования сахарного диабета о снижении частоты развития конечных точек, 

связанных с СД, смертей, связанных с диабетом, общей смертности на фоне монотерапии 
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метфрмином по сравнению с монотерапией инсулином, препаратами сульфонилмочевины или 

диетой, под контролем лактата крови. 
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Резюме. Провели ретроспективный анализ 207 историй болезней пациентов с 

атопическим дерматиом, проходивших стационарное лечение в аллергологическом отделении 

ГКБ № 21 с 2011 по 2012г.  При обследовании  больных  выявлена сопутствующая патология  

желудочно-кишечного тракта: хронический  панкреатит - у 71 человек (34%), хронический 

гастрит - у 37 чел. (18%), дискинезия желчевыводящих путей - у 25 чел. (12%),  хронический 

холецистит - у 28 чел. (13%), язвенная болезнь желудка - 2 чел.(1%). Длительность основного 

заболевания варьировала от 0 до 22 лет. Среди обследованных больных, 12 чел. (6%) страдали 

диатезом в детстве. Причинно-значимыми аллергенами в 16 (8%) случаях явились 

лекарственные препараты, в 15 (7%) случаях - пищевые аллергены, в 5 (2%) случаях - 

промышленные аллергены. У 9 человек причиной развития аллергии на лекарственные 

препараты явились антибиотики (амоксициллин, флемоксин, цефтриаксон, фромилид, 

левомицитин). 

Ключевые слова: атопический дерматит, этиология. 

В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост заболеваемости 

аллергическими заболеваниями. Помимо генетической предрасположенности, на развитие 

аллергических заболеваний влияют и экзогенные факторы: загрязнение окружающей среды и 



740 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
воды, добавление в пищу различных консервантов, изменение характера питания, 

бесконтрольное применение лекарственных препаратов, а также увеличение стрессовых 

ситуаций. Рост ъ заболеваемости характерен для всей аллергической патологии. Особое 

значение имеет атопический дерматит, который в большинстве случаев приводит к развитию 

респираторных проявлений атопии. По приблизительным данным, распространенность 

атопического дерматита в России равна 5,9% [1]. 

Атопический дерматит (АтД) - это хроническое, рецидивирующее, аллергическое 

заболевание, развивающиеся у лиц с предрасположенностью к атопии, с характерными 

возрастными особенностями воспалительного поражения кожи [1,2]. 

Распространенность АтД среди детей и подростков в индустриально развитых странах 

составляет 10-37%, среди взрослого населения - 0,2-2%. В структуре кожных заболеваний 

частота АтД составляет от 20 до 40%. По данным ISAAC [6], распространенность АтД среди 

девочек выше, чем среди мальчиков. В России распространенность АтД  приблизительно 

составляет 5,9%. Заболевание в 45 % случаев развивается у детей до 6 месяцев, в 60% - до 1 

года, в 85% - до 5 лет [1,4]. 

АтД является многофакторным заболеванием. В основе развития АтД - генетическая 

предрасположенность к атопии и сложные иммунологические нарушения, приводящие к 

смещению иммунного ответа в сторону Th2-типа и гиперпродукциии IgE. Генетическая 

предрасположенность к АтД выявляется у 69% больных детей.  Аллергическая патология у 

родственников детей с АтД обнаруживается чаще по материнской (30,5%), чем по отцовской 

линии (19%), по линии обоих родителей - у 19,5% больных АтД детей. Если аллергическое 

заболевание имеют оба родителя, то риск развития АтД у ребенка составляет 60-80%, если один 

родитель -- 40-50%, если родители практически здоровы -- 10-20% [1,5]. 

В 80-90 % случаях заболевание развивается в течение первых пяти лет жизни и часто 

совпадает по времени с введением прикорма. В грудном и раннем детском возрасте факторами 

развития АтД также могут быть ранний отказ от грудного вскармливания, неправильное 

питание, нарушение пищеварения. В пубертатном периоде обострения АтД связаны с 

сенсибилизацией к бактериальным, бытовым, пыльцевым аллергенам и с нарушением 

психоэмоционального состояния.Заболевание может продолжаться в зрелом возрасте и 

существенно влиять на физическое и психическое состояние пациента. В большинстве случаев, 

с возрастом пищевая сенсибилизация трансформируется в сенсибилизацию к ингаляционным 

аллергенам, что приводит к формированию аллергического ринита и астмы [2,3,7]. 
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Течение АтД может осложняться присоединением вторичной инфекции.  Очень часто 

АтД протекает с наличием сопутствующих заболеваний, чаще всего - патологии желудочно-

кишечного тракта (у 80% детей и у 90% взрослых) [1]. 

АтД является важной медико-социальной проблемой в связи с неуклонным ростом 

заболеваемости, формированием резистентности к лечению, ухудшением качества жизни и 

инвалидизацией больных. 

Цель: Изучить заболеваемость, этиологические факторы и клинические проявления 

АтД. 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 207 больных АтД, проходивших 

лечение в аллергологическом отделении ГКБ №21 г.Уфа в период с 2011 по 2012 год. 

Результаты и обсуждение. Среди обследованных больных было 150 женщин (72%) и 57 

мужчин (28%). Больные в возрасте от 15 до 88 лет, средний возраст составил 55 лет. В анамнезе 

диагноз АтД имели 161 чел. (78%), остальным 46 чел. (22%) был выставлен впервые. 

При обследовании  больных (ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 

фиброгастродуаденоскопия) была выявлена сопутствующая патология  желудочно-кишечного 

тракта: хронический панкреатит - у 71 человек (34%), хронический гастрит - у 37 чел. (18%), 

дискинезия желчевыводящих путей - у 25 чел. (12%),  хронический холецистит - у 28 чел. (13%), 

язвенная болезнь желудка - 2 чел.(1%), 14 чел.(7%) имели сочетание двух заболеваний:  

хронический холецистит и хронический гастрит - 10 чел.(5%), хронический панкреатит и 

хронический гастрит - 12 чел.(6%), хронический холецистит и язвенная болезнь желудка - 2 чел. 

(1%), хронический холецистит и хронический панкреатит - 4 чел.(2%), 2 чел.(1%) имели 

сочетание трех заболеваний: хронический холецистит, хронический гастрит и хронический 

панкреатит. 

Длительность основного заболевания варьировала от 0 до 22 лет. Среди обследованных 

больных, 12 чел. (6%) страдали диатезом в детстве. Распределение пациентов по длительности 

заболевания составило: продолжительность заболевания менее 1 года - 29 чел. (14%), от 1 года 

до 10 лет - 90 чел.(43%), более 10 лет (37%) - 76 чел. 

В большинстве случаев обострение заболевания пациенты ни с чем не связывали  - 171 

чел. (83%). Причинно-значимыми аллергенами в 16 (8%) случаях явились лекарственные 

препараты, в 15 (7%) случаях - пищевые аллергены, в 5 (2%) случаях - промышленные 

аллергены (косметические и моющие средства). 
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Причиной развития аллергии на лекарственные препараты явились антибиотики 

(амоксициллин, флемоксин, цефтриаксон, фромилид, левомицитин) у 9 человек, зорекс - в 2 

случаях. По одной аллергической реакции пришлось на НПВС (индометацин), октолипен, 

серную мазь, диуретик (индапамид), мастодинон. 

Для снижения заболеваемости АтД необходимо проводить профилактику еще до 

рождения ребенка и в первый год жизни. При наличии факторов риска развития АтД ребенку в 

первые четыре месяца жизни рекомендуется исключительно грудное вскармливание; необходим 

правильный уход за кожей новорожденного, а также требуется уменьшение экспозиции 

аллергенов в первые годы жизни. 

АтД чаще всего протекает на фоне сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, поэтому необходима коррекция выявленных сопутствующих заболеваний. Больные АтД 

должны соблюдать гипоаллергенные и элиминационные диеты, а также исключать различные 

виды провоцирующих заболевание факторов (физических, химических, биологических и 

психических). 

Выводы:   

1. Атопическим дерматитом чаще страдают женщины (72%), чем мужчины (28%). 

2. Причинно-значимыми аллергенами в 16 (8%) случаях явились лекарственные 

препараты, в 15 (7%) случаях - пищевые аллергены, в 5 (2%) случаях - промышленные 

аллергены. 

3. Атопический дерматит чаще всего протекает на фоне сопутствующих заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. При обследовании у больных была выявлена сопутствующая 

патология  желудочно-кишечного тракта: хронический панкреатит - у 71 человек (34%), 

хронический гастрит - у 37 чел. (18%), дискинезия желчевыводящих путей - у 25 чел. (12%),  

хронический холецистит - у 28 чел. (13%) и их сочетания. 
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Резюме. Цель исследования: сравнительная оценка влияния функциональных проб на 

локальную температуру пальцев рук у больных хронической обструктивной болезнью легких 

(ХОБЛ)  и хронической сердечной недостаточностью (ХСН). 

Материал: в исследование включены 12 больных ХОБЛ, 13 больных  ИБС и 23 человек в 

составе контрольной группы (КГ). Методы: бесконтактная инфракрасная термометрия при 

проведении функциональных проб. Результаты и выводы: В КГ имелась отчетливая реакция на 

функциональные пробы в виде снижения температуры пальцев руки на 0,8-1,3°С (p<0,05). В 

группах с ХОБЛ и ХСН реакции на функциональные пробы не зарегистрированы, что 

свидетельствует о существенных нарушениях у них адаптационных возможностей сердечно-

сосудистой системы. 

Ключевые слова: термометрия, хроническая обструктивная болезнь легких, 

ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность. 

Актуальность. На сегодняшний день наблюдается значительное развитие методов 

диагностики и лечения больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и 

ишемической болезнью сердца, осложненной хронической сердечной недостаточностью (ИБС).  
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Данные заболевания характеризуются выраженными и значимыми системными эффектами и 

затрагивают все органы и ткани организма. В частности,  остаются малоисследованными 

патологические изменения  системы терморегуляции и местного кровообращения. 

Цель: провести сравнительную оценку результатов локальной термометрии пальцев рук  

с применением функциональных проб у больных ХОБЛ и ИБС, осложненной ХСН. 

Материалы и методы: в исследование были включены 48 испытуемых. В контрольную 

группу (КГ) вошли 23 здоровых студента БГМУ, 13 человек с диагнозом ИБС, осложненной 

хронической сердечной недостаточностью II ст. II-III функциональных классов, и 12  больных  

ХОБЛ  III-IV степени тяжести, находившиеся на стационарном лечении в терапевтическом и 

пульмонологическом отделениях ГКБ №21 г. Уфы в стабильном клиническом состоянии. Во 

всех группах измерялись антропометрические (рост, вес, индекс массы тела BMI), 

демографические (пол, возраст), термометрические данные, частота сердечных сокращений 

(ЧСС), частота дыхательных движений (ЧДД), артериальное давление (АД), сатурация 

кислорода в артериальной крови (SpO2). Функция внешнего дыхания оценивалась с помощью 

спирографии аппаратом «Диамант» (Россия). Регистрировались такие показатели, как 

форсированная жизненная ёмкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха (ОФВ1), 

тест Тиффно. Сократительная способность миокарда оценивалась с помощью эхокардиографии. 

Регистрировалась фракция выброса в % (ФВ%). Измерение температуры кожи дистальных 

фаланг пальцев с ладонной стороны производилось с помощью бесконтактного 

пироэлектрического термометра DT – 635  (A & D, Япония). Время одного измерения 3 

секунды. Для оценки местной температурной реакции на изменение кровотока применялись две 

разработанные с участием авторов  функциональные пробы. Проба № 1: предварительно 

определяют исходную температуру кожи  каждого пальца. Затем обследуемый поднимает 

выпрямленную руку вертикально и удерживает ее в таком положении в течение 90 сек. После 

этого пациент приводит руку в исходное положение, и производится повторное определение 

температуры кожи каждого пальца. При проведении пробы достигается временное усиление 

венозного оттока тканей руки. Проба № 2 имеет цель оценить реакцию периферической 

температуры на кратковременное прекращение кровотока на верхней конечности. Производится 

пережатие сосудов руки продолжительностью 10 сек с помощью манжеты тонометра, куда 

нагнетается воздух до уровня давления 220 мм.рт.ст. при условии, что систолическое 

артериальное давление ниже данного уровня. Определение локальной температуры пальца 
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производится исходно, в конце периода пережатия  и через 1 минуту после восстановления 

кровообращения.  

Для статистической обработки данных использовалась электронная таблица Еxсel 2010, 

для сравнения двух разных  групп применялся критерий Стьюдента для несвязанных выборок с 

различными дисперсиями, для оценки динамики внутри одной группы - критерий Стьюдента 

для связанных выборок. Достоверными считались различия с уровнем значимости p ≤0,05. 

Данные представлены в формате «среднее арифметическое ± стандартное отклонение». 

Результаты  и обсуждение.  В таблице 1 приведены  демографические, 

антропометрические и функциональные данные исследуемых групп. 

Таблица 1 

Данные, характеризующие исследуемые группы 

           Группа 

Показатель 
КГ ХОБЛ ИБС 

Возраст, лет 21,0±1,9 65,0±8,2* 68,5±9,1* 

Пол (м/ж) 5/18 5/8 12/1 

BMI 20,3±2,5 27,0±7,4* 28,1±7,1* 

рост, м 166,0±8,7 169,0±5,8 166,0±6,6 

вес, кг 56,0±7,3 78,0±23,1* 77,0±22,0* 

ЧДД(в мин) 17,0±1,8 20,0±2,0* 19,0±2,0* 

ЧСС(в мин) 78,0±9,3 86,0±21,0 93,0±28,0 

САД, мм.рт.ст. 107,0±16,1 117,0±23,4 124,0±24,0* 

ДАД, мм.рт.ст. 71,0±8,1 76,0±13,0 75,0±12,0 

SpO2 % 98,0±0,8 92.5±3,8* 94,0±3,1* 

Примечание:* - p<0,05,  в сравнении с КГ.  

Между группами больных и КГ имелись различия в таких показателях, как возраст, вес, 

индекс массы тела, ЧДД, САД, SpO2. Между ХОБЛ и ИБС  были зарегистрированы различия в 

ФЖЕЛ.  

Данные, представленные на рис. 1, 2 показывают, что   существенных различий между 

исследуемыми группами не было обнаружено как при исходном состоянии, так и при 

проведении функциональных проб. Результаты прироста локальной температуры во время 

проведения  функциональных проб показали, что p<0,05 для всех пальцев правой руки КГ, для 

II, III пальца ХОБЛ, для III,V пальца ИБС. На левой руке имелись различия только в КГ. 
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Рисунок  1. Данные локальной термометрии (°C) пальцев правой руки при удержании ее в 

вертикальном положении. (t1– температура кожи на пальцах до функциональной 

пробы;t2– сразу после функциональной пробы;t3– через 1 минуту). 

 
Рисунок  2. Данные локальной термометрии (ºС) пальцев  левой руки при пережатии 

сосудов конечности. 

Обсуждение: результаты показали, что у здоровых людей имеется отчетливая реакция 

на функциональные пробы, что, вероятно,  относятся к защитно-приспособительным реакциям 

на нарушение кровотока в тканях и проявляется локальным вазоспазмом и снижением 
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метаболизма, что и приводит к локальному снижению температуры. Как в группе ХОБЛ, так и в 

группе ХСН реакции на функциональные пробы не зарегистрированы. 

Локального снижения температуры пальцев не произошло, что может быть связано с 

патологическими изменениями сосудистой стенки (уплотнение), а также с нарушением 

локальной сосудистой регуляции [1, 3]. В результате этого у больных ХОБЛ и ХСН не работают 

адаптационные механизмы к нарушению кровотока, что может привести к усилению локальной 

тканевой ишемии. Данный метод можно использовать для оценки функциональной 

реактивности терморегуляторной, сердечно-сосудистой, нервной систем, для комплексной 

оценки адаптационных возможностей организма к физическим нагрузкам[2]. 

Выводы. У пациентов с ХОБЛ, ИБС наблюдается сниженная реакция на тестовые 

воздействия прекращения кровотока, что говорит о существенном нарушении у них регуляции 

метаболизма и сосудистого тонуса.  
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Резюме. Турбулентность сердечного ритма -это барорефлекторно опосредованное 

краткосрочное колебание сердечного цикла после спонтанных желудочковых комплексов. С 

момента первого описания в 1999 году [Schmidtetal., 1999]турбулентность сердечного ритма 

стала одним из самых убедительных факторов риска после инфаркта миокарда.  

Ключевые слова: турбулентность сердечного ритма, вегетативная функция, 

инфаркт миокарда, стратисфакция риска, внезапная смерть. 

Турбулентность сердечного ритма (ТСР) можно оценить при стандартном 24-часовом 

Холтеровскоммониторировании. ТСР описывается двумя параметрами: начало турбулентности 

(Turbulenceonset - TO) и наклон кривой турбулентности (Turbulenceslope-TS). TO<0% и 

TS>2,5мс/RRсчитаются показателями в норме [Baueretal., 2008].Для стратификации риска в 

различных группах пациентов, ТСРделится на три класса: класс 0 означает наличие нормальных 

показателейTO и TS; класс 1 - то, что либо TO, либоTSявляется патологическим, и класс 2 

характеризуется патологическими TO и TS. Если у пациента имеется синусовый ритм и 

отсутствует достаточное число  желудочковых экстрасистол (ЖЭ) для измерения ТСР, то его 

относят к категории 0, так как было показано, что пациентов в обеих группах одинаково 

хороший прогноз [Bartheletal.,2005] 

Цель: оптимизация диагностики риска сердечно-сосудистых событий у больных с 

частой желудочковой экстрасистолией путем анализа турбулентности сердечного ритма.  
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Задачи исследования: 1. Клинико-функциональная характеристика пациентов с 

ишемической болезнью сердца (ИБС), у которых проведено 

Холтеровскоемониторирование(ХМ) ЭКГ.   

2. Изучение ТСР и особенностей желудочковой экстрасистолии, показателей ишемии 

миокарда по данным ХМ ЭКГ у  больных со стабильной стенокардией напряжения и 

постинфарктным кардиосклерозом.  

3. Корреляция показателей ТСРс первичными и вторичными конечными точками: 

частотой госпитализации, смертностью, острым инфарктом миокарда (ОИМ), острым 

нарушением мозгового кровообращения (ОНМК).  

Материалы и методы: в  открытом контролируемом исследовании было обследовано 79 

пациентов с ИБС, находившихся на стационарном лечении в ГКБ №21 г. Уфы в 2011г.; в 

опытной группе  42(с наличием ЖЭ по данным ХМ) и 37 пациентов в контрольной группе (без 

ЖЭ по данным ХМ). Средний возраст больных в контрольной группе 60 лет, в опытной -63,5 

лет, из них женщин 43чел., мужчин - 36чел. В опытной группе количество больных с 

постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) 38 чел., в контрольной группе - 24 чел.; перенесших 

ОНМК ранее в опытной группе 4 чел., в контрольной - 2 чел.; страдающих сахарным диабетом в 

опытной группе 8 чел., в контрольной - 3 чел. В обеихгруппах по данным ХМ было исследовано 

наличие желудочковой экстрасистолии и параметров ТСР.  

Результаты  и обсуждение.  В ходе исследования выявлено, что в опытной группе 

смертность из-за сердечно-сосудистых осложнений составила 17% (7 чел.), а в группе контроля 

- 8% (3 чел.). Пациентов с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) в опытной группе 

выявлено 90,5% (38 чел.), в контрольной - 62% (24 чел); с ОНМК 9,5% (4 чел) в опытной и 8% (3 

чел.) - в контрольной группах.. Повторный ИМ в опытной группе перенес 1 человек (2,4%), в то 

время как в группе контроля повторных ИМ не было. Частота повторных госпитализаций в 

обеих группах приблизительно одинакова - 43% в опытной и 46% - в контрольной группах (18 и 

17 чел. соответственно). Также 12% пациентов  в опытной и 13,5% в контрольной группе 

перенесли аорто-коронарное/маммаро-коронарное шунтирование (АКШ/МКШ) (4 и 5 чел. 

соответственно). В госпитализации по поводу сопутствующих заболеваний в опытной группе 

нуждалось 14% (6 чел.) и 11% (4 чел.) в группе контроля. Средние значения параметров ТО и TS 

составили соответственно -1,09% и 7,4 мс/RR. В контрольной группе все пациенты относятся к 

классу 0 по ТСР. В опытной группе класс 0 составил 60% (25чел.), класс 1  - 29% (12 чел.) и 

класс 2  - 12% (5чел.). 
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Выводы. У пациентов с ИБС в опытной группе в сравнении с контрольной достоверно 

отмечается значительное увеличение частоты смертей из-за сердечно-сосудистых осложнений, 

однако количество повторных госпитализации незначительно превалирует у контрольной 

группы. Смертность от общих причин коррелировала с увеличением класса ТСР. Таким 

образом, ТСР является  достоверным предиктором риска сердечно-сосудистой смерти. 
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Рис. 1. Конечные точки у пациентов с ТСР класса 0 
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Рис 2. Конечные точки у пациентов с ТСР класса 1 
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Рис 3. Конечные точки у пациентов с ТСР класса 2 
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Рис 4. Конечные точки по группам ТСР 
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Исследование было выполнено при поддержке гранта АН РБ и программы «УМНИК». 
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Резюме. Был изучен цитокиновый профиль у больных сахарным диабетом  как на фоне 

хронического пиелонефрита, так и без него с применением циклоферона. Проведенное 

исследование показало, что особенностью иммунных нарушений у данных групп больных 

является активация  гуморального звена иммунной системы и аутоиммунных реакций. 

Ключевые слова: пиелонефрит, сахарный диабет, циклоферон. 

Сахарный диабет (СД) является приоритетом первого порядка национальных систем 

здравоохранения всех без исключения стран мира [9]. Неоспоримый прогресс  в диагностике и 

лечении СД привел, с одной стороны, к увеличению продолжительности жизни этих больных, а 

с другой - к возрастанию частоты различных осложнений данного заболевания. Нарушение 

углеводного обмена оказывает негативное влияние практически на все органы и системы, в том 

числе на мочеполовую [4]. 

Хронический пиелонефрит (ПН) - широко распространённое инфекционно-

воспалительное заболевание верхних мочевыводящих путей - представляет собой одну, из 

наиболее важных проблем нефрологии в связи с ростом ПН среди лиц молодого возраста, 

ранней инвалидизацией и смертностью. 

ПН часто встречается у больных сахарным диабетом (СД), достигая 35 %, что в 7-8 раз 

выше, чем в общей популяции [1], причем у больных СД ПН, как и всякая гнойная  инфекция 

протекает более длительно и тяжело [2,7]. 
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При хроническом ПН наблюдается подавление как клеточных и гуморальных факторов 

иммунитета, так и неспецифической резистентности, снижается содержание СD3, СD4, СD8, 

СD95, иммунорегуляторный (СD4/СD8) и фагоцитарный индексы, повышается содержание 

HLA-DR, изменяется уровень цитокинов ИЛ-1β, ИЛ -8, ИФН, ФНОα  [5,3]. Особенно страдает 

иммунитет при ПН у больных СД, как 1-го, так и 2-го типов [8]. Кроме указанных изменений у 

больных СД с ПН наблюдаются более значительные, чем у больных ПН без СД, повышение 

содержания CD16 и CD19, снижение НСТ, а при СД и фагоцитарного резерва [8]. 

В группе больных ПН, получавших комплексную терапию с циклофероном, наблюдала 

выраженную положительную динамику клинических и лабораторных данных (фагоцитарная 

активность, содержание CD3, CD4, CD8, CD22, CD16, Ig A и М) [6]. После комплексной терапии с 

включением циклоферона рецидивы отмечали в 23,3 % случаев, а без него в 30 %. Таким 

образом, для повышения эффективности лечения весьма распространенного заболевания - 

пиелонефрита стали применять, в основном в последнее десятилетие, иммуномодуляторы, 

которые по наблюдению различных исследователей способствуют более быстрому улучшению 

клинических и лабораторных  данных, устраняя иммунодепрессию и сокращая число рецидивов 

ПН. Необходимость применения иммуномодуляторов для повышения эффективности лечения 

при иммунодефицитном состоянии, которым является ПН, особенно у больных СД, признается 

многими авторами. Однако, на современном этапе исследований, невозможно судить о степени 

эффективности различных иммуномодуляторов, так как в основном авторами изучалось 

действие лишь отдельных препаратов. Остается малоизученным и эффективность 

иммуномодуляторов в лечении ПН у больных СД, учитывая более выраженные проявления 

вторичного иммунодефицита у этой категории больных, а также тяжесть течения 

воспалительного процесса и частоту рецидивов и осложнений. 

Цель: оценить содержание цитокинов и иммуномодулирующее действие  циклоферона 

у больных хроническим пиелонефритом (ХП) на фоне сахарного диабета (СД). 

Материалы и методы: под наблюдением находилось 155 человек, из них женщин -110 

(71,0%), мужчин -45 (29,0%), в том числе СД 1 тип - 33, СД 2 тип - 72 больных. 

1 группа - контрольная,  состояла из 35 человек: 25 женщин (71,5%), мужчин -10(28,5%) 

средний возраст 44,5±1,3 лет, без  СД, ХП и других воспалительных заболеваний. 

2 группа - больные СД без патологии почек (30 человек) в том числе СД1 тип - 4, СД 2 - 

26 больных; без патологии почек,  14 женщин (46,6%) и 16 мужчин (53,4%), средний возраст 

обследуемых 57,6±1,4 лет. Длительность СД составила 7,2±1,7 лет. 
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3 группа: больные ХП в сочетании с СД - 50 человек, в том числе СД 1 тип 26, СД 2 тип 

- 24 больных;  женщин 43 (86,0%), мужчин 7(14,0%), средний возраст 57,4±1,39 лет. 

4 группа - больные ХП - 15 человек: 10 женщин (66,6%) и 5 мужчин (33,3%), средний 

возраст 55,1±3,06 лет с длительностью ХП -12,7±3,2лет. 

Изучено состояние иммунитета у 30 больных ХП и у 30 больных ХП с СД на фоне 

иммуномодулирующей терапии циклофероном. Препарат применялся внутримышечно в виде 

12,5% стерильного водного раствора по 2,0 мл один раз в сутки по схеме на 1,2,4,6,8 дни 

лечения. ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ -1β в сыворотке крови определялись методом 

иммуноферментного анализа наборами ЗАО «Вектор - Бест». Определение цитокинового 

профиля проводили до иммунокоррекции и через 2 недели после курса лечения. 

Результаты и обсуждение.  Уровни цитокинов у больных ХП в том числе на фоне СД 

были значительно выше показателей практически здоровых лиц; ИЛ-6 в 3 раза, ИЛ-1β в 2 раза, 

ФНО-α в 1,5 раза, ИЛ-4 в 4 раза. У больных СД в отсутствии острого воспалительного процесса 

в сравнении с группой практически здоровых лиц изменен цитокиновый профиль;  повышены 

все изучаемые цитокины: ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО - α.  Содержание ИЛ-1β   в сыворотке крови 

составило у больных СД - 4,2±0,32, ИЛ-4- 4,02±0,3 пг/мл; ИЛ-6 - 3,86±0,19 пг/мл, ФНО-α - 

3,61±0,26 пг/мл, а у здоровых - 1,79±0,09; 1,22±0,08; 1,23±0,1 и 1,83±0,13 пг/мл соответственно 

(р<0,001). Активный воспалительный процесс  неоднозначно влияет на цитокиновый статус: 

содержание ФНО- α - 2,28±0,21 пг/мл и ИЛ-1β  - 3,96±0,28 пг/мл на фоне ХП ниже,  а   ИЛ-6 - 

4,36±0,18 пг/мл выше, чем при СД: 3,61±0,26 пг/мл, 4,2±0,22 и 3,86±0,19 пг/мл соответственно 

(р<0,001). Влияние циклоферона на уровень интерлейкинов было неоднозначно: препарат 

снижал чрезмерно  повышенный уровень ИЛ-6, ФНО - α и ИЛ-4 (до лечения 4,1±0,53; 2,73±0,35; 

5,25±0,43 пг/мл, после лечении 3,28±0,53; 2,31±0,41; 4,45±0,52 пг/мл) соответственно и повышал 

содержание ИЛ-1β - 4,19±0,51 и 4,26±0,57 пг/мл после лечения. У больных леченных 

циклофероном снижение температуры тела наблюдалось на 2 дня раньше, чем у больных 

получающих традиционное лечение. При бактериологическом исследовании мочи отмечается 

эрадикация возбудителя, без включения в комплексную терапию циклоферона бактериурии 

после лечении наблюдалось у 9,9% больных. 

Выводы.  Применения циклоферона в качестве иммуномодулятора в комплексной 

терапии ХП оказывает благоприятное клинико-иммунологическое влияние в раннюю острую 

фазу воспаления и может быть рекомендовано на фоне СД. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования желчных камней, 

удаленных хирургическим путем по медицинским показаниям больным с желчнокаменной 

болезнью в хирургическом отделении ГКБ №21 г. Уфы. В процессе исследования проводился 

анализ химического и фазового составов, определение механических свойств желчных камней с   

применением методик оптической и растровой электронной микроскопии, 

рентгеноструктурного анализа, микротвердометрии. Обнаружено, что фазовый состав 

камней состоит из холестерина и арагонита кальция. Установлено, что в различных областях 

конкремента имеются существенные отличия химического состава и механических свойств.  

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, желчные камни, растровая электронная 

микроскопия, рентгеноструктурный анализ. 

Образование камней в желчном пузыре является следствием воздействия таких 

факторов, как ухудшение экологии, неправильное питание, наследственность. Знания 

механизмов  их формирования и роста позволяют разработать методы лечения людей, 

страдающих желчнокаменной болезнью. 



758 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

Цель: изучение структуры и свойств желчных камней для установления 

закономерностей их образования и эволюции в организме человека. 

Материалы и методы: в качестве материала были выбраны желчные камни  размером 3 - 

5 мм, удаленные из организма человека хирургическим путем. Микроскопические исследования 

проводились на специально приготовленных шлифах как на оптическом (Olympus GX51), так и 

на растровом (JSM-6400) электронных микроскопах. Химический состав образцов определялся с 

помощью специальной приставки к  растровому электронному микроскопу. Фазовый состав 

камней изучали методом рентгеноструктурного анализа на дифрактометре ДРОН-4-07 с 

использованием CuKα излучения, диапазон брэговских углов составлял 0…100 °. 

Микротвердость определяли  путем вдавливания в поверхность шлифа алмазной пирамидки с 

нагрузкой  10 г.  

Результаты  и обсуждение. Результаты микроскопического анализа показали, что в 

структуре желчных камней отчетливо выделяются три области: центральная, промежуточная и 

периферийная (рис. 1, а). Центральная область окрашена в черный цвет, промежуточная – в 

коричневый,  периферийная  имеет желто − коричневый оттенок. Микроструктура всех этих 

областей имеет поликристаллическую матричную структуру, в которой присутствуют зерна 

второй фазы (рис. 1 б, в).  

 

а)   б)  в)  

Рисунок 1   Микроструктура желчного камня 

а − схема разделения микроструктуры по областям, б − центральная область,      в − 

периферийная область. 

Химический состав соответствующих областей желчных камней приведен в таблице 1. 

Как видно, центральная область обогащена Ca и Р, содержит металлические элементы такие, как 

Cr и Zr. Периферийная область состоит из Si, Na, S, Cl и Zr. Известно [1-3], что желчные камни 

являются образованиями минерально-органического состава и могут состоять из холестерина, 

карбонатов кальция CaCO3 (фатерит, арагонит и кальцит), фосфата кальция витлокита Ca3(PO4)2, 
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а также из других соединений, по − видимому, характерных для конкретных индивидуальных 

лиц.  

Таблица 1  

Химический состав желчных камней в  различных областях 

Количество элемента (в ат. %) 

Na Mg Si P S Cl K Ca Cr Cu Zr Bi 

Центральная область 

- - - 15.36 5.90 4.01 - 48.16 4.14 - 22.43 - 

2.99 0.56 - 25.59 2.22 1.45 - 53.56 - 0.52 13.12 - 

Промежуточная область 

- - 2.07 - 9.42 - - 4.07 - - 84.43 - 

- - - - 10.91 - 1.02 1.29 0.69 - 86.08 - 

Периферийная область 

3.14 - 7.24 - 9.59 4.21 - 1.45 - - 71.96 2.40 

9.62 2.06 2.30 - 4.04 30.38 - 5.26 1.39 - 44.94 - 

 
Рисунок 2  Дифрактограмма от желчного камня 

Результаты рентгеноструктурного фазового анализа камней подтвердили (рис. 2), что 

они имеют кристаллическую природу, имеющиеся на рентгенограммах пики свидетельствуют о 

наличии в составе конкрементов безводного холестерина C27H46O и арагонита кальция CaCO3. 

Изучение изменения микротвердости вдоль секущих линий (рис. 1, а), показали, что 

высокие значения микротвердости приходятся на центральную область: вдоль секущих АА и 
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СС значения микротвердости равны 35 HV и 32 HV, соответственно, вдоль ВВ микротвердость 

достигает 58 HV (рис. 3). При удалении от центра образца их значения уменьшаются, причем 

особой разницы в микротвердости между периферийными и промежуточными областями не 

наблюдается. 
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Рисунок  3  Микротвердость вдоль секущих АА, ВВ и СС (см. рис. 1, а) 

Выводы. Результаты исследования показали, что микроструктура желчных камней 

имеет четкое разделение по областям. При этом каждая область, по − видимому, состоит из 

фазы определенной структуры и состава.  
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Резюме. В данной статье представлены результаты применения ИТГ I поколения у 

больных с ХМЛ в г.Уфе. За период  2008 по 2012 гг. было выявлено 52 больных. Среди 

наблюдаемых больных, 3 пациента умерли (бластный криз был причиной в единственном 

случае), 49 больных на фоне терапии иматинибом находятся в ХФ. Полный цитогенетический 

ответ(ПЦО) - был достигнут у 16 пациентов, полный молекулярный(ПМО) - у 19. 

Ключевые слова: ХМЛ, онкоген BCR-ABL, иматиниб, ПЦО, ПМО. 

Актуальность. Хронический миелоидный лейкоз (XMJI) -клональное 

миелопролиферативное заболевание, для которого характерна специфическая приобретенная 

генетическая аномалия - «филадельфийская хромосома» (Ph-хромосома). По данным регистра 

ХМЛ на апрель 2012г. в России насчитывается 6510 пациентов, страдающих ХМЛ, 

подавляющее большинство которых (87,5%) находятся в хронической фазе (ХФ). Для 

обеспечения своевременной диагностики и мониторинга заболевания в настоящее время в 

России работают 14 цитогенетических и 17 молекулярно-генетических центров. За 10 лет 

существования регистра верификация диагноза проведена более чем у 6,8 тыс. больных 

(Туркина А.Г., 2012г.). Внедрение в широкую клиническую практику нового поколения 

противоопухолевых препаратов, основанных на ингибировании тирозинкиназ, к которым 

относится иматиниб мезилат, является актуальной задачей для практического здравоохранения 

[1].  Иматиниб (ИМ) обладает высокой терапевтической эффективностью. По данным 

исследования IRIS (5-летнее наблюдение), у пациентов с хроническим миелолейкозом в ранней 
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хронической фазе (РХФ), получающих ИМ, полный гематологический ответ (ПГО) к 12 

месяцам лечения был достигнут в 96% случаев, большой цитогенетический ответ (БЦО) - в 

85%,полный цитогенетический ответ (ПЦО) - в 69% [2]. ИМ также является 

высокоэффективным препаратом и в поздней хронической фазе (ПХФ) ХМЛ. Согласно этим 

исследованиям, гематологический ответ у больных в ПХВ был получен в 95% случаев, БЦО - в 

60% [3]. Для лечения ХМЛ в 2012 г. ингибитор тирозинкиназы - иматиниб получают 

83%(n=5998) больных, при этом ИТК 2-го поколения доступны только 7,6% пациентов (Туркина 

А.Г., 2012г.). 

Успехи в лечении ХМЛ ИМ обоснованы высокой избирательностью его 

противоопухолевого действия как ABL - киназного ингибитора и получены, в основном, в 

клинических исследованиях. В тоже время достигнутые непосредственные и отдаленные 

результаты лечения создают потенциал для его расширенного использования [4]. Однако более 

чем 10-летний опыт применения иматиниба показал, что даже это высоко специфическое 

лечение неодинаково эффективно для всех больных. Резистентность к терапии развивается на 

различных этапах лечения. Основой развития резистентности могут быть как несоблюдение 

протокола терапии необоснованные перерывы в лечении, так и биологически обусловленные 

механизмы  [5]. В настоящее время широко обсуждается один из аспектов BCR-ABL - 

зависимого механизма резистентности к иматинибу - мутации гена BCR-ABL. Определение 

мутационного статуса у резистентных больных к терапии иматинибом больных ХМЛ в 

настоящее время входит в необходимый перечень исследований согласно критериям European 

Leukemia Net (ELN) [6]. Остаточная болезнь, определяемая по количеству BCR-ABL 

позитивных клеток, не является единственным прогностическим фактором, определяющим 

вероятность развития рецидива хронического миелоидного лейкоза и вторичной резистентности 

к терапии иматинибом. Вероятно, только сочетание определенного уровня опухолевых клеток с 

характером приобретенных мутаций гена BCR-ABL является решающим прогностическим 

фактором, определяющим эффективность терапии иматинибом. 

Цель:  мониторинг и оценка эффективности терапии иматинибом больных с ХМЛ  с 

2008 по 2012гг. 

Материалы и методы: проведена работа с амбулаторными картами пациентов и 

Национальным регистром больных с ХМЛ. Использовался дисперсионный метод обработки 

данных. 
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Результаты и обсуждение. За период 2008 по 2012гг было выявлено 52 больных с ХМЛ. 

У пациентов, включенных в исследование (n=52), медиана возраста на момент постановки 

диагноза составила 41,9 лет (минимальный возраст - 18 лет, максимальный - 77 лет). Отношение 

мужчины/женщины - 22/30. За период наблюдения умерли 3 пациента (мужчины/женщины-1:2). 

Причиной смерти в единственном случае послужил бластный криз, в остальных случаях- 

сопутствующая патология. Все остальные пациенты, наблюдаемые в клинике находились в ХФ. 

 У всех  пациентов диагноз ХМЛ был подтвержден цитогенетическим методом 

(обнаружение транслокации t(9;22)(q34;q11.2) в клетках костного мозга) и/или молекулярно-

цитогенетическим методом (обнаружение слитного гена BCR-ABL в клетках костного мозга). 

Распределение больных по предшествующей и текущей терапии представлены в 

рисунке 1 и 2. 

 
Рисунок 1 Распределение больных по предшествующей терапии. 

 
Рисунок 2  Распределение больных по текущей терапии. 

Все включенные в исследование пациенты с ХМЛ получали 6 или более месяцев 

терапию препаратом класса ингибиторов тирозинкиназ - иматинибом в дозе 400, 600 или 800 

мг/сутки согласно рекомендациям Европейского общества по лечению лейкозов ELN [6]. У 
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двоих пациентов вследствие резистентности к иматинибу были назначены препараты второй 

линии-  дазатиниб (800 mg), нилотиниб (150 mg). 

На фоне приема иматиниба, распределение по количеству  пациентов, получивших 

цитогенетический и молекулярный ответы представлены в таблице 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Количество пациентов, получивших цитогенетический ответ на фоне лечения иматинибом 

Цитогенетический ответ <2008 2008 2009 2010 2011 2012 

ПЦО 1 1 1 6 6 1 

ЧЦО 0 1 0 1 1 0 

МЦО 0 0 2 2 2 0 

Потеря ответа 0 0 0 1 0 0 

Таблица 2 

Количество пациентов, получивших молекулярный ответ на фоне лечения иматинибом 

Молекулярный 

ответ 

<2008 2008 2009 2010 2011 2012 

БМО 0 0 1 5 6 1 

ПМО 0 4 2 4 7 2 

Потеря ответа 0 0 0 1 0 0 

 

Выводы. 1. Достижение ПЦО и ПМО говорит об эффективности терапии ХМЛ 

иматинибом. 

Применение количественной полимеразной цепной реакции в реальном времени, в 

сочетании со стандартным цитогенетическим исследованием, значительно повышает 

информативность и достоверность лабораторных критериев диагностики и эффективности 

лечения. 
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Резюме. В последние годы во многих странах мира наблюдается увеличение числа 

людей, страдающих аллергическими заболеваниями, среди которых 30% составляет 

атопический дерматит [14]. По современным представлениям, атопический дерматит (АД) 

рассматривается как мультифакториальный дерматоз с наследственной 

предрасположенностью к атопии и неадекватным иммунным ответом организма [10,14,]. 

В развитии атопического дерматита имеет большое значение функциональное 

состояние желудочно-кишечного тракта. В ходе проведенного исследования выявлено, что 

патологические изменения со стороны пищеварительной системы утяжеляют течение 

кожного процесса при атопическом дерматите. 

Ключевые слова: атопический дерматит, патология желудочно-кишечного тракта. 

Атопический дерматит – это хроническое рецидивирующее воспалительное 

заболевание кожи, характеризующееся зудом и возрастными особенностями клинических 

проявлений [1]. Как правило, АД манифестирует до 2 лет и является наиболее частой 

патологией детского возраста, зачастую переходя в хронический процесс у взрослых [9].  

В настоящее время множество работ посвящено изучению АД, но, несмотря на это, 

проблема данной патологии в связи  с неуклонным ростом заболеваемости АД и его 

распространенностью, остается актуальной и на сегодняшний день. Число больных АД за 

последние десять лет удвоилось [2], а распространенность АД  в Европе достигла 15-20%, в 

Австралии – 31%, в России 32% детей в возрасте до 2 лет имеют симптомы АД [6]. 
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Установлена наследственная предрасположенность к АД. Так, у 70% больных в 

анамнезе у близких родственников имеются  аллергические заболевания [4]. Известно, что 

предрасположенность к атопии связана  преимущественно с генами, локализующимися на 

хромосомах 13q14.1, 1q23-q25; 11q12-q13; 6q21.2-p12; 5q32 [6]. 

В патогенезе АД ведущую роль играют иммунные нарушения, такие как: усиление 

синтеза IgE, индукция воспалительного ответа по Th2 типу, продукция TSLP (Thymic Stromal 

Lymphoprotein) эпителиальными клетками, снижение секреции ИФН-y, Th-1 типа, увеличение 

секреции ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13, усиление выделения гистамина базофилами, увеличение уровня 

ИЛ-10, ПГ Е2, цАМФ [6]. 

Кроме иммунных нарушений, в патогенезе  АД рассматривается роль и других 

факторов, таких как обменные, нейрогуморальные, нейрососудистые нарушения, аллергизация  

организма, интоксикации, неблагоприятное влияние факторов окружающей среды. Часть 

исследований свидетельствует о ведущей роли нервно-эндокринных нарушений, другие работы 

главную роль отводят патологии желудочно-кишечного тракта [5].  Отмечается роль 

врожденной, генетически опосредованной ферментопатии пищеварительной системы, 

проявляющейся выраженной интоксикацией [7,15]. 

У 80,8% детей, больных АД, диагностируют различные заболевания желудочно-

кишечного тракта [11]. Предполагается, что заболевания органов пищеварения создают 

благоприятные условия для развития патологического процесса на коже рефлекторным путем, 

накопления в кишечнике токсических веществ и нарушения обезвреживания их печенью. 

Изменения в гепатобилиарной системе нередко приводят к нарушению ферментативного 

расщепления пищевых компонентов в процессе кишечного переваривания, что служит 

дополнительным фактором сенсибилизации [16]. 

Цель: изучение влияния сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта на 

распространенность и интенсивность кожного процесса у больных АД. 

Материалы и методы: в клинических условиях под наблюдением находилось 63 

пациента с диагностированным диагнозом распространенного атопического дерматита в стадии 

обострения. В исследуемую группу вошли 40 женщин и 23 мужчин, средний возраст пациентов  

составил 34 года, давность заболевания более 10 лет.  Диагноз АД устанавливался в 

соответствии с диагностическими критериями: «большими» - такими как зуд, характерная 

локализация кожных высыпаний, хроническое рецидивирующее течение, наличие атопических 
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заболеваний  у пациента и его родственников; «малыми» (бледность и эритема лица, складка 

Деньи-Моргана, гиперпигментация периорбитальной области, хейлит и др.) [1,3,4,5].  

Для определения распространенности и интенсивности  кожного процесса 

использовалась система бальной оценки степени тяжести атопического дерматита – SCORAD 

(Scoring of atopic dermatitis–шкала атопического дерматита). Данный индекс определялся по 

формуле: 

А/5+7*B/2+C 

Где А – распространенность поражения кожи; 

В  – интенсивность кожных симптомов; 

С – субъективные симптомы у пациента (зуд, нарушение сна) [8,12]. 

Сопутствующая патология желудочно-кишечного тракта определялась путем 

ультразвукового исследования органов  брюшной полости, фиброгастродуоденоскопии; 

диагностика дисбактериоза проводилась методом микробиологического анализа кала. 

Результаты и  обсуждение. В результате проведенного исследования было выявлено, 

что из 63 обследованных лиц, страдающих АД, 44 пациента (70%) имели патологию со стороны 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).  При этом у 26 человек (59%) был выявлен хронический 

гастрит, у 18 пациентов (40%) – хронический панкреатит, у 9 человек (20%) – хронический 

холецистит,  у 6 человек (14%) – дисбактериоз кишечника,  язвенная болезнь желудка вне 

обострения наблюдалась  у 5 больных (11%). Одно заболевание желудочно-кишечного тракта в 

анамнезе имели 16 человек (36%), сочетанная патология ЖКТ наблюдалась у 28 человек (64%). 

Среднее значение индекса  SCORAD у лиц, не имеющих заболеваний  со стороны 

желудочно-кишечного тракта,  составило 59,5; у пациентов с патологией желудочно-кишечного 

тракта – 75,6. 

Лица с АД и одной патологией пищеварительного тракта имели среднее значение 

индекса SCORAD–70,2. У пациентов  АД и сочетанной патологией данное значение  составило  

76,1.  

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что более половины больных 

(70%) АД имеют патологию со стороны желудочно-кишечного тракта. Исходя из полученных 

данных, выявлено, что атопический дерматит  носит более распространенный характер и более 

тяжелое течение у лиц, имеющих патологию со стороны желудочно-кишечного  тракта. При 

этом у пациентов с сочетанной патологией желудочно-кишечного тракта кожный процесс имеет 

более выраженный характер. 
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В результате проведенного исследования, установлено, что своевременное  и 

полноценное лечение сопутствующей патологии у больных атопическим дерматитом позволит 

уменьшить выраженность кожного процесса, а возможно, и частоту обострений. 
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Резюме. Общий опросник SF-36 («SF-36 Health Status Survey») использовался с целью 

изучения качества жизни (КЖ) у 68 пациентов с сахарным диабетом, находившихся на лечении 

в Городской клинической больнице №21 г. Уфы. Показано, что параметры КЖ пациентов 

сахарным диабетом по большинству шкал опросника SF-36 ниже, чем в здоровой популяции и 

зависят от пола пациентов.  

Ключевые слова: общий опросник SF-36, качество жизни, сахарный диабет 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) — одна из наиболее важных и распространенных 

проблем современного общества. В настоящее время говорят о неинфекционной эпидемии, даже 

пандемии сахарного диабета во всем мире. Этот вопрос стал настолько острым, что в 2006 г. 

ООН приняла резолюцию по сахарному диабету (впервые не по инфекционному, а по 

хроническому заболеванию), обращая внимание правительств всех стран на серьезность этой 

проблемы и призывая направить все усилия на профилактику и лечение как самого диабета, так 

и его осложнений. 

Медико-социальная значимость СД заключается в ранней инвалидизации и смертности 

больных, обусловленной сосудистыми осложнениями: микроангиопатиями (диабетическая 

нефропатия, ретинопатия, нейропатия), макроангиопатиями (ишемическая болезнь сердца, 

цереброваскулярные заболевания, сердечная недостаточность, заболевания периферических 
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сосудов). Прогрессирование данных осложнений является основной причиной летальности, 

выводящей СД на 3-е место после сердечно-сосудистых заболеваний и онкопатологии.  

СД и его последствия имеют серьезное экономическое значение, как для самих 

пациентов, так и для их семей и здравоохранения в целом. В федеральной целевой программе 

наряду с увеличением продолжительности жизни и снижением числа хронических осложнений 

диабета, ожидаемых конечных результатов ее реализации является повышение качества жизни 

пациентов с диабетом. Изучение качества жизни (КЖ) приобретает в последние десятилетия все 

большую актуальность [1]. Опросник SF-36 («SF-36 Health Status Survey») является наиболее 

распространенным общим опросником для изучения КЖ в популяции и при различных 

соматических заболеваниях, позволяющим оценивать удовлетворенность больных уровнем 

своего функционирования в условиях болезни. [4].   

Цель: явилось использование опросника SF-36 для изучения качества жизни и анализ 

факторов, определяющих уровень основных показателей качества жизни у пациентов с 

сахарным диабетом.  

Материалы и методы:  в исследование методом случайной выборки были включены 68 

пациентов с сахарным диабетом, находившихся на лечении в эндокринологическом отделении 

ГБУЗ Городская клиническая больница №21 г. Уфы. Общая характеристика  обследованных 

пациентов представлена в таблице 1. Все больные получали сахароснижающую терапию. 

Письменное информированное добровольное согласие было получено от всех участников 

исследования. 

Опросник  SF-36, примененный для изучения КЖ у обследованных больных, включает 

36 пунктов, сгруппированных в 8 шкал:  физическое функционирование, т.е. способность 

выдерживать физические нагрузки (ФФ), ролевое физическое функционирование, отражающее 

влияние физического состояния на повседневную деятельность (РФФ), интенсивность боли и 

влияние боли на повседневную деятельность (Б), общее состояние здоровья (ОЗ), общая 

активность, витальность (энергичность) (Э), социальное функционирование (СФ), ролевое 

эмоциональное функционирование характеризующее влияние эмоционального состояния на 

повседневную деятельность (РЭФ), психическое здоровье (ПЗ). Шкалы с 1 по 4 характеризуют 

оценку пациентами своего физического здоровья, в шкалах с 5 по 8 отражаются основные 

параметры психического здоровья.  Самооценка соответствующих показателей проводилась 

каждым пациентом с сахарным диабетом.  Респонденты оценивали свое состояние в баллах (от 
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0 до 100). Соответственно, чем меньше ограничений, относящихся к каждой из указанных шкал, 

тем выше показатель, отражающий  ту или иную сторону жизни пациента.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета 

прикладных программ Statistica for Windows v. 6.0, программного обеспечения MSExcel’98 

(Мicrosoft). Рассчитывали средние значения исследуемых величин (М), их стандартные 

отклонения (SD), ошибку среднего и 95%-ый доверительный интервал. При сравнении групп по 

количественному признаку в случае соответствия его нормальному распределению 

использовался t-критерий Стьюдента для независимых групп [3]. Различия считались 

достоверными при p≤0,05. 

Таблица 1 

Общая характеристика пациентов сахарным диабетом, находившихся на лечении в 

отделении эндокринологии (n=68) 

Признак 
Число больных 

абс. % 

Пол: 

мужской 

женский 

 

34 

34 

 

50,0 

50,0 

Возраст (годы): 

18-44 (молодой) 

45-59 (зрелый) 

60-87 (пожилой) 

 

15 

25 

28 

 

22,1 

36,8 

41,1 

Средний возраст (М±σ, лет) (min-max) 53,73±15,63 (15-87) 

Средний возраст мужчин (М±σ, лет) (min-max) 50,50±13,9 (15-74) 

Средний возраст женщин (М±σ, лет) (min-max) 55,82±17,2 (21-87) 

Средний возраст дебюта заболевания (М±σ, лет) (min-max) 45,32±14,54 (12-72) 

Продолжительность заболевания (годы): 

до 1 года 

1 -5 

более 5  

 

13 

15 

40 

 

19,1 

22,1 

58,8 

Результаты и обсуждение. Средние показатели КЖ обследованных пациентов с 

сахарным диабетом по шкалам  опросника  SF-36 представлены в таблице 2. При сравнении 

соответствующих параметров КЖ пациентов с сахарным диабетом со здоровой российской 
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популяцией оказалось, что по всем шкалам физического и социального функционирования и 

интенсивности боли у пациентов с сахарным диабетом КЖ достоверно ниже независимо от 

пола.  Однако по шкалам витальности и общего состояния здоровья показатели сопоставимы со 

здоровыми лицами. Отмечены достоверные различия по шкалам ролевого физического 

функционирования и эмоционального влияния на повседневную деятельность у женщин и 

психического здоровья – у мужчин.  

Таблица 2   

Показатели КЖ пациентов с сахарным диабетом в сравнении со здоровыми лицами (М±σ). 

Группы 

обследованных 

Показатели шкал опросника SF-36 (баллы) 

ФФ РФФ Б ОЗ Э СФ РЭФ ПЗ 

1.Пациенты с 

СД (n=68) 

65,7± 

29,3 

52,9± 

29,6 

37,4± 

35,9 

59,8± 

32,2 

57,5± 

30,0 

42,3± 

27,9 

54,4± 

28,3 

57,9± 

30,4 

2.*Здоровые 

лица (n=2114) 

79,6± 

22,0 

64,9± 

37,0 

66,4± 

25,0 

54,1± 

19,4 

56,2± 

18,2 

68,0± 

22,1 

66,5± 

36,7 

58,0± 

16,4 

р 1-2 0,01 0,01 0,01 1,46 0,35 0,01 0,01 0,03 
3.Пациенты с 

СД мужчины 

(n=34) 

65,9± 

27,9 

56,6± 

50,9 

35,6± 

21,6 

57,9± 

11,3 

56,2± 

11,5 

43,0± 

15,1 

57,8± 

43,0 

57,5± 

11,9 

4.*Здоровые 

мужчины 

(n=895) 

83,7± 

21,2 

70,5± 

35,0 

69,4± 

25,7 

57,5± 

19,5 

60,1± 

17,7 

71,6± 

22,3 

70,9± 

34,9 

61,8± 

15,9 

р 3-4 0,01 1,58 0,01 0,2 1,92 0,01 1,76 0,05 
5.Пациенты с 

СД женщины 

(n=34) 

65,6± 

31,8 

49,3± 

29,5 

39,1± 

35,9 

61,6± 

32,2 

58,8± 

30,0 

41,6± 

27,9 

51,0± 

28,3 

58,2± 

30,4 

4.*Здоровые 

женщины 

(n=1219) 

76,5± 

22,0 

60,7± 

37,8 

64,2± 

24,1 

51,6± 

18,9 

53,3± 

17,9 

66,7± 

21,6 

63,3± 

37,6 

55,2± 

16,1 

р 5-6 0.05 0,05 0,01 1,81 1,07 0,01 0,05 0,58 
Примечание. * российская популяция [2].  
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Выводы.  Таким образом, использование общего опросника  SF-36 позволило оценить 

основные составляющие физического и психического здоровья пациентов с сахарным диабетом 

и подтвердить снижение КЖ этих больных по сравнению со здоровой популяцией.  
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Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы рассмотрения показателей 

ремоделирования миокарда левого желудочка как маркеров дезадаптации к физическим 

нагрузкам, принципы их определения и оценки. Проведено определение ИММЛЖ, гормональных 

маркеров, показателей ВЭМ. В результате получены данные, говорящие о прямой 

корреляционной зависимости между изменением ИММЛЖ, уровнем гормональных маркеров и 

результатами ВЭМ с наибольшим коэффициентом корреляции -  0,81, что позволяет сделать 

вывод о том, что нарастание  ИММЛЖ у спортсменов за несколько спортивных  сезонов 

может служить маркером дезадаптации системы кровообращения к физическим и 

психоэмоциональным нагрузкам. 

Ключевые слова: ИММЛЖ, маркеры дезадаптации сердечно-сосудистой системы, 

спортивное сердце. 

 Актуальность: несмотря на отдельные успехи в спортивной кардиологии, современные 

представления  о патологических изменениях миокарда у спортсменов, об адаптационных 

резервах системы кровообращения  и их исчерпании, о критериях дезадаптации и критериях 

патологического  спортивного сердца нет четких представлений. Существование спортивной 

патологии миокарда подтверждается и фактом  уменьшения  ряда ее клинических проявлений 

после прекращения спортивной нагрузки на 8 и более недель: обратное развитие гипертрофии, 
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нормализация ритма и проводимости, улучшение показателей велоэргометрической пробы и 

процессов реполяризации на ЭКГ (Земцовский Э.В., 1995; Maron B.J., 2003, Basavarajaiah S.C. et 

al., 2006). 

Понимание этиопатогенетических механизмов развития поражения миокарда у 

спортсменов способствует решению  основных задач современной спортивной медицины – 

прогнозирование    адаптации   спортсмена   к тренировочным и соревновательным нагрузкам, 

повышение результативности,  профилактика коррекция  дезаптационных  состояний. 

Гиперадренергия, сопровождающая профессиональные занятия спортом,  заключается в 

токсико –гипоксическом воздействии катехоламинов на миокард, запускает два механизма 

повреждения сердечной мышцы: накопление ионов кальция и активация перекисного окисления 

липидов. Клинически это проявляется тахикардией, повышением АД, гиперкинетическим типом 

кровообращения, замедленным восстановлением после физической нагрузки.  

С точки зрения развития сердечно-сосудистых осложнений наиболее опасными 

являются виды спорта с высокой динамической и статической нагрузкой. (Mitchell J., Haskell 

W.L., Raven P.B. Classifications of Sports// J. Am. Coll. Cardiol. – 1994/- №24 – Р. 864-866). 

Эндокринная регуляция играет одну из ключевых ролей в организме, поддержании 

гомеостаза, обеспечивая  при этом согласование важнейших функций, в том числе  адаптации. 

Наиболее частые гормональные сдвиги при различных стрессорных состояниях, в том числе у 

спортсменов, являются: гиперкортизолемия, повышение содержания пролактина, нарушенная 

толерантность к глюкозе, снижение уровня тестостерона. (Saris W.H., 2001, Peijie C. et   al., 2003, 

Меньшиков И.В., Самигуллина Г.З., 2005). 

Одним из  популярных видов спорта, соответствующим данному параметру, является 

хоккей на льду, который относится к категории IIC. Имеются единичные работы по изучению 

взаимосвязи показателей ремоделирования миокарда с уровнем спортивной результативности, 

однако подобные исследования среди спортсменов – хоккеистов не проводились, что и 

обусловливает актуальность данной работы. 

Цель: целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи между 

нарастанием индекса массы миокарда левого желудочка и функциональными параметрами 

спортсменов - хоккеистов, а также  уровнем кортизола крови. Для достижения поставленной 

цели решались следующие задачи: 
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1. Определение в динамике показателей Эхо-КГ у спортсменов, имеющих высокую 

спортивную квалификацию (1 спортивный разряд, КМС, МС) в начале  спортивного сезона в 

течение 3 лет. 

2. Определение показателей ВЭМ у спортсменов в динамике, имеющих высокую 

спортивную квалификацию (1 спортивный разряд, КМС, МС) в начале  спортивного сезона в 

течение 3 лет. 

3. Определение уровня кортизола у спортсменов, имеющих высокую спортивную 

квалификацию (1 спортивный разряд, КМС, МС) в начале спортивного сезона в течении 3 лет. 

4. Выявление корреляционных взаимодействий показателей ремоделирования 

миокарда ЛЖ с функциональными пробами  и уровнем кортизола крови. 

Материалы и методы исследования: объектом исследования явились 32 спортсмена 

мужского пола в возрасте от 18 до 39 лет, занимающиеся хоккеем на льду в спортивных клубах 

Республики Башкортостан и имеющие высокую спортивную квалификацию. Для исследования 

были выбраны следующие методы исследования: Эхо-КГ для определения динамики ИММЛЖ 

(параметр выбран как универсальный для спортсменов, имеющих разные росто-весовые 

показатели), определение в крови уровня кортизола в качестве показателя адаптации организма 

спортсмена к перегрузкам, ВЭМ в качестве функционального теста для определения 

адаптивных возможностей миокарда в условиях физической нагрузки.  

Показатели кортизола считались на анализаторе Boehringer Mannheim 

Immunodiagnostics ES 300 (Германия) c использованием реактивов (Enzyme Immunological test in 

vitro “ Boehringer Mannheim”). 

Исследования проводились в начале  игровых сезонов 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 

годов. 

Полученные количественные данные обрабатывались стандартными методами 

вариационной статистики с использованием пакета MS Excel 2007. 

Результаты и обсуждение: по результатам обследования спортсмены были разделены на 

две группы: группа со стабильными показателями ИММЛЖ (индекс массы миокарда  левого 

желудочка) и группа с увеличением ИММЛЖ в течение периода наблюдений. Группы, исходно 

имевшие сопоставимые значения ИММЛЖ, в ходе наблюдения разделялись по   динамике 

нарастания ИММЛЖ или ее отсутствию. В группе, имевшей стабильные показатели ИММЛЖ  

среднее значение составляло 121,6 ±  24,5 г/м2, во второй группе к концу наблюдения среднее 

значение ИММЛЖ составило 152,6±26,5 г/м2 (р<0.05).  Гормональными маркерами 
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перетренированности, как отмечено большинством исследователей,  служат  рост уровня 

кортизола (Jidovtseff B., 2001, Venkatraman J.T., Pendergast D.R., 2002, Mujika I. et al., 2004), 

снижение  уровня тестостерона, гормонов щитовидной железы (Saris W.H., 2001, Mujika I. et al., 

2004). В наблюдаемых группах  за период наблюдения  отмечалась различная динамика уровня 

кортизола, в первой группе средние значения составили 401,3±86,3нмоль/л, а в группе с 

нарастающим ИММЛЖ уровень кортизола к концу наблюдения составил 656,2±81,7 нмоль/л. 

Только во второй группе у 4 спортсменов отмечались  негативные    реакции на ВЭМ в виде 

депрессий ST на высоте нагрузки, замедленная реакция восстановления  ЧСС и АД в покое. 

В результате проведенного исследования была выявлена прямая корреляционная 

зависимость между всеми оцениваемыми параметрами. Динамика ИММЛЖ и уровня кортизола 

в крови имеют коэффициент корреляции  0,45, что говорит о слабой корреляционной 

зависимости. Уровень кортизола в крови и  результаты ВЭМ – 0,68. Наиболее высокий 

коэффициент корреляции между изменением ИММЛЖ и результатами ВЭМ – 0,81. Результаты 

данного пилотного исследования позволяют сделать предположение, что нарастание  ИММЛЖ 

у спортсменов за несколько спортивных  сезонов может служить маркером дезадаптации 

системы кровообращения к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, истощению 

адаптационного потенциала организма. Это в свою очередь ставит вопрос об актуальности 

поиска средств коррекции  подобных изменений.   Необходимо продолжить дальнейшие 

исследования для выявления четких тенденций. 
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Резюме. При изучении особенностей состояния тромбоцитов выявлено изменение их 

состояния в виде анизоцитозас преобладанием макроформ кровяных пластинок, менее 

интенсивное окрашивание цитоплазмы, снижение  содержания гранул, образования 

отростков-псевдоподий,уровня агрегации,   по сравнению с контрольной группой тромбоциты 

женщин с пролапсом гениталий находятся на нижней границе нормы. Наименьший уровень 

агрегации, высокая частота геморрагических проявлений, интенсивный процесс деградации 

коллагеновых волокон выражен у пациенток с тяжелой степенью пролапса гениталий и 

дисплазии соединительной ткани. 

Ключевые слова: пролапс гениталий, дисплазии соединительной ткани, 

геморрагическая гематомезенхимальная дисплазия, сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 

Актуальность. Пролапс гениталий (ПГ)- тяжелая медицинская и социальная проблема, 

распространенная среди женщин всех возрастов, удельный вес заболевания достигает 28- 29% 

среди всех гинекологических заболеваний [1, 4].  ПГ остается одной из актуальных тем для 

исследования в виду тенденции к росту распространенности, ранней манифестации и высокой 

частоты рецидивов [2].Среди множества теорий генеза ПГ в последнее время активно 

обсуждается концепция дисплазии соединительной ткани (ДСТ)[3, 5].  ДСТ– генетически 

обусловленного дефекта синтеза компонентов экстрацеллюлярного матрикса, 
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характеризующийся появлением функционально неполноценных тримеров коллагена [3].Важно, 

что одна из основных причин возникновения рецидивов ПГ связана с геморрагической 

гематомезенхимальной дисплазией (ГМД), проявляющейся повышенной кровоточивостью и 

реже - тромбофилическими состояниями, причиной которых зачастую являются операции, 

травматические повреждения.  

Разработка практических рекомендаций по ведению таких больных является одной из 

важнейших научных и практических задач, поскольку мезенхимальные дисплазии часто 

требуют хирургической коррекции. Поэтому важно учитывать геморрагический анамнез и 

проводить своевременную диагностику нарушений системы гемостаза. 

Цель работы: Оценка СТГ у женщин, страдающих опущением и выпадением 

внутренних половых органов (ОиВВПО).  

Материалы и методы: Были обследованы 62 женщины. Первую группу составили 42 

женщины с признаками ПГ, которым планировалось проведение гистерэктомии по поводу 

сочетания признаков ОиВВПО с доброкачественными новообразованиями матки и придатков, 

гиперпластическими процессами эндометрия. Средний возраст женщин на момент 

обследования составил 51,7±1,2 лет. Группу сравнения составили 20 женщин без признаков ПГ. 

Средний возраст женщин на момент обследования составил 54,3±1,2 лет. Степень 

выраженности ДСТ оценивали по шкале Смольновой Т.Ю. и др. Оценку процесса распада 

коллагена проводили по уровню экскреции оксипролина. Неполноценность коллагена 

соединительной ткани мелких сосудов оценивалась по геморрагическим проявлениям в виде 

кровоподтеков, экхимозов, петехий, определяющихся при наружном осмотре и пробах жгута и 

манжетки. Всем пациенткам проводилась морфологическая оценка тромбоцитов в мазках крови 

(окраска по Романовскому). Для оценки СТГ у женщин с пролапсом гениталий определялись 

активность фактора Виллебранда и агрегация тромбоцитов на лазерном агрегометре «Биола», 

индуцированная АДФ в дозе 5мМ, коллагеном 20 мг/мл, ристомицином 1,2 мг/мл. 

Результаты и обсуждение: У всех пациенток с ПГ в нашем исследовании была выявлена 

ДСТ: легкая (маловыраженная) степень ДСТ наблюдалась у 10 (23,8%) женщин, средняя 

(умеренно выраженная) степень ДСТ - у 11 (26,2%), тяжелая (выраженная) степень ДСТ - у 21 

(50,0%) пациенток.  

У пациенток с ПГ нами выявлен достоверно высокий уровень экскреции оксипролина 

по сравнению со здоровыми (t=5,933, р<0,01). При оценке уровня экскреции оксипролина 

отмечалось увеличение его уровня в зависимости от степени тяжести ДСТ: чем более 
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выраженными были клинические проявления ДСТ, тем выше был уровень оксипролина в моче. 

Так, при легкой степени ДСТ уровень экскреции оксипролина составил 28,6±2,3 мг/сут, что 

достоверно ниже (t=-2,441, р=0,021) показателей пациенток с тяжелой степенью ДСТ, где 

среднее значение экскреции оксипролина составило 41,0±3,2 мг/сут. Отмечена прямая 

корреляция степени выраженности ДСТ и уровня экскреции оксипролина (R=0,381, p=0,014), 

что закономерно отражает интенсивность процесса деградации коллагеновых волокон. 

Характерную для ДСТ склонность к микроциркуляторной кровоточивости и легкости 

образования синяков отмечали 25 (59,5%) больных исследуемой группы. В группе сравнения 

микроциркуляторную кровоточивость отмечали 2 (10%), легкость образования синяков - 3 

(15%) женщин. При сравнении групп по этим признакам выявлено достоверное отличие (U=201, 

Z=-3,21, p=0,001 и U=221,5, Z=-2,90, p=0,004 соответственно).  

Обращает на себя внимание факт, что чем тяжелее степень ДСТ, тем выше частота 

геморрагических проявлений. Повышенную кровоточивость при легкой степени ДСТ отмечали 

5 (11,9%) пациенток, а при тяжелой степени подобные жалобы предъявляли 13 (31,7%). На 

склонность к легкому образованию синяков указывали 6 (14,3%) женщин с легкой степенью 

ДСТ, а с тяжелой степенью - 12 (28,6%).  

Средний уровень тромбоцитов у больных с ПГ составил 205,8±8,0*109/л, у здоровых 

женщин - 274,6±6,0*109/л (t=5,609,р<0,05). Таким образом, в наблюдаемой группе количество 

тромбоцитов приближалось к нижней границе нормы (норма 150 – 300х1012 /л).  

При микроскопии мазков кровивыявлен анизоцитоз тромбоцитов с преобладанием 

макроформ кровяных пластинок, цитоплазма окрашена менее интенсивно (до светло-голубого), 

содержание гранул снижено, снижено также образование отростков-псевдоподий, тромбоциты 

расположены агрегатами по 2-3 или единично (в норме в агрегатах от 5-6 до 14 тромбоцитов).  

При изучении агрегатограмм у женщин, планируемых на гистерэктомию по поводу ПГ, 

мы выявили снижение уровня агрегации тромбоцитов со всеми индукторами. Так, средний 

уровень индуцированной коллагеном 20 мг/мл агрегации - 50,5±2,5% (t=-0,121, p=0,904), 

индуцированной АДФ 5мМ - 51,7±3,1% (t=0,401, p=0,690), индуцированной ристомицином 1,2 

мг/мл - 61±2,3% (t=0,344, p=0,732). При сравнении с группой здоровых женщин по агрегации 

тромбоцитов, выявлены достоверные различия (t=-6,139, t=-4,984, t=-5,255 соответственно, 

p<0,01). Уровни агрегации тромбоцитов были наименьшими у пациенток с тяжёлой ДСТ. 

Среднее значение уровня фактора Виллебранда составило 55±2,3%, в группе здоровых женщин 

- 78,9±2,8% (t=-6,255, p<0,01).  
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Выводы: 

1. Изучив показатели СТГ женщин с ПГ, мы обнаружили характерные особенности 

сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, которые заключаются в том, что супрессия 

активирования и дальнейшего функционирования тромбоцитов зависит от степени 

фенотипической выраженности и уровня деградации коллагена, чтонеобходимо учитывать при 

построении тактики лечения у данного профиля больных. 

2. Отмечаемая в наших наблюдениях повышенная кровоточивость связана именно со 

снижением функциональной активности тромбоцитов – дезагрегационнойтромбоцитопатией. 
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Резюме. В результате исследования выяснилось, что при хроническом пиелонефрите, в 

отличие от беременных с бессимптомной бактериурией наблюдается более выраженная 

интенсификация реакции перекисного окисления липидов, альбуминурия и накопление средне-

молекулярных пептидов.  

Ключевые слова: энзимодиагностика, беременные, пиелонефрит 

Введение. Беременность у женщин с гестационным или хроническим пиелонефритом 

обычно протекает с различными осложнениями: гестоз, железодефицитная анемия, 

самопроизвольное прерывание беременности, преждевременные роды, гипотрофия, 

хроническая плацентарная недостаточность, эндометрит, кровотечения и др. [1,2,3].  

Цель. Разработка новых подходов в диагностике заболеваний мочевыводящих путей у 

беременных женщин. 

Материал и методы исследования. Обследованы 86 беременных в заболеванием 

мочевыводящих путей. Возраст обследованных колебался от 17 до 26 лет. 52 (60,2%) женщин 

были первобеременными и первородящими. У остальных 34 женщин было от 2 и более 

беременностей. Только у 22 повторнородящих акушерский анамнез не был отягощен. У 

остальных повторнородящих беременных имели в анамнезе самопроизвольные прерывания 
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беременности, у 3 антенатальная гибель плода. У большинства обследованных беременных 

кроме заболеваний мочевыводящих путей имели другую соматическую патологию (заболевания 

ЖКТ, хронические неспецифические заболевания легких, варикозное расширение вен нижних 

конечностей, ожирение). Все беременные были разделены на 2 группы, в зависимости от стадии 

заболевания мочевыводящих путей. I группу составили 40 женщин, наблюдаемые нами с I и II 

триместров беременности в связи с бессимптомной бактериурией, развитием гестационного 

пиелонефрита. Во II группу включили 46 беременных с хроническими заболеваниями 

мочевыводящих путей в анамнезе, наблюдаемых также с I и II триместров беременности 

(хронический пиелонефрит – 34 пациентка, в том числе на фоне мочекаменной болезни – 8, 

гидронефроз почек односторонний – 4). Беременным II группы исследовали клинические 

анализы крови и мочи, а также анализ мочи по Нечипоренко один раз в 14 дней, проводили 

пробу Реберга, Зимницкого, посев мочи с определением степени бактериурии и УЗИ почек один 

раз в триместре. В контрольную группу (14 женщин) были включены лица без патологии почек, 

не страдающих каким-либо другим заболеванием. Полученные результаты обрабатывали 

методом вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. У 34 (86%) беременных I группы на основании 

клинической картины, микроскопии мочевого осадка, с использованием культурального метода 

с количественным определением степени бактериурии и чувствительности выделенного 

микроорганизма к различным антибиотикам в I триместре был поставлен диагноз 

бессимптомный бактериурии. Тут следует указать, что бактериурия была выявлена у 

обследуемых беременных на фоне провокации, тогда как без провокации бактериурия 

выявлялось у 35-40% беременных женщин. В посевах в основном была обнаружена E.coli, 

Staphylococcus sopr. в количестве 105-106 КОЕ/мл, которые оказались устойчивыми ко многим 

антибиотикам пенициллинового ряда, разрешенным к применению в I триместре беременности. 

Бессимптомная бактериурия во время беременности при отсутствии терапии часто приводила к 

развитию гестационного пиелонефрита (Табл.1). Во всех группах обследованных беременных 

женщин отмечено повышение в моче содержания конечного продукта ПОЛ-МДА, в частности, 

у беременных I группы в 2,4 раза и у беременных II группы в 2,9 раза по сравнению с 

контрольной группой. Следовательно, независимо от степени повреждения заболевания 

мочевыводящей системы почек сопровождается увеличением содержания в моче конечного 

продукта ПОЛ-МДА, сопровождается интенсификацией процессов свободно-радикального 

окисления с дестабилизацией мембранных структур эпителия тубулярного аппарата. Об этом 
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свидетельствует также увеличения уровня СМП в моче, происходит достоверное увеличение во 

II группе беременных уровня СМП Е254 и Е280. 

Таблица 1 

Некоторые показатели мочи у беременных женщин с заболеваниями мочевыводящих 

путей 

Показатели Здоровые 

лица 

(контроль) 

n=14 

Беременные I группы Беременные II группы 

I триместр 

n=18 

II триместр 

n=22 

I  

триместр 

n=22 

II 

триместр 

n=24 

СМП Е254 

(усл.ед) 

0,29+0,03 0,31+0,02 0,33+0,03 0,36+0,04 0,41+0,03* 

СМП Е280 

(усл.ед) 

0,30+0,02 0,34+0,03 0,39+0,04 0,63+0,07* 0,66+0,07* 

Альбуминури

я (мг/л) 

30,1+2,01 33,1+2,11 36,2+2,44 48,7+4,64 49,8+5,01* 

МДА 

(нмоль/мл) 

3,97+0,41 7,81+0,71* 9,43+0,83* 10,1+1,14* 11,7+1,23* 

Гликозамингл

иканы 

(мкМоль/сут) 

17,0+0,81 21,2+1,01* 28,3+1,12* 33,8+2,14* 36,1+3,01* 

АЛТ (Ед/л) 2,05+0,10 2,26+0,11 2,85+0,14* 3,41+0,21* 3,69+0,31* 

АСТ (ед/л) 1,03+0,08 1,46+0,11 1,89+0,10* 4,01+0,33* 4,44+0,37* 

ГГТ (Ед/л) 2,36+0,14 2,71+0,23 2,88+0,33 4,03+0,24* 4,52+0,29* 

ЩФ (Ед/л) 1,92+0,12 2,01+0,21 2,11+0,27 2,33+0,27* 2,39+0,29* 

Примечание: * - достоверность различий P<0,05 при сравнении с контролем. 

Обращает на себя внимание изменения МДА и СМП. Действительно, исследование 

содержания в моче пептидов, имеющих молекулярную массу от 300 Д до 5000 Д, как видно из 

таблицы, показывает об их достоверном увеличении в основном во II группе беременных. При 

этом, у беременных II группы, т.е. с хроническим пиелонефритом значение СМП254 повышается 

по сравнению с контролем на 41%, а значение СМП280 в 2,2 раза соответственно. Следовательно, 

высокие значения «средних молекул» в моче при хронических заболеваниях почек у 

беременных II группы показывая степень деструкции молекул белковой природы, и отражает 
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активность воспалительной реакции в почечной паренхиме. В течении длительного времени 

полагали, что микроальбуминурия является своеобразным индикатором поражения 

клубочкового аппарата почек различной этиологии. Наряду с этим, как показывают 

исследования последних лет, микроальбуминурия может, служит и тестом поражения 

проксимальных канальцев нефрона. Проведенные нами в этом направлении исследования 

показали, что содержание альбумина в моче обследуемых беременных женщин имеет 

тенденцию к повышению, в частности, самые высокие цифры отмечены у беременных с 

хроническим пиелонефритом во II триместре, исходные значения превышены в 1,7 раза, тогда 

как у беременных с бессимптомной бактериурией этот показатель на 27% превысил значения 

контроля. Причиной таких сдвигов может служить ряд многочисленных факторов, к которым 

относится изменения физико-химических свойств молекул альбумина, изменений структуры и 

функции базальной мембраны клубочков, изменение функциональной активности  белков на 

мембране эпителия проксимальных канальцев нефрона, изменение гидродинамического 

давления в проксимальных канальцах и уменьшение пассивной реабсорбции белков и т.д. 

Вышеуказанные факторы обусловлены нарушенной проницаемости базальной мембраны. 

Базальная мембрана клубочков имеет на поверхности отрицательный заряд, который формирует 

фосфотидилэтаноламин, фосфотидилсерин и гликозамингликаны. Для оценки функционального 

состояния нефротелия проксимального отдела канальцевого аппарата нефрона, мы изучили 

активность ферментов АЛТ, АСТ, ЩФ и ГГТ в моче у беременных женщин с заболеваниями 

мечевыводящих путей. Известно, что исследуемые ферменты АСТ, АЛТ, ГГТ преимущественно 

локализируется в нефротелиях проксимального отдела канальцевого аппарата нефрона, ЩФ 

связан с щеточной каемкой и цитоплазматической мембраной тубулярного эпителия 

проксимальных канальцев. Активный выход этих ферментов в моче является свидетельством 

глубоких поражений цитоплазматических мембран тубулярного эпителия с выходом в просвет 

канальцев компонентов цитозоля. Как видно из полученных результатов, среди 

тубулоэпителиальных ферментов наиболее высока активность АСТ и АЛТ в I и II группах 

беременных, тогда как ГГТ повышена в 1,9 раза у беременных II группы.  

Выводы. При хроническом пиелонефрите, в отличие от беременных с бессимптомной 

бактериурией наблюдается более выраженная интенсификация реакции перекисного окисления 

липидов, альбуминурия и накопление среднемолекулярных пептидов.  
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Резюме. При изучении особенностей осведомленности в вопросах репродуктивного 

здоровья студентов Башкирского Государственного Медицинского Университета, было 

выявлено существенное различие во взглядах как в разных возрастных группах, так и у разных 

полов. 

Ключевые слова:  репродукция, здоровье. 

Актуальность: В последние 10-летия в связи с отчетливыми депопуляционными 

тенденциями охрана  репродуктивного здоровья подростков в России приобрела чрезвычайную 

остроту. Сохраняющаяся естественная убыль населения (-8 в 2009 году) усугубляется 

прогрессивным снижением численности и создает реальную угрозу успешной реализации 

репродуктивной функции, предстоящим молодому поколению в ближайшие десятилетия [1]. 

Состояние репродуктивного здоровья подростков наиболее актуально в современной 

России, где наблюдается спад темпов прироста населения при сохранении тенденции к высокой 

смертности. Известно, что здоровые дети рождаются от здоровых родителей. Одним из важных 

факторов благополучного рождения является репродуктивное здоровье, которое в свою очередь 

закладывается в детском и подростковом возрасте и формируется из нескольких компонентов – 

физического, социального и духовного благополучия [2]. 

Здоровье студентов высших учебных заведений формируется под воздействием 

комплекса факторов.  Среди заболеваний отмечается высокое распространение болезней МПС, 

большинство которых составляют гинекологические заболевания [5]. 
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Решение проблемы охраны репродуктивного здоровья в значительной степени 

затруднено из-за нестабильности социально- экономической ситуации, прогрессивного 

снижения индекса здоровья населения, прежде всего детородного возраста [3,4]. 

Цель работы:  Изучение особенностей взглядов на вопросы сохранения 

репродуктивного здоровья у студентов медицинского университета. 

Материалы и методы:  Нами была составлена анкета, содержащая 44 вопроса на тему 

осведомленности в вопросах репродуктивного здоровья.  Всего прошли тестирование 356 

студентов, обучающихся на 1,4, 5 и 6 курсах нашего университета (юноши и девушки в возрасте 

17-25 лет, из них на 1 курсе 169 студентов, на 4 курсе- 73 студента, на 5 курсе – 40 студентов, на 

6 курсе – 44 студента). Для анализа и оценки полученных данных применяли стандартные 

методы описательной статистики (вычисление средних значений, стандартных ошибок 

среднего). Статистическую обработку результатов проводили с применением пакета программ 

Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты исследования и обсуждение: 

В ходе исследования было выявлено, что оптимальным возрастом начала половой 

жизни для юношей 1, 4 и 5 курсов является 15 лет. Девушки этого же возраста считают 

приемлемым для интимных отношений возраст с 18 лет. Студенты 6 курса обоих полов сошлись 

во мнениях, и назвали цифру 18. На  вопрос об оптимальном возрасте вступления в брак и 

рождения ребенка юноши отметили период 25-29 лет, а девушки- 20-24 года. При этом все 

девушки и 88% опрошенных  юношей считают, что зарегистрированный брак является 

обязательным условием для рождения ребенка. 

Что касается вопросов контрацепции, то девушки 1 и 4 курсов и все юноши считают 

наиболее эффективным методом презерватив. Девушки 5 и 6 курсов предпочитают оральные 

контрацептивы. 

На вопрос « Кто в паре должен беспокоиться о контрацепции» 9% ответили «девушка», 

11%- «парень», и 80% «оба». 

Следует отметить, что существует много мифов, касающихся КОК, которые 

распространены и среди будущих врачей. К примеру, многие студенты согласны с мифом о том, 

что применение оральных контрацептивов ведет к увеличению массы тела. Так, 73,7% юношей 

4 курса и 50% юношей 1, 5 и 6 курсов, а также 76% девушек 1 курса, 85,2% 4 курса, 82% 5 курса 

и 60% 6 курса уверены в правильности этого заблуждения. 
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Вторым распространенным заблуждением, касающегося КОК, явился миф о 

необходимости перерыва в приеме оральных контрацептивов каждые полгода. В правильности 

этого высказывания уверена большая часть студентов. Из юношей это 87,2% на 1 курсе, 90% на 

4  курсе, 87,7% на 5 курсе, и 80% на 6 курсе. Что касается девушек, так это 89,7% на 1 курсе, 

91% на 4 курсе, 82,6% на 5 курсе и 85% на 6. 

Также следует отметить, что многие студенты (41,2% девушек и 44,5% юношей) не 

знали, что существует способ отложить менструацию в сложной жизненной ситуации. 

Рассчитывая популярность источников информации о контрацепции и сохранении 

репродуктивного здоровья у студентов, было выяснено, что первое место занимает интернет 

(для 65-75% опрошенных девушек и 65-80% опрошенных юношей), второе - врачи (для 5-15% 

всех опрошенных). 

Заключение: 

1. Исходя из анализа полученных данных установлено, что молодежь вступает в 

интимные связи до регистрирования отношений, а рождение ребенка планирует спустя 4-9 лет 

от начала половой жизни, при этом обязательным условием является зарегистрированный брак. 

2. Что касается выбора метода контрацепции, то большинство опрошенных юношей 

и девушки младших курсов предпочитают использовать презерватив, а девушки старших курсов 

- КОК,  при этом о контрацепции должны беспокоиться оба партнера. 

3. Негативное отношение к оральным контрацептивам в молодежной среде вызвано 

многочисленными мифами о вреде их применения, о неверности которых студенты постепенно 

узнают на старших курсах. 

4. Лидирующим источником информации для всех опрошенных студентов является 

интернет. 
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Резюме. Данная статья посвящена изучению проблемы эффективности и 

безопасности медикаментозного аборта. В ней отражены основные преимущества методики, 

приведен анализ побочных реакций и выявлены факторы риска развития осложнений. 

Ключевые слова: медикаментозный аборт. 

Актуальность. Проблема сохранения репродуктивной функции у женщин, перенесших 

аборт, стоит очень остро в виду большого числа осложнений, ведущих к бесплодию в будущем. 

В аспекте этого приоритетным направлением в гинекологии является выбор наиболее 

безопасных методов прерывания беременности и их оптимизация. По данным международных 

рекомендаций ВОЗ второго пересмотра 22 млн. небезопасных абортов проводятся ежегодно, что 

приводит к гибели более 47000 женщин, хотя большинство из них можно было предотвратить, 

уделяя большее внимание сексуальному воспитанию подростков, проблемам планирования 

семьи, адекватному и, что немаловажно,  доступному  медицинскому обеспечению. На данный 

момент известны и используются следующие методики прерывания беременности на ранних 

сроках: медицинский аборт (МА), вакуум-аспирация, дилатация и кюретаж полости матки. 

Приоритетным методом по данным экспертов ВОЗ является медицинский аборт, проведенный в 

сроке до 12 недель, вакуум-аспирация рассматривается как метод выбора с 12 по 14 недели. 

Рекомендовано полностью исключить кюретаж, как метод прерывания беременности. 

Целью нашего исследования явился анализ безопасности и эффективности МА. 

Задачи: 1) Выявить факторы, влияющие на успешность процедуры МА 
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2) Проанализировать причины неэффективности МА и частоту встречаемости побочных 

реакций.  

3) Изучить осведомленность о методах контрацепции у школьниц 14-16 лет. 

4) Разработать рекомендации по проведению МА у первобеременных молодых 

девушек. 

Материалы и методы. Были проанализированы медицинские карты женщин, 

применивших МА на базе Клиники профилактики онкологических заболеваний, а также 

проведено анкетирование школьниц 14-16 лет на предмет знания методов контрацепции. 

Результаты. В РФ показанием к проведению МА служит маточная беременность сроком 

до 42 дней, подтвержденная данными УЗИ. Перед абортом необходимо провести исследование 

крови на RW и ВИЧ, УЗИ малого таза и мазок на степень чистоты. Международные 

рекомендации же гласят, что нет необходимости в проведение УЗИ перед и после 

неосложненного МА, кроме того, женщина не должна сдавать никаких анализов перед 

процедурой. Противопоказаниями для проведения МА являются внематочная беременность или 

подозрение на нее, инсулинозависимая форма сахарного диабета, миома матки больших 

размеров, бронхиальная астма (тяжелые формы),  хронические обструктивные заболевания 

легких и др. К преимуществам МА можно отнести  отсутствие риска, связанного с анестезией и 

хирургическим вмешательством (перфорация матки, механическое повреждение эндометрия, 

травматизация цервикального канала); снижение риска развития восходящей инфекции; 

исключена опасность заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, С; отсутствие 

психоэмоциональной травмы; минимизация неблагоприятного влияния на дальнейшую 

репродуктивную функцию; возможность прервать беременность на самых ранних сроках, когда 

хирургические методы еще не доступны. Сущность методики заключается в приеме 

антипрогестинового препарата, после которого женщина отпускается домой, а через 36-48 часов 

принимает синтетический аналог простагландинов. Аборт протекает по типу 

менструальноподобной реакции, причем интенсивность кровотечения соответствует сроку 

гестации. 

Всего за 2012 год в Клинике профилактики онкологических заболеваний было 

проведено 149 МА. Возраст женщин колебался от 17 до 45 лет. Средний возраст составил 

29,83±1,01 года. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

795 

 

 
Рис.1 Возрастная структура женщин, применивших МА на базе КПОЗ в 2012г 

Был проанализирован акушерский статус: Б1 (первая беременность)-21,58%, Б2- 

26,62%, Б3-17,99%, Б4-16,55%, Б5-9,35%, Б6-3,59%, Б7-0,72%, Б8-2,88%, Б11-0,72%. Следует 

обратить внимание на то, что первобеременные находятся на втором месте по числу женщин, 

сделавших МА, что указывает пренебрежение пациентками средствами контрацепции. У трети 

(32,1%) женщин не было родов в анамнезе, Р1(одни роды)- у 38,6%, Р2-22,1%, Р3-7,1%. Данная 

статистика показательна в отношении социальной, моральной и материальной неготовности 

женщины иметь ребенка. Возраст нерожавших находится в диапазоне от 17 до 36 лет. Не 

выявлено корреляции между возрастом и числом родов в анамнезе. 44, 3%  женщин уже имели 

различные аборты в анамнезе-25,0%- 1 аборт, 12,6%- 2 аборта, 6,5%- 3 и более абортов. 

В аспекте полученных данных мы задались вопросом о качестве осведомленности о 

средствах контрацепции среди подрастающего поколения: были проанализированы анкеты 210 

школьниц 14-16 лет. На вопрос «от кого Вы узнали о контрацепции?» мы получили следующие 

данные: 26,2%-от родителей, 25,2%-от подружек, 24,3%- из периодических изданий, 15,7%- из 

интернета, 8,1%-от врача. Разумеется, мы не можем рассматривать полученные результаты как 

удовлетворительные, т.к. считаем, что оптимальный метод контрацепции должен быть выбран 

совместно с врачом-гинекологом. 

Следующим этапом нашей работы был анализ эффективности МА.  В связи с этим  

были подробно проанализированы устойчивые комбинации препаратов, которые применялись в 

изучаемые сроки в клинике. В качестве антипрогестина применялись: Мифегин, Мифепристон и 

Миропростон. Как аналог простагландина использовались от 2 до 4 таблеток Миролюта либо 

Мизопростола, причем двойная дозировка применялась при неэффективности одинарной в 

процессе  динамического наблюдения за женщиной. Все препараты применялись в форме 

перорального приема. В настоящий момент в мировой практике используются также 
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вагинальный, сублингвальный, буккальный пути введения Мизопростола. В рекомендациях 

ВОЗ отмечено, что приоритетной формой  аналога простагландина является вагинальная. 

Следует отметить наиболее употребимые комбинации: 3т. Мифегина+4т. Мизопростола; 3т. 

Мифегина+4т. Миролюта. 

По нашим данным, МА аборт был неэффективен  в 8 случаях (5, 37%). В 6 из них 

применялся Мифегин, а в 2- Миропристон. Стоит отметить, что розничная цена Миропристона 

почти вдвое ниже Мифегина и Мифепристола. Четкой корреляции между эффективностью и 

выбором аналога простагландина не отмечено. Неэффективность МА проявилась неполной 

эвакуацией остатков плодного яйца из полости матки. С целью завершения аборта применялась 

вакуум-аспирация. Имели место 4 случая выраженных побочных эффектов(тошнота и жидкий 

стул), в 1 случае отмечались слюнотечение, рвота и горизонтальный нистагм. 

Выявлено, что фактором неэффективности МА является возраст старше 30 лет 

(диапазон от 30 до 38 лет). К неудаче ведет также отягощенный акушерский анамнез: более 3 

беременностей, 1 и более аборты, 1 и более роды, приводящий к  прочной фиксации плодного 

яйца ввиду нарушения нормальной структуры эндометрия. Курение является одним из 

ключевых неблагоприятных факторов (отмечено у всех женщин с неудавшимся МА), т.к. 

выкуривание более 10 сигарет в день повышает скорость метаболизма Мизопростола в 2 раза. 

Все женщины с неэффективным МА находились в сроке гестации от 4 до 6 недель. 

Проанализировав общую структуру продолжительности беременности, выявили средний срок - 

4,085 нед. Мы можем сделать вывод, что любой допустимый срок (до 42 дней ) не является 

фактором риска. 

Общеизвестно, что немалая часть нежеланных беременностей приходится на юный 

возраст, а любые внутриматочные вмешательства могут негативно сказаться на репродуктивном 

здоровье в будущем. Согласно возрастной структуре девушки до 20 лет составляют 3,3%, хотя 

инвазивное прерывание беременности проводится в 10% именно в этой возрастной группе. 

Считаем необходимым повышать осведомленность  о данной методике, а также ее доступность. 

Выводы: 1) МА является наиболее оптимальным способом прерывания беременности 

при сроке гестации до 42 дней. Эффективность процедуры- 94,63%. Не отмечено ни одного 

случая осложнения у первобеременных, что позволяет рекомендовать данный метод как 

приоритетный. 
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2) Активный акушерский анамнез, курение и возраст от 30 до 38 лет являются 

факторами риска неэффективности МА. Побочные эффекты отмечены в 3,36% и проявлялись в 

основном тошнотой и частым жидким стулом. 

3) В среде школьниц 14-16 лет отмечается низкая степень осведомленности об 

адекватной контрацепции, что указывает на необходимость дальнейшей просветительской 

работы.  

4) По нашему  мнению необходимо сделать процедуру МА общедоступной и входящей 

в систему ОМС.  
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Резюме. В данной работе представлены исходы кесарева сечения у матери и плода при 

выполнении планового и экстренного абдоминального родоразрешения. Изучены истории родов 

93 женщин за 2012 год, родоразрешенных путем планового и экстренного кесарева сечения на 

базе перинатального центра города Уфы. 

Ключевые слова: кесарево сечение, эндометрит, ВУИ, инфекции 

Актуальность. Характерной особенностью современного этапа развития акушерства 

является стабильное повышение частоты кесарева сечения как в нашей стране, так и за 

рубежом. В России, по данным различных клиник, данный показатель варьирует от 7,2 до 40,3% 

.В настоящее время кесарево сечение является одной из основных родоразрешающих операций.  

Большой рост частоты абдоминального родоразрешения происходит в перинатальных центрах  

и ведущих клиниках страны, где концентрируются беременные высокого акушерского и 

перинатального риска. Средняя частота кесарева сечения в этих клиниках составляет от 25 до 

50%. Увеличение частоты кесарева сечения  в современной акушерской практике обусловлено  

расширением показаний к абдоминальномуродоразрешению  в целях улучшения  исходов родов 

для плода и матери. По данным различных авторов, около 30 % являются плановыми,70 %-

экстренными.Несмотря на распространенность этой операции, сохраняется большая группа 

беременных с высоким риском осложнений кесарева сечения. Интерес представляет качество 

жизни родильниц, перенесших операцию, и  здоровье младенцев, извлеченных путем кесарева 

сечения. 
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Цель и задачи исследования. Изучение  исходов кесарева сечения у матери и плода при  

выполнении планового и экстренного абдоминального родоразрешения. 

Материалы  и методы.Нами было изучены истории родов 93 женщин за 2012 год, 

родоразрешенных путем планового и экстренного кесарева сечения на базе перинатального 

центра города Уфы. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что на 2012 год  основными 

показаниями к оперативномуродоразрешению являются тяжелый гестоз, потенциальная 

несостоятельность рубца на матке, несвоевременное излитие околоплодных вод, миопия 

высокой степени(табл.1) . 

Из изученных 93 историй родов путем кесарева сечения было проведено 55,9% -

планово, 44,1%-экстренно.                                   

Таблица 1 

Структура показаний к кесареву сечению за 2012 год. 

Показание Абс. % 

1.Тяжелый гестоз 25 26,881 

2.Несостоятельность рубца на матке 23 24,731 

3.Несвоевременное излитие околоплодных  

вод 

10 10,752 

4.Миопия высокой степени 10 10.752 

5.Хроническая гипоксия в стадии 

декомпенсации 

7 7,526 

6.Неправильное положение плода 6 6,451 

7.Обвитие пуповиной 4 4,301 

8.Другие 8 8,602 

При анализе течения  беременности у женщин исследуемой группы выявлено,что общее 

количество осложнений настоящей беременности почти в 3 раза  превышает число родильниц. 

Это связано с тем, что часто встречались сочетания трех и более нозологических форм у одной 

беременной. 

К факторам риска развития  послеоперационных осложнений можно отнести 

заболевания, влияющих на состояние матки и иммунный статус организма матери(Табл.2). 

У женщин родоразрешенных путем кесарева сечения,наблюдались такие осложнения, 

как субинволюция матки (4,3%), лохиометра(15,1 %). 
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Среди всех детей,извлеченных путем абдоминальногородоразрешения по шкале Апгар 

имели оценку 4-5 баллов – 6,45%; оценку 6-7 баллов – 51,65%; оценку 8-10 баллов – 41,9% 

новорожденных. 

Из всех исследуемых  новорожденных здоровыми родились 19,74%, с гипоксическо-

ишемическим поражением центральной нервной системы – 39,47%, с  внутриутробной 

инфекцией-пневмонией – 22,37%, с респираторным дистресс синдромом – 10,5%, с асфиксией – 

1,31%. 

Таблица 2 

Факторы риска послеоперационных осложнений 

Фактор риска Абсолютное число 

наблюдений 

% 

1.Гестационная анемия 35 28 

2.Угроза прерывания 24 19 

3.Многоводие 10 7,8 

4.Маловодие 12 9,5 

5.Пиелонефрит 15 11,9 

6.Очаги инфекции в половой 

системе 

30 23,8 

Таблица 3 

Осложнения со стороны плода у женщин с рубцом на матке 

Респираторные нарушения Абсолютное число 

наблюдений 

% 

1.Общее число респираторных нарушений 49 52,68 

2.ВУИ-пневмония при несостоятельности рубца 

на матке 

20 21,5 

3.ВУИ-пневмония при первом КС 12 12,9 

4.РДС при несостоятельности рубца на матке 13 9,81 

5.РДС при первом КС 2 1,51 

6.Асфиксия при несостоятельности рубца на 

матке 

2 1,58 
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Важным фактором риска развития респираторных нарушений у новорожденного при 

повторном кесаревом сечении является несостоятельность рубца на матке. По данным ряда 

авторов рубец на матке в настоящее время является одним из основных показаний к операции 

кесарево сечение, составляя от 18,2 до 37,0% от всех оперативных вмешательств в родах. 

Данное исследование выявило, что при несостоятельности рубца на матке респираторные 

нарушения  проявляются чаще, чем при первой операции (табл. 3). 

Выводы: полученные данные свидетельствуют о том, что выключение нормального 

биомеханизма родов при кесаревом сечении нарушает процессы адаптации новорожденного к 

условиям внеутробного существования и является фактором риска развития респираторных 

нарушений,неврологической патологии у новорожденного. 

Представленные результаты показывают, что абдоминальное родоразрешениедля 

матери является фактором риска для развития таких осложнений послеоперационного периода, 

как субинволюция матки, лохиометра, эндометрит. 
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Резюме. В статье представлены материалы обследования женщин репродуктивного 

возраста, предоставленные перинатальным медицинским центром «Мать и дитя» города Уфа 

за 2011 год. Проблема бесплодия многогранная и чрезвычайно актуальна в медико-социальном 

отношении. Внедрение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в медицинскую 

практику повысило возможность деторождения во многих супружеских парах, которые ранее 

считались бездетными. 

Ключевые слова: Бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии, ЭКО и ПЭ, 

стимуляция яичников, ИКСИ. 

Мы живем в век репродуктивной дезадаптации. По приблизительным подсчетам в 

России каждая пятая семья не может иметь детей, что составляет 15 – 20% от общего числа 

семейных пар [1].  

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) – это методы терапии бесплодия, 

при которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются 

вне организма [2].  

Метод экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов в полость матки 

(ЭКО и ПЭ), является в настоящее время одним из  наиболее эффективных и широко 

распространенных методов в лечении многих форм женского бесплодия. 

На рисунке 1 показан процент женского бесплодия как первичного (44%), так и 

вторичного (56%).  
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Метод экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов в полость матки 

позволил иметь генетически своих детей тем парам, которые такой возможности были лишены.  

 
Рисунок 1 

По материалам, предоставленным перинатальным центром «Мать и дитя» города Уфа 

за 2011 год отмечено, что 361 женщина прошла процедуру экстракорпорального 

оплодотворения. В результате только у 136 пациенток наступила беременность (37,7%). Всего 

было перенесено в полость матки 336 эмбрионов. При данном способе приживаемость 

эмбрионов составила 40,5%.  

 
Рисунок 2 

Из общего числа пациенток в возрасте до 35 лет обратилось 230 женщин (63,7%), из них 

у 95 наступила беременность (41,3%). Было перенесено в полость матки 217 эмбрионов. 

Приживаемость эмбрионов составила 43,8%. А среди женщин в возрасте старше 35 лет, число 

которых составило 131 (36,3%), беременность наступила только в 41 случае (31,3%). 
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Перенесено в полость матки 119 эмбрионов. В результате приживаемость эмбрионов составила 

34,5%. Средний возраст на момент проведения ЭКО – 33 года. Средний стаж бесплодия – 7 лет. 

В клинике «Мать и дитя» города Уфа по результатам 2011 года показатель наступивших 

беременностей в результате ЭКО более оптимистичен, нежели средний показатель по России, 

который составляет 25-30%.  

С целью получить готовые к оплодотворению яйцеклетки для стимуляции яичников 

используют специальные препараты. Комбинация этих препаратов может быть разная: 

гонадотропины с антиэстрогенами, либо с аналогами гонадотропин-рилизинг-гормона (ГНРГ). 

Такие комбинации называют протоколами. Обычно в экстракорпоральном оплодотворении 

применяют два вида протоколов: длинный и короткий. В них применяют одинаковые 

препараты. Короткий протокол отличается от длинного только в дозах и периоде применения. 

Для того, чтобы определить какой протокол применить, нужно внимательно изучить анамнез 

заболевания пациентки. Также учитывается возраст, вес, состояние репродуктивной системы 

[3]. По данным центра «Мать и дитя» города Уфа за 2011 год в результате обычного протокола 

ЭКО потеря беременности составила 21%, из них до 12 недель – 67%. 

Также не нужно забывать о существовании так называемого мужского бесплодия. При 

решении вопроса о реализации репродуктивной функции у бесплодной супружеской пары с 

мужским генезом бесплодия нередко приходится прибегать к использованию донорской 

спермы. Наиболее распространенными методами получения сперматозоидов у пациентов с 

азооспермией (полным отсутствием сперматозоидов в эякуляте) являются: экстракция из 

микрохирургической биопсии придатка яичка (МЕSA), чрескожная аспирационная биопсия 

эпидидимиса (РЕSA), экстракция из тестикулярной микрохирургической биопсии, выполняемая 

либо открытым путем (как правило, с помощью микрохирургической техники), либо с 

использованием автоматической биопсийной иглы (ТЕSE) и чрескожная аспирационная 

биопсия яичка тонкой иглой (TESA) [4]. Оплодотворение ооцитов осуществляется путем 

частичного рассечения блестящей оболочки с целью повышения частоты имплантации за счет 

облегчения вылупления бластоцисты, помещая нескольких сперматозоидов под блестящую 

оболочку. Наиболее часто оплодотворение осуществляется с помощью инъекции сперматозоида 

внутрь цитоплазмы яйцеклетки (ИКСИ). По данным клиники «Мать и дитя» города Уфа за 2011 

год в результате ИКСИ беременность наступила в 68% случаев. 

В данной статье представлены лишь некоторые наиболее важные аспекты 

многогранной и чрезвычайно актуальной в медико-социальном отношении проблемы. В 
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настоящее время на смену малоэффективным методикам лечения бесплодия пришли 

современные, намного более результативные методы вспомогательной репродукции, 

основанные на последних достижениях медицинской науки и техники. Достижения  

современного этапа  развития репродуктивной медицины значительно повысили возможность 

деторождения во многих супружеских парах, которые ранее считались бездетными.  
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Резюме. Недостаточная информированность молодежи о методах и средствах 

контрацепции приводит к возникновению ряда проблем. Среди подростков отмечена высокая 

частота непланируемой беременности, которая заканчивается чаще проведением аборта (с 

наличием соответствующих осложнений после этой операции вплоть до бесплодия и 

тяжелыми психическими испытаниями). Также высок рост числа заболеваний, передающихся 

половым путем. В работе представлены данные об анкетировании первокурсников, 

демонстрирующие их невысокие знания в вопросах контрацепции. 

Ключевые слова: контрацепция, подростки, репродуктивное здоровье. 

Актуальность изучения основных направлений в вопросах контрацепции у подростков 

обусловлена тем, что в настоящее время биологическое взросление подростков происходит 

раньше, чем у предыдущих поколений. Личность подростка при этом не достигает еще 

психосоциальной зрелости и значительно позже достигает экономической независимости. По 

определению ВОЗ к подросткам относятся молодые люди 10-19 лет. Согласно современным 

статистическим данным отмечено резкое увеличение числа «сексуально активных» подростков 

во всем мире. Средний возраст первого полового контакта среди мальчиков составляет 16 лет, 

среди девочек – 14 лет. 

Целью работы является выявление знаний в вопросах контрацепции у первокурсников.  

Материалы и методы: проведение и оценка результатов анкетирования студентов 1 

курса лечебного факультета БГМУ  в количестве 245 человек, по разработанной анкете 
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включающей основные вопросы репродуктивного здоровья и контрацепции. 

Охрана репродуктивного здоровья охватывает репродуктивные процессы, функции и 

систему на всех этапах жизни. Поэтому, охрана репродуктивного здоровья направлена на 

обеспечение того, чтобы люди могли вести ответственную, приносящую удовлетворение и 

безопасную сексуальную жизнь, а также могли сохранять способность деторождения и иметь 

возможность выбора в отношении того, иметь ли детей, когда и в каком количестве.  

Под этим подразумевается право мужчин и женщин на получение информации и на 

доступ к безопасным, эффективным, недорогим и доступным способам регулирования 

рождаемости, в соответствии с их выбором. [1] 

Репродуктивное здоровье - это состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней во всех сферах, касающихся 

репродуктивной системы, ее функций и процессов в ней. 

Одним из факторов, влияющих на состояние репродуктивной функции, является 

предупреждение нежелательной беременности. Нередко женщина стоит перед непростым 

выбором — родить ребенка или сделать операцию по искусственному прерыванию 

беременности. Особенно сложно решается этот вопрос при наступлении нежелательной 

беременности у подрастающего поколения. Искусственное прерывание беременности, может 

нанести серьезную психологическую травму и может привести к нарушениям в репродуктивной 

сфере. В то же время решение родить означает для нее отрыв от сверстников, как правило, уход 

из школы, ставит под угрозу дальнейшую учебу и приобретение профессии. Каждая такая 

ситуация должна рассматриваться индивидуально и с большим пониманием проблемы 

квалифицированным специалистом. [2] 

Попытки создать школьные программы по половому воспитанию в 1990-е годы 

закончились неудачей. Много внимания всегда уделялось формированию положительного 

отношения к здоровью, установкам о вреде курения и потребления наркотиков при изучении 

естественно-научных предметов начиная с начальной школы и до 11 класса. Классные часы и 

дополнительные занятия в школах также проводятся в основном на эти распространенные темы. 

В ряде школ введены предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» или «Валеология», 

предназначенные для повышения гигиенической культуры учащихся. А в отношении 

сексуального воспитания педагогическая концепция общеобразовательной школы так и остается 

«бесполой», а учителя чаще сами не готовы говорить о сексуальном воспитании (в силу своей 
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неграмотности в этом вопросе), так как вопросы, связанные с сексом и контрацепцией, остаются 

чем-то загадочным и неприличным. 

В настоящее время большая часть педагогов и родителей недоверчиво относятся к 

проведению полового воспитания, высказывают опасение, что оно лишает детей чистоты, 

подталкивает к необдуманным поступкам. 

Результаты и обсуждения: В анкетировании принимали участие 245 студентов 1 курса 

лечебного факультета БГМУ, среди которых  28% юношей и 72% девушек. Больше половины 

опрошенных считает оптимальным возрастом начала половой жизни 15-19 лет, а для рождения 

ребенка 25-29 лет. 10% первокурсников ответили, что невозможно забеременеть во время 

самого первого сексуального контакта, а  44%  считают, что невозможно забеременеть во время 

менструаций. На вопрос «Какой из  методов контрацепции, на Ваш взгляд, является наиболее 

приемлемым, безопасным и эффективным в молодом возрасте» подавляющее большинство 

ответили презерватив, и только малая часть выбрала комбинированный оральный контрацептив. 

Большинство опрошенных согласились с тем, что комбинированные оральные 

контрацептивы увеличивают массу тела и думают, что факт приёма комбинированных 

гормональных контрацептивов увеличивает риски развития рака матки, яичников, прямой 

кишки. При том практически все опрошенные говорят что каждые полгода, год при приеме КОК 

необходимо делать перерыв. Удивительней всего ответ 17% опрошенных, которые уверены, что 

комбинированные гормональные контрацептивы защищают от заражения венерическими 

заболеваниями. 

Такие неграмотные ответы первокурсников могут быть связаны с недостаточным 

информированием на занятиях в школе и в университете. Необходимо вызвать интерес 

молодежи к этой проблеме, разъяснить доступно о методах и  средствах контрацепции, их 

противопоказаниях и осложнениях.  

Преимущественная модель репродуктивного поведения предусматривает раннее начало 

половой жизни 15-19 лет (65% опрошенных), откладывание времени вступления в брак до 25 

лет (63% опрошенных) и рождение ребенка в возрасте 25-29 лет (54% опрошенных). Таким 

образом время от начала половой жизни до брака 5 и более лет, и до рождения ребенка 10 и 

более лет, в эти промежутки времени необходим надежный метод контрацепции.  

Контрацепция у молодежи должна быть высокоэффективной, безопасной, обратимой и 

доступной. [2] 
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Выводы: Молодые люди сталкиваются с большим количеством проблем, связанных с 

их сексуальным и репродуктивным здоровьем. В первую очередь к ним относятся последствия 

нежелательной беременности, исходом которой, как правило, становится небезопасный аборт. 

Ранние роды связаны с высоким риском развития заболеваний у матери и ребенка и даже их 

смерти. Кроме того, рождение ребенка в неполной семье обычно уменьшает возможности 

получения образования и работы, препятствует социальному и культурному развитию. 

В настоящее время имеется целый ряд методов контрацепции, приемлемых для 

молодежи. 

И тем не менее современная ситуация с контрацептивами вселяет в нас определенный 

оптимизм, поскольку новые технологии контрацепции, улучшающиеся составы контрацептивов, 

их безвредность и доступность – веление времени, необратимый процесс.  

В стране нет другого пути улучшения репродуктивного здоровья, повышение 

репродуктивного потенциала, кроме как снижение числа абортов. Последнее невозможно без 

просвещения по проблемам репродукции и без  рациональной и доступной контрацепции. 

Оптимальным методом для контрацепции, в первую очередь для молодежи, следует признать 

гормональную таблетку. 

Необходимо грамотно и доступно изложить молодежи о методах и способах 

контрацепции, проводить лекции, семинары, для того, чтобы они могли узнать больше и 

получить ответы на интересующие их вопросы.  
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Резюме. В данной работе представлены современные подходы к тактике ведения и 

лечения новорожденных и грудных детей с опухолями и опухолевидными образованиями 

яичников. 

Ключевые слова: опухоли яичников новорожденных и грудных детей, опухолевидные 

новообразования у новорожденных, лапароскопия, РДКБ, скрининг беременных. 

Актуальность: одно из первых сообщений об оперативном лечении опухолей яичников 

у новорожденных было сделано в 1963 г. К.Л. Дрейдер и Э.А. Сусленниковой.  

Ультразвуковое исследование беременных показало возможность выявления объемных 

образований яичников у плодов женского пола. Кисты яичников встречаются часто - в 1 случае 

на 2500 новорожденных, ачастота выявления их у детей до 1 года составляет 2,8% [1;2;3].  

Все авторы, проводившие анализ клинического течения новообразований яичников у 

новорожденных, указывают на высокую частоту осложнений уже во внутриутробном периоде, 

вплоть досамоампутации придатков матки[2;5;6]. 

Детские хирурги предлагают придерживаться активной тактики и рекомендуют широко 

использовать перинатальные технологии – пункцию кисты яичника под контролем УЗИ [5]. 

А.С. Вольф и Ю.Э. Миттаг (2004) писали, что для своевременного выявления осложнений 

образования яичника у плода необходимо выполнять УЗИ каждые 14 дней и продолжать 

обследование после рождения ребенка, так как регрессия опухоли может длиться до 1 года. 
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Основываясь на данных анализа морфологического характера новообразований 

яичников у новорожденных, большинство детских гинекологов придерживается выжидательной 

тактики [3;6]. 

В литературе описаны случаи развития у новорожденных девочек истинных опухолей 

яичников, которые требовали обязательного оперативного лечения [6]. В связи с этим является 

актуальным изучение клиники и отдаленных последствий этой патологии. 

Цель работы: обосновать необходимость динамического эхографического наблюдения 

беременных, у которых обнаружены опухолевидные образования у плода женского пола; 

провести анализ течения беременности у матерей и наличия соматической патологии у девочек; 

изучить методы и результаты лечения опухолевидных образований, проанализировать 

гистологическое исследование послеоперационного материала. 

Материалы и методы: методом ретроспективной оценки проанализированы88 историй 

болезни новорожденных девочек и 10 историй болезни девочек грудного возраста, 

проходивших лечение в Республиканской детской клинической больницы г. Уфы с 1997 по 2012 

гг. 

При анализе учитывались: сроки выявления новообразований яичников у девочек, 

анамнестические данные о течении беременности, возраст девочек при поступлении на лечение 

в РДКБ, наличие соматической патологии, размеры опухолевидного образования, способы и 

методы лечения, результаты гистологического исследования операционного материала.  

Результаты и обсуждение: у 59 девочек новообразования яичников были выявлены 

антенатально, из их числа при скриннинговом ультразвуковом исследовании на 32-34 недели 

беременности у 29 пациенток. У 9 новорожденных новообразования были выявлены в первые 

дни после рождения, у 20 – в течение 1-го месяца жизни. В процессе динамического 

наблюдения менялась не только структура новообразований яичников, но так же их форма и 

размеры (чаще в сторону увеличения). В 1-ые 6 суток после рождения в отделение хирургии 

новорожденных поступили 34 девочки (38,6 %). Остальные пациентки были госпитализированы 

в возрастеот 1 недели до 6 месяцев.Размеры диагностированных новообразований варьировали 

от 10 до 100 мм в диаметре,причем более чем у трети новорожденных опухоли были более 50 

мм и занимали половину малого таза.  

При анализе анамнезау матерей девочек был выявлен отягощенный акушерский 

анамнез. Беременность протекала без осложнений всего у 1 матери пациентки с фолликулярной 

кистой и у 5 – с истинными опухолями яичников. Чаще в анамнезе у матерей отмечалась 
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анемия, у матерей девочек с цистаденомами – гестозы и хроническая фетоплацентарная 

недостаточность. В группе новорожденных с истинными опухолями и фолликулярными 

кистами яичников патология нервной системы выявлялась достоверно чаще у девочек с 

фолликулярными кистами.  

Таблица 1 

Величина новообразований яичников у новорожденных девочек 

Размер 

новообразования 

яичника в мм 

10 

мм 

20 

мм 

30 

мм 

40 

мм 

50 

мм 

60 

мм 

70 

мм 

80 

мм 

90 

мм 

100 

мм 

Серозные 

цистаденомы 
1 6 14 16 14 6 6 0 2 0 

Тератомы 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 

Параовариальные 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Фолликулярные 

кисты 
3 9 4 5 1 0 1 2 0 2 

ИТОГО 4 15 18 22 18 6 9 2 2 2 

 

Хирургическое лечение было проведено 73 новорожденным и 5 детям грудного 

возраста. В 66,7% случаев были выполнены лапароскопические операции, 13,8% случаев – 

лапаротомия, 19,5% случаев – проведены комбинированные операции. У половины девочек 

была выполнена аднексэктомия в связи с перекрутом ножки опухоли и некрозом трубы и 

яичника.У5 пациенток произошла самоампутация придатков матки, в 3-х случаях придатки 

были подпаяны к петлям толстой кишки и к червеобразному отростку. Явлений 

непроходимости не отмечалось.  

Под динамическим наблюдением в течение 3-12 месяцев до полной резорбции 

фолликулярных кист яичников находились 20 девочек. Размеры образований яичников 

колебались в пределах от 2 до 4 см. 

У большинства наших больных при гистологическом исследовании препаратов были 

выявлены истинные опухоли яичников, причем значительно преобладали эпителиальные 

опухоли, включая цилиоэпителиальные и папиллярные цистаденомы. Лишь у двух 

новорожденных были выявлены зрелые тератомы. 
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Рис.1. Гистологическая структура опухолевидных образований и опухолей яичников у 

новорожденных. 

Выводы: 

1.Беременным женщинам при эхографическом выявлении кисты яичника у плода 

женского пола необходимо проведение динамического ультразвукового обследования в 

условиях специализированного учреждения, оснащенного аппаратами экспертного класса, с 

наиболее пристальным вниманием при проведении IIIскриннинговогоУЗИ на сроке 

беременности 32-33 недели. 

2.У одной трети новорожденных были выявлены опухоли больших размеров (более 50 

мм), но не всегда большие размерыновообразования являются показанием для 

оперативноголечения (например, при фолликулярной кисте – показано динамическое 

наблюдение). 

3.У большинства матерей девочек был выявлен отягощенный акушерский анамнез. Во 

время данной беременности отмечались осложнения (фетоплацентарная недостаточность, 

анемия, гестозы). 

4.У девочек с фолликулярными кистами чаще в анамнезе выявлялась патология нервной 

системы. 

5.Хирургическое лечение пациенткам с данной патологией предпочтительно 

выполнение операции лапароскопическим доступом. 
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6.В пользу оперативного лечения свидетельствует тот факт, что в большинстве случаев 

у новорожденных при гистологическом исследовании послеоперационного материала 

подтверждаются истинные опухоли. 
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Резюме. Преждевременные роды в настоящее время являются второй ведущей 

причиной смерти детей в возрасте до 5 лет, а также в первый критический месяц жизни [7, 8, 

10].  

Ключевые слова: акушерство 

Актуальность изучения проблемы беременности у девочек – подростков обусловлена 

растущей ее распространенностью, увеличением количества беременностей и родов у данного 

контингента [1, 2, 3, 10]. Факторами, способствующими росту подростковой беременности 

являются: социально-экономические преобразования в стране, снижение ценностных 

ориентиров в семье, низкая медицинская информированность и нарастающее воздействие на 

растущий организм «болезней поведения»[3, 4, 9, 10]. По данным ряда отечественных и 

зарубежных авторов, предшественником значительного количества спонтанных 

преждевременных родов является гестационный возраст, но причины остаются 

нераспознанными до половины всех случаев [4, 6, 7, 8]. Преждевременные роды в настоящее 

время являются второй ведущей причиной смерти детей в возрасте до 5 лет, а также в первый 

критический месяц жизни [7, 8, 10].  

Целью исследования явилось изучение медико-социальных аспектов преждевременных 

родов у подростков.  

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели проведено ретроспективное 

исследование, где по специально разработанной карте, которая включала: полное обследование 
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функций почек, печени, гемостаза, фетоплацентарного кровотока, гистологическое 

обследование плаценты, было обработано 70 историй девочек-подростков в возрасте от 13 до 18 

лет, родоразрешенных в акушерском отделении Республиканской клинической больнице им. Г. 

Г. Куватова. 

Результаты исследования. Средний возраст девочек-подростков составил 15,5±1,8 лет. 

Расчет индекса массы тела (ИМТ) проведенный по G.Bray (1998) выявил: нормальная масса тела 

(от 20,0 – 25,9) у 47(67,3%), повышенная (26-27,9) у 9(12,8 %), ожирение (свыше 28) у 8(11,4%), 

дефицит массы (ниже 19,0) у 6(8,5%) девочек. Проживали в сельской местности - 41(58,6%), в 

городах 29(41,4%). По социальному положению были домохозяйками - 28(40,2%), учащимися 

школ - 24(34,2%), колледжа - 13(18,5%), работали на производстве - 5(7,1%) девушек. В 

зарегистрированном браке состояли – лишь 26(37,3%), незарегистрированном - 27(38,5%), были 

одинокими - 17(24,2%) подростков. Возраст супругов колебался от 20 до 40 лет и старше, 

составив в среднем 34,8±4,64 лет. В профессиональном отношении супруги были рабочими - 

37(58,7%); безработными - 14(22,3%); учащимися - 8(12,7%); служащими - 4(6,3%). Одним из 

факторов, способствующим прогрессированию соматических заболеваний, явилось позднее 

выявление беременности и взятие на учет в женской консультации, так не наблюдались в 

женской консультации вообще 35(14,5%), редко и нерегулярно посещали женскую 

консультацию при сроке 10-14 недель 20(28,5%), в 15-25 недель 33(45,6%), после 30 недель 

12(11,4%) девочек. Из данных соматического анамнеза выявлена высокая частота 

воспалительных заболеваний органов дыхания - у 39(60%), желудочно-кишечного тракта - у 

23(32,2%), нейроэндокринные и обменные нарушения - у 22(31,4%), анемия - у 21(30%), 

мочевыделительная система - у 20(24,2%), сердечно - сосудистая система - у 15(21%). 

Количество сочетаний нескольких соматических заболеваний составило по 1,79 случаев на одну 

девочку-подростка. 

Среди перенесенных гинекологических заболеваний у большинства пациенток чаще 

всего были отмечены воспалительные заболевания придатков матки- 41,4%, эктопия шейки 

матки - 25,8%, доброкачественные опухолевидные образования придатков матки – 2,4%, были 

здоровы лишь 30% девушек. У подростков данной группы отмечено раннее начало половой 

жизни, средний возраст которой составлял 14,5±1,7 лет. При этом беременность наступила 

впервые у 84,2% пациенток, у 10(15,7%) она была повторной. Предохранялись от беременности 

всего 48(69,8%) девушек. По структуре отмечали использование презервативов - 26(18%), 

прерванный половой акт - 16(11%), спермициды - 6(4%), не использовали методы контрацепции 
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- 22(30,2%) пациенток. Первородящими были - 62(88,5 %), повторнородящими - 8(11,4%), 

перенесли один аборт - 5 (7,1%), более одного - 3(4,2%), прерывание беременности проведено 

по медицинским показаниям у 4(5,7%). Самопроизвольный выкидыш наблюдался у 2(2,8%) 

пациенток при сроке 6-8 недель. У 88,2% обследованных при настоящей беременности наиболее 

часто отмечались следующие осложнения беременности: I-й половины: ранний токсикоз - 

10(15,1%); угроза прерывания беременности до 12 недель - 7(10,3%); угроза прерывания 

беременности в 13-22 недели - 6(8,7%); II-й половины: хроническая фетоплацентарная 

недостаточность - 26(38,5%); угроза преждевременных родов в сроки 29-36 недель - 18(27%); 

гестоз - 14(20,6%). Среди причин, способствующих развитию патологических состояний у 

плода, немаловажное значение имело воздействие на организм матери «болезней поведения». 

Так, в период беременности продолжали курить 42,8%, периодически употреблять алкоголь 

24,2% девушек.  

Нормальными срочными родами в стационаре самопроизвольно завершились 60% 

беременностей, преждевременными 10%, операцией кесарева сечения - 30% родов. 

Преждевременные роды наблюдались в сроки 34-37 недель, из данных анамнеза у 4(5,7%) 

девочек присутствовала соматическая патология, у 2(2,8%) были преждевременные роды в 

анамнезе, у 1(1,5%) низкое социально-материальное положение в семье. В структуре показаний 

к кесареву сечению ведущим явились сочетания акушерской и экстрагенитальной патологии: 

внутриутробная гипоксия плода у 19(28,5%), крупный плод у 15(21,4%), неправильное 

положение плода у 7(7,1%), аномалии родовой деятельности у 5(5,7%), узкий таз у 5(5,7%). Из 

осложнений в родах чаще всего отмечено преждевременное излитие околоплодных вод у 

26(37,1%), внутриутробная гипоксия плода у 23 (32,8%), аномалии родовой деятельности у 

15(21,4%), кровотечение у 11 (15,7%). При гистологическом исследовании последов в 23(32,8%) 

случаях, были обнаружены морфофункциональные изменения ворсинчатого хориона, в 

15(21,4%) случаях воспалительные изменения, в 5(5,7%) случаях циркуляторные нарушения. 

Осложнения в послеродовом периоде наблюдались у 5(3,4%) родильниц: лохиометра – в 3,4%, 

гематометра – в 1,8% и эндометрит – 0,9% случаях. Родилось мальчиков - 36(51,4%), девочек – 

34(48,6%). В удовлетворительном состоянии всего родилось 63 (89%) детей, в средней степени 

тяжести –5(6,5%), в тяжелом –2(4,5%) . Масса доношенных новорожденных колебалась от 2500 

до 4236 г, составила в среднем 3342±345 г, недоношенных – от 990 до 2500 г, в среднем 

2241±463 г.  
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Таким образом, неблагополучное медико - социальное положение девочек-подростков, 

характеризующиеся низким соматическим и репродуктивным здоровьем, отрицательно влияет 

на течение беременности и прогноз родов, что способствует в конечном итоге к 

преждевременным родам. Данная проблема остается актуальной в современном акушерстве и 

требует дальнейшего изучения. 
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Резюме. Степень тяжести недержания мочи после операции у женщин со смешанной 

формой недержания зависит от множества факторов. Применение операций TVT или TVT-O в 

сочетании с консервативными методами лечения ГАМП значительно улучшают качество 

жизни пациенток. 

Ключевые слова: смешанная форма недержания мочи, недержание мочи, дисплазия 

соединительной ткани, гиперактивный мочевой пузырь. 

Недержание мочи (НМ) является одной из самых значимых социально-экономических 

проблем в связи с большой распространенностью данной патологии. В целом, от 30 до 70% 

российских женщин имеют различные типы НМ [4, 6]. 

Согласно определению Международного общества удержания мочи (ISC) истинным 

НМ является "непроизвольная потеря мочи, объективно доказуемая и вызывающая социальные 

и гигиенические проблемы" (1988). 

Лечение расстройств мочеиспускания является сложной и во многом нерешенной 

задачей. Оно зависит от степени тяжести инконтиненции и может быть консервативным или 

хирургическим [1]. Неоперативные методы лечения показаны больным: 

- с легкой степенью стрессового НМ, 

- с ургентным НМ, обусловленным гиперактивностью детрузора или уретры, 
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- при смешанном НМ (сочетании ургентного НМ с легкой степенью стрессового НМ) 

[2]. 

Среди оперативных методов лечения стрессового НМ наибольшей популярностью в 

настоящее время пользуется слинговая операция по методике, получившей название «свободная 

влагалищная петля» – TVT и ее модификация – ТVТ-O. Однако применение данной операции у 

больных со смешанной формой недержания мочи является достаточно спорным, в связи с этим 

были сформулированы следующие цели исследования: 

1. Оценка эффективности комплексного лечения у женщин со смешанной формой 

недержания мочи. 

2. Изучение факторов, влияющих на исход данного лечения. 

Материалы и методы исследования. 

Обследовано 40 пациенток, которым была произведена операция TVT или TVT-O, в 

частности, у женщин изучалось наличие признаков гиперактивного мочевого пузыря. По 

результатам исследования определилось 2 группы: группа исследования – женщины, у которых 

до операции была смешанная форма недержания мочи (n=5), и контрольная группа – женщины, 

не имевшие признаков гиперактивного мочевого пузыря (n=35). После операции в обеих 

группах в течение 6 месяцев оценивалась эффективность проведенного лечения. 

Особое внимание уделялось выявлению особенностей развития заболевания, 

приведших к НМ, анамнеза, общеклиническому и акушерско-гинекологическому статусу. 

При основном обследовании женщин в гинекологическом кресле проводится весь 

комплекс процедур, позволяющих оценить анатомо-топографические взаимоотношения стенок 

влагалища, уретры, мочевого пузыря, составить представление о состоянии тканей и мышц 

тазового дна, наличии дефектов, влияющих на НМ, оценивается состояние влагалищного 

эпителия, свидетельствующее о гормональном фоне. 

Функциональные пробы проводятся с целью индикации потерь мочи и формировании 

представления о характеристиках НМ. Диагностическая ценность функциональных проб около 

70%.  

Верификация диагноза НМ проводилась на основании заполнения 

урогинекологического опросника, дневников мочеиспускания. Наиболее удобен к применению 

в клинике и научных исследованиях опросник D.Ostergard (1983), расширенный и дополненный 

А.Г. Савицким (1993) [5]. 
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При клиническом обследовании женщин основной группы оценивалось наличие 

различных проявлений синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

(НДСТ), как возможную причину возникновения ГАМП. Для определения степени 

выраженности дисплазии соединительной ткани использовались критерии, предложенные 

Смольновой Т.Ю. (2001). Проводилось вычисление интегрированного показателя (P) на 

основании данных, заключенных в прогностической карте и соотнесении полученного 

результата со шкалой степени риска. Расчет данного показателя проводится суммированием 

баллов: P = ∑баллов. Если сумма баллов менее 9, то по шкале степени риска – это низкая 

степень риска, от 10 до 15 – средняя, и выше 16 – высокая степень риска развития НМ [3]. 

Женщины обеих групп заполняли опросник, специально разработанный Вишневским 

Е.Л. для оценки качества жизни пациенток. При сумме баллов более 6 следует предположить 

наличие у пациентки смешанной формы НМ [4]. 

Результаты. 

При обследовании основной группы выявлено, что у всех пациенток имелись признаки 

смешанного недержания мочи, однако все женщины отмечали значительное улучшение после 

операции: стрессовый компонент недержания был устранен слинговой операцией, ургентный – 

корректировался антихолинергическими препаратами и тренировкой мышц тазового дна. 

Было выявлено, что все женщины из группы исследования предъявляли жалобы на 

частые позывы к мочеиспусканию (> 8 раз/сутки), неоднократные прерывания ночного сна, 

вызванные позывами к мочеиспусканию, внезапное непреодолимое желание помочиться, 

неспособность вовремя добраться до туалета. 

Средний возраст в основной группе составил 58,4 лет, в группе сравнения – 50,85 год. 

Большинство женщин указывают на то, что начало заболевания совпадает с наступлением 

менопаузы. Отмечено, что возраст впервые возникшего недержания мочи положительно 

коррелирует со сроком формирования заболевания, т.е. чем старше женщина, тем выше у нее 

риск развития НМ. 

Всем пациенткам проводился расчет индекса массы тела. При сопоставлении данных 

отмечено, что в группе исследования ожирением страдали 3 женщины (60%), в группе 

сравнения – 16 (45,7%). 

При тщательном сборе анамнеза было выявлено, что у трех женщин исследуемой 

группы (60%) имелся отягощенный соматический анамнез, в частности, хроническая инфекция 

мочевыводящих путей (66,6%), травма пояснично-крестцового отдела позвоночника (33,3%). 
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Всем пациенткам были проведены функциональные пробы. В основной группе частота 

положительных проб составила 80%, что положительно коррелирует с клиническими данными. 

При оценке степени выраженности НДСТ легкая степень была выявлена у 20%, средняя 

степень – у 80% пациенток группы исследования. При изучении распространенности 

проявлений дисплазии соединительной ткани в группе исследования ведущее место заняли 

варикозная болезнь (100% женщин), геморрой (80%), патология зрения, миопия (60%). 

Семейный анамнез был отягощен у 60% женщин из основной группы. Обнаружено, что 

недержанием мочи страдала мать, бабушка или сестра; в группе сравнения таких женщин было 

меньше – 34,3%. 

По данным анкетирования было установлено, что все женщины контрольной группы 

отмечают эффективность проведенного лечения, кроме того, 14 пациенток (40%) полностью 

удерживают мочу. Остальные женщины наблюдали значительно снижение частоты эпизодов 

недержания, а также уменьшение количества выделяемой мочи при напряжении. В основной 

группе пациентки имели положительную динамику, имея по шкале определения выраженности 

симптоматики до лечения 9-17 мочеиспусканий в сутки и 6-10 после лечения. 

Таким образом, в исследовании были выявлены следующие характерные особенности: 

1. Наиболее частыми причинами развития ГАМП у женщин являются воспалительные 

заболевания мочевых путей и эстрогенная недостаточность. 

2. Степень тяжести недержания мочи после операции у женщин со смешанной формой 

недержания определяется множеством факторов (возраст, ожирение, соматический, семейный 

анамнез, степень тяжести имеющейся ДСТ). 

3. Применение операций TVT или TVT-O в сочетании с консервативными методами 

лечения ГАМП значительно улучшают качество жизни пациенток со смешанной формой 

недержания мочи. 
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Резюме. Данная статья посвящена исследованию структуры патологии шейки матки 

по результатам клинико-морфологического анализа раздельных диагностических 

выскабливаний полости матки за 2010г. В статье представлены вероятные причины появления 

сочетанных патологий шейки матки у пациенток. 

Ключевые слова: структура патологии шейки матки, раздельные диагностические 

выскабливания полости матки, сочетанные патологии.  

Патология шейки матки – одно из часто встречающихся состояний репродуктивной 

системы женщины. Характерной особенностью данной патологии является то, что заболевания 

шейки матки могут встречаться в любом возрасте. Длительное присутствие доброкачественной 

патологии шейки матки и отсутствие адекватной комплексной терапии могут привести к 

злокачественной трансформации эпителия шейки матки [1]. 

Цель работы: оценить структуру патологии шейки матки по результатам клинико-

морфологического анализа раздельных диагностических выскабливаний полости матки.  

Задачи: произвести количественный анализ патологий шейки матки у больных за 2010г. 

Материал и методы исследования. Исследовались данные гистологических заключений 

раздельных диагностических выскабливаний полости матки из гинекологических отделений 

стационаров г.Уфы, произведенных на базе ЦПАО ГБУЗ РБ ГКБ№21 г.Уфы в 2010 г. 
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Полученные данные статистически обрабатывались с использованием пакета стандартных 

приложений MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. 

Количество пациенток с патологией шейки матки за 2010г. составило 700 в возрасте от 

18 до 83 лет. 

Морфологическое исследование соскобов эндоцервикса позволило разделить весь  материал на 

группы (Табл.1).  

Как видно из таблицы, на 700 пациенток приходится 8 групп патологий, 

представленных изолированными и сочетанными заболеваниями (всего 833 случая). Наиболее 

часто встречались следующие сочетания: эндоцервикоз и цервицит (39) - у 6.0% больных, 

эндоцервикоз и лейкоплакия (38) - у 5.0%, эндоцервикоз и наботовы кисты (13) – у 2.0% и др. 

Анализ результатов исследований соскобов позволил выявить у некоторых пациенток 

наряду с патологией эндоцервикса наличие и гиперплазии эндометрия (рис.1). 

94%

6%

гиперплазия эндометрия +
полип цервикального канала

гиперплазия эндометрия +
прочие патологии
эндоцервикса

 
Рис.1. Структура сочетаний патологий шейки матки с гиперплазией эндометрия. 

Дисплазия шейки матки, являясь предраковым состоянием, представляет особый интерес. 

Сочетание дисплазии с определенными патологиями шейки матки представлено на рис.2. 

Анализ частоты встречаемости злокачественных процессов выявил их превалирование в 

фертильном возрастном периоде (18-44 года) – 56.0% всех злокачественных процессов, 44.0% 

приходится на пери- и постменопаузу (45-83 года). Преобладание злокачественных процессов 

шейки матки в фертильном возрастном периоде вероятно связано с большим количеством 

обращающихся пациенток (58.0%) в данном возрастном периоде.  

Сочетание патологии шейки матки с гиперплазией эндометрия и нескольких патологий 

шейки матки одновременно вероятно связано с общностью их этиологических факторов и 

механизмов патогенеза (рис.3,4). 
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Таблица 1 

Количественный анализ патологии шейки матки за 2010г. 

Группа патологий Количество, абс. Доля среди всех 

патологий, % 

Полипы цервикального канала: 

-железистый 

-железисто-фиброзный 

-фиброзный 

392 

206 

170 

16 

47.0% 

52,5%* 

43,5%* 

4.0%* 

Псевдоэрозии шейки 

матки(эктопия,эндоцервикоз) 

-железистый (простой)   эндоцервикоз 

-пролиферирующий 

-заживающий 

232 

 

173 

14 

45 

28.0% 

 

75.0%* 

6.0%* 

19.0%* 

Дискератозы(лейкоплакия) 89 11.0% 

Цервицит 59 7.0% 

Наботовы кисты 26 3.0% 

Злокачественные процессы 

-плоскоклеточный 

неороговевающий рак шейки матки 

-умеренно дифференцированная 

аденокарцинома  

-cancer in situ  

-плоскоклеточный ороговевающий рак  

-высокодифференцированная 

аденокарцинома  

-низкодифференцированный рак с 

инвазией  

16 

 

8 

 

2 

2 

1 

 

2 

 

1 

2.0% 

 

50.0%* 

 

19.0%* 

13.0%* 

6.0%* 

 

6.0%* 

   

   6.0%* 

Диспластические процессы в 

эндоцервиксе 

10 1.0% 

Истинные эрозии 9 1.0% 
*- доля патологии внутри группы 
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60%20%

20%

дисплазия шейки матки при
псевдоэрозии
дисплазия шейки матки при
полипе цервикального канала
дисплазия шейки матки при
лейкоплакии

 
Рис.2. Структура сочетаний дисплазии шейки матки с другими ее патологиями. 

 
Рис.3. Инфекционная этиология патологических процессов в шейке матки, взаимосвязь 

патогенеза. 

Заключение. Анализ структуры заболеваний шейки матки за 2010г. выявил, что у 19% 

пациентов патология шейки матки носила сочетанный характер, что, по-видимому, связано с 

общими этиопатогенетическими механизмами их развития. Сочетание дисплазии шейки матки, 

как предракового состояния, с псевдоэрозией (60.0% случаев дисплазии) определяет значимость 

своевременной диагностики и лечения псевдоэрозии шейки матки. Точная диагностика, 

выявление общего этиологического фактора сочетанных патологий шейки матки и корректное 

инфекция 

цервицит лейкоплакия полип псевдоэрозия истинная 
эрозия 

+ травма 

дисплазия 

злокачественные 
процессы 

лейкоплакия 
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лечение позволяют предотвратить появление диспластических изменений в эндоцервиксе и 

развитие злокачественных процессов. 

 

 
Рис.4. Гормональная этиология патологических процессов в шейке матки, взаимосвязь 

патогенеза. 
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Резюме. В статье представлены результаты комплексного исследования состояния 

новорожденных и течения послеродового периода у женщин, которые при беременности 

являлись носителями внутриутробной инфекции. Влияние лечебно-профилактических мер 

против внутриутробной инфекции на заболеваемость новорожденных и течение послеродового 

периода у матерей. 

Ключевые слова: внутриутробная инфекция, послеродовые инфекционные заболевания, 

заболеваемость новорожденных 

Актуальность. Послеродовые инфекционные заболевания остаются одной из 

актуальных проблем современного акушерства. Развитие инфекционного процесса обусловлено 

высокой частотой урогенитальных инфекций, снижением иммунитета во время беременности, 

наличием тяжелой генитальной и экстрагенитальной патологии. Своевременное выявление 

факторов риска развития септических осложнений в послеродовом периоде, диагностика, 

адекватные профилактические и терапевтические мероприятия позволяют снизить уровень 

послеродовых инфекций и требуют разработки эффективных диагностических мероприятий. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей характера послеродовых 

осложнений и заболеваемости новорожденных у матерей высокого инфекционного риска. 
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Материалы и методы исследования. Нами был проведен многоплановый анализ 62 

историй родов на базе МЛПУ КРД №4 г. Уфы за 2012 год у женщин высокого инфекционного 

риска в возрасте 18-38 лет, в сроки гестации 34-42 недели, родоразрешенных оперативно и 

естественным путем. Исследуемый контингент был разделен на 2 группы: в I группу (N = 33) 

вошли беременные женщины, которым была проведена санация очагов инфекции, во II группу 

(N = 29) были включены женщины, не санированные по каким-то причинам. Частота 

встречаемости генитальной и экстрагенитальной патологии в исследуемых группах отражена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ исследуемых групп по генитальной и экстрагенитальной патологии 

Экстрагенитальная патология I группа 

(N = 33) 

II группа 

(N = 29) 

Абс. число % Абс. 

число 

% 

желудочно-кишечного тракта (хронический 

гастрит, дуоденит, холецистит, панкреатит) 

6 18 10 34 

мочевыделительной системы (циститы, 

пиелонефриты) 

10 30 4 13 

органов дыхания (хронические бронхиты, 

перенесенная пневмония) 

4 12 2 6 

сердечно-сосудистой системы (РВНС, ГБ, ИБС) 17 51 13 45 

крови (анемии)   13 39 10 34 

Генитальная патология     

хронические воспалительные заболевания матки 

и придатков 

5 15 4 14 

фоновые заболевания шейки матки 17 52 12 41 

кисты и кистомы яичников 3 9 3 10 

бактериальный вагиноз 8 24 6 21 

    

Анализ исследуемого контингента показал высокую частоту TORCH-возбудителей, выделенных 

из цервикального канала, у беременных II группы. Подавляющее большинство приходиться на 

ассоциации различных видов возбудителей внутриутробной инфекции.  (Таблица 2).  
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Таблица 2 

Возбудители инфекции, выделенные из цервикального канала 

Возбудители инфекции, выделенные из 

цервикального канала (ПЦР) 

I группа 

(N = 33) 

II группа 

(N = 29) 

Абс. число % Абс. 

число 

% 

Ассоциации возбудителей 17 51 20 69 

Хламидиоз 9 27 0 0 

Уреаплазмоз 14 42 3 10 

ЦМВ 14 42 25 86 

ВПГ  10 30 20 69 

Токсоплазмоз 2 6 3 10 

Дефицит защитных сил новорожденного, незрелость механизмов, формирующих 

иммунитет, наличие очагов инфекции у матери существенно отражаются на состоянии ребенка. 

Состояние новорожденных отражено в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристика новорожденных 

Характеристики 

новорожденного 

I группа II группа 

Абс. число % Абс. число % 

Исход родоа 

а) донощенный плод 

б) недоношенный плод 

 

33 

0 

 

100 

0 

 

28 

1 

 

97 

3 

Баллы по шкале Апгар 

а) 4-5 баллов 

б) 6-7 баллов 

в) > 8 баллов 

 

1 

17 

15 

 

3 

52 

45 

 

1 

20 

8 

 

3 

69 

28 

Вес новорожденного (г) 3321-3571  3116 - 3440  

При сопоставлении с данными наличия TORCH-возбудителей у матерей и их 

новорожденных было выявлено, что у женщин, родивших детей с признаками ВУИ, чаще 

выявлялся бактериальный вагиноз по сравнению с неспецифическим и кандидозным 

вульвовагинитами, что имеет значительную роль в формировании внутриутробной инфекции у 
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плода и новорожденного. В половине случаев они сочетались с другими инфекционными 

возбудителями, такими как микоплазмы, уреаплазмы, хламидии, ВПГ и ЦМВ.   

 

 
Рис. 1. Инфекционные осложнения новорожденных 

Анализ течения послеродового периода у родильниц II группы показал преобладание 

частоты послеродовых инфекционных осложнений по сравнению с I группой. Так, гематометра 

и лохиометра в II группе встречались в 6 %(2), субинволюция матки – в 33 %(10). Во  I группе – 

только лохиометра в 3%(1). Это связано с наличием несанированных очагов инфекции и 

осложненным соматическим и акушерско-гинекологическим анамнезами. 

Результаты и выводы. Раннее выявление очагов инфекции, применение необходимых 

лечебно-профилактических мер во время беременности позволяет снизить частоту 

инфекционных осложнений у новорожденных  и снизить частоту инфекционных послеродовых 

осложнений. 
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Резюме. В статье представлен сравнительный анализ методов коррекции истмико - 

цервикальной недостаточности (ИЦН), оценено их влияние на течение и исход беременности 

на основании клинико-лабораторных, инструментальных данных и гинекологического 

исследования. Отражена многофакторность этиологии ИЦН и факторы риска исследуемых 

групп.  

Ключевые слова: истмико-цервикальная недостаточность, факторы риска ИЦН, 

хирургическая коррекция, пессарий. 

Актуальность.  Значительное повышение уровня перинатальной смертности и 

заболеваемости новорожденных в раннем неонатальном периоде обусловлено проблемой 

невынашивания. Несмотря на многофакторность ее этиологии, одной из ведущих причин, 

вызывающих прерывание беременности во втором триместре, является истмико-цервикальная 

недостаточность (ИЦН). Частота данной патологии по данным статистики Перинатального 

центра г.Уфы (2008-2012 гг.) составляет во II триместре беременности 37,8%, в III – 28,9%. В 

настоящее время разработаны различные методы модификации хирургического лечения ИЦН, 

но  несмотря на существенный прогресс, достигнутый за последние десятилетия в области 

акушерства и гинекологии, проблема невынашивания беременности по-прежнему остается 

актуальной. 
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Цель исследования. Изучение клинико-диагностических особенностей ИЦН и оценка 

эффективности хирургических методов ее коррекции. 

Материалы и методы исследования. На базе Перинатального центра г. Уфы за 2012 год 

ретроспективно проведен анализ течения и исходов 96 случаев одноплодной беременности у 

беременных высокого риска невынашивания беременности вследствие ИЦН в сроках до 22 

недель гестации.  

В I группу вошли  беременные, которым была выполнена хирургическая коррекция 

ИЦН (наложение кругового кисетного шва на шейку матки по MacDonald), что составило 79,2% 

(56); во II группу были включены пациентки, которым был введен акушерский разгружающий 

пессарий – 20,8%(20); в III (контрольную) группу вошли   беременные, получавшие только 

консервативное лечение (коррекция гормноального фона, спазмолитическая терапия) - 

20,8%(20).  Изучение анамнеза показало высокую частоту экстрагенитальной патологии: в 

59,4% (57) встречались заболевания желудочно-кишечного тракта, в 47,9% (46) - заболевания 

мочевыделительной системы, в 28,1% (27) - заболевания органов дыхания.  Отягощенный 

акушерско-гинекологический анамнез исследуемого контингента отражен в таблице 1.  

По результатам исследований мазков на степень чистоты было выявлено, что 

большинство пациенток имели дисбиоз микрофлоры влагалища различной степени 

выраженности. Дисбиоз I степени обнаружен у 44,6% (25) женщин  I группы и  35% (7) женщин 

II основной групп, что значительно меньше по сравнению с контрольной группой – 75% (15). 

Дисбиоз II степени в I основной группе – у 19,6% (11) женщин, во II основной – у 30% (6) 

женщин, в контрольной группе – у 15% (3). Дисбиоз III степени в I основной группе встречался 

у 17,8%(10) беременных, во II основной - у 25%(5), в контрольной - у 5% (1).  Дисбиоз IV 

степени – у 17,8% (10) женщин I основной группы, у 25% (5) - II основной, у 5% (1) женщин из 

контрольной группы. Таким образом, дисбиоз микрофлоры влагалища преобладал у 

исследуемых пациенток в I  и II основных группах по сравнению с контрольной.     

Динамика прогрессирования ИЦН оценивалась при осмотре шейки матки в зеркалах, 

бимануальном исследовании и трансвагинальной ультрасонографии. В качестве критического 

критерия анатомо-функциональной неполноценности шейки матки  мы фиксировали ее длину в 

сроке гестации 13-14 недель менее 3,5 см, при многоплодной беременности – менее 3,7 см; 

снижение отношения длины шейки матки к ее диаметру на уровне внутреннего зева до 1,16 ± 

0,04 см при норме 1,53±0,03 см, а так же  воронкообразное расширение внутреннего зева и 
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цервикального канала  более 4 мм [2].  Далее мы оценили степень ИЦН у исследуемых группы 

по шкале Штембера в баллах: 

Таблица 1 

Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез исследуемых групп 

Данные анамнеза I группа II группа III группа 

Абс.число % Абс.число % Абс.число % 

Преждевременные роды 24 25 10 10,41 14 14,58 

Искусственные аборты 15 15,62 6 6,25 2 2,08 

Самопроизвольные 

выкидыши 

20 20,08 8 8,33 5 5,20 

Травмы шейки матки 18 18,75 6 6,25 -  

Эрозия шейки матки 18 18,75 13 13,54 2 2,08 

Беременность после ЭКО 20 20,08 5 5,20 -  

Таблица 2 

Оценка клинических признаков ИЦН по Штемберу 

Клинический признак I группа 

в баллах 

II  группа 

в баллах 

III группа 

в баллах 

Длина влагалищной части шейки 2 1 1 

Состояние канала шейки матки 2 1 0 

Расположение шейки матки 1 1 0 

Консистенция шейки матки 2 1 1 

Расположение прилежащей части 

плода 

1 0 0 
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 Течение беременности после коррекции ИЦН осложнилось угрозой прерывания у 75% 

(72) обследуемых. Нарушение микрофлоры влагалища имело место у 21,8% (21) пациенток из 

которых у  25% (5) беременных с разгружающим пессарием и 12,5% (7) с хирургической 

коррекцией ИЦН. Признаки внутриутробного инфицирования, по данным ультразвукового 

исследования, наблюдались у 40% (8) во II группе, и 19,6% (11) в I группе. При проявлении 

данных осложнений проводилась соответствующая терапия.  Срочные роды наступили у 93,75% 

(90) женщин, преждевременные роды – у 5,2% (5), самопроизвольный выкидыш – 1,05% (1).  

Родоразрешение через естественные родовые пути было проведено после применения 

разгружающего пессария у 60% (12) обследуемых, путем кесарева сечения – у 40% (8), после 

наложения швов на шейку матки - у 75 %(42) и 25%(14) соответственно. 

Результаты и выводы. По результатам исследований, мы пришли к выводам, что способ 

коррекции ИЦН влияет на течение и исход беременности. Наиболее приемлемым методом 

коррекции ИЦН остается хирургическая коррекция по Мак-Дональду. 
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Резюме. В статье отражены результаты работы по выявлению характерных 

особенностей функционирования  гемостаза у женщин фертильного возраста с дисплазией 

соединительной ткани.  
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Актуальность. Под термином мезенхимальная дисплазия или дисплазия 

соединительнотканная (ДСТ) следует понимать аномалию тканевой структуры, проявляющуюся 

в уменьшении содержания отдельных видов коллагена или нарушением их соотношения, что 

приводит к снижению прочности соединительной ткани и систем. Следствием этого является 

расстройство гемостаза на тканевом, органном и организменном уровнях, что сопровождается 

различными морфофункциональными нарушениями висцеральных и локомоторных систем с 

проградиентным течением [7]. ДСТ - это своего рода полиморфный симптомокомплекс, 

возникающий из-за генетических мутаций, приводящих к нарушению синтеза компонентов 

экстрацеллюлярного матрикса, прежде всего волокон коллагена, в результате чего образуются 

так называемые аномальные триммеры коллагена, которые не выдерживают предъявляемых им 

механических и функциональных нагрузок. Будучи универсальным компонентом 

межклеточного вещества мезенхимальной ткани, неполноценный коллаген встречается 

практически во всех органах и системах, что ведёт к широкой гамме имеющихся при НДСТ 
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симптомов в виде различных морфо-функциональных нарушений с прогредиентным течением.  

Не является исключением и система гемостаза. Так, ещё в конце прошлого века З. С. Баркаган 

фактически положил начало учению о гематомезенхимальных дисплазиях как о специфических 

гемостазиологических проявлениях дисплазии соединительной ткани, проявляющихся как 

геморрагическим, так и тромботическим синдромом, в зависимости от клинической ситуации 

[2,6]. Проблема гематомезенхимальных дисплазий активно изучается в рамках таких 

специальностей, как  гематология (Суханова Г.А., 2004г.), педиатрия (Стуров В.Г., 2007г., 

Арсентьев В.Г., 2009г.), терапия (Абасова Т.В., 2006 г., Гладких Н.Н., 2009г.) [2,3,4,5,6]. Между 

тем, в акушерстве эта проблема ещё недостаточно исследована [1]. 

Цель исследования. Оценка гемостаза у женщин фертильного возраста с дисплазией 

соединительной ткани.  

Были обследованы пациентки детородного возраста (n=61), средний возраст 33+6,3 

года, обратившиеся за консультативной помощью на кафедру акушерства и гинекологии №2. 

Дисплазия соединительной ткани была подтверждена у всех пациенток по критериям 

Кадуриной Т.И. Легкая (маловыраженная) степень НДСТ наблюдалась у 23 (37,7%) женщин, 

средняя (умеренно выраженная) степень ДСТ - у 21 (34,4%),  тяжелая (выраженная) степень 

ДСТ - у 17 (27,9%) пациенток. В качестве контрольной группы по тому же алгоритму было 

проведено обследование группы женщин, у которых не определялись специфические 

фенотипические признаки мезенхимальных аномалий (n=20).  

Характерную для ДСТ склонность к микроциркуляторной кровоточивости и легкости 

образования синяков отмечали 33 (54,1%) больных женщин. При этом все они жаловались на 

кровоточивость дёсен и эпизоды носовых кровотечений. Среди пациенток без признаков ДСТ 

микроциркуляторную кровоточивость отмечали 2 (10%), легкость образования синяков - 3 

(15%). При сравнении групп по этим признакам выявлено достоверное отличие (p=0,001 и 

p=0,004 соответственно). Обращает на себя внимание то, что чем тяжелее степень ДСТ, тем 

выше частота геморрагических проявлений.  

Для лабораторной оценки сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза у женщин 

определялась агрегация тромбоцитов на лазерном агрегометре «Биола», индуцированная 

фармацевтическими средствами, как АДФ в дозе 5мМ, коллагеном 20 мг/мл, ристомицином 1,2 

мг/мл, а также активность фактора фон Виллебранда.  

Средний уровень тромбоцитов у больных с синдромом мезенхимальных аномалий 

составил 205,8±8,0*109/л, у здоровых женщин - 274,6±6,0*109/л (р<<0,05). Агрегация 
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тромбоцитов, индуцированная АДФ в дозе 5мМ у больных женщин составила 53,4±2,8%, у 

здоровых женщин - 76,8±3,2%, что при сравнении достоверно различно (р<<0,05). При 

индукции агрегации тромбоцитов коллагеном 20 мг/мл, средний уровень агрегации составил у 

женщин исследуемой группы 50,1±2,2%, в то время как в контрольной группе этот показатель 

оказался равен  76,2±3,2% (р<<0,05). Средний уровень агрегации тромбоцитов, индуцированной 

ристомицином 1,2 мг/мл у больных - 62,1±2,3%, у здоровых - 80,9±2,7% (р<<0,05). Cредний 

уровень активности фактора фон Виллебранда у больных ДСТ составил 55,8±2,7%, что 

достоверно ниже, чем в группе здоровых женщин - 78,9±2,8% (р<<0,05). Агрегация 

тромбоцитов, индуцированная АДФ, отрицательно коррелирует со степенью выраженности 

ДСТ (R=-0,332, p=0,034). Самые низкие показатели агрегации и уровня фактора Виллебранда 

зарегистрированы в группе женщин с выраженными проявлениями ДСТ. Агрегация 

тромбоцитов, индуцированная АДФ достоверно отличалась у больных с маловыраженными и 

выраженными проявлениями ДСТ (р=0,038).  

Изменения же коагуляционном звене гемостаза были разнонаправленными и несли в 

себе у 47,5% пациенток склонность к гиперкоагуляции, в то время как у 19,6% пациенток была, 

напротив, обнаружены признаки гипокоагуляции. 

Выводы. Таким образом, изменения гемостаза у женщин  детородного возраста с  

синдромом дисплазии соединительной ткани явялется актуальной и до конца не изученной 

проблемой.  
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Резюме. В данной статье проводится исследование женщин с семейными формами 

опущения тазового дна, изучение роли маркеров ДСТ в развития пролапса гениталий. 

Ключевые слова: пролапс гениталий,  семейный анамнез, дисплазия соединительной 

ткани 

Пролапс тазовых органов  является тяжелой медицинской и социальной проблемой. 

Заболевание встречается у 15-30 % женщин, однако в последние годы наблюдается рост 

частоты пролапса гениталий (ПГ) и проявление его дебюта в репродуктивном возрасте, а также 

увеличение доли осложненных и рецидивирующих форм [1,2].  Женщины европейского и 

латиноамериканского происхождения подвержены наибольшему риску развития опущения 

тазового дна по сравнению с женщинами из стран Азии, Африки и коренных жителей Америки  

[2,4]. В структуре гинекологических вмешательств около 15% операций выполняется по поводу 

ПГ, 30% женщин, перенесших хирургическое вмешательство на гениталиях, в последующем 

нуждаются в повторных операциях, связанных с развитием рецидива заболевания [3,5]. 

Формируется симптомокомплекс анатомических и функциональных нарушений смежных 

тазовых органов, который принято обозначать как синдром тазовой десценции (от англ. 

descension – опущение), одной из составляющих которого является опущение стенок влагалища 

[4]. Физический и сексуальный дискомфорт, недержание мочи, нарушение моторно-
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эвакуаторной функции прямой кишки приводят к стойкой социальной дезадаптации, утрате 

трудоспособности, снижению качества жизни[3,4]. 

Наиболее значимыми причинами развития заболевания являются несостоятельность 

связочного аппарата матки и тазового дна. Однако у некоторых женщин без факторов  риска 

развивается  пролапс половых органов, в то время как у других  женщин с многочисленными 

факторами риска заболевание не проявляется, что объясняется генетической 

предрасположенностью к развитию пролапса тазовых органов.  

Проведенный учеными из США анализ семейных форм пролапса тазовых органов 

показал, что заболевание наследуется по доминантному типу с неполной пенетрантностью [1].  

Цель исследования – изучение роли маркеров ДСТ в развития пролапса гениталий у 

женщин с семейными формами опущения тазового дна. 

Материал и методы. Обследованы женщины, находившиеся на лечение и 

гинекологическом отделении ГКБ №8 Уфы в течение последних 2 лет с различными 

проявлениями опущения тазового дна, включающими ПГ и стрессовое недержание мочи. 

Для выявления семейных случаев опущения тазового дна мы обследовали 85 женщин с 

II-IV  стадией ПГ по классификации POP-Q (Pelvic Prolapse Quantificftion)  и недержанием мочи. 

Все женщины заполнили анкеты, прошли подробный медицинский осмотр и подверглись 

хирургическому лечению. Для определения стадии тяжести пролапса была использована 

классификация  POP-Q. Все пациентки подписали информированное согласие на участие в 

исследовании.  

В исследование были включены больные, соответствующие следующим критериям: 

наличию по классификации POP-Q пролапса в стадии II-IV, а также недержания мочи в 

сочетании с ПГ или без него; наличию семейного анамнеза; наличию родственников первой 

степени родства по женской линии, родственников, имеющих в анамнезе оперативное лечение 

по поводу ПГ, или наличие аналогичных жалоб. Эти пациентки считались пролапс-

положительными.  Женщины, не имеющие жалоб и клинических проявлений опущения 

тазового дна на момент исследования, считались пролапс-негативными.  

При обследовании больных и родственников использовались общепринятые 

клинические методы: изучение жалоб, анамнестических данных, общий осмотр (включая 

оценку гипермобильности суставов, выявление плоскостопия), гинекологический осмотр, общие 

анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, ЭКГ, определение степени 
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чистоты влагалищного содержимого. Особое внимание было обращено на выявление признаков 

ДСТ.  

Неполноценность эластина и коллагена соединительной ткани мелких сосудов 

оценивалась по геморрагическим проявлениям в виде кровоподтеков, экхимозов. Петехий, 

определяющихся при наружном осмотре и пробах жгута  и манжетки. Степень выраженности 

ДСТ определялась по шкале, предложенной Т.Ю. Смольяновой [4]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакета 

программ статистического анализа.  

Результаты и обсуждение. Обнаружено 36 семейных случаев заболевания. 

Дополнительно обследованы 49 родственников, среди которых у 19 установлено опущение 

тазовых органов, 30 оказались без признаков  заболевания на момент обследования. Среди 

женщин с семейными формами опущения тазового дна у 9(25%) выявлена II стадия пролапса по 

системе POP-Q, у 13 (36,1%) – III стадия, из них 2 были с постгистерэктомическим ПГ, у 14 

(38,9%) – IV стадия, из них у 4 имелся постгистерэктомический ПГ и отмечались 3 случая 

рецидива. Средний возраст женщин составил 60 лет (от 31 до 81 года), 13 женщин были моложе 

55 лет. Средний возраст дебюта заболевания у женщин с семейной отягощенностью составил 

52,7 года (42-72 года). 

У 34 женщин проведено оперативное лечение: у 20 – трансвагинальная экстирпация 

матки  (у 6 в сочетании с уретропексией TVT-O), у 3 – трансвагинальная экстирпация культи 

шейки матки, в сочетании с уретропексией  TVT-O, у 4 – сакровагинопексия, в том числе у 

одной пациентки утеровагинопексию, у 2 – сочетание с уретропексией TVT-O), у 7 – пластика 

влагалища с уретропексией TVT-O. У 8 женщин ранее была проведена абдоминальная 

гистерэктомия, у 1 – трансвагинальная экстирпация матки, у 2 – последовательные операции 

(абдоминальная гистерэктомия и пластика влагалища с повторным рецидивом). 

У 18 (50%) женщин был зарегистрирован как минимум один родственник женского 

пола первой степени родства с подтвержденными проявлениями опущения тазового дна. В 14 

(77,8%) случаев заболевание встречалось в парах мать-дочь, в 3 случаях у сибсов (16,7%) и 

выявлен 1 (5,5%) случай заболевания у матери и у 3 ее дочерей. Наши исследования 

согласуются с данными F.Chiaffario  и  G. Jack  и соавт. [3] о том, что 27-36% женщин, 

подвергнутых операции по поводу пролапса, имели по крайней мере одну родственницу с 

пролапсом, и подтверждают гипотезу, что в основе развития ПГ лежат генетические или 

семейные компоненты. 
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Анализ признаков ДСТ показал (см. таблицу), что у 80,6% больных с опущением 

тазового дна встречается варикозная болезнь, у 44,4% - гипермобильность суставов, у 41,6 – 

плоскостопие, у 38,9%  - грыжи, у 33,3% - переломы, вывихи, у 27,8% - геморрой, у 19,4% - 

гастро- или нефроптозы, у 8,3% - дивертикулярная болезнь  и пролапс митрального клапана. 

Обнаружены достоверные различия в частоте варикозной болезни (х2= 13,202; р= 0,0003) и 

грыж  (х2= 9,251; р= 0,002) между больными и их здоровыми родственниками. У родственников 

с признаками опущения тазовых органов также наиболее частым проявлением ДСТ, различия 

статистически достоверны (х2= 6,38; р= 0,012). 

Таблица 1 

Признаки ДСТ у больных с опущение тазового дна  и у их родственников первой степени  

родства, % 

Признак ДСТ Больные  Родственники с ПГ Родственники 

здоровые  

Варикозная 

болезнь 

80,6 73,7 36,7 

Грыжи  38,9 14,3 6,7 

Гипермобильность 

суставов 

44,4 36,8 26,7 

Переломы,вывихи 33,3 26,3 33,3 

Плоскостопие  41,6 31,6 10 

Птозы (гастро-, 

нефро-) 

19,4 15,8 23,3 

Пролапс 

митрального 

клапана 

8,3 10,5 3,3 

Дивертикулярная 

болезнь  

8,3 0 0 

Таким образом, у больных с семейными формами  опущения тазового дна и у их 

больных родственников статистически значимо повышена частота варикозной болезни и грыж и 

наблюдалась тенденция к повышению частоты гипермобильности  суставов, плоскостопия, 

геморроя и пролапса митрального клапана, что свидетельствует о значимой роли маркеров ДСТ 

в прогнозировании развития опущения органов малого таза. 
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Выводы  

1. Среди женщин с семейными формами опущения тазового дна у 25% выявлена II 

стадия пролапса по системе POP-Q, у 36,1% - III стадия, у 38,9% - IV стадия. 

2. У женщин с семейными формами опущения тазового дна и у их больных 

родственников статистически значимо повышена частота варикозной болезни и грыж и 

наблюдается тенденция к повышению частоты сколиоза, плоскостопия, геморроя и пролапса 

митрального клапана, что свидетельствует о значимой роли маркеров ДСТ в прогнозировании 

развития опущения органов малого таза. 
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ 1234 соскобов эндометрия. Выявлено, что 

наиболее часто встречаемыми вариантами патологии эндометрия являются полипы и 

железистые гиперплазии. Гистологическое исследование биопсии эндометрия играет ведущую 

роль в установлении причины нарушений в организме женщин. 

Ключевые слова: биопсии эндометрия, патология эндометрия, дисфункциональные 

маточные кровотечения, гистологическое исследование эндометрия 

Актуальность. Дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК)— это ациклические 

маточные кровотечения, которые возникают вследствие функциональных нарушений в 

гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе и не связанны с явными анатомическими 

(органическими) изменениями в половых органах женщины, системными заболеваниями или 

осложнениями беременности (Хмельницкий О.К., 1994).Частота встречаемости ДМК в 

репродуктивном периоде по данным различных авторов составляют до 50% гинекологических 

заболеваний репродуктивного периода и остаются наиболее частой патологией репродуктивной 

системы женщины (Нефедов В.П., Нефедов О. В., Боголюбова И. М., 2008). 

Материалы и методы исследования. Ретроспективному анализу подвергся биопсийный 

материал в виде соскобов из полости матки, поступивший из различных больниц г. Уфы в 

ЦПАО ГБУЗ РБ ГКБ №21 за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г. Материал поступал 

фиксированным в 10% растворе формалина, затем подвергался стандартной проводке и 

последующему изготовлению гистологических срезов, окрашенных гематоксилин-эозином. 
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Результаты и обсуждение. За анализируемый период было исследовано 1234 случая. 

Общее количество гистологических стекол составило 2794( среднее количество на 1 случай  - 

2.3 ). Возраст женщин был от 15 до 80 лет (средний возраст составил 44,2 года).В клиническом 

диагнозе у женщин были: миома матки, полип эндометрия, ДМК, гиперплазия эндометрия, 

патология эндометрия, эндометрит (таблица 1). Были случаи, когда в клиническом диагнозе у 1 

женщины фигурировало несколько нозологий (например: ДМК репродуктивного периода. 

Гиперплазия эндометрия) 

Таблица 1 

Распределение клинического материала по возрастам 

Клинический диагноз до 

26 

27-

32 

33-

38 

39-

44 

45-

50 

51-

56 

57-

62 

63-

68 

69-

74 

75-

80 

всего 

Миома матки  - 22 32 82 212 124 50 16 2 4 544 

Полип эндометрия 10 32 12 20 40 10 10 4 2 4 142 

Дисфункциональное 

маточное кровотечение 

60 72 64 80 100 20 2 6 2  - 406 

Гиперплазия эндометрия 10 26 10 16 52 16 4 8  - 4 146 

Патология эндометрия   - 2  -  - 2 16 6 6 6  - 38 

Аденомиоз   -   -  -  - 2  -  -  -  -  - 2 

Итого 80 154 118 198 408 186 72 40 12 12 2560 

Частота встречаемости различных нозологий.

миома матки

полип эндометрия

ДМК

гиперплазия эндометрия

патология эндометрия

аденомиоз

 
Рисунок 1. 
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Таблица 2 

Распределение данных гистологического исследования по возрастам 

Гистологическ

ое заключение 

до 

26 

27-

32 

33-

38 

39-

44 

45-

50 

51-

56 

57-

62 

63-

68 

69-

74 

75-

80 

всего 

Железисто-

кистозная 

гиперплазия 

эндометрия 

30 42 26 86 124 50 2  -  -  - 360 

Полип 

эндометрия 

22 86 34 92 178 60 18 18 6  - 514 

Беременность 20 40 18 8 4  -  -  -  -  - 90 

Не 

информативны

й  

12 20 14 20 46 28 10 10 6 10 176 

Эндометрий 

пролиферативн

ого типа 

4 8 2 2 12 2  -  -  -  - 30 

Эндометрий 

секреторного 

типа 

 - 4 12 8 16 4  -  -  -  - 44 

Смешанный 

эндометрий 

4  - 8 2 14 4  -  -  -  - 32 

Эндометрий в 

состоянии 

десквамации 

2 4 4  - 10  -  -  -  -  - 20 

Эндометрий 

атрофичный 

 - 2 2 2 8 4  -  -  -  - 18 

Плоскоклеточн

ый рак шейки 

матки 

 -  -  -  -  - 2  -  -  -   - 2 

Итого  96 206 120 220 412 154 30 28 12 10 2580 
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Чаще всего в клиническом диагнозе фигурировала миома матки (272 случаев или 44 %); 

ДМК репродуктивного периода (203 случаев или 33 %); гиперплазия эндометрия (73 случаев 

или 12% ).  Чаще всего патологические процессы встречались в возрасте от 45 до 50 лет, что 

составило 204 случаев или 33 % от общего количества исследованного материала.  

Чаще всего при гистологическом исследовании (таблица 2) встречался полип 

эндометрия (514 случаев или 42 %). Этот патологический процесс  преобладал в возрасте от 45 

до 50 лет, что составило 178 случаев или 14 % ; Железистая гиперплазия эндометрия (360 

случаев или 15%) также преобладала в возрасте от 45 до 50 лет, что составило 124 случаев или 

4.8%.Общее количество этих патологических процессов в возрасте от 45 до 50 лет составило 302 

случаев или 24%. В 176 случаях (7%) материал оказался не информативным. 

 
Рисунок 2 

 

Клиническому диагнозу «миома матки» гистологически соответствовали (таблица 3): 

полип эндометрия (192 случая) и железисто-кистозная гиперплазия эндометрия (166 случаев). 

При гистологическом исследовании материала с клиническим диагнозом «ДМК 

репродуктивного периода» полип эндометрия встречался в 122 случаях (30%), беременность в 

70 случаях (17,2%), а железисто-кистозная гиперплазия эндометрия в 114 случаях (28%). В 60 

случаях (15 %) материал был не информативен.  
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Таблица 3 

Соответствие клинического диагноза и данных гистологического исследования 
Гистологиче-

ское 

заключение 

Клинический диагноз 

Миома 

матки 

Полип 

эндомет-

рия 

ДМК Гиперплазия 

эндометрия 

Патология 

эндометрия 

Адено-

миоз 

всего 

Железисто-

кистозная 

гиперплазия 

эндометрия 

166 22 114 58 8  - 368 

Полип 

эндометрия 

192 100 122 58 20 2 494 

Беременность 20  - 70  -  -  - 90 

Не 

информативны

й  

80 10 60 20 10  - 180 

Эндометрий 

пролиферативн

ого типа 

12 10 6 2  -  - 30 

Эндометрий 

секреторного 

типа 

26  - 14 4  -  - 44 

Смешанный 

эндометрий 

22  - 6 4  -  - 32 

Эндометрий в 

состоянии 

десквамации 

12  - 8  -  -  - 20 

Эндометрий 

атрофичный 

12 2 4  -  -  - 18 

Плоскоклеточн

ый рак шейки 

матки 

 -  - 2  -  -  - 2 

Итого  572 144 406 146 38 2 2560 

Заключение: Чаще всего клиническому диагнозу «Миома матки» соответствовала 

гистологическая картина полипа или железисто-кистозной гиперплазии эндометрия (358 

случаев, 62,6 %). Также, при гистологическом исследовании биоптата с клиническим диагнозом 
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«ДМК репродуктивного периода » в преобладающем большинстве случаев  наблюдались полип 

и железисто-кистозная гиперплазия эндометрия (236 случая,58,1 %). В 7% всех исследуемых 

случаев материал оказался не информативным. В большинстве случаев это связано с 

недостаточным или неправильным забором материала. 
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Резюме. Обследованы 271 беременная в сроке гестации  16-30 недель. У 59 женщин 

впервые были выявлены симптомы недержании мочи во время настоящей беременности. 

Показано, чтоаборты, беременность, число родов, способ родоразрешения и акушерские 

пособия в родах играют важную роль в развитии недержание мочи. 

Ключевые слова: недержание мочи, беременность, роды. 

Актуальность: Недержание мочи (НМ) является широко распространенным во всем 

мире клиническим условием, которое затрагивает женщин всех возрастов и разных культур и 

рас. НМ это не болезнь, а симптом в результате нарушения функции мочевого пузыря или 

механизма сфинктера. Преобладающими формами НМ являются стрессовое, ургентное и 

смешанное [2,3]. 

Распространенность НМ постепенно увеличивается с возрастом. Широкий пик 

наблюдается в среднем возрасте, который неуклонно возрастает после 65 лет. Некоторые 

исследования показывают высокую распространенность НМ  при напряжении у женщин 

моложе 60 лет [2,4] 

Предрасполагающими факторами в развитии симптомов НМ являются беременность и 

роды [1,4], в результате которых могут возникнуть прямые повреждения тазовых мышц и 

соединительной ткани, а также при повреждении нерва в результате травмы или растяжения. 

Чрезвычайно высокая частота симптомов НМ во время беременности и после родов, с 
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последующим стойким НМ у женщин репродуктивного возраста, явилась для нас 

побудительной причиной настоящего исследования и определила его цели и задачи [3].  

Цель исследования: Оценка факторов риска НМ у женщин во время беременности. 

Задачи:  

1) Выявить частоту факторов риска НМ у беременных. 

2) Оценить влияние количества родов и абортов и их осложнений на риск НМ. 

Материалы и методы его исследования 

Было проведено обследование 271 беременной в сроке гестации 16-30 недель на базе 

ГКБ №8 г. Уфы. Возрастная группа женщин с симптомами НМ 30 лет. Основную группу 

составили 59 женщин (21,7%), у которых выявили первые симптомы НМ во время настоящей 

беременности. В контрольную группу вошли 212 женщин (78,2%), не имеющие расстройств 

мочеиспускания. Первородящих в первой группе было 17 женщин (28,8%), повторнородящих – 

42 женщины (71,1%), во второй группе соответственно 94 (44,5%) и 118 (55,5%). В 

гинекологическом анамнезе у обследованных женщин были выявлены факторы высокого 

инфекционного риска, такие как хронические воспалительные процессы матки и придатков, 

рецидивирующие вагиниты. Нами была проведена детальная оценка возможного влияния 

количества родов на риск НМ.  

Клиническое обследование включало проведение следующих функциональных проб: 

1. Кашлевая проба. Оценивалось подтекание мочи после 3 серий 3 кашлевых толчков 

при наполненном (150 – 200 мл.) мочевом пузыре в положении женщины на гинекологическом 

кресле. Потеря мочи указывала на стабильный дефект удержания.  

2. Проба Вальсальва, или проба с натуживанием. Выполнялась в аналогичных условиях 

и положении больной. В качестве физической нагрузки использовалось плавное натуживание. 

Проба позволяет оценить состояние внутреннего (гладкомышечного) сфинктера уретры.  

3. Одночасовой прокладочный тест или 60-минутный шаговый тест. Оценивалось 

изменение исходной массы прокладки после 1 часа физической активности при наполненном 

мочевом пузыре. Достоверным результатом считалось увеличение веса прокладки более чем на 

2 грамма. 

4. Стоп-тест. После наполнения мочевого пузыря больную просили помочиться, а затем 

прервать мочеиспускание через 1 – 2 секунды. Неспособность прервать акт мочеиспускания 

свидетельствовало о недостаточности внутреннего сфинктера уретры и неспособности 

гиперактивного детрузора к удержанию определенного количества мочи. 
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Результаты исследования. В структуре гинекологических заболеваний у первородящих 

женщин преобладали хронические воспалительные процессы матки и придатков: у 16 (27,1%) 

пациенток первой группы и у 19 (20,8%) - второй группы. У повторнородящих женщин чаще 

встречались рецидивирующие вагиниты: 13 (31,7%) случаев в первой и 14 (11,5%) – во второй. 

Среди обследованных беременных 2 и более гинекологических заболевания были 

диагностированы у 19 (31,8%) в первой группе, 50 (23,7%) – во второй. В первой группе у 12 

(20,5%) первородящих и у 35(60.7%) повторнородящих в анамнезе имелись аборты.  

Таблица 1 

Количество произведенных абортов до настоящей беременности у женщин основной и 

сравнительной групп 

 

Количеств

о абортов 

Основная группа Сравнительная группа 

Первородящие Повторнородящие Первородящие Повторнор

одящие 

абс. 

Число 

% абс. 

число  

% абс. 

число 

% абс. 

числ

о 

% 

1 2  19 4  13,8 12  51,2 39 43,7 

2 4  33,3 10  29 7  28,6 24  26,7 

3 3  28,6 15  41,9 4  19 22  24,4 

4 2  14,3 4  10,5 0 4  4,5 

5 1  2,4 1  2,4 0 0 

В I группе предстоящие роды были вторыми у 22 (52,4 %) женщин, во II группе - у 95 

(80,6 %). Третьи роды в I группе предстояли 17(39,3 %) беременным, во II группе - 22(18,7 

%).Четвертые роды ожидались у 2 (5,5 %) пациенток основной группы и у 1(0,7 %) - 

сравнительной. Пятые предстоящие роды были у 1 (2,1 %) женщины I группы. Среднее 

количество беременностей в первой группе составило 4,2± 0,08, во второй группе - 2,6± 0,7. То 

есть, количество беременностей на 1 женщину в основной группе оказалось в 1,65 раза выше, 

чем в группе сравнения. После анализа трудовой деятельности женщин было выявлено: 

тяжелым физическим трудом занимались 10 (18,1%) беременных первой основной группы и 24 

(11,4%) - сравнительной. 

Результаты функциональных проб пациенток основной группы приведены в таблице 2. 
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У 59 беременных женщин отмечены положительные функциональные пробы. 

Выводы. 

1)По результатам проведенных обследований частота недержания мочи во время 

беременности составило 59(21,7%)  

2) Факторами риска недержания мочи у беременных являются инфекционно-

воспалительные заболевания, в частности инфекции половых путей. В наших исследованиях 

были диагностированы хронические воспалительные процессы матки и придатков у 27,1% 

первородящих основной группы и 20,8% - контрольной. У повторнородящих женщин чаще 

встречались рецидивирующие вагиниты: 31,7% случаев в первой группе и 11,5% - во второй. 

Распространенность и степень тяжести НМ зависят от степени физической активности и 

выполнения тяжелой физической работы. Большая часть беременных (18,1%) в первой группе 

была занята тяжелым физическим трудом по сравнению со второй группой (11,4%).  

3) Как роды, так и аборты влияют на развитие недержания мочи. Обнаружено, что 

среднее количество беременностей на 1 женщину в основной группе в 1,65 раза выше, чем в 

контрольной группе. Количество абортов в анамнезе женщин основной группы в среднем в 1,4 

раза превышала частоту абортов в контрольной группе. 

Заключение. Беременность, роды и аборты достаточно часто ведут к повреждению 

мышц тазового дна и нарушению иннервации как тазового дна, так и сфинктеров уретры. 

Ослабление тонуса мышц и связочного аппарата тазового дна за счет прогестерона, релаксина и 

простагландинов является частыми причинами развития недержания мочи и опущения органов 

малого таза после родов.  

Таблица 2 

Функциональные пробы пациенток основной группы 

Функциональные 

пробы 

Количество положительных проб 

При стрессовом 

НМ n = 39(67%) 

При ургентном НМ 

n =12 (20%) 

При смешанном 

типе n = 8(13%) 

Кашлевая проба 23 (58,9%) --------- 5 (62,5%) 

Проба Вальсальва 17 (43,5%) --------- 4 (50%) 

Прокладочный тест 22 (56,4%) 9(75%) 6 (75%) 

Стоп-тест 27 (69,2%) 8 (66,6%) 5(62,5%) 
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Резюме. В статье отражены результаты работы по выявлению характерных 

особенностей функционирования сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза у женщин 

фертильного возраста с дисплазией соединительной ткани. По результатам исследования был 

сделан вывод. 

Ключевые слова: гематомезенхимальная дисплазия, сосудисто – тромбоцитарный 

гемостаз. 

Дисплазия соединительной ткани или мезенхимальная дисплазия(ДСТ) (dis — 

нарушения, рlasia — развитие, образование) — нарушение развития соединительной ткани в 

эмбриональном и постнатальном периодах, генетически детерминированное состояние, 

характеризующееся дефектами волокнистых структур и основного вещества соединительной 

ткани, приводящее к расстройству гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях 

в виде различных морфофункциональных нарушений висцеральных и локомоторных органов с 

прогредиентным течением, определяющее особенности ассоциированной патологии, а также 

фармакокинетики и фармакодинамики лекарств[1,5,8]. Зачастую у больных с дисплазией 

соединительной ткани обнаруживаются нарушения в системе гемостаза, приводящие к 

различным тромбогеморрагическим осложнениям[2].Высокая частота сочетания ДСТ с 
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дисфункциями системы гемостаза легла в основу концепции о гематомезенхимальных 

дисплазиях(ГМД), сформулированной З.С. Баркаганом.ГМД — группа врожденных 

заболеваний соединительной ткани (СТ) с недостаточным или аномальным развитием 

коллагеновых структур,приводящих к неполноценности сосудистой стенки, связочного 

аппарата, клапанов и хорд сердца, кожи, скелета и других стромальных образований, 

сочетающихся с геморрагическим синдромом и нарушениями в системе 

гемостаза[6,7].Проблема гематомезенхимальных дисплазий активно изучается в рамках таких 

специальностей, как  гематология [3], педиатрия (Арсентьев В.Г., 2009г.)[2], терапия (Гладких 

Н.Н., 2009г.) [4]. Между тем, в акушерстве эта проблема ещё недостаточно исследована[9]. 

Цель исследования - оценка сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза у женщин 

фертильного возраста с дисплазией соединительной ткани. Были обследованы пациентки 

детородного возраста (n=41), средний возраст 34+8,2 года, обратившиеся за консультативной 

помощью на кафедру акушерства и гинекологии №2 по поводу одного из признаков 

недостаточности соединительной ткани - пролапса тазовых органов. У каждой из них была 

выявлена ДСТ: легкая (маловыраженная) степень ДСТ наблюдалась у 9 (21,95%) женщин по 

шкале Смольновой Т.Ю., средняя (умеренно выраженная) степень ДСТ - у 11 (26,83%),  тяжелая 

(выраженная) степень ДСТ - у 21 (51,2%) пациенток. В качестве контрольной группы по тому 

же алгоритму было проведено обследование группы женщин, у которых не определялись 

специфические фенотипические признаки мезенхимальных аномалий (n=20).  

Характерную для ДСТ склонность к микроциркуляторной кровоточивости и легкости 

образования синяков отмечали 25 (61%) больных женщин. Среди пациенток без признаков ДСТ 

микроциркуляторную кровоточивость отмечали 2 (10%), легкость образования синяков - 3 

(15%). При сравнении групп по этим признакам выявлено достоверное отличие (p=0,001 и 

p=0,004 соответственно). Обращает на себя внимание то, что чем тяжелее степень ДСТ, тем 

выше частота геморрагических проявлений. Повышенную кровоточивость в группе с легкой 

степенью ДСТ отмечали 5 (12,2%) пациенток, а в группе с тяжелой степенью подобные жалобы 

предъявляли 13 (31,7%). На склонность к легкому образованию синяков в группе с легкой 

степенью ДСТ указывали 6 (14,6%) женщин, а в группе с тяжелой степенью - 12 (29,3%). 

Для лабораторной оценки сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза у женщин 

определялась агрегация тромбоцитов на лазерном агрегометре «Биола», индуцированная 

фармацевтическими средствами, как АДФ в дозе 5мМ, коллагеном 20 мг/мл, ристомицином 1,2 

мг/мл, а также активность фактора фон Виллебранда.  
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Средний уровень тромбоцитов у больных с синдромом мезенхимальных аномалий 

составил 205,8±8,0*109/л, у здоровых женщин - 274,6±6,0*109/л (р<<0,05). Агрегация 

тромбоцитов, индуцированная АДФ в дозе 5мМ у больных женщин составила 53,4±2,8%, у 

здоровых женщин - 76,8±3,2%, что при сравнении достоверно различно (р<<0,05). При 

индукции агрегации тромбоцитов коллагеном 20 мг/мл, средний уровень агрегации составил у 

женщин исследуемой группы 50,1±2,2%, в то время как в контрольной группе этот показатель 

оказался равен  76,2±3,2% (р<<0,05). Средний уровень агрегации тромбоцитов, индуцированной 

ристомицином 1,2 мг/мл у больных - 62,1±2,3%, у здоровых - 80,9±2,7% (р<<0,05). Cредний 

уровень активности фактора фон Виллебранда у больных ДСТ составил 55,8±2,7%, что 

достоверно ниже, чем в группе здоровых женщин - 78,9±2,8% (р<<0,05). Агрегация 

тромбоцитов, индуцированная АДФ, отрицательно коррелирует со степенью выраженности 

ДСТ (R=-0,332, p=0,034). Самые низкие показатели агрегации и уровня фактора Виллебранда 

зарегистрированы в группе женщин с выраженными проявлениями ДСТ. Агрегация 

тромбоцитов, индуцированная АДФ достоверно отличалась у больных с маловыраженными и 

выраженными проявлениями ДСТ (р=0,038).  

Таким образом, у женщин детородного возраста с синдромом дисплазии 

соединительной ткани при изучении особенностей сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза 

с использованием в качестве индукторов агрегации АДФ, коллагена и ристомицина 

наблюдалось: 1 – нарушения агрегационной функции тромбоцитов со всеми индукторами; 2 - 

снижение уровня тромбоцитов, по сравнению с гемограммой здоровых женщин;3 – прямая 

зависимость выраженности изменения со стороны сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза 

от степени тяжести дисплазии соединительной ткани. 
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Резюме. Данная статья описывает характеристики женщин с миомой матки, 

родоразрешенных путем операции кесарева сечения и подвергшихся в ходе операции 

консервативной миомэктомии и ампутации матки. Выявлены неблагоприятные факторы при 

оперативном родоразрешении данной группы пациенток. 

Ключевые слова: миома матки, кесарево сечение, консервативная миомэктомия, 

ампутация матки. 

Актуальность. Миома матки является самой часто встречающейся доброкачественной 

опухолью репродуктивной системы и наиболее частой причиной гистерэктомий у женщин во 

всем мире [2]. 80% женщин в возрасте 30-40 лет подвержены риску данного заболевания. По 

данным зарубежных авторов, средняя распространенность миомы матки составляет около 30% 

[1]. В последние годы отмечается рост частоты обнаружения миомы матки у девственниц и 

женщин молодого возраста, что в значительной мере связано с внедрением новых методов 

диагностики и большей их доступностью [2,3]. Актуальной для современного акушерства 

остается проблема сочетания миомы матки и беременности. В последние годы наблюдается  

увеличение частоты данного заболевания у женщин раннего репродуктивного возраста, в том 

числе у первобеременных [3]. Для таких пациенток беременность в большинстве случаев 

является желанной, что ставит перед врачами задачу выбора наиболее  рациональных методов 

ведения беременности и родов, а также диктует необходимость приоритета органосохраняющих 

операций и сохранения репродуктивного здоровья. 
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Цель работы. Изучить особенности течения беременности и родоразрешения у женщин 

с миомой матки. Выявить неблагоприятные факторы при оперативном родоразрешении в 

данной группе пациенток. 

Материалы и методы. Был произведен ретроспективный анализ медицинской 

документации по данным Родильного отделения ГКБ№8 за 2005 - 2012 г. и Родильного дома №4 

за 2008-2012 г. Для исследования были выбраны 290 женщин с миомой матки, которым за 

исследованный период было проведено кесарево сечение с одномоментной миомэктомией,  

кесарево сечение с последующей ампутацией матки, либо только кесарево сечение. Данные 

исследованных женщин соответствовали следующим критериям: 1) Наличие миомы матки в 

течение беременности по данным УЗИ или обнаруженное интраоперационно; 2) 

родоразрешение путем кесарева сечения; 4) отсутствие проведения других процедур, кроме 

консервативной  миомэктомии или ампутации матки во время кесарева сечения. Первая опытная 

группа состояла из женщин с миомой матки, которым во время кесарева сечения была 

произведена консервативная миомэктомия; вторая опытная группа состояла из женщин, 

которым вслед за кесаревым сечением была произведена надвлагалищная ампутация матки; 

контрольную группу составили женщины, имеющие миому матки, которым было произведено 

кесарево сечение без консервативной миомэктомии. 

Были изучены следующие характеристики в  группах: возраст пациенток, паритет, срок 

гестации, в котором произведено кесарево сечение, размер и локализация миоматозных узлов, 

наличие или отсутствие осложнений беременности, объем интраоперационной кровопотери. 

Данные, полученные для опытной и контрольной групп, оценены с помощью критерия 

Стьюдента t. Критерием значимости различий считался показатель р< 0,05. 

Результаты. В течение рассмотренного периода времени 165 пациенткам была 

произведена консервативная миомэктомия во время кесарева сечения, данные женщины 

составили группу 1; 75 пациенток с миомой  подверглись ампутации матки без придатков, 

составив группу 2; 50 пациенток, имеющих миому и родоразрешенных путем операции кесарева 

сечения составили контрольную группу. Группы были сходны по среднему возрасту, паритету, 

среднему сроку гестации. Показания к оперативному родоразрешению были следующие: рубец 

на матке после кесарева сечения, длительное бесплодие в анамнезе,  тазовое предлежание плода, 

возраст первородящей старше 30 лет, экстрагенитальная патология, ЭКО (неоднократные 

попытки), гестозы,  сочетанные показания. Миома матки являлась непосредственным 

показанием к кесареву сечению в 2,5% случаев в связи с большими размерами узла, 
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локализованного в нижнем сегменте матки и препятствующего родоразрешению, явлениями 

нарушения питания  узла, а также в связи с множественной миомой матки и размерами 

наибольшего узла более 5 см. 

Характеристики исследованных пациенток представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики исследованных пациенток 

 Группа 1 Группа 2 Контрольная 

Группа 

Количество пациенток, N 165 75 50 

Средний возраст 34,6 (21-47) 34,0 (26-47) 35,4 (25-45) 

Паритет 0-3 0-3 0-3 

Средний срок гестации, нед 38,0 (28-42) 38,5 (30-41) 38,0 (36-42) 

Количество первородящих женщин старше 30 лет в Группе 1 составило 32,5%, в Группе 

2 - 38%, в группе контроля - 42%. 

Таблица 2 

Характеристика миоматозных узлов 

 Группа 1 Группа 2 Контрольная 

группа 

Субмукозная миома 1,2% 0 2,5% 

Интрамуральная миома 26,2% 27,6% 54,5% 

Субсерозная миома 68,6% 72,4% 43% 

Множественная локализация 19,7% 30% 4,5% 

 

 В группах 1 и 2 статистически значимо преобладали субсерозные миоматозные узлы в 

сравнении с группой контроля, интрамуральные же  узлы, в свою очередь, значимо чаще 

встречались в контрольной группе; различия по другим параметрам оказались статистически 

менее значимыми.  

Локализация миоматозных узлов статистически  не отличалась во всех трех группах. 

Что касается размеров  узлов, в группах 1 и 2 значимо чаще встречались миоматозные узлы 

размерами более 2 см, а также крупные миоматозные узлы, диаметр которых превышает 5 см. В 

группе 1 значимо чаще отмечается локализация узлов в нижнем сегменте матки. 
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Таблица 3 

Размеры и локализация миоматозных узлов 

 Группа 1 Группа 2 Контрольная группа 

До 2 см 19,8% 22,5% 66% 

2-5 см 52,7% 58,5% 24,5% 

Более 5 см 27,5% 19% 10% 

По передней стенке 33% 48,6% 46,8% 

По задней стенке 16% 26,6% 23,4% 

В дне матки 11,2% 8,6% 10,6% 

Нижний сегмент 15,5% 8% 6% 

Боковые поверхности 15,5% 8,2% 15% 

Таблица 4 

Осложнения беременности 

 Группа 1 Группа 2 Контрольная 

группа 

Нефропатия I-II 16,9% 19% 26% 

Водянка беременных 9% 48% 15% 

Анемия I-II 24,5% 42% 32% 

ХФПН 24% 52% 27% 

Многоводие 6,6% 33% 12% 

Маловодие 1,7% 10% 6% 

Преждевременное излитие околоплодных вод 10,4% 16% 15% 

Гипоксия плода 32% 63% 26,5% 

Группа 1 статистически не отличалась от контрольной  в отношении осложнений 

беременности и родов, тогда как в Группе 2 значимо чаще встречались такие осложнения как 

водянка беременных, хроническая фетоплацентарная недостаточность и хроническая 

внутриутробная гипоксия плода. 

Средний объем кровопотери в Группе 1 составил 800 мл, в Группе 2 - 920 мл, в 

контрольной группе данный показатель оказался равен 655 мл. В обеих опытных группах  объем 

кровопотери значимо превышал кровопотерю в контрольной группе, но показатели кровопотери 
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в обеих опытных группах не превышали допустимых для данного вида оперативных 

вмешательств уровней. 

Длительность послеоперационного периода составляла в среднем 5 сут для группы 1 и 

контрольной групп,  9 сут для группы 2, что значимо превышает сходный показатель группы 1 и 

контрольной группы. 

Выводы. 

1. Частота сочетания миомы и беременности по данным медицинской документации 

родильного отделения ГКБ № 8 и родильного дома №4 г. Уфы составила 1,8 %, среди женщин 

раннего репродуктивного возраста – 0,8 %. 

2. Наиболее частым осложнением беременности в сочетании с миомой матки является 

хроническая фетоплацентарная недостаточность, хроническая внутриутробная гипоксия плода, 

анемия I-II степени тяжести. 

3. Кесарево сечение с одномоментной консервативной миомэктомией является 

оптимальным методом родоразрешения у данного контингента больных, не связано с большими 

объемами кровопотери и длительным послеоперационным периодом. 
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Резюме. На основании опубликованных в последние годы данных рассматриваются 

роль инфекционных факторов в развитии хронических дистрофических заболеваний вульвы: 

склеротического лишая и плоскоклеточной гиперплазии. Подчеркнуто, что дистрофия вульвы - 

одно из наименее изученных до настоящего времени заболевания женской половой сферы. Не 

определена роль лидирующего инфекционного фактора. 

Ключевые слова: склеротический лишай, плоскоклеточная гиперплазия, микробиоценоз 

влагалища, кандидозный вульвовагинит. 

Актуальность. Дистрофические заболевания вульвы (ДЗВ) и влагалища продолжают 

оставаться наименее изученными заболеваниями женских гениталий и имеют тяжелую 

симптоматику, а в некоторых случаях угрожают малигнизацией. Вопросы этиологии, патогенеза 

не изучены, не разработаны стандарты лечения со стойкими благоприятными результатами. 

Предлагаемые методы лечения не дают стойкой ремиссии и не имеют доказательной базы.  

Следует отметить, что если ранее данная патология встречалась, главным образом, у женщин 

старшей возрастной группы,  то в последнее время  дистрофические заболевания вульвы и 

влагалища нередко диагностируются у женщин репродуктивного возраста и даже у девочек 

[1,2,3]. Считается, что поражения урогенитального тракта при данной патологии могут быть 

обусловлены разнообразными причинами, чаще всего, комплексного характера. 

Рассматриваются инфекционная, вирусная, гормональная, генетическая, аутоиммунная теории 
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возникновения дистрофий вульвы [4,5].  Однако, все они носят характер рассуждений и не 

могут объяснить в полной мере тяжесть симптоматики, дисфункции и анатомические 

нарушения, которые возникают при развитии хронических дистрофических заболеваний 

вульвы. В последнее время, появилось ряд научных работ, в которых основным фактором риска 

возникновения и развития ДЗВ рассматривается инфекционный. Есть работы, которые 

связывают это заболевание с персистенцией вируса папилломы человека и предлагают в 

лечебную коррекцию включать иммуномодулирующую и противовирусную терапию. 

Цель исследования – провести и оценить результаты микробиологического 

исследования и определить роль инфекционных факторов в развитии хронических 

дистрофических заболеваний вульвы. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 19 женщин с хроническими 

дистрофическими заболеваниями вульвы, у которых патология была представлена двумя 

вариантами: склеротический лишай и плоскоклеточная гиперплазия вульвы. 

Все женщины заполнили анкеты, прошли гинекологический осмотр. Нами были 

проведены эндоскопические (кольпоскопия, вульвоскопия) методы исследования, определялся 

микробиоценоз влагалища, ПЦР-типирование на вирусы ВПГ и ВПЧ, применялись 

культуральные методы исследования. По результатам анкетирования была получена 

информация о возрасте на момент исследования, о характере менструального цикла наличие 

беременностей, родов, абортов, состоянии гормонального статуса, перенесенных заболеваниях и 

хирургических вмешательствах, о продолжительности данного заболевания, о проводимых 

ранее методов лечения и их результаты.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакета 

программ статистического анализа. 

Результаты и обсуждение. С целью изучения роли инфекционного фактора  в развитии 

хронических дистрофических заболеваний вульвы  было обследовано 19 пациенток (в возрасте 

от 26 до 65 лет). Средний возраст пациенток был в пределах 47,7±1,20 лет. Большинство 

больных находилось в возрасте от 50 до 59 (14 женщин). Вместе с тем, следует отметить, что в 

возрастном периоде от 30 до 39 лет было  3 женщины  и от 20 до 29 лет было зарегистрировано 

2 пациентки. Учитывая серьезный прогноз данного заболевания, сам факт регистрации данной 

патологии в достаточно молодом возрасте, не может оставаться без внимания. Все женщины 

жаловались на мучительный зуд в области наружных половых органов, чувство жжения ( 13), 
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сухость (14), болезненность при coitus (16), нарушение сна и трудоспособности (17), депрессию 

(16).  

 Многие женщины имели беременности  (16), завершившиеся как родами так и 

инструментальными методами прерывания беременности. Обращает на себя внимание 

применение многими нашими женщинами (9) ВМК с целью контрацепции в анамнезе. Все 19 

пациенток эмоционально неустойчивы, с лабильной нервной системой, отмечают большое 

количество стрессов. Гипофункция щитовидной железы выявлена у 4 женщин, у 3 женщин 

репродуктивного возраста - повышенный уровень пролактина. В 17 случаях пациентки 

отмечали нарушение функции кишечника с констипацией (запорами). У многих рожавших 

пациенток (9) определялась несостоятельность мышц тазового дна. Некоторым женщинам 

проводилась ранее терапия иммуномодуляторами (генферон, алакин альфа и др.), которая не 

имела результатов, а в некоторых случаях обострила заболевание.  При оценке результатов 

микробиологического исследования отмечено, что у всех пациенток выявлены нарушения 

микробиоценоза влагалища. Бактериальный вагиноз диагностирован у 12 женщин. У этих 

пациенток отмечались обильные выделения с неприятным запахом, рН вагинального секрета > 

4,5, в мазках, окрашеннах по Грамму: флора кокковая, эпителиальные клетки в скоплении, 

наличие "ключевых" клеток).  Вагинит выявлен у 7 пациенток, выражающийся   обильными 

выделениями из влагалища. У этих больных в мазках, окрашенный по Грамму определены 

лейкоциты в большом количестве в поле зрения, эпителиальные клетки в скоплении, нити 

мицелия в поле зрения.. Вирусная инфекция (ВПГ и ВПЧ) встречалась лишь у 6 женщин  при 

исследовании методом ПЦР, из них ВПЧ (16, 18-й тип) — в 1 случае, ВПГ — в 5 случаях. Из 

числа обследованных,  вульвовагинальный кандидоз установлен культуральным методом в 10 

случаях,  что совпадает с результатами исследований по литературным данным [6]. 

Выводы. По результатам нашего исследования наиболее часто у женщин с 

хроническими дистрофическими заболевания отмечался кандидоз и дисбиоз влагалища, у 

некоторых герпесвирусная инфекция и практически не выявлялась папилломавирусная 

инфекция. 

Таким образом, наличие очагов хронической инфекции гениталий, в том числе 

хронического кандидозного вульвовагинита и состояние длительного нарушения 

микробиоценоза влагалища могут послужить фактором риска возникновения хронических 

дистрофических заболеваний вульвы. Поэтому лечебную коррекцию нужно начинать с санации 

и восстановления биоценоза влагалища.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ И 

ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ В АНАМНЕЗЕ 

 Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

EVALUATION OF ANXIETY LEVEL IN PREGNANT WOMEN WITH THE TREAT OF 

ABORTION AND RECURRENT PREGNANCY LOSS IN ANAMNESIS 

 Bashkir State Medical University (Ufa. Russia) 

 

Резюме: Описывается уровень тревожности у беременных, а так же её влияние на 

течение и исход для матери и ребёнка. 

Ключевые слова: беременность, невынашивание, психология, тревожность. 

Актуальность: По статистике Всемирной Организации Здравоохранения до 15-20% 

желанных беременностей заканчиваются выкидышем. К причинам такого исхода относят 

большое количество социальных (вредные привычки, производственные вредности, 

неустроенность семейной жизни, тяжелый физический труд, стрессовые ситуации) и 

медицинских (генетические поломки кариотипа родителей, эндокринные нарушения, пороки 

развития матки, инфекционные заболевания, предшествующие аборты) факторов.  

Привычное невынашивание беременности, то есть её самопроизвольное прерывание 2 

раза подряд и более, составляет 2% от всех беременностей, а в структуре самого невынашивания 

достигает 20%. Среди причин данной патологии, помимо различных эндокринных нарушений, 

аутоиммунных заболеваний и патологий репродуктивной системы, значительную роль играет 

психическое перенапряжение, хронический стресс, ведущие к повышению уровня тревожности 

пациенток. В то же время, если у женщины предыдущие беременности оканчивались 

самопроизвольным прерыванием, это само по себе может служить причиной усиления 

тревожности, а значит, и ухудшения психического состояния, что, в свою очередь, ведёт к 

неблагоприятному исходу настоящей беременности. 
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Рисунок 1. Формирование порочного круга привычного невынашивания беременности 

Целью нашего исследования явилось изучение тактики ведения беременных с угрозой 

прерывания при наличии привычного невынашивания в анамнезе.  

В задачи исследования входило изучение уровня тревожности у женщин с привычным 

невынашиванием  в анамнезе с помощью шкалы HADS. 

Шкала HADS разработана Zigmond A.S. и Snaith R.P. в 1983г. для выявлении и оценки 

степени тяжести депрессии и тревоги в условиях общемедицинской практики. Она относится к 

субъективным шкалам и предназначена для скринингового выявления уровня тревожности 

пациентов.  

Для достижения поставленной цели было обследовано 48 беременных в возрасте от 18 

до 43 лет, обратившихся в отделение гинекологии ГКБ №21 г. Уфы и женскую консультацию 

ГКБ № 21 в период с октября по декабрь 2012г. Основную группу составили 26 пациенток с 
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угрозой прерывания беременности и привычным невынашиванием беременности в анамнезе, в 

контрольную группу вошли 22 женщины с физиологически протекающей беременностью. Всем 

исследуемые были опрошены с помощью анкетирования с последующей оценкой результатов 

по госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS. Обследование проводилось анонимно. 

Среди 26 женщин из основной группы у 7 (26,9%) диагностирована угроза раннего 

самопроизвольного аборта, у 19 (73,1%) - угрожающий поздний самопроизвольный аборт. 

В контрольной группе преобладали первобеременные – 16 (72,6%) женщин. Срок 

беременности у 8 (36,4%) женщин находился в пределах 13-27 недель, у 14 (63,7%) – 28-36 

недель. 

Обработка полученных результатов с помощью шкалы HADS показала, что 

нормальный уровень тревожности (отсутствие достоверно выраженной тревоги) в основной 

группе значительно ниже, чем в контрольной – 26,9% и 45,4% соответственно. Умеренный 

уровень тревожности (субклинические проявления тревоги) у женщин отягощённым акушерско-

гинекологическим анамнезом составил 67,6%, что достоверно выше, по сравнению с 

женщинами с физиологически протекающей беременностью – 54,6%. Высокий уровень 

тревожности (клинически выраженная тревога) был выявлен только в основной группе и 

составил 15,5%. 

Таблица 1 

Уровень тревожности среди пациенток с угрозой преждевременных родов и привычным 

невынашиванием в анамнезе по сравнению с женщинами с физиологически протекающей 

беременностью. 

Уровень 

тревожности 

Группы Всего 

Основная Контрольная 

Нормальный 7 (26,9%) 10 (45,4%) 17 (35,4%) 

Умеренный 15 (67,6%) 12 (54,6%) 27 (56,2%) 

Высокий 4 (15,5%) 0 (0%) 4  (8,4%) 

Итого 26 (100%) 22 (100%) 48 (100%) 
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Рисунок 2. Уровень тревожности среди пациенток с угрозой преждевременных родов и 

привычным невынашиванием  в анамнезе по сравнению с женщинами с физиологически 

протекающей беременностью. 

Таким образом, клинически выраженная тревога определялась только у 

повторнобеременных женщин. Было выявлено, что среди них первородящих женщин с высоким 

уровнем тревожности значительно больше, чем повторнородящих (11,6% и 3,9% 

соответственно). При этом у первородящих женщин высокий уровень тревожности наблюдался 

именно в критические сроки, то есть в те сроки, на которых прервались предыдущие 

беременности. 

Выводы: 

1. Уровень тревожности у женщин с привычным невынашиванием в анамнезе и угрозой 

прерывания настоящей беременности значительно выше, чем у женщин с физиологически 

протекающей беременностью.  

2. Среди женщин с высоким уровнем тревожности первородящие (11,6%) преобладают 

над повторнородящими (3,9%).  

3. Поскольку повышенная тревожность женщины может неблагоприятно влиять на 

течение беременности и на её исход, замыкая порочный круг при угрозе прерывания, у женщин 

с привычным невынашиванием в анамнезе необходима своевременная диагностика уровня 

тревожности и при необходимости его снижение с помощью психотерапии. Помимо этого, у 

таких женщин необходима четырёхступенчатая профилактика: 

- Сразу после аборта 

- На этапе прегравидарной подготовки 
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- В критические сроки (сроки, в которые прерывались предыдущие беременности) 

- Непосредственно перед родами 
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Резюме. Опущение и выпадение внутренних половых органов (ОиВВПО) – одна из 

наиболее часто встречающихся, но не всегда правильно и своеременно решаемых проблем. 

Частота встречаемости 30%-40% , в том числе после гистерэктомии – до 45% случаев.  

Ключевые слова: акушерство.  

Факторами, ассоциирующимися с пролапсом гениталий, выступают возраст впервые 

возникшего опущения и выпадения внутренних половых органов, травмы промежности в родах, 

хронический кашель, возраст на момент гистерэктомии, сопутствующие патологические 

изменения соединительной ткани. С увеличением числа гистерэктомий во всем мире, в том 

числе и в России, число пациенток с постгистерэктомическим пролапсом гениталий (ПГЭПГ) 

имеет тенденцию к росту. Поэтому выявление индивидуальных особенностей, факторов риска 

еще до выполнения гистерэктомии является актуальным.  

В связи с этим, учитывая многофакторность ПГЭПГ и особенности 

предгистерэктомического клинического статуса женщин, были сформулированы следующие 

цели исследования:  

1. выявление предрасполагающих факторов к развитию ПГЭПГ   

2. анализ значимости этих факторов в развитии и прогрессировании заболевания. 

Материалы и методы исследования. С целью выявления всех возможных 

этиологических факторов формирования постгистерэктомического пролапса гениталий были 

обследованы пациентки (n=41), в прошлом оперированные в Центре реконструктивно – 
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пластической гинекологии Республики Башкортостан по поводу пролапса гениталий после 

гистерэктомии. В качестве контрольной группы по тому же алгоритму было проведено 

обследование группы женщин, перенесших гистерэктомию, у которых в последствие не 

отмечалось ОиВВПО (n=20). Особое внимание уделялось выявлению особенностей развития 

заболевания, приведшего к гистерэктомии, трудового, семейного анамнеза, общеклинического и 

акушерско – гинекологического статуса. Обработка полученных данных проводилась методом 

вариационной статистики с вычислением средних величин, средней ошибки, квадратичного 

отклонения, коэффициента корреляции. Все расчеты проводились с использованием 

стандартного пакета анализа данных MS Excel 2007.  

Результаты исследования и обсуждение. Все женщины исследуемой группы были 

оперированы по поводу ПГЭПГ в среднем возрасте 56,2 + 1,7 лет. Трансвагинальную 

экстирпацию культи шейки матки перенесли 23 пациентки (57,4%), трансвагинальную 

экстирпацию культи влагалища 3 (8,6%), различные виды реконструктивно – пластических 

операций имели в анамнезе 11 женщин (27,8%), лапароскопически ассистированную 

влагалищную гистерэктомию и кольпоррафию с перинеолеваторопластикой – 2 (5,3%), 

крестцово – остистую вагинопексию и сакровагинопексию – по 1 (3,6%). Обследованные 

женщины ранее были оперированы по поводу миомы матки и опухоли яичников, в том числе 

ампутацию матки перенесли 26 (63,41%) женщин, экстирпацию матки 9 (21,95%), 

трансвагинальную экстирпацию матки 4 (9,76%). Двум пациенткам гистерэктомия была 

произведена по поводу пролапса гениталий. 

Роль дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в развитии пролапса гениталий давно 

доказана [2,5]. У всех пациенток с постгистерэктомическим пролапсом гениталий, в нашем 

исследовании, была выявлена ДСТ: легкая (маловыраженная) степень ДСТ наблюдалась у 9 

(21,95%) женщин по шкале Смольновой Т.Ю. [5], средняя (умеренно выраженная) степень ДСТ 

- у 11 (26,83%),  тяжелая (выраженная) степень ДСТ - у 21 (51,2%) пациенток. Степень тяжести 

пролапса гениталий находилась в прямой зависимости от степени выраженности клинических 

проявлений ДСТ на полиорганном уровне (р<0,05): чем ярче были проявления ДСТ, тем 

выраженнее пролапс гениталий. 

Изучение уровня экскреция оксипролина – наиболее информативный лабораторный 

маркер, используемый для оценки процесса распада коллагена [2]. Достоверно высокий уровень 

экскреции оксипролина выявлен и у пациенток с пролапсом гениталий, по сравнению со 
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здоровыми (р<0,05) женщинами. Отмечена прямая корреляция степени выраженности ДСТ и 

уровня экскреции оксипролина.  

Формирование пролапса гениталий в пери- и постменопаузальном периодах  может 

объясняться как наличием ДСТ, так и присоединением дисгормональных нарушений и 

развитием различных сопутствующих заболеваний, провоцирующих начало и прогрессирование 

пролапса гениталий. Возраст начала менопаузы у женщин с пролапсом гениталий составил 

44,6±1,0 год, а  в группе пациенток без пролапса гениталий - 47,8±0,9 лет. Длительность периода 

менопаузы составила в среднем 13,5 + 1,2 лет, что достоверно больше, чем у здоровых женщин. 

В 78,05% случаях в группе больных с ПГЭПГ зарегистрирована хирургическая менопауза.  

Средний возраст больных на момент гистерэктомии  - 46,6 + 1,4 года. При этом возраст 

впервые возникшего пролапса гениталий составил в среднем 43,8 + 1,6 лет, самый ранний 

возраст начала пролапса гениталий – 23 года, у 20 пациенток (48,8%) первые проявления 

заболевания начались в возрасте до 45 лет. В возрасте старше 45 лет - в периоде пери- и 

постменопаузы, провоцирующие начало и прогрессирование пролапса гениталий и стрессового 

недержания мочи, находилось 21(51,2%) больных.  

Следует заметить, что в группе больных с ПГЭПГ гистерэктомия была произведена в 

46,4±1,4 лет, у женщин без пролапса гениталий - в 51,0±1,3 год.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что ОиВВПО у 15 (36,7%) женщин имелось и до 

проведения гистерэктомии, но лишь 5 пациенткам была выполнена соответствующая коррекция. 

Отмечается прямая корреляционная связь между фактом возникновения ПГЭПГ и наличием 

пролапса гениталий до гистерэктомии, и обратная связь между фактом возникновения ПГЭПГ и 

коррекцией пролапса до гистерэктомии. Прямая корреляционная связь выявлена между сроком 

возникновения ОиВВПО и наличием не корригированного пролапса гениталий до 

гистерэктомии и обратная связь между сроком возникновения ПГЭПГ и коррекцией пролапса 

до гистерэктомии. Таким образом, игнорирование имеющейся не корригированной дисценции 

тазового дна до операции оказывает выраженное неблагоприятное влияние на течение и 

прогрессирование ПГЭПГ, что так же отмечается многими авторами [1,3,4,5]. 

При изучении распространённости соматической патологии среди женщин с ПГЭПГ 

было выявлено, что наибольшую распространённость среди них имела патология желудочно–

кишечного тракта (ЖКТ) – 90,24%, затем следовали заболевания мочевыделительной системы 

(МС) – 48,8% и органов дыхания (ОД) – 36,6%. Было замечено, что среди заболеваний ЖКТ 

лидирующее положение занимала периодическая констипация – 48,8%, а среди заболеваний ОД 
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преобладали хронические заболевания, протекающие с периодическими приступами кашля – 

хронические бронхиты и бронхиальная астма – 68,3%. Была выявлена отрицательная 

корреляция частоты запоров и наличия у больной хронического кашля со сроком развития 

ПГЭПГ.  

Немаловажную роль в этиопатогенезе развития ОиВВПО играют травмы тазовой 

диафрагмы в родах. По нашим данным, все женщины с ПГЭПГ были рожавшими, 80,5% из них 

имели 2 и более родов. Медиана количества родов - 2, максимальное количество родов - 4. 

Больные ПГЭПГ имели трое и более родов в анамнезе почти в 5 раз чаще, чем женщины без 

пролапса гениталий. По результатам регрессионного анализа количество родов в анамнезе 

достоверно влияет на формирование ПГЭПГ (р<0,05).  

Выводы. Таким образом, в результате исследования были выявлены следующие, 

наиболее значимые для возникновение ПГЭПГ, факторы: 

дисплазия соединительной ткани, 

количество родов в анамнезе,  

травмы тазового дна в анамнезе,  

раннее начало менопаузы и длительность постменопаузального периода,  

возраст на момент гистерэктомии,  

хроническое длительное повышение внутрибрюшного давления,  

наличие опущения органов малого таза до гистерэктомии.  
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Резюме. В статье отражена информативность различных методов обследования, 

доступных в клинической практике, в диагностике внутриутробного инфицирования (ВУИ) 

плода. Особый интерес в ретроспективной диагностике представляет патоморфологическое 

исследование последа.  

Ключевые слова: внутриутробное инфицирование плода, ретроспективная 

диагностика, ультразвуковое обследование, кардиотокография, допплерометрия, 

патоморфология последа. 

Актуальность. Внутриутробная инфекция (ВУИ) является одной из важнейших медико-

социальных проблем современного акушерства и перинатологии. Частота внутриутробной 

инфекции новорожденных составляет от 2 до 12% и не имеет тенденции к снижению. В 

структуре причин перинатальной смертности доля внутриутробной инфекции составляет более 

30% [1]. На современном этапе важное  значение имеет разработка достоверных методов 

диагностики ВУИ плода и новорожденного. 

Цель исследования. Оценить диагностическую ценность ретроспективных методов 

диагностики в прогнозировании внутриутробного инфицирования плода у беременных 

высокого инфекционного риска. 

Материалы и методы. Ретроспективным путем нами был проведен анализ 60 историй 

родов на базе Перинатального центра г. Уфы за 2012 год у беременных высокого 
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инфекционного риска в возрасте 20-35 лет, в сроки гестации 37- 42 недели.  Обследованные 

были разделены на 2 группы: I – с реализацией внутриутробной инфекции, что составило 53, 3% 

(32), II – без реализации внутриутробной инфекции 46, 6% (28). Нами была разработана 

специальная карта, в которую вносились общие сведения о беременной, данные акушерско-

гинекологического и соматического анамнеза, особенности течения данной беременности, 

родов, результаты проведенных лечебно-диагностических мероприятий, особенности 

послеродового периода, данные гистологического исследования плаценты и состояние 

новорожденного.  

Результаты и обсуждение. Все беременные были сопоставимы по исходной 

клинической характеристике. Средний возраст пациенток  в I основной - 25,6±0,5 лет, во II 

основной группе составил – 24,7±0,5 лет, в III контрольной – 24,8±0,5 лет. Средний возраст 

менархе у женщин  I группы  – 13,5±0,2 лет, II группы составил 13,8±0,1, контрольной – 

13,4±0,1. Одним из ведущих факторов развития внутриутробного инфицирования плода было 

наличие генитальных и экстрагенитальных очагов острого или хронического инфекционного 

процесса у беременных. Экстрагенитальная патология встречалась в 48,3% (29) случаях в I 

группе и  в 35% (21) - во II.  

Таблица 1 

Группа высокого риска по ВУИ плода 

 I группа (N=32) II группа (N=28) 

                                           Экстрагенитальная патология 

хронические заболевания ЖКТ 10% (6) 6,6% (4) 

заболевания мочеполовой системы 21,6% (13) 16,6% (10) 

заболевания дыхательной системы 10% (6) 3,3% (2) 

заболевания сердечно-сосудистой системы 20% (12) 20% (12) 

                       Сопутствующие гинекологические заболевания 

Хронический сальпингоофорит 3,3% (2) 3,3% (2) 

Хронический эндометрит 3,3% (2) 1,6% (1) 

Миома матки 3,3% (2) 8,3% (5) 

Эрозия шейки матки 20% (12) 30% (18) 

                 Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез 

Медицинский аборт 11,6% (7) 10% (6) 
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Типичным проявлением внутриутробной инфекции является невынашивание 

беременности. В I триместре у пациенток I группы беременность на фоне угрозы протекала в 

18,3%(11) случаев, во  II - в 5%(3) , в III – в 13,3%(8); у беременных II группы в 5%(3), 3,3%(2) и 

в 10%(6) соответственно. Поздние преждевременные роды были выявлены только в одном 

случае.  

Изменения состояния плода и функционирования фетоплацентарной системы, 

вызванных внутриутробным инфицированием плода, отражается на свойствах амниотической 

жидкости [2]. Многоводие было выявлено в 6,6% (4) случаев в I группе и в 10% (6) во II. 

Маловодие встречалось в 3,3% (2) случаев I группы и 5% (3) случаев 2-й группы, причем во II 

триместре 1,6% (1) случаев во 2-й группе, в III – 3,3% (2) случаев 1-й группы и 3,3% (2) случаев 

2-й группы. Патология излития околоплодных вод встречалась в 10% (6) случаев у пациенток 

обеих групп, причем воды оказались мутными у 3 (5%) пациенток I группы и у 2 (3,3%) во II. 

Гистологическое исследование плаценты, пуповины и плодных оболочек является 

«золотым стандартом» в ретроспективной диагностике внутриутробной инфекции [2, 3]. В 

нашем исследовании признаки инфекционного процесса были также подтверждены 

результатами гистоморфологического исследования тканей последа. Так, преждевременное 

созревание плаценты было выявлено в 6,6% (4) случаев в I группе и в 1,6% (1) случае во II.  

Плацентит был обнаружен только в I группе в 35,9% (12). Децидуит встречался у 53,3% (32) 

женщин I группы и 30% (18) – II; васкулит - у 36,6% (22) I группы и 13,3% (8) – II. Кальцинаты 

были выявлены в 36,6% (22) случаях в I группе и в 31,6% (19) – во II. Отложение фибриноида 

имело место в 48,3% (29) и 36,6% (22) соответственно в I и II группах.  Сосудистые нарушения в 

виде инфарктов встречались в 18,3% (11) случаев в I группе и в 8,3% (5) - во II, в виде очагового 

коллапса в 13,3% (8) и 16,6% (10) соответственно. Воспалительные и сосудистые изменения в 

плаценте позволяют обосновать восходящее инфицирование плодных оболочек у пациенток I 

группы. Развитие ВУИ плода возможно и гематогенным путем, что показало в нашем 

исследовании картину интервиллузита у 26,6% (16) женщин I группы и у 13,3% (8) - II, флебита 

пупочной вены у 5% (3) и 1,6%(1) соответственно и эндартериита пупочной вены у 3,3%(2) 

пациенток I группы. Воспалительные изменения последов у данных родильниц свидетельствуют 

о длительном персистировании в течение беременности инфекционного агента в организме 

женщины и реализации этой инфекции в послеродовом периоде.  
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При оценке состояния новорожденных только в I группе были выявлены такие 

осложнения, как врожденная пневмония в 53,3%(32), врожденный ринит 5%(3). Гипоксическое 

поражение ЦНС встречалось в 53,5%(32) случаев в I группе и в 16,6%(10) - во II; повышенная 

эхогенность перивентрикулярной ткани была у 16,6% (10)новорожденных I группы и у 1,6% (1) 

- II. В ходе проведенного ретроспективного анализа новорожденных от матерей высокого 

инфекционного риска было установлено, что у 36,6% (22) новорожденных не было начальных 

признаков реализации ВУИ. 

Выводы. Комплексный подход к оценке данных анамнеза, течения беременности по 

триместрам, характера патологии околоплодных вод, гистоморфологии последа,  состояния 

новорожденного позволяет определить путь инфицирования ребенка и требует расширения 

объема дополнительных диагностических и лечебных мероприятий. Пренатальная диагностика 

внутриутробной инфекции крайне сложна и,  несмотря на значительное число проведенных 

исследований, посвященных проблеме внутриутробного инфицирования, вопросы 

профилактики ВУИ еще далеки до окончательного решения. 
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 100 недоношенных 

новорожденных с гестационным возрастом 37 недель с РДС. Применение неинвазивных 

методов респираторной поддержки nCPAP (nasal continuous positive airway pressure или 

носовое постоянное положительное давления воздуха) сокращает сроки пребывания 

новорожденного в роддоме. 

Ключевые слова: неонатология, респираторный дистресс синдром,  метод 

неинвазивной респираторной поддержки nCPAP. 

Актуальность. Современная демографическая и социально-экономическая ситуация в 

России требует совершенствования помощи новорожденным детям с целью снижения 

смертности и их  заболеваемости. Это связано с тем, что с 1 января 2012 года согласно приказу 

МЗСР РФ всех родившихся малышей с массой свыше 500 граммов необходимо регистрировать, 

как граждан. Респираторный дистресс-синдром (РДС) относится к основным причинам 

заболеваемости и смертности недоношенных и детей с экстремально низкой массой тела. 

Вопросы лечения РДС у новорожденных остаются актуальными, и требует пристального 
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внимания.  В этой связи нами был проведен ретроспективный анализ оказания респираторной 

поддержки недоношенным, страдающим РДС. 

Цель работы. Оценить эффективность методов респираторной поддержки у 

недоношенных новорожденных с РДС. 

Материалы и методы.  Проведен ретроспективный анализ историй болезни 100 

недоношенных новорожденных с гестационным возрастом 37 недель и менее с диагнозом РДС I 

типа, родившихся в родильном доме №3(г.Уфа) 

 
Рис.1.Распределение новорожденных по степеням недоношенности 

Контрольную группу составили (n –количествно-13) детей с гестационным возрастом 

36-37 недель, не требующих при рождении первичной реанимационной помощи и 

респираторной поддержки, с оценкой по шкале Апгар на 1 минуте жизни 6 ±0,33баллов (б), на 5 

минуте составила 6,85±0,21 б. Средний возраст матери составил 26,8±3,02 лет. Мужской и 

женский пол встречается в равных количествах. Средняя масса тела младенцев 2499±160 г, 

длина тела 46,4±1,0 см.   

 
Рис. 2. Распределение по массе тела новорожденных в основной группе 

Основную группу составили недоношенные  дети с ГВ 35 недель и менее, которым 

требовалось проведение реанимационных мероприятий, искусственная вентиляция легких 
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(ИВЛ) или методы респираторной поддержки, а именно неинвазивная вентиляция легких через 

носовые канюли с созданием положительного давления в конце выдоха – nCPAP (nasal 

continuous positive airway pressure).  

В контрольной и основной группе масса тела новорожденных соответствует 

гестационному возрасту(ГВ), в пределах перцентиля P25-P75. Крупные к сроку гестации 

новорожденные не учитывались(n=10) 

Основная группа была разделена на четыре подгруппы, в зависимости от срока гестации 

и степени недоношенности. 

 В первую группа вошли новорожденные (n=25) с гестационным возрастом 35 недель. 

Мужской пол и женский встречается в равных количествах. Средней массой тела  2499,6±147 г, 

длиной тела 46±0,8 см и с оценкой по шкале Апгар на 1 минуте 6,6 ±0,21 б, на 5 минуте 

6,88±0,12 б. Средний возраст матери составил 25,7±1,65 г.  

Во второй  группе новорожденные (n=33) с  ГВ 32-34 недели, средней массой тела 

2060,1±144 г, длиной тела 43,8±0,92 см, с оценкой по шкале Апгар на 1 минуте 5,7 ±0,22 б, на 5 

минуте 6,7±0,2б. Мужской пол преобладает над женским. Средний возраст матери 27, 6±1,44г.  

В третей группе новорожденные (n=10) с ГВ 29-31 недель, средней массой тела 

1457±157 г, длиной тела 39,1 ±0,86 см, с оценкой по шкале Апгар на 1 минуте 4,3 ±0,4 б, на 5 

минуте 6,0±0,48б. Мужской пол и женский встречается в равных количествах. Средний возраст 

матери 26, 2±2,75г.  

В четвертую группу определили новорожденных (n=9)  в сроке гестации менее 29 

недель, средней массой тела составила 1131±66г, длиной тела 36,2 ±1,0 см, с оценкой по шкале 

Апгар на 1 минуте 4,0 ±0,54 б, на 5 минуте 5,5±0,45 б. Мужской пол и женский встречается в 

равных количествах. Средний возраст матери 29,8±3,9 г. 

Статистическую обработку результатов проводили методом параллельных рядов 

вариационной статистики с вычислением среднего арифметического (М), ошибку среднего 

арифметического(m).  Достоверность различий экспериментальных данных рассчитывали с 

использованием t - критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при р < 0,05. 

Вероятность различий составляла 95 % (Гланц, 1999). Обработку данных проводили при 

помощи  Microsoft Excel  2007. 

Результаты и обсуждения: методы респираторной терапии, которые были использованы 

в исследуемых группах.  
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Полученные данные показали, что в 1 группе всего один младенец (4%) нуждался в 

заместительной терапии сурфактантом (Куросурф 100мг/кг), и в респираторную поддержку 

методом nCPAP, через назальные канюли.  

Во 2 группе респираторная поддержка методом nCPAP, через назальные канюли 

проводилась у 12,2% новорожденных. В отличие от контрольной и первой группой  в 6% 

случаев младенцам потребовалась  интубация трахеи с проведением  аппаратной ИВЛ. 

Сурфактант (Куросурф 100мг/кг) введен  в 21%  случаев. Новорожденные первой и второй 

группы по окончании респираторной поддержки были переведены на второй этап выхаживания, 

в отделение патологии новорожденных. 

Таблица 1 

Методы респираторной терапии 

Группы Инвазивный 

аппаратная 

ИВЛ Абс.(%) 

Неинвазивный 

nСРАР  

Абс.(%) 

Введение 

Cурфактанта 

Абс.(%) 

Койко/дней 

M ± m 

Контрольная 

группа(n=13) 

- - - 4,1±0,98 

1группа(n=25) - 1(4) 1(4) 4,2±0,72 

2 группа(n=33) 2(6) 4(12,2) 7(21) 3,94±0,56 

3 группа(n=10) 5(50) - 5(50) 3,4±0,98 

4 группа(n=9) 9(100) - 9(100) 4,33±0,83 

В отличие от недоношенных новорожденных контрольной и первой группы, дети с 

низкой и очень низкой массой тела (3 и 4 группы) имели выраженный РДС. Лечение 

респираторного дистресс синдрома в 50% и 100% случаев, потребовало применение инвазивных 

методов респираторной терапии, а именно введения сурфактанта (Куросуры 100мг/кг), 

интубации трахеи и аппаратной искусственной вентиляции легких. Для продолжения 

респираторной терапии, новорожденные были переведены в отделение реанимации 

новорожденных. 

Выводы. Метод щадящей неинвазивной вентиляции легких nСРАР, через назальные 

канюли, чаще использован при гестационном возрасте 32-34 недель. Применение неинвазивных 

методов респираторной поддержки nCPAP  существенно сокращает пребывания 

новорожденного в роддоме, о чем свидетельствует показатель койко/день, соответствующий 

значению койко-дня контрольной группы. Способствует быстрой стабилизации состояния и 
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переводу младенца на второй этап выхаживания, а именно в отделение патологии 

новорожденных. В сравнении новорожденные с гестационным возрастом 31 недель и менее, 

которым проводилась аппаратная ИВЛ, с интубацией трахеи, были переведены в отделение 

реанимации новорожденных, для дальнейшее респираторной поддержки. 
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Резюме. За три года пролечено 84 ребенка (134 стопы); двусторонняя деформация 

была у  50 детей, правосторонняя – у 18, левосторонняя – у 16. Возраст детей ко времени 

обращения от 2 недель  до 3 мес. Легкой степени деформация была у 2 детей, средней степени 

тяжести - у 29, тяжелой - у 53.  

Корректирующие манипуляции направлены на сопоставление головки таранной и 

ладьевидной костей стопы. В большинстве случаев оказалось достаточным проведение 5 – 6 

манипуляций (5 - 6 недель). Подкожная тенотомия «ахиллова» сухожилия для устранения 

эквинуса проведена - у 80 детей (130 стоп), без ахилотомии лечение завершено у 4. Повторная 

ахилотомия  потребовалась у 5 детей (5 стоп); транспозиция сухожилия передней 

большеберцовой мышцы на II клиновидную кость выполнена на 2 стопах у детей старше 3 лет. 

Все указанные процедуры полностью соответствуют методу Понсети. 

Ключевые слова: врожденная косолапость, консервативное лечение. 

Актуальность. Врожденная косолапость является сложным пороком развития, при 

котором изменения внешней формы стопы сопровождаются вывихами и подвывихами в 

суставах стопы, а также нарушением иннервации и кровоснабжения.[4] Эта патология занимает 

одно из ведущих мест среди  пороков опорно-двигательного аппарата, в среднем составляя 1 

случай на 1000 новорожденных[1]. Ежегодно в мире рождаются более 100 тысяч детей с этим 

заболеванием.[3] 
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В настоящее время консервативное лечение является общепризнанным[7], однако 

стандартный метод этапных коррекций с наложением гипсовых повязок применяемый на 

протяжении почти 200 лет недостаточно эффективен, т.к. исправляется не более половины 

деформированных стоп даже при длительном лечении до 6-12 месяцев[1,6]. В остальных 

случаях выполняются достаточно травматичные обширные операции с рассечением капсулярно-

связочного аппарата стопы по задней и передневнутренней поверхности[5]. Частота рецидивов 

после таких операций по данным различных авторов составляет 20,0-40,0% [2]. 

В связи с этим в последние годы все более возрастает интерес к методу I. Ponseti[8], при 

котором направление манипуляций подчиняется строгой последовательности, основанной на 

биомеханике суставов стопы, что позволяет избежать компрессии суставов и восстановить 

соотношения в них.[4] 

Цель работы: изучить  результаты лечения врожденной косолапости и выявить 

преимущества метода Понсети. 

Материал и методы. Изучены результаты лечения детей, анализированы амбулаторные 

карты, журналы диспансеризации детей, лечившихся в поликлинике РДКБ за последние три 

года. Всего пролечено 84 ребенка  (134 стопы); двусторонняя деформация была у 50 детей, 

правосторонняя – у 18, левосторонняя – у 16. Возраст детей ко времени обращения до 2-х 

недель в 23 случаях, 3-4 недели – в 25, от 1 до 2 мес. - в 20, от 2 до 3 мес. – в 6, позже 3 мес. – в 

10. То есть большинство – 68(80.9%) детей обратилось в течение первых 2 месяцев после 

рождения. Степень тяжести деформации определяли при первом осмотре по возможности 

исправления стопы. При легкой степени стопа выводится до нейтрального положения. Часть 

детей с легкой степенью деформации лечатся у ортопеда по месту жительства, в наших 

наблюдениях такие стопы были лишь у 2 детей. Деформация средней тяжести исправляется 

частично, выявляется умеренная подвижность головки таранной кости (29 детей). При тяжелой 

степени стопа ригидна, подвижность в суставах незначительна (53 ребенка). Следует отметить, 

что любой из существующих методов оценки степени тяжести деформации несколько условен, 

особенно в тех случаях, когда мы дифференцируем «среднюю» и «тяжелую» деформацию, ибо 

сложно предположить, как она будет подаваться исправлению. Иногда жесткая стопа 

оказывается достаточно растяжимой и податливой. 

Коррекцию стоп проводили типично по Понсети. Основным отличием метода Понсети 

от традиционных методик является продольная тракция стопы для освобождения места для 

головки таранной кости, при этом стопа не выводиться насильственно в положение ротации. 
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Деформация исправляется при 5 – 6 кратной смене гипса с постепенной коррекцией; Не 

устраняется супинация стопы на начальных этапах; после исправления деформации 

проводиться подкожная ахиллотомия под местной анастезией, чтобы устранить эквинус и 

накладывается заключительная гипсовая повязка на 4 недели до восстановления ахиллова 

сухожилия. После завершения коррекции всем детям назначаются брейсы на обе стопы в 

положении отведения 60 - 70 градусов и тыльной флексии 15 градусов на начальных этапах 

постоянно (23 часа) далее преимущественно на ночное время. 

Результаты и обсуждение. В большинстве случаев оказалось достаточным 5 – 6 

гипсовых повязок, а средний срок лечения (до назначения брейсов) 5 – 6 недель. Подкожная 

ахилотомия для устранения эквинуса проведена – у 80 детей (130 стопы), без ахилотомии 

лечение завершено у 4 детей (6 стоп). Результаты лечения считали хорошими у 64 (76,19%) 

детей; у них в последующем не потребовались дополнительные коррекции, тыльное сгибание 

было более 10°. К удовлетворительным отнесены результаты у 12 (14,29%) детей, которым 

проводилась повторная этапная коррекция (6 детей), повторная ахиллотомия (5 детей) или 

транспозиция сухожилия передней большеберцовой мышцы на 2 клиновидную кость (1 

ребенок), тыльное сгибание стопы было до 10°. К неудовлетворительным отнесены результаты 

у 8 (8,52%) детей, которым выполнены оперативные вмешательства на мягких тканях стопы по 

методу Т.С. Зацепина. Причинами неудовлетворительных результатов послужило отсутствие 

брейсов на начальных этапах освоения метода Понсети. 

Заключение. Таким образом, метод Понсети является методом выбора при раннем 

лечении врожденных деформаций стопы у детей, эффективность метода достигает 90 %. 
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Резюме. В клинике детской хирургии БГМУ с 1974 по 2012 г. на стационарном лечении 

находилось 290 детей с эхинококкозом печени (ЭП) в возрасте от 2 до 15 лет. В клинике 

разработана и внедрена в практику методика лапароскопической эхинококкоэктомии печени 

(ЛЭЭП). С целью изучения эффективности лечения детей в зависимости от способа 

хирургического вмешательства больные разделены на 2 группы. Первую группу составили 97 

пациентов, которым произведена ЛЭЭП, вторую составили 68 пациентов, которым 

произведена традиционная эхинококкэктомия печени (ТЭЭП).ЭП был представлен одиночными 

кистами малых и средних размеров (до 10 мм), локализованных поверхностно и в передних 

отделах печени. 

Ключевые слова: эхинококкоз, печень, лапароскопия. 

Актуальность. Эхинококкоз, известный во всем мире как паразитарное эндемическое 

заболевание, распространен в ряде регионов России, в том числе Республике Башкортостан. 

Наблюдения последних десятилетий показывают, что поражение эхинококкозом не идет на 

убыль, а имеет тенденцию к росту. У детей частота эхинококковой инвазии печени колеблется 

от 30 до 80% всех видов поражений эхинококкозом[1]. Разнообразие клинических проявлений 

данной патологии является причиной поздней диагностики, что приводит к тяжелым до – и 

послеоперационным осложнениям.[2] Основным методом лечения эхинококкоза печени 

является хирургическое вмешательство. Используют чрескожную пункцию эхинококковой 
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кисты под контролем УЗИ, эхинококкэктомию при лапаротомии, лапароскопическую 

эхинококкэктомию. Наиболее перспективными являются эндохирургические методы лечения. 

Цель работы. Оценить эффективность хирургического лечения путем 

лапароскопической эхинококкэктомии.  

Материалы и методы. В клинике детской хирургии Башкирского государственного 

медицинского университета с 1974 по 2012 г. на стационарном лечении находилось 290 детей с 

эхинококкозом печени (ЭП) в возрасте от 2 до 15 лет. Из них изолированное поражение печени 

выявлено у 232 (80%), сочетанное с легкими — у 41 (14,1%), с другими органами — у 17(5,9%). 

Осложненный ЭП наблюдался у 47(16.2%) детей: в 34 случаях - нагноение, в 13 - прорыв 

эхинококковой кисты (ЭК)  в брюшную полость. У 161(55.5%) пациентов встречались 

одиночные эхинококковые кисты малых и средних размеров: 50,5+4,5 мм, у 56(19,3%) - 

больших и гигантских размеров: 140,8+40,7мм. Множественные ЭК наблюдались у 73(25,2%) 

детей. [3]  

С целью изучения эффективности лечения в зависимости от способа хирургического 

вмешательства путей ретроспективного анализа больные разделены на 2 группы. Первую 

группу составили 97 пациентов, которым произведена лапароскопическая эхинококкэктомия 

печени (ЛЭЭП), вторую составили 68 пациентов, которым произведена традиционная 

эхинококкэктомия печени (ТЭЭП) 

Методика видеолапароскопическая эхинококкэктомия включает в себя 5 

последовательных этапов: 1)введение первого троакара, наложение карбоксиперитонеума, 

ревизии печени и брюшной полости. Поиск эхинококковой кисты осуществляли по следующим 

эндоскопическим признакам: деформация печени, наличие участка фиброзной оболочки 

эхинококка белесоватого цвета и локализации спаек; 2)введение рабочих троакаров. 10-мм 

троакар устанавливали в стандартной точке - эпигастральной области. Два 5-мм 

манипуляционных в зависимости от локализации кисты; 3)собственно эхинококкэктомия. 

Эхинококковая киста ограничивалась салфетками. Под видеоконтролем проводили чрескожную 

пункцию эхинококковой кисты иглой диаметром 2,0 мм по наикратчайшему расстоянию, через 

которую осуществляли экстракорпоральную эвакуацию паразитарной жидкости. В целях 

предупреждения истечения паразитарной жидкости в брюшную полость непосредственно к 

месту пункции подводили аспиратор. После аспирации паразитарной жидкости по той же игле 

вводили 80% раствор глицерина с экспозицией 10 минут при температуре 60 С. Затем 

осуществляли реаспирацию жидкости. Фиброзную оболочку рассекали монополярными 
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эндоножницами, далее электроотсосом эвакуировали остаточную жидкость. К рассеченной 

части фиброзной оболочки вплотную подводили 18-мм троакар, через который, захватив 

зажимом Бэбкока или подсасывая аспиратором, удаляли единым блоком хитиновую оболочку 

вместе с троакаром. Остаточную полость тщательно обрабатывали глицерином, затем 

осматривали на наличие дочерних кист и желчных свищей. Последние обрабатывались с 

помощью электокоагуляции; 4) уменьшение размеров остаточной полости выполнялось с целью 

предупреждения формирования ложной кисты. Для этого проводилось максимальное иссечение 

фиброзной оболочки, лишенной печеночной паренхимы, по типу «снятия крыши». В 

оставшуюся полость устанавливали дренажную трубку; 5) извлечение троакаров и ушивание 

троакарных ран. 

Результаты и обсуждение. послеоперационный период ЛЭЭП более гладкий: после 

ЛЭЭП сократились сроки пребывания больного в отделении реанимации (1,9±0,7 суток против 

2,8±0,9 суток после ТЭЭП)и в стационаре (16,2±2,8 и 24,3±4,2 соответственно),количество 

введения наркотических анальгетиков в послеоперационном периоде ЛЭЭП составила 3,6±1,3 

раза, при ТЭЭП 5,2±1,8 раза, частота осложнений  после ЛЭЭП 4,2% и при ТЭЭП 14,7%. 

В литературе наиболее распространенной является классификация клинических стадий 

и А.Т. Пулатова (1983), которые выделяет три стадии заболевания. Наиболее полно клинику 

эхинококкоза у детей отражает классификация А.Т. Пулатова [4], в которой  первая стадия 

характеризуется отсутствием симптомов, а наличием не ярко выраженных признаков 

хронической интоксикации организма.  

По данным нашего материала у 57(19.7%) детей наблюдалась первая стадия ЭП. 

Особенностью клиники в начальной стадии являлось отсутствие локальных признаков, но при 

этом имелись симптомы умеренно выраженного токсикоза, проявляющегося в виде слабости, 

быстрой утомляемости, отсутствия аппетита. ЭП в ранней стадии выявлен у 27 детей в 

результате обследования по поводу вышеперечисленных жалоб, у 21 детей в результате 

профилактического осмотра с выполнением УЗИ, у 9 обследование проведено в связи с тем, что 

у одного из членов семьи выявлен эхинококкоз. Нарушений лабораторных показателей функции 

печени у пациентов с первой стадией заболевания не выявлено.  

Большинство больных 186 (64,1%) поступили в клинику в период разгара заболевания 

(II стадия). Этот период характеризовался признаками хронического токсикоза и различными 

местными симптомами. Дети  отставали в физическом развитии, отмечали жалобы на 

периодические боли в животе, особенно при физической нагрузке. У 32 пациентов 
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периодически отмечалась субфебрильная температура, у  104 гепатомегалия. Локальная 

симптоматика более выражена при кистах больших и гигантских размеров. При объективном 

осмотре наблюдалась деформация переднебоковой части грудной клетки, расширение нижней 

торакальной апертуры и межреберных промежутков. У 68 больных паразитарная киста 

пальпировалась, как опухолевидное образование тугоэластической консистенции у некоторых 

пациентов отмечалась гипохромная анемия наблюдалась у 106, лейкоцитоз у 29, эозинофилия у 

62 пациентов. Изучение белковосинтезирующей функции печени выявило гипопротеинемию у 

10 (5,4%), диспротеинемию за счет увеличения глобулинов у 47(25,3%). Повышение уровня 

общего билирубина 41.5+1,4мкмоль/л отмечен у 23 пациентов: за счет прямой фракции у 6, 

непрямой у 17. Повышение уровня ферментов наблюдался у 39 больных.  

III стадия заболевания (стадия осложнений) имела место у 47(16,2%) пациентов. 

Перфорацию ЭК истечением жидкости в брюшную полость мы наблюдали у 13 детей. Первыми 

симптомами данного осложнения являлись резкие боли в животе, слабость, заторможенность, 

падение артериального давления, аллергическая сыпь по типу «крапивницы». При объективном 

обследовании выявлены болезненность, напряжение мышц передней брюшной стенки, 

положительные симптомы раздражения брюшины. Нагноение ЭК наблюдали у 34 больных. 

Клиническая картина при этом осложнении характеризовалась выраженными признаками 

токсикоза и сенсибилизации организма из-за усиленного всасывания паразитарной жидкости. 

Больные жаловались на боли в животе, рвоту, кожный зуд, субфебрильную и фебрильную 

температуру. В анализах крови отмечались лейкоцитоз до (12+3,5)х109/л, эозинофилия до 

(36+14)%, повышение СОЭ до 26+4,0 мм/час и тимоловой пробы до 7 ед. 

Традиционные хирургические вмешательства проведены 45,5% пациентов. Как 

показывает практика и проведенные исследования ряда других авторов, травматичность 

лапаротомии с пересечением мышечных массивов при эхинококкозе печени нередко превышает 

само вмешательство на печени.[5]  Поэтому эндовидеохирургическое вмешательство, где 

принцип щадящего отношения к тканям является основополагающим, мы считаем 

привлекательным. 

Всем прооперированным больным проводилась курсовая доза химиотерапии 

препаратом немозол (албендозол) [6]. 

Все больные находились под диспансерном наблюдениии. Ультрасонографию печени 

проводили в сроки через 3,6,12,18 месяцев. Далее, при отсутствии остаточной полости и жалоб 

больного, пациентов осматривали один раз в год в течении 3 лет, затем 1 раз в 2 года. При 
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сохранении остаточной полости контрольный осмотр проводили каждые 3 месяца, с 

проведением курса химиотерапии. 

Заключение. Видеолапароскопическая эхинококкэктомия является методом выбора при 

одиночных кистах малых и средних размеров, расположенных поверхностно и в передних 

отделах печени. Малая травматичность видеолапароскопического вмешательства в сравнении с 

традиционным отражалась на общем самочувствии детей, способствовала более гладкому 

течению послеоперационного периода, уменьшению болевого синдрома. 
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Резюме. В Республиканской Детской Клинической Больнице города Уфы в период с 

2009 по 2011 год на стационарном лечении находился ребенок с редким лёгочным заболеванием 

- идиопатический гемосидероз легких, характеризующееся высокой летальностью. 

Ключевые слова: гемосидероз, анемия 

Идиопатический гемосидероз легких (ИГЛ) (синдром Целена-Геллерстедта) или бурая 

индурация легких – редкое заболевание, характеризующееся рецидивирующими внутри 

альвеолярными кровоизлияниями, которые проявляются кровохарканьем различной 

интенсивности, вторичной железодефицитной анемией. [1] 

Частота заболевания по данным разных авторов составляет от 0,24 до 1,23 на 1000 000 

населения. Оно относится к числу редко встречающихся заболеваний легких. [2] 

Несмотря на то, что с момента первого описания заболевания прошло почти полтора 

столетия, до настоящего времени не существует однозначного мнения о причинах его 

возникновения. Некоторые авторы указывают на роль наследственной предрасположенности в 

развитии болезни и приводят описание повторных случаев в отдельных семьях. Среди больных 

преобладают девочки. 

Рядом исследователей высказано мнение о роли в развитии идиопатического 

гемосидероза легких (ИГЛ) врожденных структурных нарушений стенки легочных капилляров, 

приводящих к их дилатации; существует предположение о значении повышенной 

проницаемости сосудистой стенки и выхода эритроцитов в ткань легкого. В качестве другого 
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возможного механизма развития болезни рассматривается гипотеза о наличии аномальных 

анастомозов между бронхиальными артериями и легочными венами, которые могут привести к 

нарушениям местного кровотока и диапедезным кровоизлияниям в легочную паренхиму (1981, 

Морган). 

Однако наибольшее распространение получило суждение об иммуноаллергической 

основе заболевания. ИГЛ является составной частью синдрома Гудпасчера, а последний 

является классическим примером аллергической реакции второго типа - антителозависимой 

цитотоксичности. Иммунный генез заболевания подтверждается также наличием у больных с 

ИГЛ и других аллергических проявлений: аллергических сыпей, артритов, бронхиальной астмы, 

а также эффективности при проведении иммуносупрессивной терапии и спленэктомии. [3] 

Родился от 2 беременности, протекавшей без патологий, Кесаревым сечением на сроке 

38 недель с весом 2450 грамм, рост 49 см. На грудном вскармливании до 2,5 лет. 

Ребенок болен с мая 2009 года, когда появились жалобы на слабость, бледность, 

одышку при ходьбе. Отмечался подъем температуры, головокружение. Обратился в 

поликлинику: Hb=36 г/л, переведен в отделение реанимации. Дважды проведено переливание 

крови (Hb=70 г/л), переведен в гематологическое отделение РДКБ г. Уфы. На рентгенографии 

грудной клетки изменений не выявлено. Выставлен диагноз железодефицитная анемия, 

проведено лечение препаратами железа, выписан с улучшением в удовлетворительном 

состоянии. Через  2  месяца (в августе 2009) появился кашель с прожилками крови. Объективно: 

в легких дыхание ослаблено, в нижних отделах – небольшое количество сухих и 

крепитирующих хрипов.  В РДКБ установлен диагноз идиопатический гемосидероз легких. 

Получал лечение преднизолоном внутрь, начиная с дозы 30мг/сут с постепенным снижением 

дозы и отменой через 5 месяцев. В апреле 2011 года (до этого времени наблюдался врачами, 

проводили рентгенографию грудной клетки, уровень Hb=100-114 г/л) - сильная одышка, 

сердцебиение, головная боль, бледность, Hb=65 г/л. Повторно госпитализирован в УРДКБ 

14.04.2011; в связи с тяжелым состоянием переведен в отделение реанимации (подъем 

температуры до 39,0 С). На ИВЛ в течение 4 суток. Однократно переливали эритроцитарную 

массу. Преднизолон 25 мг/сут с постепенным снижением дозы. С июля 2011 получает 

преднизолон 15 мг/сут; отмечалось снижение Нb до 55 г/л, в связи с чем был госпитализирован 

в гематологическое отделение ОДКБ г. Екатеринбурга, где трижды проводили переливание 

эритроцитаной массы. Дозу преднизолона не увеличивали. Hb при выписке 106 г/л. Все это 

время сохранялось периодическое кровохарканье. 
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30.08.2011 переведен в Московский Научно-Исследовательский Институт педиатрии и 

детской хирургии РОСМЕДТЕХНОЛОГИЙ в отделение пульмонологии, где проведено 

комплексное обследование. Консилиумом принято решение в связи с недостаточной 

эффективностью от стероидной терапии от 16.11.2011 начать лечение циклофосфамидом. На 

фоне проводимой терапии отмечена стабилизация показателей Hb, полное прекращение кашля, 

кровохарканья. Стало возможным снижение дозы преднизолона внутрь (до 17,5 мг/сут к 

моменту выписки). С 19.12.2011 инфузии циклофосфана прекращены; переведен на терапию 

эндоксаном. Выписан 27.12.2011 в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации по 

лечению и наблюдению у специалистов. 

Диагноз: Идиопатический гемосидероз легких, хроническое течение, ДН II-III. 
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Резюме. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) является одной из важных проблем 

современной неонатологии и педиатрии. Исследованы факторы риска развития БЛД у 

новорожденных. Анализировались материнский анамнез, неонатальные факторы риска, а 

также результаты культурального исследования. Установлено, что факторами риска 

развития БЛД у детей является искусственная вентиляция легких более 6 суток, 

оксигенотерапия с высокой концентрацией кислорода более суток, экстремально низкая и 

очень низкая масса тела, респираторный дистресс синдром, внутриутробное инфицирование. 

Выявлено, что клинически у новорожденных с БЛД достоверно чаще регистрируется 

последствия церебральной ишемии, ретинопатия недоношенных, энтероколит. Оценка 

результатов культурального исследования показала, что для большинства высеваемой 

микрофлоры характерна множественная устойчивость к традиционно применяемым в 

неонатологии антибиотикам, что свидетельствовало о нозокомиальном инфицировании. 

Ключевые слова: бронхолегочная дисплази, ретинопатия недоношенных 

Актуальность. В последнее десятилетие в связи с внедрением современных 

перинатальных технологий и гуманизации ухода увеличилось как число рождения маловесных 

новорожденных, так и их выживаемость [1, 2, 3, 4]. Вместе с тем возросла  заболеваемость 

младенцев, в том числе и хроническими бронхолегочными заболеваниями [5, 6, 7, 8]. Прежде 

всего, это объясняется широким применением продленной искусственной вентиляции легких 



902 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
(ИВЛ) при тяжелых респираторных нарушениях у маловесных новорожденных [8]. Вместе с 

тем, недостаточны и, иногда, противоречивы сведения о возможных факторах перинатального 

риска развития БЛД [5]. 

Цель исследования: изучение факторов риска формирования БЛД у недоношенных 

новорожденных с респираторными нарушениями в периоде новорожденности. 

Пациенты и методы. Проведен ретро- и проспективный анализ историй болезни 

новорожденных , находившихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии, а 

также отделении для недоношенных и патологии новорожденных Республиканской детской 

клинической больницы в 2012-2013 годах. Из них основную группу составили  17 детей c 

гестационным возрастом менее 34 недель, которым за время лечения в отделении в возрасте 

старше 1 месяца был выставлен диагноз БЛД, а группа сравнения была сформирована из 18 

маловесных детей с диагнозом респираторный дистресс синдром (РДС)  аналогичного 

гестационного возраста, у которых не сформировалось БЛД. Анализировались материнский 

анамнез (медико-социальный статус семьи, экстрагенитальные, акушерско-гинекологический 

анамнез матери) и неонатальные факторы (клиническое состояние, длительность ИВЛ, 

сопутствующие заболевания).  Статистическую обработку результатов исследования проводили 

в операционной среде Windows ХР с использованием программы «STATISTICА 6.0». 

Результаты исследования. Сравнительный анализ анамнеза детей основной и группы 

сравнения показал, что развитие тяжелых респираторных расстройств у новорожденных с 

последующим формированием БЛД происходило под влиянием различных неблагоприятных 

факторов. Так, у матерей основной группы  во время беременности значимо чаще встречались 

хронические сердечно - сосудистые заболевания  (57,6% ) χ 2 = 12,0817, р = 0,0013, анемия 

беременных (63,7%) χ 2 = 4,8258, р = 0,284, отягощенный гинекологический анамнез (47%) χ 2 = 

5,86, р = 0,0161 и отягощеный акушерский анамнез (76,5%)  χ 2  = 8,2433, р = 0,005. Примерно с 

одинаковой частотой в основной и сравниваемой группах встречались хроническая 

фетоплацентарная недостаточность, угроза прерывания беременности, острые инфекционные 

заболевания матери во время беременности. В основной группе чаще  чем в группе сравнения 

выявлялась гипоксия плода (22,7%)  χ 2 = 2,7002,  р = 0,0979.  Внутриутробное инфицирование 

плода также  наблюдалось чаще в основной группе (23,5%) , однако, различия были 

недостоверны.  

Из интранатальных факторов в основной группе чаще,  чем в группе сравнения 

применялось кесарево сечение (63,8% против 43,6%). Гормональная терапия бетаметазоном или 
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дексаметазоном  как в основной группе, так и в группе сравнения применялась редко,  либо 

данные об антенатальной профилактике глюкокортикостероидами не были отражены. 

Из неонатальных факторов риска стоит отметить, что средняя продолжительность 

нахождения на стационарном лечении детей основной группы был достоверна длительнее и 

составила в среднем  47,2 ± 16,6 койко/день против 30,1 ± 12,1, р = 0,002 .  Постнатальная 

профилактика  препаратами сурфактанта, в частности куросурфом, проводилась примерно с 

одинаковой частотой в обеих группах. Средний балл на 1 минуте жизни по шкале Апгар 

достоверно ниже был в основной группе, в среднем 3,06 ± 1,3 против 4,5 ± 1,4, р = 0,04. 

Интубация трахеи в сравниваемых группах младенцев проводилась на 1-е сутки. Однако, 

длительность интубации значимо выше была в основной  группе и составила в 11,3 ± 8,4 против 

4,1 ± 2,45, р = 0,01. Также в группе наблюдения применялась повторная интубация, а в группе 

сравнения не было повторных интубаций. СРАР, детская кислородная палатка и назальные 

канюли примерно с одинаковой частотой применялись в обеих группах, маска чаще 

применялась в группе сравнения. Датация кислорода с одинаковой частотой применялась в 

обеих группах, но достоверно длительнее в группе с развитием БЛД. 

Установлено, что в основной группе наблюдения значимо чаще  выставлялись 

диагнозы: энтероколит (47,6%)  χ 2 = 3,9, р = 0,0479, последствия церебральной ишемии (34,5%) 

χ2 = 5,3843, р = 0,0208, ретинопатия недоношенных (87,8%)  χ 2 = 10,69, р = 0,0019. Чаще, чем в 

группе сравнения, у детей с БЛД регистрировались сепсис, врожденные пороки сердца, анемия 

недоношенных. Стоит отметить, что диагноз РДС при рождении был выставлен не всем детям с 

БЛД (у 76% младенцев), что свидетельствует о том, что БЛД может возникать и без РДС. 

Врожденная и/или госпитальная пневмония примерно с одинаковой частотой встречались в 

обеих группах. Все наблюдаемые новорожденные имели перинатальное поражение ЦНС.  

Помимо клинических данных были оценены результаты культурального исследования 

различных локусов новорожденных, но за недостаточностью информации статистический 

анализ не произведен.  В посеве из ушной раковины в основной группе  преобладал St. 

epidеrmidis, в группе сравнения - St. haemolyticus. Из зева в обеих группах младенцев  чаще 

высевались  Xant. maltophillia, Kleb.pneumonia, Pseodsomonas aur. В культуре, полученной из 

интубационной трубки у детей с БЛД преобладали Xant.maltophillia, Kleb. рneumonia, в 

желудочном содержимом -  St.epidirmidis,  St. Aureus, а в группе сравнения - прочие 

микрооргагнизмы. Из кала высевалась Ps.auregenosa. Для большинства высеваемой микрофлоры 
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была характерна множественная устойчивость к традиционно применяемым в неонатологии 

антибиотикам, что свидетельствовало о нозокомиальном инфицировании. 

Выводы.  Наиболее значимыми  факторами риска формирования БЛД на фоне 

респираторной патологии в неонатальном периоде является длительная ИВЛ (более 6 суток), 

оксигенотерапия с высокой концентрацией кислорода более суток, экстремально низкая и очень 

низкая масса тела, респираторный дистресс синдром, внутриутробное инфицирование. 

Профилактические мероприятия начинаются с антенатального периода, и они  

направлены на предупреждение преждевременных родов, а также развитие тяжелого 

респираторного дистресс синдрома (антенатальное использование глюкокортикоидов, раннее 

введение сурфактанта, неинвазивные методы респираторной поддержки и др.). У 

новорожденных, имеющих диагноз БЛД, частой сопутствующей патологией является 

ретинопатия недоношенных, поражения ЦНС, поэтому в последующем данные пациенты 

подлежат диспансерному наблюдению таких специалистов как  пульмонолог, офтальмолог и 

невролог.  
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Резюме. Проведён анализ частоты гипертиротропинемии у новорожденных, 

являющейся одним из показателей тяжести  дефицита йода, в 2012 году в сравнении с 

данными 1995 и 2000 годов. Отмечено троекратное уменьшение частоты 

гипертиротропинемии. Приведена характеристика данного показателя во всех городах и 

районах республики.   

Ключевые слова: гипертиротропинемия, дефицит йода, неонатальный скрининг 

Актуальность. Территория республики Башкортостан издавна считается одной из 

эндемичных зон России по недостаточности содержания йода в окружающей среде [1] 

Йод относится к жизненно важным микроэлементам питания. Суточная потребность в 

нём составляет 100-200 мкг, а в одном грамме йодированной соли содержание йода составляет 

40мкг [2].  В сознании большинства людей понятие дефицита йода как правило ассоциировано с 

зобом, хотя в действительности спектр йододефицитных состояний (ЙДЗ) гораздо шире. По 

данным ВОЗ (2001) в йоддефицитных регионах отмечается более высокая частота 

мертворождений, врождённых аномалий развития, неврологического кретинизма, 

психомоторных нарушений, нарушений умственного и физического развития, нарушений 

когнитивной функции [3]. 
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В 1994-96 гг. и в последующем в 2002 году в Республике Башкортостан были 

проведены исследования по определению частоты гипертиротропинемии среди новорождённых 

с целью оценки тяжести йодного дефицита.  

Цель работы. 1) Оценить динамику частоты гипертиротропинемии среди 

новорожденных в течение 18 лет (с 1994 по 2012 г.). 

2) Оценить тяжесть йодного дефицита во всех городах (районах) республики по 

данному показателю. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов значений тиреотропнoго гормона 

(ТТГ) в цельной крови у 32000 новорождённых, родившихся в 1995 году (до начала 

йодирования соли), у 16683 новорождённых, родившихся в 2000 году, у 57296 новорождённых, 

родившихся в 2012 году, в Республике Башкортостан. Использованы данные неонатального 

скрининга на гипотиреоз, проводимого лабораторией массового скрининга Республиканского 

перинатального центра (зав. лабораторией – Г.В.Печенина).  

Статистическая обработка результатов проводилась в операционной среде Windows 

2007 с использованием статистической программы «STATISTICA».  

Результаты и обсуждение. Распространённость гипертиротропинемии в республике в 

2012 году составила 11,2%. В 9 районах гипертиротропинемия превышала 30%, что 

соответствовало тяжелой степени йодного дефицита. В 9 районах она снизилась до допустимого 

уровня (меньше 3%), что свидетельствовало об эффективности йодной профилактики и 

нормализации йодного обеспечения населения в данных районах. В приведённой ниже таблице 

районы и города расположены в порядке убывания частоты обнаруженной 

гипертиротропинемии.  

Выводы. 1) Частота гипертиротропинемии у новорождённых на протяжении 18 лет 

снизилась с начала внедрения программы йодной профилактики (с 1995 г.) почти в три раза (с 

31,6% в 1995 г. до 11,2% в 2012 г.), на протяжении последних 12 лет - почти в два раза (с 21,2 в 

2000 г. до 11,2% в 2012 г.). 

2) В 9 районах высокая частота гипертиротропинемии (выше 30%) свидетельствует о 

неэффективности или отсутствии йодной профилактики среди населения, что возможно связано 

с недостаточной информариванностью населения о важности присутствия в рационе питания 

йодированных продуктов. 

3) Несмотря на значительную положительную динамику данного показателя, 

необходимо отметить, что в большинстве районов и в целом по республике целевые показатели 
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профилактики дефицита йода не достигнуты. Эти диктует необходимость разработки 

дополнительных профилактических мероприятий, в первую очередь среди женщин 

репродуктивного возраста, планирующих беременность.  

Таблица 1 

Частота гипертиротропинемии среди новорожденных  в 1995, 2000 и 2012 гг. 

Район (город) Частота ТТГ > 5 мкЕД/мл (%) 

1995 год 2000 год 2012 год 

Ишимбайский 54,7 37,2 44,7 

Кигинский 53,2 22,8 42,4 

Ермекеевский 32,6 26,6 42,0 

Благовещенский 40,9 18,8 38,0 

Кармаскалинский 27,1 42,4 36,9 

Аскинский 45,0 42,4 35,5 

Бурзянский 17,6 10,3 34,8 

Туймазинский 39,6 40,8 31,0 

Белебеевский 31,6 26,7 30,0 

Благоварский 37,5 11,9 27,8 

Стерлибашевский 65,5 31,5 27,0 

Мишкинский 49,5 35,8 26,6 

Шаранский 9,7 11,9 26,0 

Абзелиловский 28,4 21,6 25,5 

Архангельский 12,6 22,4 23,0 

Чекмагушевский 58,3 33,8 21,1 

Учалинский 36,8 16,2 21,0 

Дюртюлинский 28,3 19,0 20,0 

Нуримановский 37,7 17,9 19,0 

Бирский 6,3 32,9 17,0 

Караидельский 33 33,7 15,5 

Татышлинский 38,7 31,9 14,0 

Мечетлинский 49,2 20,4 13,6 

Кугарчинский 15,1 8,1 13,1 



908 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

Стерлитамакский 48,3 25,3 13,1 

Миякинский 28,5 25,2 13,0 

Калтасинский 7,7 27,4 12,6 

Бакалинский 26,2 34,0 11,4 

Бураевский 37,2 26,4 10,7 

Гафурийский 31,9 22,6 10,66 

Г.Салават 22,2 6,5 9,6 

Куюргазинский 26,6 27,8 9,4 

Чишминский 49,5 26,3 9,0 

Альшеевский 12,6 9,0 8,2 

Бижбулякский 57,4 40,6 8,0 

Хайбуллинский 15,9 7,5 7,0 

Г.Октябрьский 18,9 13,3 6,74 

Давлекановский 9,6 2,5 6,72 

Г.Уфа 35,1 20,2 6,54 

Буздякский 4,0 8,3 6,2 

Кушнаренковский 15,3 15,6 6,1 

Белокатайский 36,5 2,8 6,09 

Янаульский 10,3 10,5 6,0 

Иглинский 20,6 17,5 5,96 

Краснокамский 19,2 7,5 5,37 

Г.Сибай 15 12,4 5,34 

Зианчуринский 31,8 13,9 4,6 

Фёдоровский 9,6 9,5 4,5 

Зилаирский 32,5 27,2 4,4 

Балтачевский 12,1 4,0 4,0 

Салаватский 22,2 6,5 2,5 

Илишевский 24,6 15,9 2,3 

Белорецкий 30,0 16,1 2,2 

Мелеузовский 23,9 4,8 2,2 

Дуванский 21,6 14,3 2,0 
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Баймакский 33,9 41,5 1,6 

Аургазинский 10,0 8,0 0 

Республика 

Башкортостан 

31,6 21,2 11,2 
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Резюме. Головная боль широко распространена не только среди взрослого населения, 

но и среди детей.  Так частота головной боли  у детей от 10 до 18 лет по нашим данным 

составила 88,7% опрошенных. Чаще, как и у взрослых, встречаются первичные формы 

головной боли (головная боль напряжения и мигрень).  

Ключевые слова: головная боль, головная боль напряжения, дети. 

Актуальность. В настоящее время в развитых странах мира головная боль (ГБ) 

рассматривается как серьезная проблема, требующая внимания медицинской общественности и 

государства. Большинство российских неврологов и терапевтов склонны расценивать ГБ, 

особенно хронического течения, как вторичные, т.е. возникшие вследствие какого-либо 

органического заболевания [3,5]. По данным исследования, проведенного в 2005-2006 гг. 

цефалгологами Санкт-Петербурга и Самары, пациентам с ГБ выставлялись следующие 

диагнозы: посттравматическая энцефалопатия, гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

остеохондроз шейного отдела позвоночника, вегетативно-сосудистая дисфункция, вертебро-

базилярная недостаточность [8]. Однако эпидемиологические исследования, проведенные на 

протяжении последних десятилетий,  выявили значительное преобладание первичных типов ГБ 

над симптоматическими ГБ [1,4,8,12]. Установление ложных «органических» диагнозов 

является основанием для назначения ошибочной терапии. Самая частая форма головной боли, с 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

911 

 
которой пациенты обращаются к врачам – головная боль напряжения (ГБН) [7,12]. 

Распространенность ГБН в течение жизни в общей популяции по данным различных 

исследований варьирует от 30 до 78% [6]. Исследования, посвященные распространенности и 

клиническим характеристикам ГБН у детей, немногочисленны и противоречивы [2]. Частота 

ГБН у детей по данным разных авторов весьма вариабельна и составляет от 28,7% до 72,8% 

случаев [9,10,11]. 

Цель работы – определение частоты встречаемости ГБ у детей от 10 до 18 лет и 

выявление основных клинических характеристик ГБ.  

Задачи исследования: 1. определить частоту встречаемости ГБ среди детей 10-18 лет, 

находящихся на стационарном лечении по поводу соматических заболеваний; 2. провести 

клинический анализ ГБ у этих детей с учетом критериев диагностики Международной 

классификации расстройств, сопровождающихся головной болью, второго пересмотра (МКГБ-

2); 3. провести скрининг для определения ориентировочной доли первичных ГБ (ГБН, мигрени) 

в общей структуре ГБ у детей. 

Материалы и методы. База исследования – отделения аллергологии, гастроэнтерологии 

и эндокринологии Республиканской детской клинической больницы Республики Башкортостан. 

Нами была составлена анкета на основе опросника д.м.н. В.В. Осиповой, включающая 

следующие пункты: возраст, пол ребенка, физическое развитие, место проживание, 

клинический диагноз, основные клинические характеристики ГБ, принимаемые препараты для 

снятия ГБ. Сведения получены путем опроса детей в возрасте от 10 до 18 лет, выкопировки 

данных из “Медицинской карты стационарного больного” форма № 003/у. Вопросы каждому 

ребенку задавал автор исследования, ответы детей отмечал в анкете. Неврологический осмотр 

также проводил сам автор работы. Всего было проанализировано 62 клинических случая за 

период с 05.02.2013 по 12.02.2013.  

Результаты и их обсуждение. Из 62 опрошенных детей было 39 мальчиков (63%) и 23 

девочки (37%) в возрасте 10-17 лет. В городах проживают 30 детей (48,4%), в районах 

республики – 32 ребенка (51,6%). 

На момент опроса большинство детей на ГБ не жаловались – 54 ребенка (87%), у 8 

детей (13%) отмечалась ГБ: по 10 балльной шкале 6 человек оценили свою ГБ на 1 – 5 баллов 

(легкая – умеренная ГБ), 2 человека – на 6 и 8 баллов (выраженная ГБ). 



912 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

В течение последнего года ГБ, не связанные с переохлаждением, простудой или 

травмой головы, отмечались у 55 детей (88,7%). Из 55 детей – 20 человек (36,4%) обращались к 

врачу с жалобами на ГБ.  

В половине случаев у детей ГБ отмечалась 1 раз в месяц и реже (50,9% из 55 человек), 

2-15 раз в месяц – у 21 ребенка (38,2%), более 15 раз в месяц – у 6 детей (10,9%). В 62% случаев 

дети отмечали двустороннюю ГБ, реже  одностороннюю - в 38%. У большинства детей (90,9%)  

в нашей выборке ГБ была легкой- умеренной интенсивности, 5 детей (9,1%)  жаловались на 

выраженную ГБ. Давящая, сжимающая по характеру ГБ встречалась в 67,3% случаев, 

пульсирующая – в 32,7%. Каждый третий ребенок жаловался на ГБ с локализацией 

преимущественно в височной области (34,5% случаев), у 12 детей (21,8%) ГБ локализовалась в 

лобной области, у 7 детей (12,7%) - в затылочной и у 6 детей (10,9%) – в теменной областях. 

Указать локализацию боли не могут 27,3% страдающих ГБ детей, сочетанная локализация 

(например, лобно-височная) отмечалась в  7,3% случаев. Усиление ГБ при физической нагрузке 

наблюдалось у 10 детей (18,2%). ГБ сопровождалась тошнотой у 8 детей (14,5%). Обычный 

дневной свет и обычные по громкости звуки во время ГБ мешали 5 и 17 детям (9,1% и 30,9%) 

соответственно. Принимали лекарственные средства для купирования ГБ 38 детей (69,1%), 

преимущественно препараты на основе парацетамола. 

34,5%

29,1%

25,5%

1,8%

9,1% вторичная ГБ

ГБН нечастая
эпизодическая
ГБН частая
эпизодическая
ГБН хроническая

возможная
мигрень без ауры

 
Рис.1. Распространенность различных типов головной боли у детей от 10 до 18 лет 

по данным осмотра и опроса автором. 

На основании детального анализа жалоб, анамнеза, сопутствующих состояний  и 

объективного осмотра с использованием диагностических критериев МКГБ-2 диагноз «головная 

боль напряжения» автором выставлен 31 ребенку из 55 детей, которые жаловались на ГБ 

(56,4%): нечастая эпизодическая ГБН – 16 детей (29,1%), частая эпизодическая ГБН – 14 детей 
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(25,5%), хроническая ГБН – 1 ребенок (1,8%). Диагноз «возможная мигрень без ауры» 

выставлен 5 детям (9,1%). Таким образом, в 65,5% случаев в данном исследовании автором 

установлен первичный тип ГБ. У 19 детей (34,5%) диагноз должен быть уточнен с ведением 

диагностического дневника ГБ (в связи с недостаточным количеством эпизодов ГБ, недавним 

началом ГБ, затруднением в описании ГБ) и применением дополнительных методов 

исследования для исключения вторичной ГБ (при наличии черепно-мозговых травм в анамнезе, 

симптомов вегетативной дисфункции, таких как гипергидроз, лабильность артериального 

давления и частоты сердечных сокращений). Полученные данные по частоте встречаемости ГБ 

представлены на рисунке 1. 

Выводы: 

Частота встречаемости ГБ у обследованных детей от 10 до 18 лет составила 88,7% 

опрошенных. 

Доля первичных форм ГБ в общей структуре в нашем исследовании – 65,5% случаев. 

ГБН встречалась в 56,4% всех случаев ГБ, наиболее распространены эпизодические 

формы ГБН. 
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Резюме. Статья посвящена распространенности Лимфомы Ходжкина у детей в 

Республике Башкортостан в период с 2004 по 2012 гг. Изучена заболеваемость лимфомой 

Ходжкина  Республики Башкортостан  с учетом возраста, пола заболевших за период с 2004 

по 2012 годы.  Проанализировано качество лечения лимфомы Ходжкина  с 2004 по 2012 годы. 

Ключевые слова: лимфома Ходжкина, заболеваемость лимфомой Ходжкина, 

эффективность современных программ лечения. 

Актуальность работы. Болезнь Ходжкина  представляют собой важную проблему 

детской онко-гематологин вследствие распространенности, тяжелого течения, сложности 

своевременной диагностики и лечения. Частота встречаемости лимфомы Ходжкина (ЛХ) среди 

злокачественных заболеваний у детей составляет 5-7% [1,3].  

Среди первичных больных ЛХ дети до 16 лет составляют от 10 до 23%, в среднем 18%. 

Стандартизированный показатель заболеваемости ЛХ в России составляет 5,1 на 100 000 

детского населения в год, в мире 4-6 на 100 000. В Германии ежегодно регистрируют около 90 

детей и подростков в возрасте до 14 лет, впервые заболевших лимфомой Ходжкина [7]. А общее 

число пациентов в возрасте до полных 18 лет ежегодно составляет около 150 человек. Лимфома 

Ходжкина среди гемобластозов занимает 3-е место после лейкозов и неходжкинских лимфом. 

В возрасте до года ЛХ не встречается, в 4—6 лет наблюдают первый пик 

заболеваемости, в 12—15 лет — второй. Мальчики до 7 лет болеют в 3 раза чаще девочек, но к 
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15—16 годам соотношение выравнивается [4].  В предпубертатном и пубертатном периоде (до 

30% случаев) наблюдается первичное поражение средостения, чаще отмечается устойчивость к 

проводимой терапии и склонность к рецидивам заболевания, что снижает выживаемость 

больных и требует более интенсивных режимов лечения. 

Лимфома Ходжкина стала одним из первых онкологических заболеваний, при котором 

была показана возможность излечения большой группы больных. Если в начале 40-х годов 5 лет 

переживало лишь 5% больных с лимфомой Ходжкина, то при использовании современных 

программ лечения двадцатилетняя безрецидивная выживаемость составляет 60%, а в группе 

больных с локальными стадиями достигает 80-90%. В последние десятилетия отмечается 

тенденция разработки лечебных схем, позволяющийх достичь тех же хороших результатов при 

менее токсичной химиотерапии и уменьшении интенсивности лучевой терапии, т.е. о 

«облегчении» лечебных схем. 

Цель работы: изучить основные эпидемиологические показатели и клиническое течение 

лимфомы Ходжкина у детей и подростков в республике Башкортостан, оценить эффективность 

современных программ лечения. Материалы и методы: 

В исследование были включены 39 пациентов, находящихся на лечении в РДКБ по 

поводу лимфомы Ходжкина за период с 2004 по 2012 гг. Болезнь Ходжкина диагностирована у 

45,3% больных с лимфомами. Для оценки различий заболеваемости, клинических проявлений, 

вариантов ЛХ, а также эффективности проводимой терапии пациенты были разделены на 2 

группы. В I группу вошли дети в возрасте до 11 лет (n=15) (38,5%), во II группу вошли 

подростки в возрасте от 12 до 17 лет - (n=24)  (61,5%). В возрасте от 0 до 4 лет лимфома 

Ходжкина не встречалась.  

Результаты и обсуждение 

38,5%

61,5%

I группа
II группа

 
Рис.1 Распределение заболевших Лимфомой Ходжкина по возрасту. 
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Наблюдалось 2 пика заболеваемости: I пик от 4 до 6 лет — 7 человек (17,9%); II пик от 12 до 15 

лет — 21 человек (53,4%). 

 
Рис.2 Распространенность ЛХ в зависимости от возраста 

Как в  I, так и во II группе встречаемость лимфомы Ходжкина у мальчиков  почти в 3 

раза преобладала над тем же показателем у девочек. 

В I группе преобладал смешанно-клеточный вариант лимфомы (56,25%), второй по 

встречаемости был вариант нодулярного склероза (18,75%). 

Во II группе первым по частоте встречаемости был вариант был вариант нодулярного 

склероза (50%), смешанно-клеточный вариант составлял 31,4%. 

В первой группе с благоприятным прогнозом с IA,B, IIA стадиями было 53,8% (28,2% 

из I группы, 25,6% из II группы), во второй группе с IIB, IIIA стадиями было 15,4% ( из них 

5,1% из I группы, 10,3% из II группы), в третей группе с IIIB IVA,B стадиями было 30,7% (5,1% 

из I группы, 25,6% из II группы) 

10,3%

25,6%

5,1%5,1%

28,2%
25,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3

I группа

II группа

 
Рис. 3 Распределение пациентов в зависимости от клинической группы по возрастам 

1 – благоприятный прогноз 
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2 – промежуточный прогноз 

3 – неблагоприятный прогноз 

Среди сельских и городских жителей в детском возрасте ЛХ встречается почти с 

одинаковой частотой (53% у жителей города, 47% у сельских жителей), но в подростковом 

возрасте ЛХ начинает преобладать у городского населения в 2 раза ( 67% у городских жителей и 

33% у сельских жителей) 

Первично пораженные органы 

Шея (шейные, надключичные, затылочные, предушные л/у) — 89% 

Подмышечные л/у — 20,5% 

Средостение — 41% 

Селезенка — 23% 

Легкие — 17,9% 

Печень — 12,8% 

Другие (миндалины, паховые л/у, костный мозг) по 2,6% 

Жалобы при первичном поступленнии: только на увеличение л/у, слабость, 

утомляемость  (56,4%), лихорадка (20,5%), ночные поты (10,3%), потеря массы тела (15,4%), 

также встречались жалобы на кашель, кожный зуд,  боли в грудной клетке, боли в сердце. 

Бессобытийная выживаемость: 

I — 100%  II — 95%  III — 95%  IV — 97% 

Частота поздних рецидивов составляет 7,7% (2,6% дети, 5,1% подростки) 

Частота летальных исходов составляет 7,7% (2,6% дети, 5,1% подростки) 

5,1%

92,3%

2,6%

 
Рис.4 Частота летальных исходов. 

Причины летальных исходов: 

1)от врожденного имунодефицита 

2)от прогрессии основного заболевания 
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3)от токсичности химиотерапии 

Выводы 

1. Болезнь Ходжкина диагностирована у 45,3% больных с лимфомами. Наблюдалось 2 

пика заболеваемости ЛХ, наиболее высокая заболеваемость отмечена в группе больных с 12 до 

15 лет. Мальчики болели в 3 раза чаще. Среди сельских и городских жителей в детском возрасте 

ЛХ встречается с одинаковой частотой, но в подростковом возрасте ЛХ начинает преобладать у 

городского населения в 2 раза.  

2. Типичным ранним проявлением ЛХ являлось увеличение периферических 

лимфатических узлов, в 89,0% случаях диагностировано поражение наддиафрагмальных 

лимфатических узлов.  

3. Ведущими были интоксикационный, гиперпластический синдромы. Субфебрильная 

перемежающаяся лихорадка встречалась в 20,5% случаях, ночные поты отмечены у 10,3%  

потеря веса встречалась в 15,4% случаях.  

4. В детском возрасте  преобладал смешанно-клеточный вариант лимфомы  Ходжкина, 

в подростковом возрасте вариант нодулярного склероза. 

5. Больше половины пациентов составляли благоприятную прогностическую группу, 

III, IV стадии ЛХ в подростковом возрасте встречаются чаще. В третей клинической 

группе число подростков было в 5 раз больше числа детей. 

6. Частота поздних рецидивов составляет 7,7% (2,6% дети, 5,1% подростки). Частота 

летальных исходов составляет 7,7%. 

7. Применение протокола Pilotstudie GPOH – HD 2002 эффективно и обосновано, о чем 

свидетельствуют показатели проспективной бессобытийной выживаемости.  
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Резюме. В данной статье представлен опыт применения анализа вариабельности 

сердечного ритма для раннего выявления срыва процессов адаптации и перехода 

физиологического характера регуляции сердечного ритма в патологический. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, юные спортсмены. 

Актуальность. Оценка текущего функционального состояния имеет большое значение 

для лиц, которые подвержены высоким психо-эмоциональным и физическим нагрузкам. 

Определение наиболее информативных показателей, которые позволят адекватно оценивать 

функциональное состояние организма в практической деятельности затруднено. Сердечно-

сосудистая система является наиболее важной системой жизнеобеспечения и индикатором  

адаптационных возможностей организма, поэтому уровень функционирования рассматривается 

как ведущий показатель отражающий состояние целостного организма и его равновесия со 

средой [2,9]. 

Анализ вариабельности  ритма сердца (ВРС) на сегодняшний день является 

популярным методом оценки вегетативной регуляции сердечной деятельности в спортивной 

практике [5,7,8].  

Симпатический отдел вегетативной нервной системы повышает уровень 

функционирования организма, мобилизирует его функциональные резервы, повышает защитные 

реакции. Симпатическая нервная система имеет важное значение при развитии стрессовых 
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состояний. Деятельность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы направлена 

на текущую регуляцию функционального состояния, на поддержания постоянства внутренней 

среды - гомеостаза.  Парасимпатический отдел обеспечивает восстановление различных 

физиологических  показателей, измененных после напряженной мышечной работы, пополнение 

израсходованных энергоресурсов.  Ацетилхолин-медиатор парасимпатической нервной системы 

снижает чувствительность адренорецепторов к действию адреналина и норадреналина, 

оказывает антистрессорное влияние. 

ВРС - интегральный показатель функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и организма в целом. Результаты исследований многих авторов убедительно 

доказывают, что снижение ВРС тесно взаимосвязано с возникновением опасных осложнений, а 

так же с тяжестью течения многих заболеваний [1,3,4]. Снижение показателей ВРС  

предшествует  гемодинамическим, метаболическим, энергетическим нарушениям и является 

наиболее ранним прогностическим признаком неблагополучия обследуемого. Этим и 

объясняется неугасающий интерес к разработке и внедрению этого метода в спортивную 

медицину [6].  

Цель работы. Выявить ранние маркеры срыва процессов адаптации к физическим 

нагрузкам по данным ВРС. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГАУЗ Республиканского 

врачебно-физкультурного диспансера (главный врач Н.С. Кутлиахметов). Обследовано  32 

юных хоккеистов олимпийского резерва в возрасте 14-16 лет на аппаратно-програмном 

комплексе «Поли-Спектр-12» с учетом методических рекомендаций, разработанных группой 

Российских экспертов, европейских и американских специалистов. 

Исходя из представления о двухконтурной модели управления сердечным ритмом 

согласно Н.И. Шлык, мы получили 4 типа регуляции сердечным ритмом: 1 тип – умеренное 

преобладание центрального контура регуляции, 2 тип – выраженное преобладание центрального 

контура регуляции, 3 тип – умеренное преобладание автономной регуляции, 4 тип – выраженное 

преобладание автономной регуляции [10]. Для оценки преобладающего типа регуляции мы 

взяли  количественные критерии показателей ВСР ИН и VLF (таб.1.). После обработки данных 

ВСР мы получили следующие результаты (см. рис.1). 

Полученные данные показывают, что у юных хоккеистов олимпийского резерва чаще 

всего встречается 3 тип - умеренное преобладание автономной регуляции сердечного ритма 
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(58%). Однако так же встречаются лица с 1, 2 и 4 типами регуляции сердечного ритма(23%, 3%, 

16% соответственно). 

Таблица 1 

Оценка функционального состояния регуляторных систем у здоровых людей и 

спортсменов по данным ВСР (Шлык Н.И., 2003, 2009). 

Типы вегетативной регуляции сердечного ритма Показатели оценки типа 

вегетативной регуляции 

сердечного ритма 

ИН (усл.ед) VLF(мс2) 

1 тип – умеренное преобладание центрального 

контура регуляции 

>100 >240 

2 тип – выраженное преобладание центрального 

контура регуляции 

>100 <240 

3 тип – умеренное преобладание автономной 

регуляции 

>25 и  <100 >240 

4 тип – выраженное преобладание автономной 

регуляции 

<25 >500 

 

 
Рис. 1. Распределение юных хоккеистов олимпийского резерва по типам вегетативной 

регуляции. 

При интерпретации типов регуляции сердечного ритма необходимо помнить об 

особенностях полученных данных. 3 тип характеризуется оптимальным состоянием 
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регуляторных систем организма. Для спортсменов высокого класса, каких мы исследовали, 

данный тип свидетельствует о недостаточной тренированности. 

1 тип говорит об умеренном напряжении регуляторных систем организма.  

2 тип – состояние вегетативной дисфункции, может быть отражением выраженного 

утомления, перетренированности. 

4 тип – данный тип регуляции может иметь физиологический и патологический 

характер в зависимости  от стажа занятий спортом. Физиологический характер - отражает 

высокий уровень тренированности. А так же он  может отражать состояние переутомления, 

перенапряжения, перетренированности или различные дисфункции синусового узла. По 

некоторым данным при этом типе регуляции  чаще встречаются нарушения автоматизма 

синусового узла. Данным лицам необходимо проводить контроль ВСР  с ортопробой для 

раннего выявления срыва процессов адаптации и перехода физиологического характера 

регуляции сердечного ритма в патологический. 

Выводы. Состояние регуляторных систем сердечной деятельности является важным 

показателем функционального состояния спортсменов. Изучение индивидуальных типов ВСР в 

тренировочном процессе обуславливает незаменимость данного метода в предупреждении 

развития процессов перенапряжения и возникновения патологических состояний. 
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Резюме. В работе проведен анализ заболеваемости основными инфекционными 

заболеваниями ЛОР органов у детей и проанализирован видовой состав микрофлоры носа и 

глотки. 

Ключевые слова: инфекции верхних дыхательных путей, микрофлора  

Актуальность. К инфекционным заболеваниям верхних дыхательных путей (ИВДП) в 

оториноларингологии относятся несколько нозологий, таких как аденоидит, фарингит, 

назофарингит, тонзиллит, риносинусит. Диагноз в основном определяется локализацией 

воспалительного процесса. Большая часть ИВДП приходится на вирусные заболевания, 

бактериальная инфекция - первичная или присоединившаяся вторичная встречается реже. 

Заболеваемость ИВДП составляет чуть меньше 50 000 случаев на 100 000 детского населения, 

что, в свою очередь, составляет более 70% всей регистрируемой инфекционной патологии [2]. 

Микроорганизмы, являющиеся основными современными возбудителями острых форм 

ИВДП – это прежде всего это S. pneumoniae и H. influenzae. Среди других микроорганизмов 

наиболее часто выделяются Moraxella catarrhalis, различные виды стрептококков и 

стафилококков, значительно реже – представители родов нейссерий, коринебактерий и др. [1,3]. 

Важность определения возбудителя ИВДП не вызывает сомнений, так как только при 
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определении возбудителя заболевания возможен подбор рациональной антибиотикотерапии. 

Эта проблема выглядит более актуальной в свете данных о все возрастающей 

антибиотикорезистентности патогенной флоры [2]. 

Цель настоящего исследования: определение видового состава микрофлоры носа и 

глотки у детей с ИВДП.  

Материалы и методы. Нами было обследовано 58 детей с ИВДП, находившихся на 

амбулаторном лечении в городской деткой поликлинике №2 г.Уфы. Средний возраст 

обследованных пациентов, отобранных случайным образом, составил 6,95±0,47 лет. 

Исследуемый материал забирали со слизистой оболочки носа и глотки с помощью стерильного 

тампона. Посев проводили методом серийных разведений. После чего оценивалось количество 

выросших колоний и принадлежность. Выделение микроорганизмов проводили на нескольких 

дифференциально-диагностических средах (куриные эмбрионы, тканевая культура). 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы IBS SPSS Statistica v.21.  

Результаты. В нашей работе оценивались несколько клинических вариантов ИВДП: 

аденоидит, фарингит, назофарингит, тонзиллит и риносинусит. Наиболее частой патологией 

среди изучаемой выборки оказался аденоидит, он встречался у 55,17% больных (рис. 1).  

 
Рис. 1. Частота назологических форм ИВДП 
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Анализ возрастных особенностей показал, что  в группе от 1 до 4 лет фарингит 

встречался гораздо чаще, чем в других возрастных группах (33%) (рис.2).  

 
Рис. 2. Распределение по нозологическим формам ИВДП по возрастным группам 

В возрастной группе 5-7 лет аденоидит встречался с частотой до 92%. В группах от 1 до 

4 лет и старше 7 лет  аденоидит  также встречался  почти в половине случаев (44% и 44%, 

соответственно). В группе детей старше 7 лет примерно с одинаковой частотой встречались 

назофарингит и риносинусит. Реже других нозологий встречался фарингит – 7%, тонзиллит с 

частотой 3,45%. 

По результатам микробиологического исследования было определено, что наиболее 

частым возбудителем ИВДП был Staphylococcus aureus, на его долю приходилось 25% из всех 

выявленных микроорганизмов. Достаточно часто высевались Staphylococcus epidermidis, 

Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae (18%, 6% и 6%, соответственно) (Рис. 3). 
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Рис. 3. Частота встречаемости возбудителей ИВДП 

В результате  было выявлено, что при аденоидите у детей наиболее часто высевались 

Staphylococcus aureus и Streptococcus viridans (24,0% и 16,0%, соответственно),  являющихся 

условно патогенной флорой и в небольших титрах присутствующих на слизистой верхних 

дыхательных путей в качестве резидентной или транзиторной флоры.  (Рис.4) 

 
Рис.4. Распределение частот встречаемости микроорганизмов 

У детей после вирусной инфекции происходит активация сапрофитной флоры, что 

вызывает клинические проявления аденоидита. При тонзиллофарингитах также преобладали 

Staphylococcus aureus,  Streptococcus viridans, почти в 10% случаев выделялись  грибы рода 

Candida.  При риносинуситах  Staphylococcus epidermidis (5,3%), Staphylococcus aureus, Candida 

albicans (по 4,0%, соответственно). У 11,9% обследованных  детей с ИВДП выделены 
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нетипичные возбудители, такие как Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, Enterococcus 

faecium, которые, как правило являются госпитальными штаммами, обладают выраженной 

резистентностью к антибиотикам и требуют тщательного подхода в выборе антибактериальных 

средств. 

Выводы. В результате проведенного исследования было показано, что наиболее частой 

патологией ВДП у детей в возрасте от 1 года 7 лет является  аденоидит. Острый 

тонзиллофарингит и риносинусит  преобладает в   инфекционной патологии  ВДП  у детей 

старше 7 лет. Наиболее распространенным возбудителем у детей младшего возраста является 

Staphylococcus aureus. У детей старших возрастных групп встречаются Staphylococcus aureus, 

Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae. У 11,9% детей с ИВДП выявлены нетипичные 

возбудители – Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, Enterococcus faecium, резистентные к 

традиционной антибактериальной терапии, что следут учитывать при лечении пациентов  этой 

группы. 
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Резюме. Проанализировав кратность операций заменных переливаний крови в группах, 

результаты исследований показали: у новорожденных, родившихся от матерей с отягощенным 

акушерским анамнезом, частота заменных переливаний крови выше, чем в контрольной группе 

(р<0,05). 

Ключевые слова: гемолитическая болезнь новорожденных, заменные переливания 

крови, фототерапия. 

Актуальность. Гемолитическая болезнь новорожденных, связанная с изоиммунизацией 

матери антигенами плода по системе резус и другими более редкими факторами, встречается 

наиболее часто и занимает существенное место среди причин перинатальной заболеваемости и 

смертности [1]  

По данным ВОЗ, частота ее составляет 5 на 1000 родившихся, причем более 60% детей 

нуждаются в заменном переливании крови. Частота внутриутробной гибели составляет 1 на 

1000, смертность от гемолитической болезни новорожденных (ГБН) — 0,3 на 1000 рожденных 

живыми.[2,3]. На сегодняшний день, наряду с фототерапией и иммунотерапией, операция 
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заменного переливания крови остается основным методом лечения детей с гемолитической 

болезнью новорожденных, имеющих в сыворотке крови токсичный уровень непрямого 

билирубина [3,4]. 

Цель работы. Целью нашего исследования является определение частоты заменного 

переливания крови (ЗПК) у новорожденных, родившихся  у женщин с отягощенным 

акушерским анамнезом.[4] 

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 48 доношенных новорожденных с 

массой тела 3283,3±400 г с диагнозом гемолитическая болезнь новорожденных по резус 

несовместимости. Младенцев разделили на 2 группы: 

Контрольную группу составили 10 доношенных новорожденных, родившихся от 

первородящих женщин, имеющих Rh отрицательную кровь. Идентичность параметров групп 

представлена в таблице 1. 

В основную группу вошли 38 доношенных новорожденных, родившихся от женщин, 

имеющих Rh отрицательную кровь, повторную беременность 3,47± 1,37 и отягощенный 

акушерский анамнез (ОАА). Факторами отягощенного акушерского анамнеза в 57,8 % случаев 

были медицинские аборты, самопроизвольные выкидыши составили 26,3% и 15,9% наблюдений 

беременности закончились родами. У новорожденных при рождении исследовали содержание 

билирубина в сыворотке пуповинной крови, венозной крови, уровень эритроцитов и 

гемоглобина.  

Таблица 1 

Характеристика групп по сроку гестации, массе тела и оценки по шкале Апгар на пятой 

минуте жизни 

Показатели Контрольная группа, n=10 Основная группа, n=38 P 

Гестационный срок, 

нед. 

38,1±1,45 38,05±2,02 

 
 

>0,05 

Масса тела при 

рождении, грамм 

3283,3±400 3332,63±506,1 

 
 

 
 

>0,05 

Оценка по шкале 

Апгар, на 5-й 

минуте жизни баллы 

7,1±0,78 7,7±0,6 >0,05 
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Статистическую обработку результатов проводили методом параллельных   рядов 

вариационной статистики с вычислением среднего арифметического (М) и ошибки среднего 

арифметического(m). Достоверность различий экспериментальных данных рассчитывали с 

использованием t- критерия Стьюдента. Различия считали достоверными р<0,05.Обработку 

результатов производили использованием пакета компьютерных прикладных программ Statistica 

6.0. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований представлены в таблице 2. 

В отличие от контрольной группы, у младенцев основной группы при рождении 

отмечалась анемия, о чем свидетельствуют достоверно низкий уровень гемоглобина и 

эритроцитов, соответственно 186,68±40,5 г/л и 5,76±1,04*1012/л (p<0,05) и служит показателем 

выраженности гемолиза. На ухудшение состояния вследствие основного заболевания также 

указывает снижение  оценки по шкале Апгар на 1-й минуте жизни до 6,5±0,86 баллов против 

7,3±0,74 баллов в контрольной группе (p<0,05).  

В первые сутки жизни уровень билирубина в сыворотке крови новорожденных, 

родившихся от матерей с ОАА составил 161,04±44,4 мкмоль/л и достоверно превышал 

содержание билирубина в сыворотке крови новорожденных контрольной группы. Исследования 

показали, что по частоте и кратности операции ЗПК новорожденным  основной группы 

проводились чаще, в то время как у детей контрольной группы уровень билирубина на первые 

сутки составил 57,08±46,4 мкмоль/л, операции заменного переливании крови (ЗПК) были 

сделаны однократно и реже, в 14,8%  наблюдений.  

Таблица 2  

Лабораторные показатели крови у новорожденных с ГБН 

Показатели Контрольная группа, n=10 Основная группа, n=38 p 

Билирубин 

сыворотки крови на 

первые сутки жизни, 

мкмоль/л  

57,08±46,4 161,04±44,4 <0,001 

Уровень 

гемоглобина, г/л 

215,22±37,3 186,68±40,5 <0,01 

Эритроциты *1012/л 6,54±1,08 5,56±1,01 <0,01 
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Выводы. У детей беременных женщин, имеющих Rh отрицательную кровь, 

отягощенный акушерский анамнез, повторные беременности гемолитическая болезнь 

новорожденного по резус-несовместимости протекает тяжелее, о чем свидетельствуют 

приведенные лабораторные показатели, кратность и количество проводимых операций 

заменного переливания крови.  
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Резюме. По данным республиканского регистра сахарный диабет 1 типа у детей-

дошкольников  в среднем развивается в 6-ти летнем возрасте, у школьников в 9,5лет. Среди 

поздних сосудистых осложнений чаще всего развивается сенсорная нейропатия. При 

длительности заболевания до 5 лет у детей и подростков осложнения развиваются редко, при 

длительности заболевания более 5 лет чаще всего встречается сенсорная нейропатия.  

Ключевые слова: сахарный диабет, поздние осложнения сахарного диабета, детский и 

подростковый возраст. 

Актуальность. Сахарный диабет 1 типа (СД 1) – аутоиммунное заболевание у 

генетически предрасположенных лиц, при котором хронически протекающий лимфоцитарный 

инсулит приводит к деструкции β -клеток с последующим развитием инсулиновой 

недостаточности [1,6]. У подавляющего большинства детей и подростков, больных СД 1, 

вследствие плохого метаболического контроля наблюдается высокий риск микрососудистых 

осложнений, среди которых наиболее значимыми являются нефропатия, ретинопатия, сенсорная 

нейропатия, хайропатия. Развитие осложнений существенно ухудшает прогноз для больного СД 

1. Стратегическими этапами лечения СД 1 являются диета, инсулинотерапия, физические 
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нагрузки, обучение самоконтролю, психологическая помощь, профилактика специфических 

осложнений заболевания. Ранняя диагностика диабетических осложнений и своевременное их 

лечение, высокая пластичность функциональных систем детского организма позволяют 

добиться замедления прогрессирования, а в ряде случаев и обратного развития выявляемых 

диабетических осложнений [2,4,5]. Это в свою очередь обеспечивает увеличение 

продолжительности активной жизни больных детей, а, следовательно, сокращение потерь 

здоровья за счет сахарного диабета. Поэтому актуальной задачей является улучшение 

диагностики сахарного диабета на доклинических стадиях, адекватная организация 

диспансерного наблюдения и лечения детей с учетом индивидуальных особенностей ребенка и 

семьи, что, несомненно, может оказать позитивное влияние на течение и исход заболевания [3]. 

Цель работы. Оценить распространенность осложнений СД 1 у детей и подростков в 

Республике Башкортостан по данным республиканского регистра за 2012 год. 

Материалы и методы. Нами были изучено 689 историй болезни детей и подростков с 

СД 1 в возрасте от 0 до 17 лет (детей 462, подростков 229), в т.ч. мальчиков 339, девочек 350.  

Результаты и обсуждения. В структуре осложнений СД 1 наиболее распространенными 

осложнениями явились сенсорная нейропатия, хайропатия, нефропатия (таб.1).  

Таблица 1 

Распространенность осложнений среди детей и подростков (0-17 лет) с 1 типом сахарного 

диабета с учетом возраста и пола 

 

Пол 

 

Осложнения 

Возраст 

<14 лет 15 – 17 лет 

абс. %. абс. % 

Мальчики Нефропатия - - 3 9,2 

Сенсорная нейропатия 12 7,6 14 14,3 

Хайропатия 6 3,8 8 8,2 

Девочки Нефропатия 3 2,2 9 7,4 

Сенсорная нейропатия 12 8,7 28 22,9 

Хайропатия 4 2,9 9 7,4 

 

Из таблицы видно, что у детей допубертатного возраста распространенность 

хронических осложнений ниже по сравнению с подростками.  
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Сенсорная нейропатия у девочек подросткового возраста встречается чаще (28 – 22,9%), 

чем у мальчиков этой возрастной группы (12 – 8,7%). У 3 (2,2%) девочек в возрасте до 14 лет 

выявлена нефропатия, у мальчиков в допубертатном возрасте не встречалась. Хайропатия у 

девочек-подростков и мальчиков допубертатного возраста встречалась с одинаковой частотой. 

При анализе регистра сахарного диабета было установлено, что в младшем школьном 

возрасте как у девочек, так и у мальчиков сахарный диабет развивается в среднем в 6,42±0,16 

лет, у школьников диагностируется в 9,64±0,26 лет (соответственно у мальчиков в среднем 10 

лет, у девочек – 9 лет). 

 
Рисунок 1.Средний возраст (в годах) развития сахарного диабета у детей. 

При анализе данных республиканского регистра была изучена распространенность хронических 

осложнений СД в зависимости от длительности заболевания (табл. 2).  

Таблица 2 

Распространенность осложнений у детей в зависимости от длительности заболевания 

Типы 

осложнений 

Длительность сахарного диабета в годах 

Менее 5 лет 5 – 9 лет Более10 лет 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Нефропатия - - 2 1,5 1 7,1 

Сенсорная 

нейропатия 

1 0,3 20 15,1 6 42,8 

Хайропатия 1 0,3 5 3,7 4 28,6 

При длительности заболевания менее 5 лет лишь у 2 (0,6%) детей развились сосудистые 

осложнения. При стаже заболевания более 5 лет у 20 (15%) детей развилась сенсорная 

нейропатия (среди девочек в 2 раза чаще, чем среди мальчиков). 
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При длительности СД 1 менее 5 лет диабетические осложнения выявлены лишь у 2 

(2,4%) подростков. Наиболее распространены хронические осложнения в группе подростков с 

длительностью СД 1 более 10 лет. По нашим данным почти у половины детей, болеющих СД 1 

более 10 лет, встречалась сенсорная нейропатия (у 23 подростков, что составило 45,1%). 

Полученные нами результаты подтвердили точку зрения о влиянии длительности хронических 

метаболических нарушений и гормональных изменений в пубертате на развитие и 

прогрессирование поздних диабетических осложнений [1,3,5]. 

Таблица 3 

Распространенность осложнений у подростков в зависимости от длительности 

заболевания 

Типы 

осложнений 

Длительность сахарного диабета в годах 

Менее 5 лет 5 – 9 лет Более 10 лет 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Нефропатия - - 3 3,6 7 13,7 

Сенсорная 

нейропатия 

2 2,4 15 17,8 23 45,1 

Хайропатия - - 6 7,1 11 21,6 

Выводы.   

1. Распространенность поздних сосудистых осложнений у подростков выше, чем у 

детей.  

2. В среднем сахарный диабет 1 типа у детей-дошкольников развивается в 6-ти летнем 

возрасте, у школьников в 9,5лет.  

3.При увеличении длительности заболевания выявлен достоверный рост 

распространенности всех хронических осложнений как у детей, так и у подростков.  
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Резюме. Врожденный гиперинсулинизм — одна из наиболее частых причин 

персистирующих гипогликемий у новорожденных и детей.  Дети с врожденным 

гиперинсулинизмом демонстрируют тяжелую, персистирующую гипогликемию, 

манифестирующую судорогами, летаргией, апноэ и другими симптомами. В статье 

приводятся два клинических случая врожденного гиперинсулинизма, зарегистрированных в 

РДКБ. 

Ключевые слова: врожденный гиперинсулинизм, гипогликемия, дети, диагностика. 

Глюкоза — основное вещество в энергетическом обмене и своего рода уникальный 

источник энергии для головного мозга [1]. Персистирующие и рецидивирующие гипогликемии 

у детей в период активного роста и формирования основных структур головного мозга могут 

приводить к необратимым изменениям центральной нервной системы с развитием выраженного 

неврологического дефицита, формированием эпилептических очагов и задержкой 

психомоторного развития. Одним из клинических проявлений гипогликемических состояний 

является судорожный синдром. 

Гиперинсулинемические гипогликемии (ГГ) являются следствием неадекватной 

гиперпродукции инсулина. ГГ могут быть как персистирующими (при врожденном 

гиперинсулинизме, инсулиномах), так и транзиторными (при синдроме Бэквита-Видемана, 

диабетической фетопатии, затяжном неонатальном гиперинсулинизме). Гиперсекреция 

инсулина приводит к утилизации глюкозы клетками инсулинзависимых тканей и в то же время 
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подавляет продукцию глюкозы, свободных жирных кислот и кетоновых тел [3,4,6]. Подобный 

метаболический эффект инсулина формирует биохимическую основу, лишающую пациентов с 

ГГ как глюкозы, так и альтернативных источников энергии для головного мозга, увеличивая 

риск развития неврологических расстройств [1,3,5].  

В настоящий момент гипогликемией у детей принято считать снижение уровня глюкозы 

крови ниже 2,6 ммоль/л (у доношенных новорожденных — ниже 2,2 ммоль/л) [2,3]. 

Врожденный гиперинсулинизм (ВГИ) — представляет собой гетерогенное заболевание 

в отношении как клинических проявлений и гистологических форм, так и молекулярно-

генетических дефектов, лежащих в основе данной патологии. 

Большинство случаев ВГИ (от 40 до 60%) связано с дефектами генов, кодирующих 

белки, участвующие в работе АТФ-зависимых калиевых каналов β -клеток поджелудочной 

железы. Около 15-20% случаев связано с активирующими мутациями в генах, участвующих в 

регуляции внутриклеточного метаболизма глюкозы. В 30-40% всех случаев ВГИ не удается 

выявить молекулярно-генетические дефекты в перечисленных выше генах. Основными 

критериями диагностики ВГИ являются: 

гипогликемия (< 2,8 ммоль/л) в постпрандиальные часы (через 1,5 – 2 часа после приема 

пищи); 

инсулин плазмы > 2 мкЕд/мл при гликемии < 2,4 ммоль/л у детей старше года и <2,2 

ммоль/л у детей до года. Отсутствие гиперинсулинемии не исключает врожденный 

гиперинсулинизм [1,2,3]; 

высокий/нормальный уровень С-пептида на фоне гипогликемии; 

гипокетонемия, отсутствие кетоновых тел в моче; 

выраженный гликемический ответ на введение глюкагона (увеличение более чем на 1,7 

ммоль/л); 

потребность в высоких дозах внутривенной глюкозы (в 2–4 раза больше нормальной 

продукции - (>8 мг/кг/мин); 

нормальные показатели контринсулярных гормонов (СТГ, кортизола, глюкагона). 

Отсутствие Эхо-признаков объемного образования (инсулиномы) поджелудочной железы. 

По данным литературы, консервативная терапия эффективна у 50-60% пациентов с 

ВГИ. Среди препаратов на первое место выходит диазоксид (селективный агонист АТФ-

зависимых К+ каналов β -клеток). В случае резистентности к диазоксиду, используются аналоги 

соматостатина. Диагностика и терапия у детей с врожденным гиперинсулинизмом требует 
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мультидисциплинарного подхода для достижения цели терапии: предупреждение постоянного 

повреждения головного мозга вследствие рецидивирующей гипогликемии, что остается одной 

из больших проблем детской эндокринологии. 

Клинический случай 1. 

Больной A., 09.08.2012 г.р., в возрасте 3-х месяцев был госпитализирован в 

Республиканский детский психоневрологический центр, когда впервые на фоне полного 

здоровья появились судороги. Получал противосудорожную терапию. На 4 день пребывания в 

стационаре в биохимическом анализе крови была выявлена гипогликемия 2,25 ммоль/л, затем, в 

течение суток колебания гликемии были от 1,68 до 2,25 ммоль/л. Гипогликемии купировались 

постоянным внутривенным капельным введением глюкозы. Уровень инсулина крови на фоне 

гипогликемии 1,13 ммоль/л составил 6,5 мкЕД/мл, кортизол 16,3 мкг/дл (449 нмоль/л). С 

диагнозом врожденный гиперинсулинизм мальчик был переведен в эндокринологическое 

отделение Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). 

По данным объективного обследования со стороны внутренних органов патологии не 

выявлено. Щитовидная железа не пальпируется, эутиреоз. Наружные гениталии по мужскому 

типу. Гонады в мошонке, 1 мл. Половое развитие: I стадия по Таннеру.  

Неврололгический статус. Состояние ясное. Черепно-мозговые нервы: глазные щели 

D=S, зрачки D=S, реакция на свет живая, сходящийся страбизм справа, лицо симметричное, 

псевдобульбарный синдром. Мышечная гипотония нижних конечностей, экстрапирамидные 

нарушения. Сухожильные рефлексы D=S, оживлены. Голову не держит, опора крайне низкая, 

установка головы вправо. Большой родничок 1,5х1,5 см, не напряжен. Менингеальные знаки 

отрицательные. Психическое развитие по возрасту. Познавательно-ориентировочные реакции 

снижены. В гемограмме – анемия легкой степени тяжести. В биохимическом анализе крови, в 

общем анализе мочи патологии не выявлено. Уровень тиреоидных гормонов в норме. УЗИ 

брюшной полости без патологических изменений. На КТ данных за объемное образование 

поджелудочной железы нет. 

Учитывая уровень инсулина 6,5 мкЕД/мл на фоне гипогликемии 1,15 ммоль/л, 

диагностирован врожденный гиперинсулинизм.  

Клинический случай 2. 

Ребенок М., 19.06.2006 г.р. в возрасте 1 года поступил в эндокринологическое 

отделение РДКБ с жалобами на появление судорог на фоне снижения сахара крови. Из 

анамнеза: ребенок от 1-ой беременности, 1-х срочных родов. При рождении – вес 3700, рост 57 
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см. До 6 месяцев рос и развивался соответственно возрасту. Наблюдался неврологом с 

диагнозом перинатальная энцефалопатия. В 6 месяцев впервые возникли судороги конечностей. 

Приступ продолжался несколько минут, купировался самостоятельно, после чего отмечалась 

вялость, сонливость. К врачам не обращались. Через месяц судороги повторились, они 

сопровождались кратковременной потерей сознания. Судороги были купированы врачами 

бригады скорой медицинской помощи введением диазепама. В возрасте 9 месяцев неврологом 

впервые был выставлен диагноз: симптоматическая эпилепсия, назначена противосудорожная 

терапия. Несмотря на лечение, судороги сохранялись, возникали с частотой 1-2 раз в месяц, в 

связи с чем ребенок был госпитализирован в эндокринологическое отделение РДКБ.  

При обследовании было выявлено снижение уровня сахара крови до 0,7 ммоль/л, 

снижение уровня инсулиноподобного фактора роста (ИФР 1) до 24,2 нг/мл, показатели 

соматотропного гормона на фоне гипогликемии варьировали от 0,9 до 3,6 нг/мл. Был поставлен 

диагноз: гипопитуитаризм и начато лечение гормоном роста (соматропином), которое мальчик 

получал в течение 4-х месяцев. На фоне комплекса лечения судороги прекратились, однако 

лабораторно сохранялись низкие цифры гликемии.  

Повторно обследован в возрасте 1,5 лет: на фоне гипогликемии в гормональном 

профиле иммунореактивный инсулин сыворотки крови 1,12 мкМЕ/мл, кортизол 461 нмоль/л, 

ИФР 1 – 102 нг/мл (без терапии гормоном роста), уровень адренокортикотропного гормона 

(АКТГ) 40,7 нг/мл. Проведенное исследование крови на нарушение β -окисления жирных кислот 

патологии не выявлено. Ребенок получал гидрокортизон 2,5 мг/сут в течение 2-х недель – без 

эффекта. Для обследования, уточнения диагноза и решения вопроса о дальнейшей тактике 

ведения был направлен в Эндокринологический научный центр (ЭНЦ) г. Москвы. 

При осмотре: со стороны внутренних органов патологии не выявлено. Щитовидная 

железа не увеличена. Клинически эутиреоз. Наружные половые органы сформированы по 

мужскому типу. Половой статус по Таннеру 1. Неврологический статус: отмечается выраженная 

задержка психомоторного развития (мальчик не говорит, ходит только с поддержкой). 

По данным лабораторного обследования отклонений в общем анализе крови, общем 

анализе мочи, биохимическом анализе крови не выявлено.  

По результатам гормонального обследования исключена соматотропная 

недостаточность, так как максимальный выброс соматотропного гормона при проведении 

стимуляционной пробы составил 15,9 нг/мл (норма >10 нг/мл). Также исключена 

надпочечниковая недостаточность (кортизол 424 ммоль/л, что соответствует норме). Уровень С-
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пептида на фоне гипогликемии составил 0,9 нг/мл (что соответствует норме), 

иммунореактивного инсулина 3,5 мЕд/мл.  

Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного и лабораторного обследования был 

выставлен диагноз: врожденный гиперинсулинизм.  

Рассмотренные клинические случаи диктуют необходимость у новорожденных и детей 

первого года жизни при судорожном синдроме исследовать показатели углеводного обмена с 

целью ранней диагностики гиперинсулинизма и выбора адекватной тактики лечения. 
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Резюме. В данной статье приводятся описание и результаты способа щадящей 

ураностафилопластики при врожденной расщелине губы и твердого неба.  

Ключевые слова: врожденная расщелина губы и твердого неба, щадящая 

ураностафилопластика, небно-глоточная недостаточность, реабилитация. 

Частота врожденных пороков развития в популяции является важной характеристикой 

состояния здоровья населения. В последние десятилетия отмечена тенденция к возрастанию 

частоты порока врожденной расщелины мягкого и твердого неба, как и в целом врожденных 

пороков развития. Это связывается с повышенным влиянием токсических веществ на организм, в 

связи с интенсивным развитием промышленности, в частности химической[1]. В Республике 

Башкортостан в регионах с нефтехимической промышленностью рождаемость детей с врождённой 

расщелиной верхней губы и нёба выше среднестатистической по стране. За период 01.01.1985 - 

31.12.2010 г.  зарегистрировано 2157  детей  от рождения до 16 лет с ВРГН проживающих в городах 

и районах Республики Башкортостан[2]. Актуальность данной патологии обусловливается не 

только внешней обезображенностью, выраженными функциональными нарушениями, но также 

социальной ущербностью ребенка в дошкольном и школьном коллективах, конфликтной 

напряженностью и негативным психологическим фоном в семье.  Деформация вызывает 
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соматические расстройства, приводящие к торможению роста и недоразвитию детского 

организма в целом. 

Основным способом лечения таких детей является хирургическое устранение дефекта 

неба – ураностафилопластика. В большинстве случаев применяется одномоментный способ 

уранопластики(УП). Однако, частота отдаленных послеоперационных осложнений УП в виде 

рубцовых деформаций и укорочений мягкого неба варьирует от 19 до 62% случаев. Таким 

образом,  оперативное лечение,  восстанавливая целостность небно-глоточного затвора, не 

всегда обеспечивает достаточного его функционирования, что обуславливает затруднение 

нормального питания и различные дефекты речи[3]. 

Цель данной работы – рассмотреть способ щадящей ураностафилопластики для 

предотвращения в послеоперационном периоде укорочения мягкого нёба, улучшения 

функциональных результатов лечения за счёт восстановления функции питания и речи. 

В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие задачи: 

1) проанализировать проблемы лечения больных с расщелинами твердого и мягкого 

неба; 

2)дать содержательную характеристику методу щадящей ураностафилопластике; 

3)рассмотреть преимущества метода; 

4)сделать выводы. 

  Объектом исследования послужили 108 пациентов в возрасте от 2 до 7 лет, 

оперированные по способу щадящей ураностафилопластике. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых и исследовательских институтов здравоохранения.  

Методами послужили поисково-теоретический, сопоставительный. 

Известен способ пластики врожденной расщелины неба - щадящая уранопластика, 

позволяющий устранить расщелину и удлинить мягкое небо. Способ основан на следующих 

этапах: освежении краев расщелины путем проведения разрезов по краю расщелины; 

выкраивании слизисто-надкостничных лоскутов на фрагментах расщелины; проведении 

боковых разрезов по крылочелюстным складкам, мобилизации сосудисто-нервных пучков 

путем вытягивания их из больших небных отверстий; поперечного рассечения носовой 

слизистой с целью ее удлинения; выпрепаровывания патологически прикрепленных концов 

мышц мягкого неба и ушивания их между собой в физиологическом положении; послойного 
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ушивания тканей; тампонирования окологлоточных раневых ниш йодоформной турундой, и 

закрытия раны защитной пластинкой[5]. 

Однако данный способ имеет ряд недостатков: в ряде случаев в послеоперационном 

периоде происходит рубцевание раны, мышцы мягкого неба после операции повторно 

присоединяются рубцом к задним краям небных пластинок, что приводит к сморщиванию и 

заметному укорочению мягкого неба; образование грубых рубцовых стяжений в 

окологлоточных нишах приводит к нарушению открывания рта. Возникает небно-глоточная 

недостаточность - прорыв воздушной струи во время фонации в полость носа и заброс жидкой 

пищи из ротоглотки в нос. Наличие нарушения функции речи и питания не дает возможности 

полностью социально адаптировать больного.  

Способ щадящей ураностафилопластики при врожденной полной односторонней 

расщелине мягкого и твердого нёба, включающий освежение краев расщелины, выкраивание 

слизисто-надкостничных лоскутов на фрагментах расщелины, мобилизацию сосудисто-нервных 

пучков, выкраивание встречных треугольных лоскутов в средней части ротовой и носовой 

слизистой нёба таким образом, что треугольники на ротовой слизистой направлены 

противоположно треугольникам на носовой слизистой, ушивание носовой и ротовой слизистой 

с перестановкой встречных треугольных лоскутов, статическое подвешивание мягкого нёба 

путем прошивания аллосухожильной нитью надломленных крючков крыловидного отростка 

клиновидной кости, тугого натягивания нити со смещением крючков крыловидного отростка 

клиновидной кости к средней линии, завязывания нити узлом и фиксации к небному 

апоневрозу, тампонирование йодоформной турундой раны твердого нёба и закрытие раны 

защитной пластинкой, отличающийся тем, что дополнительно выкраивают встречные 

треугольные лоскуты в области слизистой крылочелюстных складок и щек с направлением оси 

удлинения кнутри и книзу, ушивают слизистую в области крылочелюстных складок с 

перестановкой встречных треугольных лоскутов[3]. 

Этапы выкраивания, перестановки и ушивания всех треугольных лоскутов и 

статического подвешивания мягкого неба технически не сложны и увеличивают 

продолжительность операции не более чем на 15-20 минут. 

 Преимущества данного способа: 

1.Позволяет предотвратить в послеоперационном периоде сморщивания, укорочения 

мягкого неба и образования грубых сквозных рубцов в области мягкого и твердого неба;  

2.Позволяет предотвратить образование рубцовых стяжений в окологлоточных нишах;  
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3.Позволяет улучшить функциональные результаты лечения за счет восстановления 

функции питания и речи, что позволяет полностью реабилитировать больного ребенка. 

После проведенных операций по способу щадящей ураностафилилопластикке у 96 

(89%) пациентов получены хорошие визуальные и функциональные результаты операции. В 

послеоперационном периоде заживление раны произошло первичным натяжением. Швы сняты 

на 7 — 8-е сутки. Мягкое нёбо при осмотре достаточной длины, подвижное. 

Послеоперационный рубец малозаметен. Открывание рта в полном объёме. 

Удовлетворительные результаты операции были получены у 12 (11%) пациентов. 

Выводы. 

 1. Способ пластики встречными треугольными лоскутами позволяет удлинить 

поверхностные ткани ротовой и носовой слизистой мягкого нёба и предотвратить образование 

сквозного деформирующего рубца и грубых рубцовых стяжений в области крылочелюстных 

складок. 

2. Статическое подвешивание длительно фиксирует мягкое небо в положении 

максимальной ретротранспозиции. 

3. Разработанный способ щадящей ураностафилопластики позволил снизить количество 

ранних и отдаленных послеоперационных осложнений и, таким образом, добиться полной 

медицинской реабилитации пациентов. 
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Резюме. Цель исследования - выявление распространенности инфицирования 

внутриклеточными возбудителями (Chlamydophila pneumoniae, Lamblia intestinalis), 

гельминтозами (Ascaris lumbricoides), вируса Эпштейна-Барр у  детей с гипертрофией  и 

хроническим воспалением глоточной миндалины. Результаты базируются на обследовании  80 

детей. Представлены сведения об инфицированности детей по возрастным группам.  

Ключевые слова: гипертрофия глоточной миндалины, аденоидит, вирус Эпштейна-

Барр, Chlamydophila pneumoniae, Lamblia intestinalis, Ascaris lumbricoides, Ig Е, 

инфицированность. 

Актуальность исследования. Лимфоэпителиальное глоточное кольцо содержит 

лимфоидную ткань, ассоциированную со слизистыми оболочками. Непосредственный контакт с 

внешней средой обусловливает функции миндалин как органов, которые первыми подвергаются 

прямому воздействию экзогенного антигенного материала, определенным образом реагируют на 

него. В патологии ЛОР-органов у детей гипертрофия аденоидной ткани встречается в 30-70%. 

При этом аденоидиты у детей с гипертрофией аденоидной ткани занимают около 50 %. [1,2,10]. 

В настоящее время дискутируется вопрос о роли длительной персистенции вируса 

Эпштейна-Барр (ВЭБ), Chlamydophila pneumoniae, Lamblia intestinalis, Ascaris lumbricoides в 

развитии воспалительной патологии лимфоидной ткани глотки. По классификации Т. Schacker 

(1997) клинические формы заболеваний, обусловленные вирусом ВЭБ, отличаются при 

первичном инфицировании и при реактивации. При первичном инфицировании наиболее 
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распространенной формой является инфекционный мононуклеоз. При длительной персистенции 

вируса в организме возникает гипертрофия лимфоидной ткани носоглотки [4,5,9].  

В настоящее время проводятся многочисленные исследования поражения хламидийной 

инфекцией носа и глотки, представлен большой диапазон  частоты встречаемости - от 3% до 

53% [6,7]. 

Имеются только единичные исследования о влиянии Lamblia intestinalis на 

гипертрофию лимфоидной ткани, согласно которым инфицированность лямблиями утяжеляет 

течение воспалительного процесса в носоглотке [3]. 

Все вышесказанное позволило сформулировать цель и задачи настоящего исследования.  

Цель исследования. Выявить распространенность инфицирования внутриклеточными 

возбудителями (Chlamydophila pneumoniae, Lamblia intestinalis), гельминтозами (Ascaris 

lumbricoides), ВЭБ у детей с гипертрофией  и хроническим воспалением глоточной миндалины, 

а также возможную связь   формирования сенсибилизации у детей при хроническом 

инфицировании. 

Задачи исследования:  

1. Провести ориноларингологическое обследование детей с гипертрофией глоточной 

миндалины и аденоидитом. 

2. Исследование иммуноферментным методом (ИФА) антител (АТ) к ВЭБ, к 

Chlamydophila pneumoniae, Lamblia intestinalis, гельминтозами. 

3. Определение уровня общего Ig E и его взаимосвязи с уровнем общей 

инфицированности детей, с уровнем антител к ВЭБ. 

Материалы и методы. В амбулаторных условиях обследовано 80  детей  в возрасте от 11 

мес до 14 лет, из них 42 мальчика, 38 девочек. Исследования проводились на базе: ЛОР-

кабинета клиники аллергологии и педиатрии г. Уфы и ЛОР-кабинета приемного покоя  

больницы скорой медицинской помощи № 22 г. Уфы. Все дети были разделены на четыре 

группы по возрастам: 1 группа- от 11 мес до 3 лет, 2 группа- от 3 лет до 6 лет, 3 группа- от 6 лет 

до 9 лет, 4группа- от 9 лет до 14 лет. 

Всем детям был проведен сбор анамнеза, клинический осмотр, эндоскопическое 

обследование полости носа и носоглотки. 

Лабораторное исследование включало исследование: общего уровня IgE, результаты 

которого сравнивались с возрастными нормами для каждой из групп [2]. Методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) всем детям определяли ранние поверхностные АТ IgM к 
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VCA,  ранние ядерные АТ IgG к EA, поздние IgG к EBNA к антигенам ВЭБ.  Методом ИФА 

были определены антитела к антигенам Chlamydophila pneumoniae, Lamblia intestinalis, Ascaris 

lumbricoides.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью программ IBS SPSS Statistica 

v.21, Microsoft Office Excel 2010, с вычислением статистик связи (с поправкой Иэйтса), 

коэффициента Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании было выявлено 33ребенка с 

гипертрофией глоточной миндалины (41%)  и 47 детей с хроническим аденоидитом (59%).  

Результаты исследования  на антитела к ВЭБ показали, что общая инфицированность 

составила 47,5% (21 ребенок из 45). При этом  антитела IgM  VCA и IgG EA обнаружены у 9,5% 

детей.  АТ класса IgM к VCA появляются одновременно с клиникой острой ВЭБ инфекции, 

сохраняются в течение 2–3 мес. АТ класса IgG к EA достигают высокого титра на 3–4-й нед, 

исчезают через 2–6 мес. Таким образом, полученные результаты свидетельствует об остром 

поражении глоточной миндалины ВЭБ у 9,5% детей. 

 В 38% были выявлены поздние АТ IgG EBNA.   АТ класса IgG к EBNA появляются 

через 1–6 мес после первичной инфекции. Затем их титр уменьшается и сохраняется в течение 

всей жизни, что свидетельствует о  past-инфекции или хроническом течении. 

Чаще всего IgG EBNA определялся у детей в возрастной группе 3-6 лет (m=1,38±0,58), 

при этом отмечался резкий разброс в значениях. В  возрастной  группе 9-14 лет (m=1,04±0,50), у 

детей младшей возрастной группы  наблюдались единичные случаи.  

Анализ результатов  ИФА  АТ к Chlamydophila pneumoniae показал, что общая 

инфицированность среди обследуемых составила 16% (6 детей из 38 исследуемых). При этом 

наибольшее среднее значение было зафиксировано в группе  6-9 лет (m=0,097±0,05). 

Анализ результатов  ИФА  АТ к  Lamblia intestinalis показал, что общая 

инфицированность среди обследуемых составила 12,8%. При этом наибольшее среднее 

значение было зафиксировано в группе 11 мес-3 лет (m=0,102±0,06). 

Анализ результатов  ИФА  АТ к  Ascaris lumbricoides показал, что общая 

инфицированность среди обследуемых была незначительной и  составила 4,5%, и выявлена 

только в возрастной группе 11 мес-3 лет. 

У детей всех возрастных групп было проведено исследование Ig Е.  Среднее значение 

его  составило по группам:  
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1группа - 45,49+29,77 (медиана 0), что соответствует возрастным нормам; в остальных 

группах были следующие значения IgE: 2 группа- 65,32+29,94 (медиана 0), 3группа- 66,47+23,38 

(медиана 27,9), 4 группа- 113,1+53,08 (медиана 68,2), что несколько превышает показатели 

возрастной нормы. 

 
Рис. 1 Общая инфицированность детей по возрастным группам. 

Далее нами было выявлено, что у детей вирусоносителей ВЭБ в 64,7% случаев 

встречались аденоидные вегетации III ст, аденоидит при вирусоносительстве ВЭБ встречался у 

35% детей, что может свидетельствовать о влиянии ВЭБ на функцию глоточной миндалины, 

однако мы не нашли статистической разницы влияния ВЭБ на гипертрофию или хроническое 

воспаление глоточной миндалины (t= -0,281, р=0,782). 

Также мы отметили повышение Ig E в 52,9% случаев у детей носителей ВЭБ и в 66,7% 

случаев носителей Chlamydia pneumoniae, что требует дальнейшего исследования. В группе 

детей инфицированных лямблиями мы не нашли повышения уровня IgE. 

Выводы. 

У детей с одинаковой частотой встречаются гипертрофия глоточной миндалины и ее 

хроническое воспаление (41% и 59% соответственно). 
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У детей с гипертрофией и воспалением глоточной миндалины общая инфицированность 

ВЭБ составила 47,5%. Из них у 38% отмечалось хроническое течение инфекции. Наиболее 

высокая инфицированность ВЭБ была зарегистрирована в возрастной группе 3-6 лет. 

Инфицированность Chlamydophila pneumoniae составила 16%, наиболее высокие 

показатели отмечены в возрастной группе 6-9 лет. 

Инфицированность Lamblia intestinalis составила 4,5 %, наиболее высокие показатели 

отмечены в возрасте 11 мес до 3 лет. 

Выявлено повышение уровня Ig E в 52,9% случаев у детей носителей ВЭБ и в 66,7% 

случаев носителей Chlamydophila pneumoniae. У детей с лямблиозом уровень IgE был в пределах 

возрастной нормы. 
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Резюме. Представлен ретроспективный анализ историй болезней детей с Ювенильным 

ревматоидным артритом, получавших лечение в условиях кардиоревматологического 

отделения РДКБ в 2012 году. Изучен возрастной, половой состав пациентов, дана клинико-

лабораторная характеристика пациентов. Проведено сравнение эффективности терапии с 

применением генно-инженерных биологических препаратов и стандартных схем лечения. 

Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, клинико-лабораторная 

характеристика, генно-инженерные биологические препараты. 

Актуальность. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) или ювенильный 

хронический артрит - термин, объединяющий клинически разнородную группу идиопатических 

артритов, развивающихся у детей до 16-летнего возраста. Заболеваемость ювенильным 

ревматоидным артритом составляет 2-16 случаев на 100 000 детского населения в возрасте до 16 

лет. По распространенности ЮРА занимает первое место среди воспалительных заболеваний 

суставов, имеет отчетливую тенденцию к развитию ранней инвалидизации, характеризуется 

вовлечением в процесс у части детей жизненно важных органов (сердце, глаза, почки, печень и 

т.д.) [1]. Ранняя инвалидизация детей, страдающих ювенильным артритом, приводит к 

значительному снижению качества жизни, низкой социальной активности родителей, 

существенным затратам на содержание ребенка-инвалида. Это, а также развитие вторичного 

нанизма, т. е. отставание в росте и развитии, является источником психической травмы у детей с 

http://medinfa.ru/01/artrit/�
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ЮРА. В последние годы внимание врачей и исследователей сосредоточено на изучении 

основных истоков болезни, роли инфекции, неспецифической белковой сенсибилизации, 

климатических влияний, значении наследственности и пола в возникновении ЮРА [4].  

Сложности диагностики и недооценка активности ЮРА на этапе первичного звена 

здравоохранения могут задерживать определение диагноза и старт базисной терапии пациентов. 

[2]. 

 Последние достижения науки позволили создать новую группу лекарственных 

препаратов – так называемых генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП). К ним 

относятся: инфликсимаб, ритуксимаб [5]. Лечение этими препаратами значительно улучшают 

состояние больных, происходит снижение эпизодов обострения, так как снижается активность 

процессов воспаления, сокращается процент инвалидизации детей и подростков.  

Цель работы. Изучение клинико - лабораторных особенностей и возможность оценки 

течения ювенильных артритов у детей.  

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ историй болезней детей, 

больных ювенильным ревматоидным артритом, получавших лечение в условиях 

кардиоревматологического отделения РДКБ в 2012 году. Под наблюдением находилось 28 

детей. Возрастной состав детей от 1 года до 17 лет. Мальчиков было 3 (10,7%), девочек – 25 

(89,3%). Частота встречаемости ЮРА среди детей города Уфы составляет 10 (35,8%) детей из 28 

исследуемых, дети городов РБ (Стерлитамак, Мелеуз, Нефтекамск) составили 6 (21,4%), дети из 

районов РБ – 12 (42,8%).  Начало ЮХА у наблюдаемых больных документировано в период с 

1996 до 2012 гг., следовательно, стаж болезни детей в период формирования групп составил от 1 

года до 16 лет, что определило частично ретроспективный характер исследования. Варианты 

течения заболевания были следующие: суставной и суставно-висцеральный. Суставной тип 

ЮРА преобладает над суставно-висцеральным типом. Из 28 детей, находившихся под 

наблюдением, 23 (82,2%) имеют суставную форму заболевания, а 5 (17,8%) – суставно-

висцеральную.  

Все дети поступали в отделение в состоянии средней степени тяжести. Диагноз ЮРА 

устанавливался при наличии артрита у ребенка моложе 16 лет, сохранявшегося более 12 недель, 

с симметричным поражением суставов конечностей, вовлечением мелких суставов кистей, а 

также при развитии картины системного артрита — лихорадки, артралгий (артрита) и макуло- 

папулезной сыпи.  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

957 

 
В отделении проведено обследование: развёрнутый анализ крови на гематологическом 

анализаторе; оценка уровня СРБ, белковых фракций и РФ; биохимическое исследование крови с 

оценкой уровня общего белка, AST и ALT, мочевины, креатинина, холестерина, общего 

билирубина; у части детей проведено исследование свертывающей и фибринолитической 

систем (ПТИ, ПТВ, количество и функции тромбоцитов, фибриноген, фактор Виллебранда).  

Результаты обследования выявили, что показатели показатели гемоглобина у 23 (82,2%) 

детей в пределах нормы, у 5 (17,8%) уровень гемоглобина был в пределах 80-109 г/л; показатель 

эритроцитов был в пределах нормы у 25 (89,2%) детей, у 3 (10,8%) имели показатель в пределах 

3 – 4 х10¹²/л; 15 (53,7%) детей имели показатели лейкоцитов в пределах нормы и лишь  8 

(28,5%) детей имели в общем анализе крови лейкоцитоз, 5 (17,8%) имели лейкопению; 26 

(92,8%) детей имели нормальные показатели тромбоцитов, и 2(7,2%) имели показатели 

тромбоцитов <200х109/л;  СОЭ в пределах 2-15 мм/ч имели 14 (50,1%) детей, 5 (17,8%) детей 

имели СОЭ в пределах от 15 до 30 мм/ч, 9 (32,1%) детей имели показатели СОЭ, превышающие 

30 мм/ч. Нормальный уровень С-реактивного белка имели 17 (60,8%) детей, 11 (39,2%)  имели 

показатель превышающий норму. Ревматоидный фактор 1 (3,5%) ребенок имел показатель 30,4 

МЕд/мл, остальные же 27 (96,5%) имели отрицательный результат. Судя по показателю 

ревматоидного фактора 30,4 МЕд/мл, можно сказать, что один ребенок имеет серопозитивную 

форму ревматоидного артрита, остальные 27 детей имеют серонегативную форму заболевания.  

Так же изучались показатели коагулограммы на автоматическом анализаторе. 

Результаты обследования следующие: АПТВ в пределах физиологической нормы (28 – 40 сек.) 

имели 22 (78,5%) детей, 2 (7,1%) детей  имели показатель <28 сек, и у 4 (14,4%) детей 

показатель был  >40 сек; ПТИ в пределах нормы имели 17 (60,7%) детей, показатель ниже 

нормы имели 2 (7,1%) детей, и показатель, превышающий норму, имели 9 (32,2%) детей; 

тромбиновое время – данный показатель в пределах физиологической нормы имели все 28 

исследуемых детей; концентрация фибриногена -  у 11 (39,3%) детей показатель превышал 

норму, у 17 (60,7%) детей показатель был в пределах нормы. 

С учётом общепринятых критериев выделены три основные  группы пациентов: 1 

группа – больные ЮХА с минимальной степенью иммунологической активности (М=14); 2 – 

больные с умеренной степенью активности (М=5); 3 -  пациенты с высокой степенью 

активности (М=9).  

Активность заболевания 1 степени определялась у детей с поражением не более 4 

суставов, значениями СОЭ от 2 до 15 мм/час, нормальными уровнями СРБ (<0,05 мг/дл);  2 
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степень - при наличии олиго- или полиартрита, значениях СОЭ от 15 до 30 мм/час, погранично 

повышенных значениях СРБ; 3-я степень регистрировалась при наличии системных проявлений 

болезни, или полиартрита, длительности утренней скованности более часа, высокой 

иммунологической и гуморальной активности – высокие значения СРБ и/или положительный 

РФ, СОЭ>30 мм/час.   

Все пациенты в отделении получали комплексное лечение, включающие 

немедикаментозную и медикаментозную терапию. [6]. Медикаментозную терапию для анализа 

мы представили в виде двух групп: первую группу составили больные, имеющие в протоколе 

лечения генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), вторую группу составили 

больные, получавшие лечение по стандартным схемам. Таким образом в первую группу вошли 

12 (42,8%) детей, во вторую группу – 16 (57,2%) детей. Следует отметить, что все больные, 

имеющие системный вариант заболевания 5 (17,8%), получали ГИБП. В то время как, из 

остальных 23-х исследуемых больных, ГИБП получали только 9 человек.  

В результате проведенного лечения у детей отмечалось улучшение состояния, у 

больных с суставно-висцеральным вариантом отсутствовала лихорадка, уменьшились явления 

артралгий и исчезла макуло-папулезная сыпь. 

Ретроспективная оценка состояния детей показала увеличение частоты ЮРА и рост 

распространенности заболевания по республике Башкортостан. 

Выводы. Данные нашего исследования показали, что идет тенденция к  омоложению 

данного заболевания, среди девочек ЮРА встречается гораздо чаще, чем среди мальчиков; 80% 

больных детей имеют суставной вариант заболевания и наибольшие отклонения в клинико-

лабораторных исследованиях. Комплексный подход и высокий уровень использования 

отдельных современных методов лечения, способствует улучшению состояния здоровья детей и  

уменьшению инвалидизации.  
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Резюме. Исследование гипоксически – ишемического поражения ЦНС в перинатальном 

периоде имеет приоритетную степень. Из года в год растет количество детей с данной 

патологией. Часто одной из причин повышения заболеваемости  является неосведомленность 

населения в профилактике ГИП ЦНС. Затрагивается также проблема отсутствия единой 

стратегии профилактики ГИП ЦНС, которая должна иметь место в современной медицине. 

Ключевые слова: Гипоксически – ишемическое поражение ЦНС, патологии ЦНС, 

гипоксия, Уфа,  профилактика ГИП ЦНС, ЦНС. 

Актуальность. Распространённость гипоксически - ишемического поражения  

центральной нервной системы (ЦНС), трудности ранней диагностики, тяжёлые последствия, 

необходимость длительной реабилитации привели к углублённым и всесторонним 

исследованиям патогенетических механизмов поражения головного мозга, к разработке методов 

диагностики и предупреждения гипоксии. Проведенный анализ причин смерти новорожденных 

в родильных домах показал, что 35–40% детей - инвалидов – это инвалиды вследствие 

перинатальных поражений нервной системы[1] , при этом асфиксия наблюдается у 4-6% 

новорожденных и является одной из самых частых причин перинатальной смертности [2]. По 

данным Барашнева Ю.И. (2005) внутриутробная гипоксия и гипоксия в родах в 38,45% случаев 

является причиной перинатальной смертности, а в 59,04% - причиной мертворождений. Частота 
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перинатальной гипоксии не имеет тенденции к уменьшению. 60-80% всех заболеваний ЦНС 

детского возраста связано с перинатальной гипоксией [2].  При своевременной диагностике в 

грудном и дошкольном возрасте имеющиеся нарушения в большинстве случаев можно 

полностью устранить коррекционными мероприятиями. Если же патология не будет долечена то 

с началом занятий в школе проявления нарушений высших функций головного мозга, 

соматических и вегетативных симптомы могут нарастать [3] . 

Цель работы.  Оценить степень тяжести повреждения головного мозга у детей 

дошкольного возраста перенесших острую и хроническую перинатальную гипоксию путем 

оценки жалоб, объективного и неврологического исследования, перинатального анамнеза.   

Материалы и методы.  В клиническое исследование были включены 32 ребенка с 

перинатальным гипоксически-ишемическим поражением ЦНС в возрасте 4-6 лет и 28 детей без 

патологии связанных с ГИП ЦНС . В результате которых было выявлено, что перинатальные 

поражения нервной системы гипоксического генеза у новорожденных подразделяются на 

церебральную ишемию (в 22случаях - 69% всех случаев), внутричерепные кровоизлияния (6 

случаев – 19%) и сочетанные ишемические и геморрагические поражения (4 случая – 12%). 

Отставание в физическом развитии выявлено у 17 человек (53%) наблюдаемых детей, из них 

гипотрофия 1 степени – у 42%, гипотрофия 2 степени  - у 11%. Все обследованные дети 

родились в состоянии гипоксии: легкой степени тяжести – 20 (62,5%) и  средней степени 

тяжести – 12 (37,5%) тяжести.  

При неврологическом обследовании клинические признаки последствий 

перинатального поражения ЦНС были обнаружены у всех детей. В генезе развития 

перинатальных поражений ЦНС лежат различные факторы, влияющие на состояние плода в 

утробе матери, рождения, и новорожденного в первые дни его жизни, обуславливающие 

определенный процент развития различных заболеваний, как на ранних этапах жизни ребенка, 

так и в более старшем возрасте. [5,6] 

Изучение перинатального анамнеза детей выявило, что 56% матерей беременность 

имела патологическое течение; из них ОРВИ, ангину перенесли 3 будущие матери (9%), острые 

инфекционные заболевания или обострение хронических очагов инфекции в организме матери в 

период беременности -5 (15%). Патологическое течение родов в анамнезе – у 8 матерей (25%). 

Недоношенность и незрелость плода с различными нарушениями его жизнедеятельности в 

первые дни жизни выявлена у 3 детей (9%). 
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Известно, что 20% детей в общей популяции страдают психо - и неврологическими 

расстройствами. В 65% случаев повреждения центральной нервной (ЦНС) системы носит 

гипоксически - ишемический характер и только 15% приходится на генетические и 

постнатальные факторы. [5]  

Для предотвращения возникновения ГИП ЦНС в перинатальном периоде и во 

избежание проблем в будущем предлагается рядом авторов эффективная профилактика: [5,7,8,]  

А) социальные факторы – отсутствие вредных привычек (в частности курения), 

отсутствие хронических заболеваний у матери, возраст матери 20–28 лет для первородящей, 25–

32 года для повторнородящей. Б) предыдущие беременности: нормальное развитие предыдущих 

детей, роды в срок (между 37ой и 42ой неделями) роды per vias naturales, начало родов без 

стимуляции, неосложненные беременность и роды, артериальное давление <135/80 мм рт.ст. и 

>105/70 мм рт.ст. С) индекс беременности: гемоглобин >110 г/л, незрелая шейка матки до 36 

нед., прибавка массы тела 8–15 кг, рост плода 10–90 центилей,  амниотический индекс 10–90 

центилей, тяжелые заболевания или инфекции, употребление наркотиков, употребление 

алкоголя. 

Результаты и обсуждения: Основными жалобами матерей были: нарушение сна в виде 

длительного засыпания и беспокойного, поверхностного сна с частыми пробуждениями - 6 

(19%) , повышенная возбудимость – 17 (53%), головная боль - 9(28%). В ряде случаев 

вышеизложенные жалобы суммировались.  При неврологическом обследовании у пациентов 

выявлены:  синдром гипервозбудимости – 17 (53%), тонусные нарушения – 5 (15%), 

вегетативная дисфункция – 6 (19%), двигательные нарушения – 1 (3%), гипертензионный 

синдром – 16 (50%), задержка психомоторного и речевого развития – 4 (12%).  

Выводы. 

1. Проведенное исследование показало, что нарушения нервно-психического развития 

детей раннего возраста у детей с ГИП ЦНС (основная) и группа здоровых детей (контрольная) 

являются результатом воздействия на организм беременной женщины и плода комплекса 

неблагоприятных медико-биологических и социальных факторов, что дает основание полагать о 

неспецифическом влиянии факторов риска и их связи главным образом с перинатальным 

поражением.  

2. ГИП ЦНС в раннем возрасте при несвоевременном лечении приводит к задержке 

нервно-психического развития, вегето - сосудистой дистонии, доброкачественной 
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внутричерепной гипертензии, возникновению периодической и постоянной головной боли у 

детей дошкольного возраста. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика соматического и акушеро гинекологического анамнеза 

матери 

Показатель Группы детей перенесших ГИП 

ЦНС n=32 

Контрольная группа n=28 

Отягощенность 

соматического анамнеза 

матери 

57% / 18 дет 27,8% / 8 дет 

Отягощенность 

акушерского анамнеза 

25% / 8 дет 44% / 12 дет 

Гистоз 1 половины 

беременности 

18% / 5 дет 11% / 3 реб 

Гистоз 2 половины 

беременности 

32% / 10 дет 38% / 11 дет  

Угроза прерывания 

беременности 

12% / 4 реб 22% / 6 дет 

Обострения хронических 

заболеваний 

48% / 15 дет 48% / 13 дет  

Анемия 25% / 8 дет 48% / 13 дет 

Патология околоплодных 

вод 

6% / 2 реб 16% / 4 реб 

Патология течения 

беременности 

57% / 18 дет 40,7% / 11 дет 

Патологии течения родов 57% / 18 дет 44% / 12 дет 

Кесаревы сечения 19,2% / 6 дет 12,9 % / 4 реб 

 

Следовательно, выявление и определение значимости каждого из факторов риска, 

имеющихся в анамнезе у женщины, и организация адекватных реабилитационных мероприятий 
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в дальнейшем,  позволят провести целенаправленную профилактику, вследствие которой 

возможно снижение отклонений нервно-психического развития детей. 

3. Ведение разъяснительной работы среди населения является ключевым фактором в 

профилактике ГИП ЦНС, приведение статистических данных и мер по противовоздействию с 

данной патологией должна быть осуществлена в виде ознакомительной брошюры, который мог 

бы быть в свободном доступе. 
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Резюме. Изучены перинатальные исходы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 

по данным перинатального центра Клинического родильного дома №4 г. Уфы за 2012 год. 

Представлена структура патологии беременных и новорожденных. Полученные данные могут 

быть использованы для оптимизации медицинской помощи матери и ребенку при 

беременности, наступившей в результате ЭКО. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, экстракорпоральное 

оплодотворение 

Проблема бесплодного брака в настоящее время становится все более актуальной. 

Процент бесплодных пар, несмотря на развитие технического оснащения человечества, 

увеличивается. По оценкам ВОЗ, в развитых странах он достигает 20%, на территории России 

колеблется от 8 до 21 %, не имея тенденции к снижению [1,2]. Такой уровень проблемной 

группой ВОЗ определяется как критический, приводящий к значительному снижению 

демографических показателей.  

Планирование беременности и рождение здорового ребенка в те или иные периоды 

своей жизни – естественное желание. Обычно шансы наступления беременности у женщины, 

регулярно живущей половой жизнью и не предохраняющейся от беременности, составляют 20-

25% в месяц. Супружескую пару считают бесплодной, если беременность у женщины не 

наступает в течение одного года регулярной половой жизни без использования средств и 

методов контрацепции. 
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Многие авторы считают, что экология и факторы окружающей среды (радиация, 

химизация, вредность промышленного производства и др.) влияют на увеличение частоты 

бесплодных браков. Современный город, особенно в странах с бурной урбанизацией, 

обусловливает увеличение числа женщин, контактирующих с профессиональными вредностями 

[3,4]. 

Одной из ведущих причин демографического кризиса в России являются болезни 

репродуктивной системы женщин. В последние годы неуклонно растет число гинекологических 

заболеваний практически по всем нозологическим формам. Ведущими причинами являются: 

трубно-перитонеальный фактор, эндокринные нарушения, эндометриоз [5]. Большую роль в 

бесплодии играет инфицированность населения, возраст женщины, аборты. Отмечается высокая 

частота мужского бесплодия в популяции, причиной которого являются инфекции мочеполовой 

системы, варикозное расширение вен семенного канатика, эндокринопатии и др. [6]. В 42,6-65,3 

% случаев бесплодие в браке обусловлено нарушениями репродуктивной функции женщины, до 

30-50 % – мужчины, в 27,7 – 48,4 % – нарушениями у обоих супругов. Приблизительно в 2,3 % 

случаев причину бесплодия выявить не удается [1]. 

В последние годы с целью лечения бесплодия все более широко применяется метод 

ЭКО и переноса эмбрионов. Разработан целый ряд подходов, которые объединены общим 

термином – вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). Учитывая достижения в этой 

сфере во многих странах отмечается рост частоты наступления беременности при 

использовании методов вспомогательной репродукции. На сегодняшний день ВРТ считаются 

универсальным, эффективным способом лечения всех видов бесплодия. Эффективность 

программы ЭКО составляет от 18 до 40% [7,8,9].  

Использование ВРТ привело к увеличению числа многоплодных беременностей (в 20 

раз больше, чем в естественной популяции) [10]. При этом значительно чаще диагностируются 

осложнения беременности и перинатальная патология, приводящие к неблагоприятным 

ближайшим и отдаленным последствиям у детей [8,10]. Успешное лечение бесплодия методами 

ВРТ привело к появлению новой проблемы – проблемы получению здорового потомства. 

Материал и методы. Изучены перинатальные исходы ЭКО по данным перинатального 

центра Клинического родильного дома №4 г. Уфы за 2012 год. За указанный период в 

родильном доме было родоразрешено 116 женщин, родилось 163 ребенка.  

Результаты. По нашим данным, средний возраст матерей на момент родов составил 

31,8±0,37 лет. У 99 (85,3%) женщин роды были первыми, у 17 (14,7%) – повторными.  
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У большинства обследованных женщин регистрировался отягощенный соматический и 

акушерско-гинекологический анамнез. Сердечно-сосудистая патология отмечалась у 51 (43,9%) 

женщин и была представлена расстройствами вегетативной нервной системы, нарушением 

сердечного ритма, гипертонической болезнью, малыми аномалиями развития сердца. – 

Эндокринопатии наблюдались у 14 (12,1%) матерей в виде диффузного увеличения щитовидной 

железы, ожирения, эутиреоза, гирсутизма, метаболического синдрома, аутоиммунного 

тиреоидита. 

Отягощенный гинекологический анамнез (миома матки, эндометриоз, кольпит) был 

выявлен у 12 (10,3%) женщин. У 3 (2,6%) женщин отмечалась спаечная болезнь брюшины. 

Среди осложнений беременности водянка беременных наблюдалась в 44 (37,9%) случаях, 

нефропатия 1 степени – в 16 (13,8%) случаях, нефропатия 2 степени – в 6 (5,2%) случаях, 

нефропатия 3 степени – в 2 (1,7%) случаях. Беременность осложнилась анемией у 35 (30,2%) 

пациенток. Истмико-цервикальная недостаточность диагностирована у 21 (18,1%) беременных. 

Хроническая гипоксия плода наблюдалась у 137 (84,04%) беременных, гипотрофия плода 

различной степени тяжести – у 15 (9,2%) женщин. Многоводие выявлено у 11 (9,48%) 

пациенток, а маловодие – 10 (8,6%). 

Преждевременное излитие околоплодных вод наблюдалось в 28 (24,1%) случаев, 

отслойка плаценты – в 4 (3,5%) случаев, гипотония матки – в 1 (0,9%) случаев, обвитие 

пуповиной шеи плода – в 6 (3,7%) случаев.  

Одноплодных беременностей было 72 (62,1%), многоплодных – 44 (37,9%). Среди 

многоплодных беременностей 93,2% составили двойни и 6,8% тройни. 

Путем кесарева сечения было родоразрешено 99 (85,3%) женщин; у 17 (14,7%) женщин 

роды протекали через естественные родовые пути.  

Большинство детей родилось в доношенном сроке (76,7%). Обращала на себя внимание 

высокая частота рождения детей недоношенными (23,3 %). 

Живыми родились 159 (97,5%) детей, мертворожденных было 4 (2,5%). Рождение 

мальчиков и девочек отмечалось примерно с одинаковой частотой – соответственно в 82 

(50,61%) и 80 (49,39%) случаев. Средняя масса тела при рождении составила 2713,09 ± 62,41 г, 

длинна тела – 48,03± 0,44 см. 

При оценке новорожденных по шкале Апгар были получены следующие данные: на 1 

минуте жизни оценка 7 и более баллов регистрировалась у 104 (66,7%) детей, 4 – 6 баллов – у 45 

(28,9%) детей, 4 и менее баллов – у 7 (4,4%) детей; на 5 минуте жизни ребенка оценка по шкале 
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Апгар 7 и более баллов регистрировались у 136 (87,2%) детей, 4 – 6 баллов - у 15 (9,6%) детей, 4 

и менее баллов – 5 (3,2%) детей.  

Антенатально диагностированы врожденные пороки развития у 6 плодов: врожденный 

порок сердца (дефект межжелудочковой перегородки), киста яичника, аномальное впадение 

легочной вены, единственная артерия пуповины, дефект межжелудочковой перегородки в 

сочетании с микрогастрией, множественные пороки развития. 

Полученные в исследовании результаты могут быть использованы для оптимизации 

медицинской помощи матери и ребенку при беременности, наступившей в результате ЭКО. 
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Резюме. В Республиканской детской клинической больнице г. Уфы с 2007 по 2012 г. 104 

детям с плевральными осложнениями острой деструктивной пневмонии была проведена 

видеоторакоскопическая санация плевральной полости. С целью определения наиболее 

информативного метода ранней диагностики плевральных осложнений  и эффективности 

настоящего метода хирургического лечения проведен анализ используемых методов 

диагностики, а также результатов лечения данной группы детей. 

Ключевые слова: детская хирургия, торакоскопия 

Актуальность. Острая деструктивная пневмония – это воспалительное заболевание 

бактериальной этиологии, характеризующееся деструкцией легочной ткани, развитием 

легочных и легочно-плевральных осложнений, дыхательной недостаточностью и риском 

генерализации инфекционного процесса [1]. В числе осложнений острой деструктивной 

пневмонии плевральные осложнения встречаются до 40% случаев, а летальность в 

специализированных детских хирургических стационарах достигает 1–3% [1, 2, 3, 4]. Наиболее 

часто острую деструктивную пневмонию осложняет эмпиема плевры, которая диагностируется 

у 26,5-60,0% детей с деструктивной пневмонией [1,3]. Около половины всех случаев приходится 

на детей раннего возраста [1,5,6]. Эмпиема плевры протекает в три патоморфологических 

стадии: 1) Экссудативная (до 5 дня от начала болезни), Фибринозно гнойная (до 14 дня), 3) 

Организации (после 14 дня). Среди классических методов лечения эмпиемы плевры существуют 
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торакотомические методы. Данные методы сопровождаются значительной травматизацей 

тканей, чрезвычайно длительной реабилитацией и инвалидизацией больных, и при лечении 

детей не применяются [1]. Классические малоинвазивные методы основаны на пункции полости 

плевры, либо троакарном доступе и дренировании (например, метод Бюлау). Данные методы 

характеризуются длительностью лечения, не всегда удовлетворительной динамикой 

расправления легкого и значительной частотой осложнений. На современном этапе применяется 

видеоторакоскопические  методы, позволяющие получить хороший оперативный доступ при 

минимальной операционной травме. До сегодняшнего дня оценки методов оперативного 

лечения остаются неоднозначными, а вопросы ранней диагностики данных осложнений по-

прежнему открыты. 

Цели работы. Определить наиболее информативные способы диагностики и 

продемонстрировать результаты торакоскопического лечения эмпиемы плевры у детей.  

Материалы и методы. Для диагностики эмпиемы плевры применяются 

рентгенологический и ультразвуковой методы, а так же компьютерная томография. Сравнение 

этих методов проведено в таблице 1.  

Таблица 1 

Преимущества и недостатки методов диагностики 

Название метода Преимущества Недостатки 

Рентгенологический Доступность; 

 Достаточная 

информативность; 

Сложности дифференциации вида 

легочной патологии; 

Неверифицируемость; 

 Лучевая нагрузка;  

Ультразвуковой Доступность; 

 Отсутствие лучевой 

нагрузки; 

 Высокая 

информативность;  

Неверифицируемость; 

 Ограниченность обзора;  

 

Компьютерная 

томография 

Очень высокая 

информативность; 

 Верифицируемость; 

Высокая лучевая нагрузка; 

 Неповсеместное распросранение;  
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Для лечения эмпиемы плевры в Республиканской детской клинической больнице г. 

Уфы применяется разработанный метод видеоторакоскопической санации. Раздельная 

высокочастотная ИВЛ позволяет обратимо коллабировать пораженное легкое для создания 

рабочего пространства и осуществить приемлемую вентиляцию интактного легкого. 

Осуществляется троакарный доступ, вводится торакоскоп, затем, под визуальным контролем 

устанавливается 1-2 инструментальных торакопорта и плевральная полость осматривается и 

пальпируется. При помощи эндоинструментария листки плевры освобождают от фибрина, гноя, 

вскрывают абсцессы и затеки, резецируют некротизированные ткани, затем проводят 

ирригацию 0,5% водным хлоргексидином (1200-1500 мл) и аспирацию. После этого 

устанавливают 1-2 дренажа и подключают к аппарату активной аспирации. 

Результаты и обсуждение. В РДКБ г. Уфы за период с 2007 по 2012 годы 104 детям в 

возрасте от 1 года 8 месяцев до 15 лет была проведена видеоторакоскопическая санация 

эмпиемы плевры. Из них мальчиков было 64, а девочек – 40. У 61,34% детей процесс 

локализовался справа, а у 38,46% был левосторонним. Большинство прооперированных детей 

было раннего возраста (рис. 1).  

 
Рис. 1. Возраст больных. 

У ряда детей эмпиема плевры была осложнена абсцессами либо гангреной легкого (рис. 2). 

Показанием к выполнению видеоторакоскопической санации была эмпиема плевры в 

фибринозно-гнойной стадии (до 14 дня от начала болезни) и неудовлетворительные результаты 

лечения традиционными способами (пункция и/или дренирование по Бюлау). Стадия эмпиемы 

плевры диагностировалась путем ультразвукового исследования плевральной полости. 
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Операции длились от 30 до 45 минут, в РАО дети находились до 2 суток, послеоперационное 

обезболивание – ненаркотическими анальгетиками. На контрольной рентгенограмме сразу 

после операции были видны признаки расправления легкого. Температура снижалась уже в день 

операции. Продолжительность дренирования составила в среднем 3 дня против 12-15 при 

традиционных методах. У 17 детей интраоперационно была диагностирована эмпиема в стадии 

организации с гиперпродукцией гноя. Это обусловило технические трудности во время 

операции. Данным больным была проведена программированная повторная санация через 2-3 

дня после первой. После повторной санации улучшение наступало по описанному выше 

сценарию. Таким образом, у всех больных эмпиема плевры была устранена. Сроки пребывания 

в хирургическом отделении снизились до 25-32 против 55-60 при традиционном лечении. 

 
Рис. 2. Статистика осложнений. 

Выводы. 1) Ультразвуковой метод в диагностике плевральных осложнений ОДП 

является наиболее оптимальным, так как позволяет, в силу своих преимуществ, осуществлять 

наиболее раннюю и эффективную диагностику. 2) Видеоторакоскопическая санация является 

эффективным методом лечения эмпиемы плевры у детей, позволяет ускорить выздоровление, 

сократить сроки стационарного лечения и улучшить прогноз.  
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Резюме. Проведено сравнительное изучение клинико-анамнестических особенностей  у 

детей с установленным диагнозом брнхиальной астмы (58 человек), составивших основную 

группу и у детей, перенесших в раннем возрасте повторные эпизоды бронхиальной обструкции 

(49 человек), составивших контрольную группу. Также среди детей основной группы проведена 

оценка своевременности установления диагноза и определены сроки запаздывания диагноза.   

Ключевые слова: бронхиальная астма у детей, ранняя диагностика бронхиальнй 

астмы, бронхиальная обструкция у детей, факторы риска бронхиальной астмы. 

Актуальность темы. Проблема аллергической патологии занимает одно из первых мест 

в современной педиатрии. За последние два десятилетия сохраняется тенденция к росту 

распространенности аллергических заболеваний среди детей, среди которых одно из 

лидирующих мест занимает бронхиальная астма (БА) [1]. В ряде исследований было 

установлено, что около 60-80% случаев персистирующей астмы, дебютировавшей в детском 

возрасте, продолжается во взрослом состоянии [2]. В связи с этим актуальной проблемой 

является ранняя диагностика БА и своевременное начало адекватной терапии. 

Цель исследования. Изучение ранних клинических проявлений БА у детей и анализ 

своевременности постановки диагноза.  
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Материал и методы исследования. Нами было проведено сравнительное  изучение 

клинико-анамнестических особенностей у детей с бронхиальной астмой. Основную группу 

составили 58 детей в возрасте от 0 до 15 лет с установленным диагнозом бронхиальной астмы, 

находившихся на диспансерном наблюдении в поликлиниках г.Уфы. Все дети основной группы 

находились на диспансерном учете не менее 6 месяцев до включения в исследование. 

Контрольную группу составили 49 условно здоровых детей от 7 до 15 лет, перенесших в раннем 

возрасте рецидивы бронхиальной обструкции. Проведено детальное изучение катамнеза детей 

основной и контрольной групп. Также проведен анализ медицинской документации – 

выкопировка данных из историй развития ребенка-форма №112/у детей обеих исследуемых 

групп.  После анализа медицинской документации нами проанализирована разница между 

возрастом ребенка дебюта БА, когда диагноз заболевания был очевиден, с возрастом 

фактической его постановки, т. е. срок запаздывания диагноза. Статистическая обработка 

результатов проводилась в операционной среде MS Windous с использованием статистической 

программы «Statistica 6.0». Поскольку количественные данные имели распределение, отличное 

от нормального, то при статистическом анализе использовались методы непараметрической 

статистики. В качестве меры центральной тенденции указывается медиана (Ме) - значение, 

соответствующее середине ряда упорядоченных от минимальной до максимальной величин, в 

качестве меры рассеяния — интерквартильный размах - значения 25-го и 75-го квартилей С25 и 

С75. Достоверность различий количественных показателей между двумя группами оценивалась 

по критерию Манна-Уитни. Различия относительных показателей изучались по точному 

критерию Фишера. Для каждого показателя вычислялся уровень его значимости. Статистически 

значимыми считались различия при значении р<0,05[3]. 

Результаты и обсуждение. В исследуемых нами группах детей средний возраст по 

величине медианы составил: 10,5 [8,5;11,5] лет в основной группе и 10,0 [9,0;12,0] лет в 

контрольной группе. По полу распределение было следующим: в основной группе наблюдалось 

32 мальчика (55%) и 26 девочек (45%), в контрольной группе – 26 мальчиков (53%) и 23 девочки 

(47%). Средняя длительность диспансерного наблюдения в основной группе составила 5,5 

[3,5;7,5] лет. У всех детей основной группы была установлена атопическая форма БА. По 

степени тяжести БА у пациентов основной группы легкое интермиттирующее течение 

установлено у 21ребенка (36%), легкое персистирующее - у 18 детей (31%), среднетяжелое 

персистирующее- у 14 детей (24%), тяжелое персистирующее - у 5 детей (7%). При оценке 

степени контроля заболевания среди детей основной группы у 35 детей (60%) установлено 
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контролируемое течение БА, у 18 детей (31%) - частично- контролируемое течение и у 5 (7%) 

детей - неконтролируемое течение. Инвалидность оформлена у 5 детей (7%).  

БА - мультифакториальное заболевание, на формирование которого оказывает влияние 

совокупность генетических и внешнесредовых факторов. При анализе наследственных факторов 

нами установлено, что у 49 детей основной группы (84%) имеется отягощенность по атопии и 

БА, среди детей контрольной группы - лишь у 13 детей (27%) (р˂0,0001); отягощенность по 

линии матери в основной группе встречалась у 38 детей (66%) и у 10 (20%) детей контрольной 

группы (р=0,001); отягощенность по линии отца в основной группе встречалась у 14 детей 

(24%) и у 7 детей контрольной группы (14%) (р=0,230).  

Отмечено влияние характера питания на первом году жизни ребенка на формирование 

БА в дальнейшей жизни. На естественном вскармливании находилось 14 (29%) детей основной 

группы и 28 (57%) детей контрольной группы (р=0,001), смешанное вскармливание получали 16 

(28%) детей основной группы и 12 (24%) детей контрольной группы (р=0,826), искусственное 

вскармливание- 28 (48%) и 9 (18%) детей соответственно (р=0,002). У детей основной группы 

отмечены более частые ранние проявления аллергии уже на первом году жизни (Рис.1.) 

 
Рисунок 1. Ранние проявления аллергии у детей. 

Диагноз БА у 49 (84%) пациентов основной группы был установлен врачами 

стационара, у 6 (10%) врачами- аллергологами поликлиник, у 3 (5%) - врачами 

аллергологического отделения РДКБ. В результате анализа медицинской документации детей 

основной группы установлено, что лишь у трети пациетов была выявлена своевременная 

постановка диагноза БА, у остальных пациентов был определен период запаздывания диагноза 

(Рис.2). 
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Рисунок 2. Сроки запаздывания постановки диагноза бронхиальной астмы у детей. 

Выводы. Таким образом, установлено, что среди детей с БА превалируют мальчики с 

легким интермиттирующим течением заболевания, контролируемыми симптомами, с 

наследственной отягощенностью по материнскй линии,  получавшие искусственное 

вскармливание и имевшие ранние проявления аллергии, с запаздыванием установки диагноза на 

3-4 года от начала заболевания. 

На основе полученных в исследовании данных создан единый электронный регистр 

детей больных БА, проживающих в г.Уфе и планируется его внедрение в практику детских 

поликлиник города. 
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Резюме. Исследована эффективность оздоровления школьников в центрах дневного 

пребывания при образовательном учреждении. Был обследован 421 ребенок 8-12 лет. 

Использованы данные карты осмотра  ребенка заполняемая в центре дневного пребывания, 

содержащая показатели физического развития, функционального состояния организма, 

физической подготовленности ребенка в начале и в конце смены, методические рекомендации. 

Установлено достижение выраженного оздоровительного эффекта у 82,89% детей, что 

говорит о высокой эффективности проводимых методов оздоровления детей в центрах 

дневного пребывания.  

Ключевые слова: центр дневного пребывания, эффективность оздоровления, методы 

оздоровления, оздоровительный эффект. 

Актуальность. Учебная нагрузка, снижение двигательной активности, 

несбалансированное питание и другие неблагоприятные факторы приводят к напряжению 

эмоциональной сферы ребенка, истощению адаптационных резервов, снижению 

функциональных возможностей организма, что в большей степени проявляется в конце 

учебного года [1,2]. Поэтому важным этапом  оздоровления детей является оздоровительная 

кампания во время летних каникул. В качестве одной из ее форм – пребывание детей в дневном 

оздоровительном центре при образовательном учреждении.  

Цель работы. Оценка определения эффективности оздоровления школьников во время 

летних каникул в дневном оздоровительном центре при образовательном учреждении.  
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Материалы и методы исследования. Карта осмотра ребенка, заполняемая в центре 

дневного пребывания, содержащая показатели физического развития, функционального 

состояния организма, физической подготовленности ребенка в начале и в конце смены, 

методические рекомендации «Методика оценки эффективности оздоровления в загородных 

стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей» (МР 2.4.4.0011-10). 

Результаты и обсуждение. Нами был обследован 421 ребенок младшего школьного 

возраста (8-12 лет), с группой здоровья DI (18%), DII (75%) или DIII (7%) и не имеющие 

противопоказаний для активного отдыха и посещавших центр дневного пребывания без единого 

пропуска. В основном, это были дети с нарушением осанки, расстройством вегетативной 

нервной системы и дискинезией желчевыводящих путей.                                                                                               

В центре дневного пребывания  оздоровление детей проводилось в одну смену в 

течение 21 дня. Лечебно-оздоровительные мероприятия включали: соблюдение возрастного 

режима, сбалансированное питание по основным пищевым ингредиентам, кинезитерапию в 

виде массажа грудной клетки, аэрофитотерапию,  гимнастики на свежем воздухе, подвижных 

игр, музыкальных и танцевальных конкурсов. Проводились регулярные экскурсии в 

лесопарковую зону. Также дети посещали бассейн 2 раза в неделю.  Исследование проводилось 

на основании методической рекомендации «Методика оценки эффективности оздоровления в 

загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей» (МР 2.4.4.0011-10). 

Оценка эффективности оздоровления детей осуществлялась на основе показателей основных 

функциональных систем организма. Для оценки применялся индекс «двойное произведение». В 

начале и в конце смены у детей измеряли длину и массу тела для определения уровня 

физического развития.                     

Таблица 1 

Оценка динамики показателей физического развития 

Кол-во детей 

(n=421) 

Положительная 

динамика 

Отсутствие динамики Отрицательная 

динамика 

8-9 лет (n=152) 126 (82,89%) 23 (15,13%) 3 (1,97%) 

9-10 лет (n=132) 116 (87,87%) 14 (10,6%) 2 (1,53%) 

10-11 лет (n=137) 129 (94,16%) 7 (5,1%) 1 (0,72%) 

итого 371 (88,12%) 44 (10,45%) 6 (1,43%) 

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют, что у 371 ребенка (88,12%) 

оздоровление было эффективным, т.к. у детей с дефицитом массы тела к концу смены вес 
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увеличился, у детей с избыточной массой тела – вес уменьшился, у детей с нормальным 

физическим развитием изменение веса тела не привел к изменению уровня физического 

развития, отсутствие динамики отмечалось у 44 детей (10,45%), отрицательная динамика была 

только у 6 детей (1,43%). Индекс Робинсона отражает регуляцию деятельности сердечно-

сосудистой системы и характеризует работу сердца. Оздоровление считалось эффективным, 

если показатель индекса Робинсона «двойное произведение» к концу смены уменьшился.  

Таблица 2 

Оценка динамики показателей функционального состояния 

Кол-во детей 

(n=421) 

Положительная 

динамика 

Отсутствие динамики Отрицательная 

динамика 

8-9 лет (n=152) 128 (84,21%) 23 (15,13%) 1 (0,66%) 

9-10 лет (n=132) 120 (90,90%) 11 (8,33%) 1 (0,77%) 

10-11 лет (n=137) 126 (91,97%) 11 (8,03%)         0 (0%) 

итого 374 (88,83%) 45 (10,79%) 2 (0,46%) 

Опираясь на представленные в табл. 2 данные, можно отметить, что положительная 

динамика функционального состояния организма наблюдалась у 88,83% детей.  

Для оценки функциональных возможностей дыхательной системы определялся 

показатель внешнего дыхания.  

 Таблица 3 

Показатели жизненной емкости легких. 

Кол-во детей 

(n=421) 

Положительная 

динамика 

Отсутствие динамики Отрицательная 

динамика 

8-9 лет (n=152) 115 (75,65%) 34 (22,36%) 3 (1,97%) 

9-10 лет (n=132) 102 (77,27%) 28 (21,21%) 2 (1,53%) 

10-11 лет (n=137) 101 (73,72%) 29 (21,12%) 1 (0,72%) 

итого 318 (75,53%) 91 (21,61%) 6 (1,43%) 

Оценка результатов исследования может свидетельствовать о том, что прирост 

абсолютных показателей взаимосвязан с увеличением двигательной активности. Положительная 

динамика отмечалась у 318 детей (75,53%), когда к концу смены исходное значение ЖЕЛ 

увеличилось на 100 и более мл.  
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В начале и в конце смены у детей измеряли показатели физической подготовленности: 

кистевая динамометрия сильнейшей кисти, прыжок в длину с места, бег на 30 метров, для 

мальчиков – подтягивание на перекладине, для девочек – упражнение на пресс. 

 

Таблица 4 

Оценка динамики показателей физической подготовленности 

Кол-во детей 

(n=421) 

Положительная 

динамика 

Отсутствие динамики Отрицательная 

динамика 

8-9 лет (n=152) 110 (72,36%) 38 (25%) 4 (1,9%) 

9-10 лет (n=132) 98 (74,24%) 32 (24,24%) 2 (1,53%) 

10-11 лет (n=137) 104 (75,92%) 32 (23,35%) 1 (0,73%) 

итого 312 (74,10%) 102 (24,22%) 7 (1,66%) 

Положительная динамика показателей физической подготовленности отмечалась у 312 

детей (74,10%), отсутствовала динамика у 102 детей (24,22%), отрицательная динамика – у 7 

детей (1,66%).  

Таблица 5 

Комплексная оценка оздоровления 

Кол-во детей 

(n=421) 

Выраженный 

оздоровительный 

эффект 

Слабый 

оздоровительный 

эффект 

Отсутствие 

оздоровительного 

эффекта 

8-9 лет (n=152) 120 (78,94%) 29 (19,07%) 3 (1,97%) 

9-10 лет (n=132) 108 (81,82%) 24 (18,18%) 0 (0%) 

10-11 лет (n=137) 121 (88,32%) 16 (11,67%) 0 (0%) 

итого 349 (82,89%) 69 (16,38%) 3 (0,71%) 

Таким образом, при исследовании детей в летний период в центрах дневного 

пребывания выраженный оздоровительный эффект отмечался у 349 младших школьников 

(82,89%), слабый оздоровительный эффект выявлен у 69 (16,38%) детей. Отсутствовал 

оздоровительный эффект только у 3 детей 8-9 лет. 

Выводы. Соблюдение режима дня, повышение двигательной активности младших 

школьников (посещение бассейна, подвижные игры, соревновательно-игровые задания, 

утренняя гимнастика), правильная организация питания, отсутствие учебного процесса в летний 

период и связанного с ним «школьного стресса», преимущественное использование 
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немедикаментозных средств оздоровления способствуют появлению у большей части детей 

выраженного оздоровительного эффекта. Формирование положительной мотивации у учащихся 

к проведению оздоровительных мероприятий повышает эффективность оздоровления. 

Комплексность использования профилактических  и оздоровительных технологий с учетом 

состояния здоровья учащихся приводят к улучшению адаптационных резервов нервной, 

эндокринной, иммунной и других систем растущего организма. 
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Резюме. В клинике детской хирургии БГМУ наблюдался 51 ребенок в возрасте от 5 до 

17 лет с гемартрозом коленного сустава (КС). Клинические и рентгенологические методы 

показывают малую информативность в диагностике гемартроза КС. Передовой метод в 

постановке диагноза и определения способов лечения гемартроза – магнитно-резонансная 

томография (МРТ), которая позволяет определить локализацию, а так же характер 

внутрисуставной патологии. Основной причиной гемартроза КС были внутрисуставные 

переломы и костно-хрящевые фрагменты. Среди них преимущественно обнаружены переломы 

межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Наши наблюдения свидетельствуют, 

что при травме КС МРТ должна предшествовать артроскопии, что позволяет снизить 

количество инвазивных вмешательств и связанных с ним постманипуляционных осложнений. 

Ключевые слова: дети, гемартроз, коленный сустав, магнитно-резонансная 

томография, артроскопия. 

Актуальность. Травматическое повреждение коленного сустава (КС) у детей в 62,8-90% 

сопровождается гемартрозом [4,6,7]. Диагностика характера патологии коленного сустава, на 

фоне которой развился гемартроз, представляет определенные трудности. Общепринятые 

клинико-рентгенологические методы диагностики данной патологии малоинформативны[3]. 

Наиболее достоверные данные могут быть получены в ходе артроскопии [7,8], являющейся 
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инвазивным методом со своими осложнениями [5]. В настоящее время приоритетное значение в 

визуализации вне- внутрисуставных структур коленного сустава приобретает МРТ [1,2,9]. 

Цель работы. Определить возможности МРТ в диагностике повреждений коленного 

сустава у детей, сопровождающихся гемартрозом. 

Материалы и методы. В клинике детской хирургии Башкирского государственного 

медицинского университета на базе Республиканской детской клинической больницы под 

наблюдением находился 51 ребенок с травмой коленного сустава, осложненной гемартрозом. 

Возраст детей колебался от 5 до 17 лет. Гемартроз КС наблюдался чаще у мальчиков в возрасте 

от 15 до 17 лет. Данная патология несколько больше локализовалась в левом коленном суставе у 

31 ребенка, в правом – у 20 детей. 

Среди пострадавших детей с гемартрозом коленного сустава только 6 человек 

поступили в стационар в течение первых трех суток после травмы, остальные - в сроки от 3 до 

14 суток. До поступления в клинику пострадавшие получали лечение в травматологических 

пунктах по поводу ушиба, гемартроза, синовита, а также артрита коленного сустава. 

Неоднократно проводились пункции коленного сустава с эвакуацией крови в количестве от 30,0 

до 100 мл с последующим наложением гипсовой лангеты. Тем не менее на фоне лечения 

отмечалось повторное скопление выпота в полости сустава. В связи с отсутствием эффекта от 

консервативной терапии больные были направлены в клинику. Продолжительность заболевания 

колебалась от 3 дней до 3 недель. Поздние сроки обращения в стационар были обусловлены 

трудностями диагностики на догоспитальном этапе. 

Результаты и их обсуждение. Наше исследование показывает, что наиболее частой 

причиной возникновения гемартроза коленного сустава у детей являются прямой удар на 

область коленного сустава (19) или вследствие удара коленным суставом о неподвижный 

предмет (9), а также падение с различной высоты во время спортивных занятий, на уроках 

физкультуры (16). При падении в подавляющем большинстве случаев отмечались фиксации 

конечности и ее ротация. Основными жалобами детей с гемартрозом коленного сустава были 

боли в области поврежденного сустава, ограничение объема движений, у части детей 

отмечалась блокада сустава. При осмотре коленного сустава наблюдались увеличение объема и 

сглаженность контуров его. Пальпация сопровождалась болезненностью и баллотированием 

надколенника преимущественно в верхнем завороте. 

В процессе рентгенологического исследования КС только у 5 пациентов из 51 удалось 

выявить костную патологию. По нашим данным, на основании клинико-рентгенологической 
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картины установить истинный характер повреждений элементов коленного сустава не 

представлялось возможным. Трудность диагностики основной патологии объясняется, прежде 

всего, маскирующим влиянием гемартроза. 

Для уточнения характера повреждения внутрисуставных структур коленного сустава 

нами проводилась магнитно-резонансная томография. В результате исследований у 24 детей в 

коленном суставе выявлено наличие крови. В режиме Т1ВИ гематома визуализировалась как 

зона гипоинтенсивного сигнала. У 27 детей, поступивших в поздние сроки, после повторной 

пункции установлено наличие крови и синовиальной жидкости. На Т1ВИ кровь 

визуализировалась как зона гипоинтенсивного сигнала, а на Т2ВИ суставная жидкость - как 

зона гиперинтенсивного сигнала. 

В результате МРТ среди 51 пациента с гемартрозом коленного сустава у 47 детей 

выявлены различные повреждения, являющиеся причиной развития гемартроза, а у 6 - 

поверхностное околосуставное кровоизлияние  

Изолированные повреждения элементов КС отмечены только у 16 детей, сочетанные - у 

31. Наиболее часто гемартроз развивался у детей с повреждением суставного хряща с отрывом 

костно-хрящевого фрагмента и при повреждении мениска, а также при пигментно-виллезно-

нодулярном синовите (8 детей). 

На МРТ повреждение менисков визуализировалось повышенной интенсивностью 

линейных, горизонтальных или вертикальных сигналов, а также неровностью его контура, 

изменением формы, дислокации части мениска. У 14 детей костно-хрящевые отломки 

надколенника проявлялись гипоинтенсивными на Т2 ВИ и гиперинтенсивными сигналами на 

Т1ВИ различной формы и ширины. На МРТ в режимах Т1,Т2 ВИ пигментно-виллезный синовит 

сустава испускает, как правило, низкий интенсивный сигнал. У 2-х детей эпифизиолиз бедра 

проявлялся расширением сигнала, идущего от разорванной части ростковой зоны: 

гипоинтенсивного – в режиме Т1, гиперинтенсивного – в режиме Т2 ВИП. У 8 детей с болезнью 

Гоффа на МРТ был обнаружен гиперинтенсивный сигнал во всех режимах (Т1-Т2 ВИП), а также 

увеличение жирового тела с неровными контурами и неоднородной структурой. 

Повреждение связок выявлено у 6 больных: именно полный перерыв волокон, их 

волнообразность, истончение и нечеткость контуров, выражающаяся локальным или диффузным 

увеличением интенсивности сигнала в Т2-ВИП. 

Отек внутрисуставных мягких тканей на Т2-взвешенных изображениях проявлялся 

более ярким, чем в неповрежденных отделах, сигналом от различных мягкотканных структур 
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коленного сустава. На Т1-взвешенных томограммах интенсивность сигнала, наоборот, 

снижалась. 

У 3 детей при разрыве подкожной жировой клетчатки наблюдалось образование 

полости, которая в режиме Т1 выявлялась в виде зоны гипоинтенсивного, в режиме Т2 - 

гиперинтенсивного сигнала с четкими неровными контурами. 

Состояние костного мозга оценивали в Т1-Т2 ВИП и режиме STIR. В результате 

комплексного обследования у 38 больных в режиме STIR выявлен ушиб костного мозга, 

визуализировавшийся как зона субкортикального или субхондрального повышения сигнала в 

пределах губчатого вещества кости.  

У 38 больных на Т1-Т2 ВИП и в режиме STIR выявлен отек в эпиметафизах бедренной, 

большеберцовой кости и надколенника в виде насыщенного гипоинтенсивного сигнала (Т1ВИ), 

на Т2 ВИП-гиперинтенсивного сигнала. Выявленные ушибы и отек костного мозга при травме 

коленного сустава требуют коррекции сроков лечения и реабилитации больных. 

После МРТ 39 больным проводилась лечебно-диагностическая артроскопия. В 

большинстве случаев указанная патология была подтверждена артроскопией. Сопоставление 

результатов МРТ и данных артроскопии коленного сустава показало, что чувствительность МРТ 

по выявлению фактора локализации повреждений менисков составила 89,1%, специфичность – 

95,1%, точность – 94,1%. В диагностике болезни Гоффа: чувствительность составила - 95,2%, 

специфичность - 98,2%, точность - 98,9%. При болезни Кенига: чувствительность была 95,1%, 

специфичность - 100%, точность - 95,5%. 

Следует отметить, что диагноз пигментно-виллезно-нодулярный синовит, 

установленный на МРТ, во время артроскопии, а также при гистологическом исследовании, 

верифицирован у всех больных. 

Выводы. Таким образом, МРТ оказалась высокоинформативным неинвазивным 

методом в диагностике рентгенонегативных повреждений костей и капсуло-связочного аппарата 

коленного сустава у детей. Диагностическая ценность МРТ заключается в том, что она 

способствует выявлению основных причин возникновения гемартроза коленного сустава, 

которыми в 31,4% случаев являются изолированные повреждения внутрисуставных структур, а 

в 68,6% - сочетанные повреждения. 
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Резюме. Задача исследования состояла в выявлении информированности родителей по 

вопросам вакцинопрофилактики. Описаны методы и результаты исследования. Полученные 

данные показали, что осведомленность родителей о профилактических прививках 

достаточная, но также выявлен контингент лиц, сомневающихся в компетентности своих 

знаний об иммунизации и до конца не осознающих ее роль в предотвращении инфекционных 

заболеваний. 

Ключевые слова: инфекционные заболевания, национальный календарь прививок, 

вакцинопрофилактика, анкетирование, Стратегия 2020 

Актуальность. Вакцинопрофилактика массовых инфекций - это наиболее эффективное и 

экономически доступное средство достижения здоровья для всех, так как вакцинация снижает 

детскую смертность от массовых инфекций, увеличивает ожидаемую продолжительность жизни 

и обеспечивает активное долголетие во всех социальных группах [2]. Федеральный закон от 

17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» вводит 

иммунопрофилактику в ранг государственной политики, и в нём наравне с другими 

положениями чётко определены права граждан при осуществлении иммунопрофилактики. 

Согласно закону, граждане имеют право на получение от медицинских работников полной и 

объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа 

от них, возможных поствакцинальных осложнениях и на отказ от профилактических прививок 
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[1]. Стремительное развитие иммунопрофилактики в последние два десятилетия, связанное с 

созданием новых вакцин и развитием иммунологии, позволило изучить и понять многие 

стороны вакцинального процесса. Педиатры во многом избавились от предубеждения перед 

проведением прививок детям с отклонениями в состоянии здоровья и хроническим больным, 

приветствуя одновременное введение нескольких вакцин [5]. В рамках Национального проекта 

«Здоровье» выделяются значительные средства на реализацию национального календаря 

профилактических прививок, который в настоящее время включает в себя вакцинацию от 11 

инфекций. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. 

(Стратегия 2020) предусматривает поэтапное введение новых вакцин в календарь 

профилактических прививок: с 2014 г. - вакцины против пневмококковой инфекции, с 2015 г. – 

ветряной оспы, с 2016 г. – вируса папилломы человека. То, насколько эффективно будут 

использованы выделенные средства и какой социальный эффект при этом будет достигнут, 

зависит от активности и профессионализма медицинских работников, а также от поддержки со 

стороны населения [2]. 

К сожалению, в последнее время появились публикации и передачи в СМИ, 

акцентирующие внимание на негативных эффектах прививок. Для преодоления предубеждения 

против вакцинации медицинским работникам приходится проводить большую санитарно-

просветительную работу с родителями, убеждать их в эффективности и безопасности 

современных вакцин [3]. 

Цель работы. Изучение информированности родителей по вопросам 

вакцинопрофилактики, выяснение основных причин отказа от вакцинации. 

Материалы и методы исследования. С целью оценки информированности  родителей по 

вопросам иммунопрофилактики нами был использован социологический метод – метод 

анонимного анкетирования, способ распределения анкет – раздаточный. Число опрошенных 

родителей составило 100 человек, в возрасте 21-30 лет – 70 %, 31-40 лет - 29 %, 15-20 лет - 1%, 

имеющих детей в возрасте от 6 мес. до 5 лет. Определялся уровень дохода респондентов: менее 

5 тыс. – 10 %, 5-35 тыс. – 80 %, свыше 35 тыс. – 10 %. Большинство опрошенных имели высшее 

и незаконченное высшее образование – 70 %, среднее и среднеспециальное образование  – 30 %. 

Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования следующие: 95 % родителей 

знают, каким образом происходит заражение инфекционными заболеваниями. 92 % родителей  

признают серьёзную опасность инфекционных болезней для жизни и здоровья и считают, что 

прививки необходимы для защиты от инфекционных болезней и предупреждают их тяжёлые 
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осложнения. Корреляции между уровнем дохода и образования родителей с положительным 

отношением к вакцинации не выявлено. У 90 % родителей дети вакцинированы. Порядок 

вакцинации детей остальных 10 % нарушен по причине временного медицинского отвода. 21 % 

опрошенных родителей оценивают свои знания о профилактических  прививках как 

достаточные. 71 % - считают, что необходимо  соблюдать сроки вакцинации. Распределение 

респондентов с отрицательным и нейтральным отношением к вакцинации по уровню 

образования показало: 76 % имеют  высшее и незаконченное высшее образование, 24 % - 

среднее и среднеспециальное. Для 71 % этих респондентов  медицинские работники являются 

основным источником получения информации о прививках. 

Информированность родителей о новых вакцинах, доступных к вакцинации за личные 

средства граждан, показывает следующее: о вакцине против гемофильной инфекции знают 8 %, 

против пневмококковой инфекции – 15 %, против ветряной оспы – 27 %, против ВПЧ – 23 %, 

против гепатита А – 35 %. О признаках возможных реакций на прививки осведомлёнными себя 

считают         53 % родителей, не владеют достаточной информацией – 39 %, не знают – 8 %, и 

наиболее часто называемые ответы: температурная реакция – 40 %, сыпь –          22 %, аллергия 

– 16 %, воспаление в месте введения – 7 %, общая слабость –      4 %, диспепсия – 4 %, 

анафилактический шок – 3 %, паралич ЦНС – 3 %.  Также были получены такие ответы, как 

нарушение сна, отек Квинке, абсцесс, летальный исход и др., составившие  1 %. 

 Против туберкулеза привиты в роддоме 86 %, а против гепатита В – 65 %. Общие 

причины отказов от прививок в роддоме  – это медицинский  отвод в силу недоношенности и 

желтухи. Причинами отказов от вакцинации против гепатита В  родители указывают на малый 

возраст ребенка, незрелость печени, рекомендации окружающих. Семьи 28 % опрошенных 

вакцинированы от гриппа, среди непривитых - 41 % считают, что вакцинация не эффективна, 28 

% - не видят целесообразности в вакцинации, а 10 % респондентов считают ее даже вредной. 21 

% указывают иные причины. Информацию о прививках получают от медицинских работников -  

57 %, из СМИ – 17 % родителей, из других источников -  14 %, из специальной литературы -   12 

%. 

Вывод. Результаты опроса показали, что большинство родителей осведомлены о 

важности профилактических прививок и необходимости соблюдения сроков вакцинации, об их 

роли в предотвращении инфекционных болезней. При этом выявлена тенденция, что 

имеющиеся знания об иммунизации не дают родителям уверенности  при проведении 

вакцинации их детей, срабатывает стереотипное мышление. При этом отмечается лучшая 
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информированность  в вопросах, касающихся целесообразности вакцинации и о последствиях 

проводимых прививок. Говоря об осведомленности по поводу новых вакцин, можно считать, 

что знания о них недостаточны. Для повышения информированности родителей важно 

проводить их просвещение. Информирование по вопросам иммунизации имеет два аспекта: 

медицинский и социальный. Медицинский аспект реализуется через продуктивное 

сотрудничество медицинских работников с родителями и детьми, способствующее уменьшению 

чувства тревоги, неуверенности. Социальная часть предполагает право пациента или его 

законных представителей на знание как о позитивных сторонах вакцинации, так и о возможных 

негативных последствиях. В таких условиях роль санитарно-просветительной работы врача 

имеет большое значение. Форма и объём предоставленной информации должны быть 

максимально индивидуализированы и оптимизированы [4]. Негативно настроенные и 

неуверенные в необходимости вакцинации родители составляют особую группу, с которой 

нужно наиболее тщательно проводить предварительную работу при подготовке к прививкам. 

Личная беседа врача и доступность печатной информации (памяток и др.) способствуют 

формированию позитивного отношения родителей к вакцинации. При информировании 

необходимо учитывать исходный уровень знаний населения, отношение к вакцинации, 

использовать различные средства и методы санитарно-просветительной работы. Здесь также 

важна роль иммунологических комиссий при детских поликлиниках.  

Не стоит забывать, что вакцинация спасла и спасает миллионы жизней. С помощью 

вакцинации удалось ликвидировать такое грозное заболевание, как натуральная оспа, также мы 

относимся к территории, свободной от полиомиелита. По данным ВОЗ, вакцины ежегодно 

спасают жизнь 3 млн. детей. С помощью новых вакцин, которые будут внедрены в ближайшие 

годы, можно будет предотвратить гибель еще 8 млн. детей в год [5]. Необходимость 

профилактических прививок не подлежит сомнению. Альтернативы вакцинации на 

сегодняшний день нет.  
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Резюме. Исследовано влияние АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) на 

контроль над бронхиальной астмой у пациентов аллергологического отделения РДКБ. 

Проанализированы годовые отчеты отделения за 2010-2012гг. Проведен осмотр, сбор 

анамнеза, оценка физического развития, объективное обследование 45 больных бронхиальной 

астмой. Проанализированы истории болезни этих больных, в том числе и характеристика 

проводимого лечения: на какой курс АСИТ поступает, с какими аллергенами проводится АСИТ 

и эффективность лечения. Многолетние наблюдения за детьми с БА, по данным 

аллергоотделения РДКБ, позволили констатировать эффективность АСИТ, которая 

способствовала достижению длительной ремиссии и контроля над заболеванием. 

Уровень контроля над заболеванием определяли с помощью АСТ-теста. 

Рекомендовано использовать АСТ тесты в практике участкового врача педиатра и при 

самоконтроле самих пациентов 

Ключевые слова: бронхиальная астма, аллергенспецифическая иммунотерапия, АСТ-

тест. 

Актуальность. Бронхиальная астма – актуальная проблема педиатрии и клинической 

медицины в целом. Это заболевание, начавшись у детей, часто продолжается в зрелом возрасте, 

становясь причиной инвалидности. Бронхиальная астма является одним из наиболее 

распространенных хронических заболеваний у детей, что определяет ее высокую социальную 

значимость.  
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Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), как один из перспективных и бурно 

развивающихся методов, находит широкое применение в комплексном лечении бронхиальной 

астмы. Данный метод позволяет вводить больному в возрастающих концентрациях причинно-

значимые аллерген (аллергены), ответственный за клинические проявления. С помощью АСИТ 

формируется иммунологическая толерантность, снижается способность аллергена запускать 

аллергическую реакцию. Выбор лечебного аллергена осуществляется на основе сопоставления 

клинических симптомов с результатами специфической аллергологической диагностики: 

анамнез, кожные пробы или определение специфических IgE антител к конкретным аллергенам. 

Существуют различные методы АСИТ, отличающиеся по способу введения лечебного 

аллергена: подкожный, пероральный, сублингвальный. Наибольшее распространение получил 

подкожный способ введения аллергена. [1] 

Цель работы. Анализ влияния АСИТ на контроль над бронхиальной астмой у детей 

различного возраста. 

Материалы и методы.  В работе использованы собственные наблюдения 45 пациентов с 

БА (сбор анамнеза, объективный осмотр, оценка физического развития), проводилась оценка 

контроля над заболеванием с помощью АСТ-теста, анализ историй болезни пациентов с БА 

аллергологического отделения РДКБ, анализ годового отчета отделения.  

Результаты и обсуждение. По результатам анализа годового отчета в аллергологическом 

отделении РДКБ количество больных с БА составило: в 2010г-396 (48,5%), в 2011г – 366 (46,7% 

от общего числа больных), в 2012г- 387 (39,7%). Таким образом,  показатели заболеваемости БА 

у детей за период 2010-2012гг. существенно не изменились. В течение ряда лет в 

аллергологическом отделении РДКБ АСИТ с бытовыми и пыльцевыми аллергенами 

использовалась в качестве патогенетической  терапии БА у детей и подростков. 

Аллергенспецифическую иммунопрофилактику в 2010 г получили 637 детей с БА и 

аллергическим ринитом, в 2011г -  625, в 2012г – 615 детей, что составило 60% детей от общего 

количества пациентов, госпитализированных в аллергологическое отделение РДКБ. 

 Нами проведено изучение влияния АСИТ на  контроль над БА у детей и подростков. 

Период наблюдения - декабрь-январь 2012-2013гг., в течение которого мы обследовали 

пациентов с БА. Группу наблюдения составили 45 детей с атопической формой астмы в 

возрасте от 6 до 18 лет, преимущественно с интермиттирующим и  персистирующим течением 

различной степени тяжести.    В этой группе мальчиков составило-36 (80%), девочек 9 (20%).  У 

30 (67%) обследованных имелся  отягощенный аллергический анамнез, преимущественно с 
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материнской стороны (73%).  При исследовании физического развития  в группе наблюдения 

мы выявили, что 27 (60%) детей имеет среднее гармоничное физическое развитие, высокое 

гармоничное имеет 8 (17%) детей, ниже среднего гармоничное – 6 (13%), дисгармоничное за 

счет избытка массы тела- 2 (5 %), дисгармоничное за счет дефицита массы тела – 2 (5%)  детей.  

Диагноз БА данным больным выставлен на основании жалоб, анамнеза, объективного 

обследования и дополнительных клинико-лабораторных методов исследования, в частности 

постановки аллергопроб. В международных согласительных документах по диагностике и 

лечению бронхиальной астмы справедливо утверждается, что следует избегать у детей таких 

неопределенных терминов, как бронхит со свистящими хрипами, синдром свистящих хрипов, 

рецидивирующий бронхит и т. п., а следует использовать правильный термин        

«бронхиальная астма»,  чтобы обоснованно разработать стратегию противоастматической 

терапии. В реальной  клинической практике участкового педиатра диагноз «бронхиальная 

астма» нередко подменяется понятием «обструктивный синдром», «обструктивный бронхит», 

«астматический компонент при респираторно-вирусных инфекциях», «рецидивирующий 

обструктивный бронхит» и т. п.   Это  приводит к запоздалой диагностике и отсутствию 

своевременного лечения. [2] В исследуемой нами группе детей и подростков диагноз 

«бронхиальная астма» был выставлен у 29 пациентов (64,5%) в возрасте  с 6 до 11 лет, у 

7(15,5%)-с 3-х до 5 лет, у 5(11%)- с 0 до 2-х лет, у 4(9%) - с 12 до 18 лет.  

 
Рисунок 1.Структура сроков  постановки диагноза БА. 

 

Из представленной выше диаграммы следует, что диагноз «бронхиальная астма»  был 

установлен детям преимущественно в возрасте 6-11 лет. Диагноз был выставлен у 16 
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детей(35,5%) через год после дебюта заболевания,  у 24(53,5%) пациентов в течение  2-5 лет 

после появления бронхообструктивного синдрома, у 5(11%) пациентов – более чем через 5 лет 

после дебюта заболевания. 

В группе наблюдения  подавляющее большинство пациентов  (89%) получало курс 

АСИТ в плановом порядке. Из них  у 4-х детей   (11%) АСИТ проведена впервые, у 22 

пациентов  (56%) от 1 до 3-х раз, у 13 детей (33%) - более 3-х раз. Бытовая сенсибилизация 

составила – 25 (62,5 %), пыльцевая- 15 (37,5%). 

Достижение хорошего клинического контроля  БА позволяет снизить риск обострений. 

Особенно важна роль самоконтроля больного, поэтому для оценки контроля над БА разработано 

несколько стандартизированных методов, наиболее удобными из которых являются АСТ тест 

(Asthma Control Test) для детей старше 12 лет, и С-АСТ(Childhood Asthma Control Test) для 

детей младше 12 лет, заполняемый с помощью родителей. [2] 

В группе наблюдения результаты АСТ-теста выглядят следующим образом: менее 20 

баллов  - не удалось контролировать астму – 9 детей (22%); от 20 до 24 баллов - неполный 

контроль –31 ребенок (69%); 25 баллов - полный контроль   над  БА – 5 детей (9%).  Дети,  с 

результатом АСТ-теста ниже 20 баллов, либо поступили в стадии обострения БА (5 человек) и 

не получали АСИТ, либо имели поливалентную сенсибилизацию и получали очередной курс 

АСИТ. Дети с БА, находящиеся в группе неполного контроля по АСТ-тесту,  наряду с базисной 

терапией получали и аллергенспецифическую иммунотерапию.  

Многолетние наблюдения за детьми с БА, по данным аллергоотделения РДКБ, 

позволили констатировать эффективность АСИТ, которая способствовала достижению 

длительной ремиссии и контроля над заболеванием. 

Выводы. 

1. Количество детей с БА, госпитализированных  в аллергологическое отделение РДКБ 

за последние 3 года (2010-2012гг) осталось практически на одном уровне. 

2. Плановая госпитализация детей с БА в аллергоотделение была обоснована 

необходимостью определения уровня контроля над заболеванием и проведением 

аллергенспецифической иммунотерапии.  

3. БА у детей с контролируемым и частично контролируемым течением не влияет на 

физическое развитие ребенка (90% исследуемых имеет гармоничное физическое развитие).  

4. В реальной практике врача педиатра сохраняется относительно поздняя постановка 

диагноза БА у детей. В исследуемой нами группе детей и подростков диагноз бронхиальная 
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астма был выставлен у 29 пациентов (64,5%) в период с 6 до 11 лет, преимущественно (53,5% 

детей) в течение 2-5 лет после первого эпизода заболевания. 

5. Детям с БА рекомендуется продолжить регулярный самоконтроль с помощью АСТ – 

теста. 
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Резюме. Проведенное нами обследование детей 3-17 летнего возраста, проходивших 

лечение в дневном стационаре детской муниципальной поликлиники №8 г. Уфа, подтверждают 

общие суждения о нарастании распространенности хронического гастродуоденита, 

ассоциированного с Helicobacter pylori, у детей всех возрастных групп. 

Ключевые слова: хронический гастродуоденит, хеликобактерная инфекция, хелик-

тест. 

Актуальность.  На долю хронического гастродуоденита (ХГД) в структуре 

гастроэнтерологической патологии у детей приходится почти 45% на детей младшего 

школьного возраста, 73% — детей среднего школьного возраста и 65% — старших школьников. 

При этом снижения относительной частоты ХГД у детей не прослеживается [1, 3]. 

Медико-социальное значение данной патологии обусловлено значительным 

распространением заболевания в обществе, в том числе среди детей и подростков, его 

рецидивирующим прогредиентным течением, резистентностью к общепринятой терапии, 

возможностью развития различных тяжелых осложнений с вероятностью формирования 

первичной инвалидности [1, 2]. В ходе международного собрания экспертов 11–13 ноября 2010 

г. во Флоренции и разработки консенсуса Маастрихт-4 было отмечено, что актуальность 

исследования хеликобактерной инфекции сохраняется [4]. В связи с этим рассмотрение данной 

патологии с позиции нерешенных проблем представляется весьма актуальным [3].   
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Цель исследования. Оценка клинико-анамнестических особенностей течения 

хронического гастродуоденита хеликобактерной этиологии у детей. 

Материалы и методы. Клиническое обследование проведено врачами дневного 

стационара детской муниципальной поликлиники №8 г. Уфа, которое включало в себя сбор 

жалоб и анамнеза, физикальные, лабораторные и инструментальные методы диагностики. 

Исследование на выявление инфицированности Helicobacter pylori проводили утром натощак на 

отечественном приборе «Хелик-тест-АМА». Метод основан на оценке прироста концентрации 

аммиака в воздухе ротовой полости после приема пациентом мочевины нормального 

изотопного состава. При разнице между результатами двух измерений  (нагрузочный тест – 

базальный уровень) 3 мм и более «Хелик-тест» считали положительным.  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием 

пакета прикладных программ «Statistica for Windows 6.0» (Statsoft), программного обеспечения 

MS Excell. Достоверность различий в частотах встречаемости изучаемых признаков между 

выделенными группами пациентов определяли по критерию χ2 с коррекцией Иэйтса (Statsoft). 

Результаты и обсуждение. За второе полугодие 2012 года (июль-декабрь) нами были 

обследованы дети 3-17 летнего возраста (n=434), проходившие лечение в дневном стационаре 

детской муниципальной поликлиники №8 г. Уфа. Из них дошкольники составили 255 человек 

(58,8%), школьники  179 человек (41,2%). 

В ходе обследования, проведенного врачами дневного стационара, по клиническому 

диагнозу больные распределились следующим образом: Расстройство вегетативной нервной 

системы выявлено у 269 детей (62,0%), Хронический гастродуоденит хеликобактерной 

этиологии, период обострения – 83 ребенка (19,1%), Острый бронхит, период реконвалесценции 

– 38 детей (8,8%), Дискинезия желчного пузыря, период обострения – 19 детей  (4,4%), 

Гипертрофия миндалин и аденоидов 1-2 степени – 17 детей (3,9%), Внебольничная пневмония 

средней степени тяжести, период реконвалесценции – 8 детей (1,8%).  

 Мы сформировали выборку и проанализировали 83 истории болезни детей с 

подтвержденным диагнозом ХГД, ассоциированного с Helicobacter pylori и пролеченных в 

стационаре за данный период. Наличие инфицированности Helicobacter pylori определяли по 

положительному «Хелик-тесту». 

В зависимости от возраста были выделены 2 группы: дошкольники и дети школьного 

возраста. Детей дошкольного возраста с ХГД оказалось достоверно меньше –  лишь 26 человек, 

что составило 31,3%, в сравнении со школьниками 57 человек, соответствующих 68,7% 
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(χ2=21,6872; р=0,0005). На долю ХГД в общей структуре заболеваемости у дошкольников также 

пришлось существенно меньше случаев – лишь 10,1% (n=26), в сравнении со школьниками – 

31,8% (n=57) (χ2=30,4812; р=0,0005). 

 Обращает на себя внимание значительный рост частоты ХГД после начала обучения в 

школе, что возможно связано с увеличением круга общения ребенка и, следовательно, 

повышением риска инфицированности Helicobacter pylori. Однако не менее вероятным 

представляется значение психогенного фактора, так как начало обучения в школе радикально 

меняет весь образ жизни ребенка, характеризуется увеличением физических и эмоциональных 

нагрузок и изменением характера питания. Значительный стресс, провоцирующий вегетативные 

расстройства и, как следствие, нарушения моторики желудочно-кишечного тракта и 

желудочной секреции, приводит к формированию сначала функциональных нарушений 

пищеварительной системы, а затем — и органических [1, 3].  

 Наконец, безусловную роль играет и наследственная предрасположенность [1, 3]. В 

ходе исследования выявлена отчетливая тенденция к более частой заболеваемости ХГД, 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки у родственников в группе детей 

дошкольного возраста (n=6) (χ2=6,4242; р=0,0120). 

Далее в тексте абсолютные и относительные данные сравниваемых признаков, не 

достигшие достоверного уровня различий, не приводятся.  

В анамнезе у детей обеих групп с одинаковой частотой встречались такие 

сопутствующие заболевания, как дискинезия желчевыводящих путей, вторичная 

панкреатическая недостаточность, лямблиоз. Дети сравниваемых групп одинаково часто болели 

простудными заболеваниями. 

Отягощенный перинатальный фон (угроза выкидыша, гестозы, хронические 

соматические заболевания матери, оперативные роды, недоношенность), а также их последствия 

(перинатальная энцефалопатия, расстройства вегетативной нервной системы) в одинаковой мере 

встречались в группах сравнения.  

Также с одинаковой частотой все больные находились на естественном вскармливании 

до года. Вероятно, характер питания на первом году жизни существенно не влияет на 

формирование хеликобактерной инфекции у детей. 

При оценке клинических особенностей течения Н. pylori инфекции у детей выявлены 

следующие результаты.  Все наблюдаемые нами дети с одинаковой частотой жаловались на 

периодические тупые боли в животе, преимущественно в эпигастральной области. Среди 
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диспепсических расстройств у всех больных доминировала тошнота, отрыжка, неприятный 

запах изо рта. 

Примечательно, что дети дошкольной группы в 62,5% случаев отмечали сниженный 

аппетит, в сравнении со школьниками – 22,7% (χ2=7,6550; р=0,0066). Вероятно, это связано с 

проявлениями функциональных нарушений, которые преобладают у детей дошкольного 

возраста и прогрессивно снижаются с возрастом: примерно 50% у детей младшего школьного 

возраста, 19% — у среднего и 16% — у старшего  [3]. Неустойчивый стул встречался с 

одинаковой частотой в обеих группах.  

Выводы. Проведенное нами обследование детей 3-17 летнего возраста, проходивших 

лечение в дневном стационаре детской муниципальной поликлиники №8 г. Уфа, 

свидетельствует о нарастании распространенности ХГД, ассоциированного с Helicobacter pylori, 

у детей после начала обучения в школе [1, 2, 3]. Среди 83 детей с подтвержденным диагнозом 

ХГД хеликобактерной этиологии 31,3% пришлось на детей-дошкольников, что существенно 

меньше детей школьного возраста – 68,7% (χ2=21,6872; р=0,0005). Уровень достоверных 

различий также достигнут по распространенности ХГД в общей структуре заболеваемости у 

дошкольников – 10,1%, и школьников – 31,8% (χ2=30,4812; р=0,0005). 

 Обращает на себя внимание выявленная в ходе исследования тенденция к более частой 

заболеваемости ХГД, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки у 

родственников (37,5%) в группе детей дошкольного возраста (χ2=6,4242; р=0,0120). 

Дети дошкольной группы существенно чаще отмечали сниженный аппетит в 62,5% 

случаев, в сравнении со школьниками – 22,7% (χ2=7,6550; р=0,0066).  

Таким образом, рассмотрение нерешенных вопросов данной патологии диктует 

необходимость новых исследований в этом направлении. 
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Резюме. Гнойный сакроилеит  рассматривается как первичная форма поражения 

крестцово-подвздошного сочленения или как осложнение остеомиелита.  

За последние 10 лет под нашим наблюдением находилось 52 ребенка с остеомиелитом 

таза. У 18 из них выявлен гнойный сакроилеит, причем у 9 детей он являлся первичным очагом. 

Среди больных преобладали дети 13-14 лет. Рентгенологические признаки выявлялись не ранее 

26-х суток от начала заболевания. Нами проводилось УЗИ полости таза. При этом изменения 

проявлялась  не ранее 6-х суток от начала заболевания. Ранним компьютерно-

томографическим признаком, выявляемым с 3-х суток от начала заболевания, было снижение 

плотности мышц. Наиболее доступным и информативным инструментальным методом 

исследования для диагностики сакроилеита явилась КТ.  

Ключевые слова: сакроилеит, крестцово-подвздошное сочленение, компьютерно-

томографическое исследование, МРТ-исследование, УЗИ полости таза. 

Актуальность. Гнойный сакроилеит  рассматривается как первичная форма поражения 

крестцово-подвздошного сочленения или как осложнение остеомиелита. Тяжелым осложнением 

гнойного сакроилеит является формирование гнойных затеков с прорывом в ягодичную область 

и, особенно, в полость таза. При наличии затеков пальпаторно и при ректальном исследовании 

выявляется болезненное флюктуирующее эластическое образование. Проникновение гноя в 

крестцовые отверстия и позвоночный канал сопровождается поражением спинного мозга и его 

оболочек. [1] 
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Цель работы. Провести сравнительный анализ методов диагностики гнойного 

сакроилеита у детей. 

Материалы и методы. За последние 10 лет под нашим наблюдением находилось 52 

ребенка с остеомиелитом таза. У 18 из них выявлен гнойный сакроилеит, причем у 9 детей он 

являлся первичным очагом. Среди больных преобладали дети 13-14 лет. 

Клиническая диагностика сакроилеита затруднена, так как его симптомы 

неспецифичны. [2,3] Рентгенологические признаки поражения крестцово-подвздошного 

сочленения выявлялись не ранее 26-х суток от начала заболевания.  

Нами проводилось УЗИ полости таза. При этом изменения проявлялась  не ранее 6-х 

суток от начала заболевания, отмечалось увеличение  объема внутритазовых мягкотканных 

структур и снижение их эхогенности.  

МРТ-исследование проведено 9 пациентам в динамике (всего 14 исследований). Уже на 

3-4 сутки от начала заболевания выявлялось усиление сигнала от суставобразующих  

поверхностей крестцово-подвздошного сочленения и мягких тканей, прилежащих к 

очагу. Информативными оказались исследования, проведенные в коронарной и трансверзальной 

плоскостях в Т2-взвешенном изображении. 

Результаты и обсуждение. При проведении КТ исследования обнаружено, что наиболее 

ранним компьютерно-томографическим признаком, выявляемым с 3-х суток от начала 

заболевания, было снижение плотности мышц, прилежащих к крестцово-подвздошному 

сочленению.  

По мнению многих авторов, в настоящее время КТ в России остается не самым 

доступным методом диагностики, в отличие от стран Западной Европы или США. КТ произвела 

фактически революцию в медицине, так как позволило врачам выявлять заболевания без 

инвазивных методов, к которым приходилось прибегать и ранее - лапароскопии, либо вообще, 

патология выявлялась только во время операции. 

Выводы.  Наиболее доступным и информативным инструментальным методом 

исследования для диагностики сакроилеита явилась КТ.  
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Резюме. За период 2003-12 гг. в РДКБ г.Уфы находилось на лечении 12 детей с 

спонтанным пневмотораксом (7 мальчиков и 5 девочек в возрасте 8-17 лет).  

Всем больным, поступившим в клинику с диагнозом спонтанный пневмоторакс после 

проведенного клинико-лабораторного обследования и проведения дополнительных исследований 

(рентгенография органов грудной клетки, компьютерная томография, бронхоскопия) 

производится диагностическая торакоскопия, во время которой  определяется дальнейший 

вариант хирургического лечения. 

Видеоторакоскопические     операции    являются   эффективным  методом  лечения  

при спонтанном  пневмотораксе  у детей, позволяющим в короткие  сроки   определить   место   

разрыва   и   выбрать   дальнейшую  тактику лечения.  Значительно сокращалось 

послеоперационное  лечение пациентов. 

Ключевые слова:  видеоторакоскопические операции, коллабированное легкое, резекция 

кист, микроторакотомный доступ, спонтанный пневмоторакс. 

Актуальность. В неотложной грудной хирургии оценена и подтверждена эффективность 

торакоскопии при спонтанном пневмотораксе. Частота выявления причин спонтанного 

пневмоторакса с помощью торакоскопии составляет 70-98,1 %[5]. Спонтанный пневмоторакс – 

состояние, обусловленное внезапным попаданием воздуха в плевральную полость вне связи с 

травмой или какой-либо хирургической манипуляцией. Спонтанный пневмоторакс чаще всего 

является осложнением какого-либо заболевания легких, возникающий при кистах и 

кистоподобных заболеваниях. 
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Возникновению спонтанного пневмоторакса способствуют факторы, которые приводят 

к резким колебаниям давления в дыхательных путях. Эти физическое и нервно-психическое 

напряжение, кашель. [1,2] 

Клиника спонтанного пневмоторакса зависит от степени коллапса легкого и наличия 

осложнений. Двусторонний спонтанный пневмоторакс, пневмоторакс единственного легкого.  

Характерны внезапные боли в соответствующей половине груди, иррадирующие в руку 

или шею, затрудненное дыхание (одышка), кашель. Состояние чаще удовлетворительное. 

Дыхательные экскурсии уменьшены, объем пораженной стороны увеличен. На стороне 

поражения ослабление голосового дрожания, аускультативно ослабление дыхания, перкуторно - 

коробочный звук, границы сердца смещены в противоположную сторону. Пульс учащен. [3,4] 

Цель работы. Продемонстрировать преимущества торакоскопических операций при 

спонтанном пневмотораксе у детей.  

Материалы и методы. За период 2003-12гг. в РДКБ г.Уфы находилось на лечении 12 

детей с спонтанным пневмотораксом (7 мальчиков и 5 девочек в возрасте 8-17 лет).  

Методы диагностики: рентгенография органов грудной клетки; компьютерная 

томография; торакоскопия.  

На рентгенограммах (абсолютно достоверный признак) - просветление с отсутствием 

легочного рисунка, коллабированное легкое, смещение средостения. Плевральная пункция – 

диагностическая и лечебная манипуляция, позволяющая судить о величине бронхоплеврального 

сообщения. Торакоскопия позволяет осмотреть плевральную полость, определить объем 

повреждения, выполнить лечебные мероприятия.  

Всем больным, поступившим в клинику с диагнозом спонтанный пневмоторакс и после 

проведенного клинико-лабораторного обследования и проведения дополнительных 

исследований (рентгенография органов грудной клетки компьютерная томография, 

бронхоскопия) производится диагностическая торакоскопия, во время которой  определяется 

дальнейший вариант хирургического лечения: 

1. открытая операция – торакотомия, проводится при внутрилегочном расположении 

кисты; 

2. торакоскопическая резекция кист (булл) легкого с применением сшивающих 

аппаратов – проводится при невозможности проведения краевой резекции наружным 

микроторакотомным доступом  
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3. торакоскопическая резекция кист (булл) легкого с применением интракорпорального 

шва –проводится при невозможности проведения краевой резекции наружным 

микроторакотомным доступом. При наличии широкого основания резецируемых кист также 

возможно наложение интакорпорального шва. 

4.проведение видеоассистированной резекции кист легкого микроторакотомным 

доступом возможно, если зона резекции свободно выводится в любой из инструментальных 

доступов. После выведения в доступ пораженного участка под основание кист накладываются 

зажимы, пораженный участок легкого отсекается и накладывается обвивной шов. [1,3] 

Торакоскопическая операция выполнялась под общей анестезией с раздельной 

интубацией легких, которая создает хирургу оптимальные условия для работы на неподвижном 

коллабированном легком. 

В конце операции производится проверка на аэростаз и санация плевральной полости. 

Оперативное лечение при любом варианте его исполнения всегда заканчивается 

дренированием и активной аспирацией воздуха из плевральной полости последующей с 

пассивной аспирацией. 

В послеоперационном периоде активную аспирацию мы не применяем. 

После проведенного оперативного лечения рецидив пневмоторакса был в одном случае, 

причина – неполное прошивание сшивающим аппаратом. 

Результаты гистологического исследования операционного материала – это кисты 

легкого, буллы, буллезная эмфизема. 

Результаты и обсуждение. Среди больных, поступивших в клинику с диагнозом 

спонтанный пневмоторакс выявлено с буллезной болезнью легких было -3 пациента, с 

бронхогенной периферической кистой-5; со спаечной болезнью плевры-2; с 

кистоаденоматозной аномалией развития-1 и спонтанным пневмотораксом невыясненной 

этиологии- 1 больной. 

Клинический эффект проявлялся уже в ближайшие часы после операции. Резко 

снижались явления дыхательной недостаточности. Дети жаловались на незначительные боли 

только в области дренажной трубки. Увеличилась экскурсия грудной клетки. Аускультативно 

восстановилось дыхание. 

Частота рецидивирующего течения спонтанного пневмоторакса после консервативного 

течения в детском возрасте составляет 50-60%, тогда как после операции- 6-9%.[1,5] 

Достоинством торакоскопических операций,по мнению Н.Нorio(1998) и M.Hyland(2001)- 



1010 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
сокращение продолжительности операции, сроков дренирования  плевральной полости. 

Большинство авторов, публикующих результаты хирургического лечения детей со спонтанным 

пневмотораксом,- сторонники торакоскопических вмешательств ввиду их меньшей 

травматичности, быстрого восстановления больных после операции и сокращения сроков 

госпитализации. 

Выводы. Видеоторакоскопические операции являются эффективным методом лечения 

при спонтанном пневмотораксе у детей. Главным преимуществом данной операции является 

хорошая визуализация всей грудной полости. Это позволяет эффективно  и малотравматично 

выполнить хирургическое  вмешательство. К преимуществам могут быть отнесены меньший 

послеоперационный дискомфорт, хороший косметический результат и сокращение сроков  

ослеоперационного стационарного лечения. Мы считаем раннюю видеоторакоскопическую 

процедуру крайне необходимой при спонтанном пневмотораксе у детей. 

 

Список литературы. 

1. Разумовский А.Р.,Митупов З.Б. Эндохирургические операции  в торакальной хирургии у 

детей. –М.: ГЭОТАР- Медиа,2010. –304 с. 

2. Соколович А.Г. Неотложные состояния в хирургической практике. Методические 

рекомендации для самостоятельной внеаудиторной работы студентов.-Красноярск: Изд-во 

«Версо», 2006.- 42 с. 

3. Шулутко А.М., Овчинников А.А., Ясногородский О.О., Мотус И.Я. Эндоскопическая 

торакальная хирургия: Руководство для врачей. – М.: Медицина, 2006. – 464 с. 

4. Kawai Т., Watanabe M., Takagi K. Thoracoscopic anatomy, significance of pathologic findings in 

thoracoscopic open lung biopsy, and pleural mesothelioma // Nippon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi. – 

1994. – № 32. – P. 142-147. 

5. Swierenda J., Wagenaar J.P.M., Bergstein P G.M. The Value of thoracoscopy in the diagnosis and 

treatment of diseases affecting the pleura and lung. Pneumonologie 1974; 151: 1: 11-18 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1011 

 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

НАГРУЗКАХ: РОЛЬ В СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ИЗМЕНЕНИИ СЕРДЦА У 

ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 

С.Х. Юмалин. 

Научный руководитель – проф., д.м.н. Яковлева Л.В. 

Кафедра поликлинической и неотложной педиатрии с курсом ИПО 

Башкирский Государственный Медицинский Университет (Уфа, Россия) 

 

FREE RADICAL PROCESSES AT INTENSITY PHYSICAL ACTIVITY: ROLE IN 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF THE HEART IN YOUNG HOCKEY 

PLAYERS 

S.K.Yumalin 

Department of outpatient and emergency pediatrics course of the IPE 

Scientific supervisor - prof., MD Yacovleva L.V. 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. В статье представлены морфометрические показатели состояния сердца у 

юных хоккеистов. Анализировались доплерографические показатели эхокардиографии, 

установлены проявления ранней начальной стадии диастолической дисфункции левого 

желудочка. Выявлены юные хоккеисты с концентрическом типом ремоделирования миокарда. 

Ключевые слова: хоккеисты, спортивное сердце, диастолическая дисфукция, 

свободнорадикальное окисление, антиоксиданты. 

Актуальность. Сегодня чрезвычайно актуальным направлением является изучение 

причин срыва механизмов адаптации сердечно-сосудистой системы (CCC) высоко 

тренированных лиц к физической нагрузке. Одной из основных причин дезадаптивных 

состояний являются нерациональные физические нагрузки [4,6,7]. Постоянные интенсивные 

многочасовые тренировки и соревнования спортсменов высоких достижений, характеризуются 

изменениями, обозначаемыми, как оксидативный стресс (ОС), сдвигу динамического 

равновесия оксидантов в сторону гиперпродукции свободных радикалов (СР) и их накоплению 

в организме, что ведет к структурным и функциональным повреждениям со стороны сердечно-

сосудистой системы [1]. Для защиты организма от разрушений, вызываемых СР, необходимо 

применение антиоксидантов. 
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Большое значение для правильного построения тренировочного процесса имеет 

разработка экспресс методов оценки состояния спортсменов, подвергнутых физическим 

нагрузкам. 

Для оценки состояния свободнорадикального окисления (СРО) применяется методы 

регистрация хемилюминесценции (ХЛ) - свечения, возникающего при взаимодействии 

свободных радикалов. ХЛ методы дают возможность судить о антиоксидантной защиты 

препаратов. Так в экспериментах in vitro можно по изменению интенсивности ХЛ при 

добавлении препаратов в модельные системы активных форм кислорода (АФК) и перикисного 

окисления липидов (ПОЛ), имитирующие наиболее распространенные в организме реакции 

СРО изучить механизм их действия и активность [5]. 

С учетом вышеизложенного, изучение процессов свободнорадикального окисления при 

физической нагрузке у юных хоккеистов, разработка экспресс методов выявления их 

нарушений, оценка антиоксидантной активности препаратов искусственных редокс-систем и 

использования их с целью профилактики и коррекции выявленных нарушений представляет 

научный и практический интерес. 

Цель работы. Оценить структурно-функциональное состояния сердца у юных 

хоккеистов и антиоксидантную активность препарата группы искусственных редокс-систем 

(Гипоксен). 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГАУЗ Республиканского 

врачебно-физкультурного диспансера (главный врач Н.С. Кутлиахметов). Обследовано  61 

юных хоккеистов СДЮШОР «ХК» Салават Юлаев», средний возраст которых составил  

14,7±0,54 лет, средний стаж 8,75±1,56 лет. Было проведено комплексное обследование, 

включающее стандартное ЭКГ- исследование в покое и эхокардиографическое (ЭхоКГ) 

исследование на аппарате Medison кардиологическим секторным датчиком 3,5 Mhz с 

использованием B- и M- режимов, импульсноволнового и цветного допплера. Группа контроля 

включала в себя 40 здоровых детей первой диспансерной группы не занимающиеся 

профессиональным спортом сопоставимы с основной группой по полу и возрасту. 

Антиоксидантная активность препарата Гипоксен в модельных системах АФК и ПОЛ, 

изучалась на аппарате ХЛ-003. 

Результаты и обсуждение. При анализе электрокардиографического исследования у 

33% юных хоккеистов была выявлена брадикардия в диапазоне 48-56 уд/мин. 
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Брадикардию у юных хоккеистов следует расценивать как проявление экономизации 

деятельности сердца. Уменьшение частоты сердечных сокращений снижает потребность 

миокарда в кислороде вследствие уменьшения величины его работы, а также увеличивает 

диастолу [3]. Морфометрические показатели сердца у юных хоккеистов характеризующие 

различные модели спортивного сердца представлены в рисунке 1. 

 
Рис.1. Варианты спортивного  сердца у юных хоккеистов 

Таблица 1 

Эхокардиографические показатели юных хоккеистов 

 Нормальные 

границы 

Физиологическое 

сердце 

Патологическое 

сердце 

Группа 

(контроль) 

КДР (см) 4,83±0,34 5,34±0,21 5,11 4,58±0,07 

ПЖ (см) 2,14±0,32 2,42±0,30 2,06 1,8±0,06 

ЛП (см) 3,13±0,13 3,40±0,15 3 2,83±0,04 

МЖП (см) 0,82±0,05 0,93±0,08 1,2 0,65±0,02 

ТЗСЛЖ(см) 0,81±0,08 0,92±0,08 1,23 0,98±4,02 

ММЛЖ (г) 135,79±21,75 189,26±12,93 249,08 57,83±5,23 

ИММЛЖ 

г/м2 

79,61±9,57 99,93±7,84 140,01 67,74±0,48 

ФВ % 67,58±4,27 67,67±6,75 77,8 67,74±0,48 

УО (мл) 73,16±11,65 92,67±11,35 35,2 67,21±2,81 

ОТС 0,34±0,04 0,35±0,04 0,48 0,43±0,02 

Наиболее распространенной классификацией типов ремоделирования левого желудочка 

является классификация A. Ganau (1992), которая основана на определении индекса массы 

миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) и относительной толщины стенок (ОТС) [2].  
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Согласно этой классификации у хоккеистов с выявленным патологическим спортивном 

сердцем при определении типа ремоделирования установлена концентрическая гипертрофия 

миокарда левого желудочка ЛЖ (увеличение ИММЛЖ и ОТС> 0,45). Основные показатели 

ЭхоКГ исследуемых групп представлены в (табл.1). 

Допплерэхокардиографические показатели установили достоверное снижение (p<0,001) 

максимальной скорости раннего диастолического наполнения (пик Е), и увеличение времени 

изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT) у юных хоккеистов, относительно здоровых людей, 

что свидетельствует о замедлении релаксации ЛЖ, проявление начальной стадии 

диастолической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ) (табл. 2.) 

Таблица 2 

Показатели диастолической функции юных хоккеистов 

 Нормальные 

границы 

Физиологическое 

сердце 

Патологическое 

сердце 

Группа 

(контроль) 

Пик Е м/с 0,75±0,17 0,69±0,2 0,42 0,98±0,021 

Пик А м/с 0,42±0,12 0,37±0,13 0,29 0,45±0,01 

Е/А  1,89±0,53 2,02±0,74 1,43 2,17±0,04 

DT мс 117,04±5,71 153,33±7,4 246 153,30±5,7

6 

IVRT мс 79,40±16,92 86,0±16,39 138 60,35±1,09 

При исследование препарата группы искусственных редокс-систем (Гипоксен) в 

модельных системах генерации радикалов свободных форм кислорода и перекисного окисления 

липидов. Нами было получено дозозависимое угнетение свечения ХЛ, что свидетельствует о его 

антирадикальном воздействии. (Рис.2,3) 

Выводы.  

1. По данным нашего исследования у юных хоккеистов СДЮШОР ХК «Салават 

Юлаев» 1,7 % выявлены признаки  патологического спортивного сердца. 

2. По данным допплерографии выявлены проявления начальной стадии диастолической 

дисфункции ЛЖ 

3. Препарат Гипоксен обладает выраженным антиоксидантным эффектом и может быть 

рекомендован для коррекции СРО у юных хоккеистов. 
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Рис.2. Дозозависимое угнетение свечения хемилюминесценции в модельных системах 

АФК 

 

 
Рис.3. Дозозависимое угнетение свечения хемилюминесценции в модельных системах 

ПОЛ 
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Резюме. Выявлен реактивный тромбоцитоз при острых инфекционно-воспалительных 

заболеваниях у детей. Проведено сравнение полученных данных у пациентов с внебольничной 

пневмонией, бронхитом и  ОРВИ. 

В большей степени рост количества тромбоцитов наблюдался у детей с 

внебольничной пневмонией в сравнении с заболеваниями вирусной этиологии (острый бронхит, 

ОРВИ). Тромбоцитоз был более выражен у детей старшего возраста. Корреляции между 

количеством тромбоцитов и другими показателями периферической крови не выявлено. 

Реактивный тромбоцитоз не зависел от проводимого лечения. 

Ключевые слова: тромбоцитоз, пневмония 

Актуальность. Исследованию гематологических показателей при заболеваниях органов 

дыхания посвящено большое количество научных работ. В частности, хорошо изучены 

изменения красной крови и лейкоцитарные показатели при инфекционно-воспалительных 

заболеваниях органов дыхания, в том числе при острых пневмониях у детей [1,2]. В то же время, 

вопросам изменения тромбоцитов при пульмопатологии уделяется в научной литературе 

меньше внимания. Тромбоцитоз обычно является неожиданной лабораторной находкой при 

выполнении анализа периферической крови и в 90% случаев это реактивный (вторичный) 

тромбоцитоз. Согласно литературным данным, реактивный тромбоцитоз может отмечаться при 
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травмах, больших хирургических вмешательствах, острых кровотечениях, а также при дефиците 

железа, хронических инфекционных и воспалительных заболеваниях, неоплазиях [3]. В то же 

время, динамика количества тромбоцитов при острых инфекционно-воспалительных 

заболеваниях органов дыхания освещена в литературе недостаточно. 

Цель работы. Выявить изменения количества тромбоцитов при внебольничной 

пневмонии у детей, сравнить полученные показатели с аналогичными при ОРВИ и остром 

бронхите. 

Материалы и методы. Проводили анализ 78 историй болезни детей в возрасте от 1 

месяца до 12 лет, находящихся на лечении в детском соматическом отделении Больницы скорой 

медицинской помощи №22 г. Уфы в период с августа 2012 года по февраль 2013 года с 

диагнозами внебольничная пневмония, острый бронхит, острая респираторная вирусная 

инфекция. Из них с внебольничной пневмонией 20 человек, с острым бронхитом 50 человек, с 

ОРВИ 8 человек. 

Рассматривали показатели крови, полученные на гематологическом анализаторе, в 

зависимости от диагноза, возраста, количества дней пребывания в стационаре и полученного 

лечения. 

Результаты и обсуждения. Сравнивали результаты исследования гемограмм двух групп 

больных: преимущественно с вирусной (бронхит, ОРВИ) и бактериальной (внебольничная 

пневмония) этиологией заболевания. 

Отмечено, что показатели красной крови у всех пациентов оставались в пределах 

возрастной нормы и не претерпевали значимых изменений на протяжении всего срока лечения. 

Установлено, что в группе больных пневмонией количество тромбоцитов возросло у 17 

детей (85% пациентов), осталось на прежнем уровне у 1 ребенка (3 %) и снизилось у 2 детей 

(7%).  

Среднее количество тромбоцитов составило (табл. 1): 

- на 1-3 день болезни 258*109/л 

- на 8-10 день болезни 368*109/л 

У двух пациентов раннего возраста были выявлены значительно более высокие 

показатели тромбоцитоза, чем средние по группе: до 760 и 920 *109/л соответственно. Дети 

были проконсультированы гематологом с диагнозом: тромбоцитарная реакция на фоне 

соматического неблагополучия. При дальнейшем наблюдении за этими детьми отмечена 

нормализация количества тромбоцитов в течение месяца. 
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Таблица 1  

Динамика количества тромбоцитов,  лейкоцитов  и СОЭ в зависимости от диагноза, 

возраста и дня болезни 

Диагноз Возраст 

(годы) 

Тромбоциты 

(*109/л) 

Рост  

% 

Лейкоциты 

(*109/л) 

СОЭ (мм/час) 

1-3 

день  

8-10 

день  

 1-3 

день  

8-10 

день  

1-3 

день  

8-10 

день  

Пнев-

мония 

0-3 354 393 11,1 11,8 8,0 17 18 

4-12 299 342 11,4 7,7 8,5 18 11 

Острый 

бронхит 

0-3 309 369 11,9 9,3 8,5 19 11 

4-12 223 317 14,2 9,6 9,5 11 8 

ОРВИ 0-3 379 283 7,4 14,0 9,6 22 18 

4-12 223 257 11,5 4,3 4,8 17 22 

В группе больных острым бронхитом и ОРВИ количество тромбоцитов возросло у 44 

детей (76% пациентов.), осталось на прежнем уровне у 4 (7%) и снизилось у 10 (15%) детей.  

Среднее количество тромбоцитов составило: 

- на 3 день болезни 304*109/л 

- на 8-10 день болезни 351*109/л 

При анализе отмечено, что наибольший рост количества тромбоцитов наблюдается у 

детей старшего возраста. 

Корреляции между количеством тромбоцитов и гематологическими признаками 

воспаления (количество лейкоцитов, СОЭ) не отмечалось. 

Также мы провели анализ зависимости количества тромбоцитов от проводимого 

лечения. 

Все пациенты, как с диагнозом пневмония, так и с диагнозами острый бронхит и ОРВИ, 

получали препараты следующих групп: 

- бронхолитики - 82% больных; 

- антибиотики – 82% больных; 

- муколитики – 100% больных; 

- антигистаминные препараты – 79% больных; 
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- короткими курсами гормональные препараты – 26% больных; 

- антипиретики в начале заболевания – 100% больных. 

Зависимости динамики количества тромбоцитов от назначаемых препаратов и их 

комбинаций нами не выявлено. 

Выводы. Таким образом, проводимое нами исследование выявило повышение 

количества тромбоцитов при острых инфекционно-воспалительных заболеваниях органов 

дыхания у детей. В большей степени рост наблюдался у детей с внебольничной пневмонией в 

сравнении с заболеваниями вирусной этиологии (острый бронхит, ОРВИ). Тромбоцитоз был 

более выражен у детей старшего возраста. Корреляции между количеством тромбоцитов и 

другими показателями периферической крови не выявлено. Реактивный тромбоцитоз не зависел 

от проводимого лечения. 
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Резюме. Детский церебральный паралич – это одно из распространенных заболеваний 

во всем мире, которое приводит к инвалидности в детском возрасте. В результате поражения 

опорно-двигательного аппарата, речевой, психической сферы дети не могут самостоятельно 

осуществить рациональный уход за полостью рта, поэтому нуждаются в постоянном уходе и 

им непременно необходима помощь по принятию мер по оздоровлению их ротовой полости. 

Ключевые слова: детский, церебральный, паралич, хейлит. 

Актуальность. Хейлит – это воспаление слизистой оболочки, красной каймы и кожи губ 

[4, 6]. 

Хейлит может быть самостоятельным заболеванием, а также симптомом других 

заболеваний слизистой оболочки полости рта, кожи, некоторых нарушений обмена и другой 

сопутствующей патологии. Поэтому различают собственно хейлиты (эксфолиативный, 

гландулярный, контактный, метеорологический и актинический) и симптоматические хейлиты 

(атопический, экзематозный, плазмоклеточный хейлиты и макрохейлит как симптом синдрома 

Мелькерссона—Розенталя) [1]. 

Этиология хейлита разнообразна. Хейлит может быть следствием отрицательного 

влияния климата (высоких и низких температур) на состояние увлажненности губ [9]. Кожа губ 
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имеет крайне тонкий эпидермис по сравнению с другими участками тела человека, поэтому 

эпидермис легко повреждается при воздействии неблагоприятных факторов (холода, жары, 

солнечных лучей) [5, 8]. Поражение носоглотки и дыхательных путей создает условия для 

нарушения носового дыхания и может явиться причиной возникновения зубочелюстных 

аномалий [7], вследствие неправильного глотания, дыхания также возникает хейлит. Эти две 

причины наиболее актуальны для развития хейлитов у детей дошкольного и школьного 

возраста.  

Одной из сопутствующей патологии, которая также может стать причиной развития 

хейлита у детей, является детский церебральный паралич. 

Детский церебральный паралич - одно из самых распространенных заболеваний во всем 

мире, приводящих к инвалидности в детском возрасте по причине нарушений двигательного 

развития. Возникает оно вследствие поражения головного мозга в период внутриутробного 

развития, родов и новорожденности, проявляется двигательными расстройствами (парезы, 

параличи, гиперкинезы, нарушение координации). 

Для врожденных пороков развития центральной нервной системы характерна 

множественность и сочетанность функциональных расстройств. Челюстно-лицевая область не 

остается изолированной от вторичных изменений в морфологическом строении костей, и 

поражение органов и тканей полости рта становится неотъемлемой частью синдромов детского 

церебрального паралича. В результате поражения опорно-двигательного аппарата, речевой, 

психической сферы дети не могут самостоятельно осуществить рациональный уход за полостью 

рта и нуждаются в постоянном уходе. Поскольку дети легко ранимы с таким заболеванием, как 

детский церебральный паралич [3], стоматологические мероприятия должны проводиться с 

учетом специфики нервно-мышечной патологии [2]. 

Целью нашего исследования является расчет частоты встречаемости хейлита у детей с 

церебральным параличом. 

Материалы и методы исследования. 

Были обследованы дети с церебральной патологией (50 человек), с молочным, сменным 

и постоянным прикусом. Обследование проводили на базе ГОУ «Уфимская специальная 

общеобразовательная школа-интернат № 13». 

Вначале проводился общий осмотр, оценивалась конфигурация лица, чистота кожных 

покровов, архитектоника и смыкание губ. Затем при помощи стандартного стоматологического 

набора осматривались преддверие и собственно полость рта (обращалось внимание на 
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слизистую оболочку полости рта, уздечки губ и языка, прикус, аномалии положения отдельных 

зубов). После изучались функции зубочелюстной системы (дыхание, глотание, речь). 

Детей поделили на 3 группы: дети с молочным, сменным и  постоянным прикусом. 

Исследования проводились в летне-осенний период. 

Среди всех обследуемых детей с церебральным параличом без хейлита было 17 человек 

(спастическая диплегия, гемиплегическая форма детского церебрального паралича). Вредных 

привычек сосания, неправильного глотания и дыхания у детей не наблюдалось. Слизистая 

оболочка, кожа и красная кайма губ без видимых патологических изменений. Дети 

самостоятельно осуществляли уход за полостью рта. 

У остальных 33 детей наблюдался хейлит (гиперкинетическая форма, двойная 

гемиплегия, атонично-астатическая форма основного заболевания). Этому способствовали 

также вредные привычки, нарушения функций зубочелюстной системы, нерациональный уход 

за полостью рта из-за двигательного дефекта. В основном у детей наблюдалось неправильное 

дыхание (ротовое дыхание преобладало у детей с гемипарезами), отмечалась слабость круговой 

мышцы рта. При церебральном параличе детям бывает трудно держать губы сомкнутыми и 

регулярно сглатывать слюну, поэтому слюнотечение у детей обильное, вследствие чего также 

возникал хейлит. Из вредных привычек наиболее часто встречались прикусывание губ, щек, 

прокладывание языка между зубами, а также сосание пальца, что тоже способствовало 

возникновению хейлита.  В молочном прикусе хейлит наблюдался у 4 детей, в сменном прикусе 

– у 18, в постоянном прикусе – у 14. 

У детей с церебральным параличом чаще всего встречался метеорологический хейлит. 

В молочном прикусе – 3 ребенка имели метеорологический хейлит, в сменном – 6, в постоянном 

– 4. Перепады температуры, ветер, сухой и загрязненный воздух — все это способствовало 

шелушению, появлению трещинок на губах. Губы таких детей были сухими и в чешуйках. 

Жалобы были на стянутость кожи губ, сухость и жжение. 

Эксфолиативный хейлит встречался у 4 детей в пубертатном возрасте от 12 до 16 лет 

(постоянный прикус). Проявлялась сухая форма эксфолиативного хейлита в основном у 

девочек. Связано это было с невротизацией в подростковом возрасте, и осложнялось за счет 

устойчивых вредных привычек прикусывания губ. Отмечалась сухость губ, шелушение, 

незначительная гиперемия красной каймы и кожи губ, при осмотре чешуйки на губах постоянно 

скусывали. Жалобы были на сухость губ. 
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В раннем сменном прикусе (у 4 детей) наблюдался атопический хейлит. В анамнезе 

такого ребенка чаще была пищевая аллергия. При осмотре отмечалась сухость кожи лица, 

сухость губ, инфильтрированная красная кайма губ, на губах мелкие чешуйки. Пациенты 

жаловались на стянутость кожи губ и их болезненность, отмечался зуд.  

У 2 детей со сменным прикусом встречался актинический хейлит, проявляющийся 

аллергической реакцией на солнечные лучи. 

Ангулярный хейлит среди детей с церебральной патологией был также распространен. 

Такие пациенты (с молочным прикусом – 1 человек, со сменным – 4, с постоянным – 5) плохо 

ухаживали за гигиеной полости рта. Жалобы были на сухость губ. 

Вывод. Дети с сопутствующей патологией из-за недостаточности или отсутствия 

определенных навыков не могут самостоятельно осуществить рациональный уход за полостью 

рта. В результате чего частота встречаемости хейлитов разной этиологии у детей с 

церебральным параличом высокая. Это также чаще всего связано с поражением опорно-

двигательного аппарата, нарушением речевой и психической сферы.  

Следовательно, детям, у которых нарушены самые важные функции (движение, речь, 

психика), необходим комплексный подход по оздоровлению  полости рта, и все мероприятия 

должны проводиться с учетом нервно-мышечной патологии. 
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Резюме. Исследование посвящено изучению структуры осложненного кариеса 

постоянных зубов у детей. Предметом изучения явились амбулаторные карты пациентов, 

получивших стоматологическую помощь. Полученные результаты показали, что проблема 

осложненных форм кариеса постоянных зубов у детей не теряет своей актуальности и 

требует поиска более эффективных методов профилактики. 

Ключевые слова: детская стоматология, осложненные формы кариеса. 

Актуальность:  согласно международному опыту и рекомендациям ВОЗ, у детей до 18 

летне допускается удаление зубов по поводу кариеса и его осложнений[1]. Основными 

причинами раннего удаления постоянных зубов у детей являются такие формы осложненного 

кариеса, как пульпит и периодонтит. В структуре стоматологических заболеваний, осложненные 

формы кариеса занимают около 35-50% от общего числа заболеваний у детей, обратившихся за 

стоматологической помощью. При этом доля пациентов с различными формами периодонтита 

составляет от 15% до 30%, доля пульпита соответственно: от 70% до 85%[2]. Осложненные 

формы кариеса постоянных зубов у детей в зависимости от степени воспаления могут вызвать 

необратимые изменения в периапикальных тканях, что в свою очередь может неблагоприятно 

сказаться на дальнейшем формировании корня. В связи с этим, изучение структуры 

осложненных форм кариеса постоянных зубов у детей, и методов их предупреждения остается 

весьма актуальной проблемой стоматологии детского возраста[3]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение структуры заболеваемости 

осложненным кариесом постоянных зубов у детей. 
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Материалы и методы. Во время прохождения зимней производственной практики в 

качестве помощника врача-стоматолога детского терапевта на базе МБУЗ Городская детская 

поликлиника №6 филиал №3 г. Уфа была проведена учебно-исследовательская работа на тему 

«Структура осложненного кариеса постоянных зубов у детей». Производственная практика 

проходила с 14.01.13 по 24.01.13гг.Предметом изучения явились амбулаторные карты 

пациентов, которым была оказана стоматологическая помощь в период с 01.01.12 по 01.01.13гг. 

Всего было исследовано 5148 клинических случаев. 

Результаты исследования.В результате обработки амбулаторных карт были получены 

следующие данные. Число детей, получивших стоматологическую помощь, за указанный 

календарный год составило 5148 человек на 2 должности врача – детского стоматолога. Из 

общего числа,720 детей (14%) лечились по поводу осложненного и неосложненного кариеса 

постоянных зубов. У 302 детей доля осложненного кариеса среди постоянных зубов составила 

42%, острый пульпитбыл диагносцирован у 115 детей, что составило 16%. Диагноз хронический 

пульпит был поставлен 482 детям (67%). Доля хронического периодонтита среди осложненного 

кариеса составила  13% (93 ребенка). 29 (4%) детей обратились за стоматологической помощью 

по поводу острого периодонтита.  

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

Лечение пульпитов и периодонтитов в 87% случаев проводилось с использованием 

только твердеющих паст, а в 13% случаев обтурация корневых каналов проводилась с 

использованием метода латеральной конденсации. 

Вывод: проведенная учебно-исследовательская работа показала, что доля осложненных 

форм кариеса среди постоянных зубов у детей, обратившихся за стоматологической помощью в 
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детскую стоматологическую поликлинику составила 14%, что является достаточным предлогом 

для усиления приоритета профилактического мышления у родителей.  
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Резюме. Целью исследования было изучить взаимосвязь дентофобии у детей и их 

родителей. При проведении исследования было установлено, что прямой корреляционной  

взаимосвязи между дентофобией детей и их родителей не выявлено, несмотря на высокий 

уровень страха у детей.  

Ключевые слова: дентофобия, тревожность. 

Актуальность: кто из нас в детстве не боялся лечить зубы!? Звук бормашины, лязганье 

инструментов, специфический запах— все это внушало и внушает священный страх, побороть 

который в детском сознании практически невозможно.  

На сегодняшний день дентофобия является самым распространенным стрессовым 

фактором, с которым сталкиваются стоматологи и их пациенты, препятствующий 

своевременному восстановлению здоровья зубов. Несмотря на постоянно совершенствующиеся 

технологии в стоматологии, а также обширный арсенал современных обезболивающих средств, 

по наблюдениям практикующих стоматологов, количество детей, панически боящихся лечить 

зубы, не уменьшается.  Почему же дети испытывают страх перед посещением стоматолога, 

нанося вред собственному здоровью? Имеется ли, взаимосвязь страха детей со страхами их 

родителей. 

Цель: Целью нашего исследования было выявить взаимосвязь дентофобии детей и 

родителей перед стоматологическим приемом. 

Материалы и методы: нами было обследовано 30 детей и 30 родителей, перед приемом 

у врача  стоматолога. Возраст обследуемых детей от 3х до 12 лет, среди них мальчиков 17(53%), 
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девочек 13(43%). Исследование проводилось на базе кафедры детской стоматологии и 

ортодонтии ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России и поликлинике ГАУЗСО 

«Серовская ГСП». 

Дети были разделены на три возрастные группы: 

1 группа: от 3 до 5 лет - 11 детей (31%)                                                  

2 группа: от 5 до 7 лет -14 детей (47%)                                                   

3 группа: от 7 до 12 лет – 5 детей (16%) 

Среди родителей было опрошено 12 мужчин (40%) и 18 женщин (60%). 

Для оценки дентофобии у взрослых использовали - шкалу  самооценки уровня 

тревожности Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина (1966-1973 гг) [2].                                                               

Тест является надежным источником информации о самооценке человеком уровня своей 

тревожности в данный момент (реактивная тревожность как состояние). Тест разработан Ч.Д. 

Спилбергером и адаптирован Ю.Л. Ханиным. 

Шкала тревожности состоит из 20 суждений (10 из них характеризуют наличие эмоций, 

напряженности, беспокойства, озабоченность, а 10 – отсутствие тревожности).                                                                                          

Результаты подсчитываются по ключу. Показатель ситуативной (реактивной) тревожности 

подсчитывается по формуле: 

 Качественный анализ   РТ = Σ 1 - Σ 2 + 35, 

 где  Σ 1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3,4,6,7,9,12,13,14,17,18.      

          Σ 2 - сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам    1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20.         

Обработка и интерпретация результатов: до 30 – низкая тревожность                                                                                       

31-45–умеренная тревожность, 46 и более – высокая тревожность.                                                               

Испытуемому необходимо оценить свое самочувствие в данный момент. Предлагаются, 

например, такие утверждения: «Я спокоен», «Мне ничто не угрожает», «Я расстроен» и т.д. В 

методике есть нормативы, указывающие на высокий уровень тревожности, средний и низкий. 

Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень 

высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушения тонкой 

координации. 

Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого 

внимания. Высокая тревожность предполагает склонность к проявлению тревоги в ситуациях 

оценки его компетентности. В этом случае следует снизить субъективную значимость ситуации 

и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в 
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успехе. Низкая тревожность, наоборот, требует повышения внимания к мотивам деятельности и 

повышения чувства ответственности. Иногда очень низкая тревожность в показателях теста 

является результатом активного вытеснения личностью высокой тревоги с целью показать себя 

в «лучшем свете». 

Для оценки дентофобии у детей использовали: тест на тревожность М. Дорки, 

Р.Тэммел, В.Амен [1].    Экспериментальный материал состоит из 14 рисунков размером 8,5*11 

см. Каждый рисунок представляет собой некоторую типичную для жизни младшего школьника 

ситуацию. Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке изображена 

девочка) и для мальчика (на рисунке изображен мальчик). Лицо ребенка на рисунке не 

прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными 

рисунками детской головы, по размерам точно соответствующими контуру лица на рисунке. На 

одном из дополнительных рисунков изображено улыбающееся лицо ребенка, на другом – 

печальное. Рисунки показывают ребенку в строго перечисленном порядке один за другим. 

Ребенок при рассмотрении рисунка, должен выбрать соответствующее изображение.  

Тест тревожности М.Дорки, Р.Тэммел, В.Амен выделяет три уровня тревожности у 

детей. На основании данного протокола вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ), 

который равен процентному отношению числа эмоционально негативных выборов (печальное 

лицо) к общему числу рисунков (14):  Количественный анализ 

 ИТ= (число эмоциональных негативных выборов/ 14)* 100% 

1.Высокий уровень (ИТ выше 50%); 

 2. Средний уровень (ИТ от 20 до 50%);                                                                       

3. Низкий уровень ( ИТ от 0 до 20%). 

Полученные результаты: в результате обследования взрослых шкалой  самооценки 

уровня тревожности Ч.Д.Спилберга Ю.Л.Ханина было выявлено:      Высокий уровень – 1 

человек (4%); средний уровень – 8 человек (26%);  низкий уровень – 21 человек (70%).                                                                          

Результаты  обследования детей тестом на тревожность М. Дорки,  Р. Тэммел, В. Амен 

показали:                   

Высокий уровень тревожности – 9 человек (30%); средний уровень тревожности- 18 

человек (60%);  низкий уровень тревожности- 3 человека(10%).  

Вывод: Проведенный анализ уровней тревожности взрослых по шкале самооценки 

уровня тревожности Ч.Д.Спилберга и Ю.Л. Ханина и детей по тесту на тревожность М.Дорки, 

Р.Тэммел, В.Амен показал, что нет четкой взаимосвязи между дентофобией детей и их 
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родителей. При этом большинство родителей (70%) вообще не испытывают тревожности перед 

стоматологическим приемом, что связано скорее всего с имеющимся опытом лечения зубов. 

Высокий и средний уровень тревожности у детей объясняется малым опытом и страхом перед 

не известным.  

Таким образом, коррекцию дентофобии у детей необходимо проводить перед каждым 

стоматологическим вмешательством используя в большинстве случаев различные 

психологические приемы. Несомненно, в наши дни стоматологическая процедура никакой 

опасности собой не представляет, поэтому все связанные с этим страхи должны остаться в 

невежественном прошлом.  Как убедительные аргументы, можно привести современные методы 

анестезии, множество новых технологий, используемых врачами при лечении заболеваний 

зубов. 
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Резюме. Целью исследования было изучить особенности микрокристаллизации слюны и 

течения кариеса  у детей со спастическими формами церебрального паралича дошкольного и 

школьного возраста. При обследовании данной группы пациентов установлено, что высокий 

уровень кристаллообразования слюны наблюдается в период сменного прикуса при 

спастической диплегии средней степени тяжести и двусторонней гемиплегии тяжелой 

степени.  

Ключевые слова: спастические формы детского церебрального паралича, типы 

микрокристаллизации слюны, степень активности кариеса. 

Термином «церебральные параличи» объединяются синдромы, возникшие в результате 

повреждения мозга на ранних этапах онтогенеза и проявляющиеся неспособностью сохранять 

нормальную позу и выполнять произвольные движения [1]. 

Актуальность. Диагностика, профилактика и лечение стоматологических заболеваний у 

детей и подростков с детским церебральным параличом (ДЦП) является актуальной проблемой, 

обусловленной, сложностью оказания им стоматологической помощи из-за тяжести 

клинических проявлений основного заболевания. Поэтому активная разработка и внедрение в 

практику неинвазивных методов диагностики в настоящее время определяется стремлением 
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получить диагностическую информацию о важнейших функциях организма «бескровным» 

путем и по возможности без нарушения естественных барьеров.  

В связи с этим в медицинской практике изучается возможность использования 

альтернативных биологических жидкостей с целью диагностики ранних форм заболеваний. 

Ротовая жидкость, контактирующая с экзогенными веществами, является удобным объектом 

неинвазивных исследований, реагирующим на влияние среды и отражающим общее состояние 

человека, служа маркером патологических изменений в организме в целом. Целесообразность 

использования слюны в качестве объекта исследования объясняется ее сложной 

физиологической ролью в организме благодаря участию в регуляции постоянства внутренней 

среды, а также доступностью получения диагностического материала [3, 4]. 

Так кристаллографический метод исследования слюны нашел применение в 

диагностике стоматологических заболеваний. Муцины слюны являются веществами, 

принимающими участие в трансэпителиальных передвижениях ионов (Na, K, CI) и 

биокристаллизации, в которую вовлечены ионы Са. На органической муциновой матрице 

слюны растут кристаллы. Эта матрица может контролировать объем и очертания 

неорганических отложений или в образовании древовидных кристаллических структур при 

высушивании ротовой жидкости. Кристаллооптические свойства таких структур существенно 

изменяются в зависимости, как от внешних условий (процесса кристаллизации), так и от 

изменений внутри организма. Таким образом, изменение морфологической картины ротовой 

жидкости, обусловленной ее свойством к микрокристаллизации, указывает на отклонения в 

количественном и качественном составе белков слюны – муцинов. 

Цель работы. Исследовать микрокристализацию слюны у пациентов с ДЦП с 

применением  кристаллографического метода для ранней диагностики кариеса зубов.  

Материал и методы. Было обследовано 20 детей (от 1 года до 14 лет), из которых у 2 

пациентов был спастический гемипарез средней степени тяжести, у 6 - спастическая диплегия 

средней степени, 6 детей - со спастическим тетрапарезом средней степени, 2 - со спастической 

диплегией тяжелой степени и 4 – со спастическим тетрапарезом тяжелой степени.  

Исследование проводилось на базе Краевого государственного автономного учреждения «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь, и кафедры детской стоматологии и 

ортодонтии ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития. 

Микрокристаллизация слюны (МКС) исследовалась по методике, предложенной 

Леусом П.А.. Забор слюны осуществлялся натощак или не менее чем через 2 часа после приема 
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пищи.  Стерильной пипеткой бралась смешанная нестимулированная слюна из подъязычной 

области полости рта. С помощью пипетки наносили по 3 капли на предметное стекло, 

предварительно обезжиренное и пронумерованное,  и высушивали их при комнатной 

температуре вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Полученные 

препараты изучали под увеличением 2,5х10 и 40х10 в естественном и поляризованном свете 

бинокулярного микроскопа на базе кафедры медицинской физики ГБОУ ВПО ПГМА им. акад. 

Е.А. Вагнера.  

Тип МКС определялся по методике, учитывающей не только типы кристаллизации, но и 

их подтипы (О.Ю. Пузикова, 1999 г.). Оценка производилась в баллах, начиная с пяти баллов, 

характерных для 1-го типа кристаллизации, и заканчивая 0-ым баллом, характерным для 3-го 

типа МКС, последнего подтипа с полным отсутствием кристаллов в поле зрения [5].  

Для I типа МКС (5 баллов) характерен четкий рисунок крупных удлиненных 

кристаллопризматических структур, идущих от центра капли, сросшихся между собой и 

имеющих папоротникообразную форму, находящихся по всему полю. Органическое вещество 

расположено в небольшом количестве по периферии. Для II типа (подтип а) – 4 балла) 

характерен рисунок, схожий с рисунком I типа МКС, с той лишь разницей, что дендритные 

кристаллопризматические структуры меньших размеров, а органического вещества больше. Для 

II типа (подтип б) – 3 балла) характерно наличие четких длинных кристаллов, а для подтипа в (3 

балла) отмечаются в центре капли отдельные кристаллы звездчатой формы при наличии 

длинных кристаллов по краям. Для III типа МКС характерно присутствие отдельных кристаллов 

в виде прута или веточки по всему полю (подтип а) – 2 балла), либо по всей площади капли 

просматривается большое количество изометрически расположенных кристаллических структур 

различной формы (подтип б) – 1 балл), либо может быть полное отсутствие кристаллов (подтип 

в) – 0 баллов). 

Активность кариеса зубов у группы пациентов оценивалась по методике Т.Ф. 

Виноградовой. Определялось среднее значение индекса кп, КПУ+кп, КПУ в каждой возрастной 

группе и отклонения от среднего значения по трем сигмальным отклонениям, т.е. 3±δ [2]. 

Результаты. При определении типа МКС у обследуемых пациентов установлены 

следующие закономерности. В возрасте от 1 года до 14 лет чаще встречается III тип МКС 

(45,0%), II тип – 30,0% и I тип – 25,0% (таблица 1).  

Оценка стоматологического статуса позволила уточнить следующую объективную 

картину интенсивности кариеса у 20 обследуемых пациентов  (таблица 2). 
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Выводы. Таким образом, исследование МКС кристаллографическим методом у детей со 

спастическими формами ДЦП выявило, что во время нестабильности зубочелюстного аппарата, 

характерной для охваченного нами возрастного периода, преобладает III тип МКС, а I тип 

встречается довольно редко, так как нестабильность в этом возрасте проявляется не только со 

стороны органов и тканей полости рта, но и со стороны ротовой жидкости, которая отражает 

состояние организма ребенка в целом. 

Дальнейшее увеличение выборки обследуемых пациентов и изучение типа МКС 

кристаллографическим методом позволит наиболее достоверно прогнозировать кариозный 

процесс в детском возрасте. 

Таблица 1 

Распределение типов микрокристаллизации слюны 

 

тип 

МКС 

Период развития прикуса 

Молочный 

Сменный Постоянный 

Всего 

(%) 

 
формирования существования изнашивания 

 1 1 1 - 2 
5 

(25,0%) 

II 1 1 1 2 1 
6 

(30,0%) 

III 5 - 2 2 - 
9 

(45,0%) 

Таблица 2 

Кариозный процесс по степени активности (по Т.Ф. Виноградовой) 

Степень 

активности 

кариеса 

Период развития прикуса 
Всего 

человек (%) 
временный сменный постоянный 

здоровые 5 2 1 8 (40,0%) 

I степень - 1 2 3 (15,0%) 

II степень 7 1 - 8 (40,0%) 

III степень 1 - - 1 (5,0%) 
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Резюме. В результате проведенного нами анкетирования среди студенческой 

молодежи, касающегося вопросов гигиены полости рта, был выявлен низкий уровень 

санитарно-гигиенических знаний, что необходимо учитывать при разработке программ 

профилактики основных стоматологических заболеваний. 

Ключевые слова: гигиена, студенты, профилактика 

Актуальность: состояние здоровья молодежи является необходимым условием и 

определяющим моментом благополучия общества и его прогрессивного развития (Русанова Е. 

И., 1998; Рыжаков Д. И., Ляляев В. А., 1999; Розенфельд Л. Г., Круглякова И. П., 2002). 

В структуре молодого поколения студенты представляют собой особую социальную 

группу, характеризующуюся специфическими условиями жизни, вынужденным нарушением 

режима труда, отдыха и питания, большой психоэмоциональной и умственной нагрузкой 

(Квасов С. Е, 1990; Агаджанян Н. А. и соавт., 1995; Кучеренко В. З., Розенфельд И. В., 2004). 

Стоматологическая заболеваемость в настоящее время в студенческой возрастной 

группе остается высокой и не имеет тенденции к стабилизации (Ахмерова С. Г., 2000; Лукиных 

Л. М., 2001; Юлдашев Ш. И., 2004). 

Наиболее слабым звеном в осуществлении мероприятий по первичной профилактике 

основных стоматологических заболеваний является гигиеническое воспитание населения и 

санитарно-просветительная работа (Кондратов А. И., 1990; Хамадеева, А. М., 2000). 
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Несмотря на разработку и внедрение программ профилактики стоматологических 

заболеваний, кариес зубов и болезни периодонта остаются, по-прежнему, наиболее 

распространенными заболеваниями, у детей, подростков и у взрослых во всем мире. Это, по-

видимому, связано с низким уровнем знаний вопросов профилактики стоматологических 

заболеваний населением и недостаточным желанием заботиться о своем здоровье. Гигиена 

полости рта фторсодержащими зубными пастами – признанный и практически и экономически 

оправданный метод профилактики кариеса зубов и болезней периодонта. Выбор конкретных 

средств и методов индивидуальной гигиены полости рта для каждого пациента – обязанность 

врача-стоматолога. Однако большую роль в гигиенической мотивации, обучении населения и 

поддержании их постоянной профилактической активности играют врачи всех специальностей, 

одним из аспектов деятельности которых, является санитарное просвещение, в том числе и по 

вопросам гигиены полости рта. Поэтому определенный интерес представляет уровень 

информированности студентов о возможности и путях предупреждения основных 

стоматологических заболеваний.  

Целью данного исследования явилось определение уровня знаний студентов ВУЗов г. 

Уфы по вопросам гигиены полости рта, профилактике основных стоматологических 

заболеваний. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено анкетирование 316 студентов 

ВУЗов г. Уфы, из них 89 – мужского и 227– женского пола. Среди респондентов были жители г. 

Уфы, других городов и районов Республики Башкортостан. Анкета включала вопросы 

касающиеся: 

- частоты посещения стоматолога; - частоты и характера ухода за полостью рта;  

- использование основных и дополнительных средств гигиены полости рта.  

Результаты и их обсуждение. В результате анализа анкет было установлено, что 63,7% 

опрошенных утверждают, что регулярно посещают стоматолога. Визиты к стоматологу 

осуществляют 1 раз в 3 месяца 6,3%, 1 раз в полгода – 30,0 % и 1 раз в год 53,7 % 

интервьюированных студентов. 

Среди студентов 83,3% регулярно чистят зубы. Большинство студентов (74,6 %) чистят 

зубы 2 раза в день, а 19,4 % - один раз в день. После каждого приема пищи чистят зубы всего 

лишь 6,0 % студентов. 
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Продолжительность чистки зубов занимает у 8,0 % студентов - 1 минуту, 25,0 %  

опрошенных чистят зубы 2 минуты, у 27,4 % время чистки длится – 3 минуты, у 39,6 % 4 - 5 и 

более минут.  

Предпочитают очищать зубы горизонтальными движениями 35,7 % опрошенных, 54 % 

студентов осуществляют чистку зубов вертикальными (подметающими) движениями и 52,3 % 

чистят зубы круговыми движениями. 

Большинство студентов для ухода за полостью рта используют зубную щетку 87,0 %, 

зубную пасту применяют 85,7 % опрошенных, эликсиры и ополаскиватели используют 40,7 % 

студентов, 40,3 % пользуются зубочистками, жевательные резинки предпочитают 51 %, а 

зубной порошок применяют 10,0 %. 

Предпочитают для ухода за полостью рта зубные пасты: «Colgate» (58,4 %), «Blend-a-

med» (15,9 %), «R.O.C.S» (8,7%), «Splat» (11,7 %), а 5,3 % опрошенных затрудняются ответить 

какую пасту они применяют. 

Большая часть (50,0 %) студентов меняют зубную щетку четыре раза в год. Меняют 

зубную щетку три раза в год – 28,4 %, два раза в год – 14,3 % студентов и один раз в год – 7,3 % 

опрошенных. 

В соответствии с проведенным опросом, установлено, что 71,9 % студентов не 

обращались за советом к стоматологу о выборе средств гигиены полости рта и только 28,1 % 

опрошенных подбирали средства гигиены по рекомендации врача - стоматолога.  

Треть опрошенных (36,0%) утверждают, что не получали информацию от стоматолога о 

методах чистки зубов и не советовались о выборе средств гигиены полости рта. С другой 

стороны выявлен высокий уровень доверия населения информации, полученной от врачей 

стоматологов. 

Таким образом, нами выявлен низкий уровень санитарно – гигиенических знаний у 

студентов, недостаточная их медицинская активность в отношении сохранения 

стоматологического здоровья, проводится недостаточная работа врачей стоматологов по 

гигиеническому воспитанию и санитарному просвещению населения по вопросам 

профилактики стоматологических заболеваний. Врач стоматолог должен знать о средствах 

гигиены полости рта, уметь дать рекомендации по рациональному их использованию, в 

соответствии со стоматологическим статусом, обязан сформировать у пациентов 

мотивированное отношение к гигиене полости рта, как неотъемлемой части оздоровления 

организма. 
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Резюме. Исследование посвящено изучению  степени информированности детей 

школьного возраста в вопросах  стоматологического  здоровья  и гигиены полости рта.  

Проводилось анкетирование 44 школьников  в возрасте 10 -11 лет. Полученные результаты 

позволили определить уровень гигиенических знаний подростков.  

Ключевые слова: детская стоматология, санитарно-просветительская работа, «урок 

здоровья». 

 По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), 92% людей во всем мире 

не придерживаются определенных правил индивидуальной  гигиены полости рта, 

следовательно, большинство родителей не могут передать положительный опыт своим детям.  

Анатомо-физиологические особенности детского возраста предрасполагают  к высокому риску 

возникновения кариеса зубов[3]. Одной из причин заболеваний полости рта является низкий 

уровень санитарных знаний населения по уходу за полостью рта, о факторах риска 

возникновения кариеса зубов и болезней периодонта и о необходимости соблюдения здорового 

образа жизни[2]. Так как, качество индивидуальной гигиены полости рта во многом 

определяется  образом жизни индивидуума[4]. На сегодняшний день остаются актуальными 

вопросы  обучения навыкам и привития привычек по уходу за полостью рта лицам  

подросткового возраста[1]. 
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 Целью настоящего исследования явилось изучение  степени информированности детей 

школьного возраста в вопросах  стоматологического  здоровья  и гигиены полости рта.   Для 

достижения данной цели были поставлены следующие задачи:                                      изучить 

степень информированности детей о гигиене полости рта; выделить наиболее значимые 

факторы, влияющие на здоровье полости рта; дать понятие определению  «здоровье» полости 

рта; обобщить знания о способах и средствах личной гигиены полости рта. 

Материалы и методы исследования: для реализации поставленной цели в период 

прохождения производственной практики, в качестве помощника врача-стоматолога детского 

терапевта, на базе СОШ № 46 города Уфа нами был проведен выборочный опрос детей методом 

анкетирования. Что позволило нам определить, на каком уровне находились знания подростков 

о факторах риска кариеса зубов и возможностях предупреждения стоматологических 

заболеваний. В исследуемую группу вошли школьники двух пятых классов (5А, 5Б). Всего 44 

подростка в возрасте 10-11 лет. С учетом возрастных особенностей и приоритетов 

подросткового периода, нами была составлена анкета, включающая вопросы о необходимости 

соблюдения гигиены полости рта, длительности, кратности чистки зубов, об использовании 

дополнительных средств гигиены полости рта и т.д. Так же детям предлагались возможные 

варианты ответов. Анкетировались школьники дважды: до и после проведения «урока 

здоровья». «Урок здоровья» включал беседу с подростками о здоровом образе жизни, сведения 

о средствах гигиены полости рта, о необходимости соблюдения гигиены полости рта, 

о преимуществах рационального питания. Так же на «уроке здоровья» мы провели обучение 

детей стандартному методу чистки зубов, после чего, помогли школьникам с выбором  

индивидуальных средств гигиены полости рта.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенной учебно-исследовательской 

работы мы получили следующие данные. Исходный уровень информированности подростков 

оказался достаточно высоким, что показывает уровень санитарно-просветительской работы в 

выбранной нами школе. Тем не менее, уровень индивидуальной гигиены полости рта у детей 

оставлял желать лучшего. Результаты повторного анкетирования показали заинтересованность 

подростков и желание приобретать новые знания и умения. Дети принимали активное участие 

при обсуждении вопросов здорового образа жизни и  гигиены полости рта. Подростки задавали 

большое количество вопросов относительно индивидуальной гигиены полости рта, основных и 

дополнительных средств гигиены полости рта, здорового питания и т.д. Урок гигиены 

проходил в очень дружелюбной и непринужденной обстановке. Мы отметили высокую 
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мотивацию у школьников к обучению при демонстрации стандартного метода чистки зубов. 

Вопросы и результаты анкетирования более подробно представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Анкета для школьника 

Вопросы Ответы школьников (количество) 

 До проведения  

«урока здоровья» 

После 

проведения 

«урока 

здоровья» 

1.Сколько раз в день ты чистишь зубы? 

а) один раз в день 

б) два раза в день 

в) не каждый день 

 

• 13 

• 28 

• 3 

 

• 7 

• 37 

2. Какую зубную пасту ты используешь? 

а) colgate 

б) blendamed 

в) Lacalut 

            г) другая ………… 

 

• 28 

• 6 

• 3 

• 7 

 

• 31 

• 5 

• 4 

• 3 

3.Сколько минут ты чистишь зубы? 

а) 1-2 минуты 

б) 3-4 минуты 

в) очень быстро 

 

 

• 16 

• 25 

• 3 

 

 

• 14 

• 29 

• 1 

4.Сколько раз в год нужно менять 

зубную щетку? 

а) 4 раза в год 

 

 

• 12 

 

 

• 31 
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б) один раз в полгода 

           в) всегда по-разному 

• 16 

• 16 

• 7 

• 6 

5.Часто ли ты бываешь у стоматолога? 

а) один раз в полгода 

б) когда заболит зуб 

          в) поведут родители 

 

• 7 

• 27 

• 10 

 

• 21 

• 15 

• 8 

6. Какая пища полезна для зубов? 

а) сладости 

б) фрукты и овощи 

 

• 2 

• 42 

 

• 0 

• 44 

7. Знаешь ли ты что такое 

ополаскиватели и зубные нити? 

а) да 

б) нет 

 

 

 

• 39 

• 5 

 

 

 

• 40 

• 4 

8.Пользуешься ли ты ополаскивателями 

и зубными нитями? 

а) да 

б) нет 

 

 

• 28 

• 16 

 

 

• 28 

• 16 

9.Какую жевательную резинку ты 

предпочитаешь? 

а) без сахара (Orbit, Dirol) 

б) с сахаром ( Huba-Buba) 

 

 

• 40 

• 4 

 

 

• 43 

• 1 

10.Как ты считаешь, сколько по времени 

нужно жевать жевательную резинку? 

а) сколько угодно 
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б) сколько угодно после еды 

в) 10-15 минут после еды 

• 5 

• 5 

• 34 

• 0 

• 4 

• 40 

 

11.Для чего нужно чистить зубы? 

а) для свежего дыхания 

б) для здоровья зубов 

в) для здоровья десен 

г) все верно 

 

• 2 

• 9 

• 6 

• 27 

 

• 5 

• 18 

• 4 

• 17 

 

Вывод.  

Проведенная учебно-исследовательская работа показала, что исходный уровень 

информированности подростков в выбранной нами школе оказался достаточно высоким. Мы 

отметили высокую мотивацию у школьников к обучению, заинтересованность и желание 

подростков приобретать новые знания и умения. 
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Актуальность: в последнее время благодаря развитию современных технологий 

значительно усовершенствовалась методика изготовления частично съемных протезов. Это 

достигалось использованием различных материалов (акриловые пластмассы, термопласты). 

Если мы рассмотрим протез, изготовленный из акриловой пластмассы, то мы увидим хорошую 

прилигаемость, быстрое привыкание пациента к данной конструкции[2]. Неотъемлемой частью 

протеза является кламмер. Он позволяет нам прочно закрепить протез в полости рта и удержать 

при жевании.  

Весь стоматологический мир привык к кламмеру, как к стандартно изготовленному 

удерживающему элементу,   и не несущей других функций как удержание протеза в полости 

рта. И всех это устраивает, но нами была предпринята попытка немного усовершенствовать 

представление о кламмере. И хотели бы предложить вам усовершенствованную форму данного 

крепления, плюс это еще и новые функции и решение основной проблемы данного протеза (о 

которой мы поговорим ниже). 

Существует большое количество методик изготовления частично съемных зубных 

протезов. Однако все они не долговечны ввиду происходящих изменений в костной ткани и 

слизистой оболочке полости рта[3]. Наиболее часто в стоматологической практике используется 

частично съемный протез с кламмерным креплением. По статистики 95% частично съемных 

протезов изготавливаются из акриловых пластмасс[1]. Однако акриловые пластмассы имеют ряд 

недостатков хрупкость, пористость, невозможность держать большую нагрузку, неустойчивость 

к истиранию. Как бы аккуратен ни был человек, его зубной протез может однажды прийти в 
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состояние, требующее починки съемного протеза. То по данным [Боровских Л.М.] видим что: 

ведущими факторами поломок являются следующие: 

1. Нестабильностью протезного ложа.  

2. Нарушение технического процесса.  

3. Нестабильное состояние мышечной ткани.  

4. Нарушение методики снятия слепков.  

 Откладывать починку нельзя, ведь при поломке, появляются трещины или другие 

дефекты и они могут травмировать язык или мягкие ткани ротовой полости, а также при 

прекращении использования протеза даже на короткий срок приводит к атрофии тканей полости 

рта, поэтому неисправным протезом пользоваться не следует. 

У этого протеза есть положительные и отрицательные стороны. 

«+» заключается в том что:  

1. Относительная цена материалов для изготовления. 

2. Для изготовления не требуется сложного оборудования 

3. Его способность к модификации, т.е. может быть усовершенствован в соответствии с 

изменением состояния зубов и полости рта. 

«-» заключается в том что: Часто ломается. У этого протеза есть уязвимое место (часть 

протеза между уздечкой языка и резцами). Из-за того что эта часть протеза узкая он не 

выдерживает ту нагрузку которую оказывает на нее пациент и протез ломается.  

В проблеме перелома протеза 2 основных недостатка: 

1.Не совершенство акриловых пластмасс. Достаточно высокий процент поломки у 

изготовленных протезов (до20% в первый год при эксплуатации). 

2. Уязвимость пластмасс при несоблюдении техником методики изготовления протеза. 

3. Низкая устойчивость протеза к деформации при падении и воздействии на него 

больших жевательных нагрузок. 

Поломки протезов могут сопровождаться травмой слизистой оболочки полости рта. А 

также ухудшением качества жизни пациента на период починки протеза. 

В ряде случаев существуют противопоказания к изготовлению связанные с нервно-

психисеским состоянием (эпилепсия, Бруксизм). У данной категории пациентов при поломке 

частично съемных зубных протезов в полости рта возможна аспирация фрагментами, что может 

привести к летальному исходу[5]. Учитывая выше сказанное, нами была предпринята попытка 
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создания зубного протеза который был более устойчив к поломкам, а в случае поломки 

фрагменты сломанного протеза не вызывали травм слизистой и оставались связанные. 

Цель:  создание методики упрочнения базиса частично съемного протеза нижней 

челюсти без изменения его основных физико-химических, 

биомеханических качеств. (Используя законы физики распределив напряжение которое 

действует на протез на весь базис на не на кламмер и его слабую часть, как раньше.)  

Материалы и Методы: 

Нами была предложена методика изгиба непрерывного армирующего кламмера, 

которая заключается в следующих действиях: 

1. Вначале мы изгибаем кламмер на опорный зуб по стандартной методике. 

 2. Хвост кламмера продолжаем по альвеолярному гребню. Выводим на гребень 

альвеолярного отростка. 

3. Доведя до (окончания зубного протеза) Переводим его в язычную область и доводим 

до зубов противоположной стороны аналогичной области отступя на 1,5-2 мм от границы 

протеза.  

5. Выводим на гребень альвеолярного отростка и заканчиваем стандартно на опорном 

зубе. 

6. Изготавливаем протез по стандартной методике (влажной горячей полимеризацией). 

На наш взгляд данная конструкция лучше всего подойдет для пациентов 1 и 2 классом 

по Кенеди[4].  

Результаты и обсуждение: 

Нами было изготовлено 4 протеза: 2 с обычным кламмером и 2 с непрерывным 

армирующим кламмером(одна и та же модель, толщина была одинакова и все протезы 

идентичны). 

Из них 3 протеза изучались на устойчивость при падении с высоты.  

В обоих исследованиях выявлен следующий факт при поломке протеза с армирующим 

кламмером фрагменты непрерывного армирующего кламмера остались на армирующей дуге, и 

линия перелома представляла собой трещину. 

Выводы: 

1. Данные исследования показали, что использование армирующего кламмера 

желательно применять для пациентов страдающих эпилепсией, бруксизмом. В виду того, что 

при поломке протеза фрагменты остаются на армирующей дуге.  
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2. Зубные протезы с армирующим кламмером выдерживают более высокие 

жевательные нагрузки по сравнению с аналогичными протезами изготовленные по стандартной 

методике. 

3. Исходя из выше сказанного, мы рекомендуем внедрить данную методику 

изготовления непрерывного армирующего кламмера в практике СП РБ. 

Клинико-лабораторные исследования в данном направлении продолжаются.  

Таблица 1 

Испытание на прочность при падении 

 Высота 

70см 120см 

Обычный Кламмер №1 7 раз(остался целым)  2 раза (сломался) 

Армирующий Кламмер №1 7раз(остался целым) 10раз(остался целым) 

№2 7раз(остался целым) 5 раз(сломался) 

Таблица 2 

Испытание на разрыв 

 Испытание на разрыв 

Обычный Кламмер Перелом на 8 кг 

Армирующий Кламмер Перелом на 10кг 

 

Список литературы: 

1. [http://www.circa.su/content/view/125/126/] 

2. Воронов А.П. Опорные возможности слизистой оболочки протезного поля на верхних и 

нижних челюстях // Тезисы докл. научно-практич. конф. Харьков, 19-21 мая 1966. - С. 118-120. 

3. Дойников А.И. Особенности анатомического и микроскопического строения нижней 

челюсти человека: Автореф. дис.канд. мед. наук. — Москва, 1951. -27с. 

4. Емельянов В.Н. Клиническая картина и протезирование больных с концевыми изъянами 

зубных рядов: Дис.канд. мед. наук. — Калинин, 1988.-142 с. 

5. Миняева B;Á. Проблемы съемного зубочелюстного протезирования.• С-Пб., 2005. 190 с. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1051 

 
ВЛИЯНИЕ ФИТОТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ КАТАРАЛЬНЫМ ГИНГИВИТОМ 

Н.С. Кузнецова  

Научный руководитель – д.м.н. Кабирова М.Ф. 

Кафедра терапевтической стоматологии с курсом ИПО 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

INFLUENCE OF HERBAL MEDICINE ON THE QUALITY OF LIFE OF YOUNG 

PEOPLE WITH CHRONIC GENERALIZED CATARRHAL GINGIVITIS 

N.S. Kuznetsova 

Scientific leader is the doctor of medicine M.F.Kabirova  

The Department of therapeutic dentistry with course IPO  

Bashkir state medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. В статье описываются исследование влияния фитотерапии на качество 

жизни лиц молодого возраста с хроническим генерализованным катаральным гингивитом. 

Ключевые слова: качество жизни, гингивит, фитотерапия 

 Актуальность. Известно, что распространенность хронического генерализованного 

катарального гингивита у лиц молодого возраста составляет до 95% [1]. Поэтому актуальным 

остается вопрос купирования воспаления и предотвращения развития деструктивных процессов 

в тканях пародонта. Воспаление в этой области оказывает влияние не только на состояние 

тканей в полости рта, но и на общее самочувствие человека, изменяя его качество жизни. 

Качество жизни - это интегральная характеристика физического, психологического, 

эмоционального и социального функционирования больного, основанная  на его субъективном 

восприятии [5].  При комплексной терапии  хронического генерализованного катарального 

гингивита применяются различные лекарственные средства, в том числе и препараты из 

растений. Фитопрепараты отличаются сложностью химического состава, свойственного 

растениям и, следовательно, многообразием биологического действия.  

Цель исследования.  Изучить изменение качества жизни при использовании 

фитотерапии в комплексном лечении хронического генерализованного катарального гингивита. 

 Материал и методы. Было проведено исследование уровня гигиены, качества жизни и 

состояния тканей пародонта у 20 человек (средний возраст составил 20±2,0 года), группа была 
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однородна и  сопоставима по полу, возрасту и степени КПУ. Обследуемые  обратились к врачу-

стоматологу с жалобами на кровоточивость  и  болезненность десен  при чистке зубов, 

неприятный запах из полости рта. У пациентов отсутствовала аллергия на лекарственные 

растения.  

Для сравнения изменения стоматологического статуса до и после начала комплексной 

терапии применялись: упрощенный гигиенический индекс OHI-s (Грин, Вермиллиона, 1969 г.); 

комплексный периодонтальный индекс — КПИ (П.А. Леус, 1988); папиллярно-маргинально-

альвеолярный индекс – РМА (Schour, Massler, 1948). Для устранения влияния негативных 

факторов на состояние гигиены полости рта во время проведения исследования были 

осуществлены следующие мероприятия:  прочитана лекция по правилам ухода за полостью рта, 

рекомендовано использование зубных паст и ополаскивателей для полости рта, флоссов; 

проведено обучение рациональной гигиене полости рта; проведена профессиональная гигиена  

при помощи аппарата EMS Piezon Master 600 и AIR FLOW, полировка зубов пастой «Super 

Polish».Всем пациентам были назначены: Аевит по 1 капсуле 2 раза в день в течение 14 дней, 

массаж десен, рекомендовано проведение санации полости рта, устранение вредных привычек, 

ортодонтическое и ортопедическое лечение по показаниям. В зависимости от выбора средств 

лечения обследованные были разделены на 2 группы: первая группа (основная) - 10 человек в 

курсе лечения хронического генерализованного катарального гингивита использовала пластины 

«ЦМ-1»  и    вторая группа (контрольная)  - в курсе лечения использовала традиционное 

лечение. Пластины «ЦМ-1» - природное средство местного применения длительного действия, 

предназначено для лечения и профилактики заболеваний тканей пародонта непосредственно в 

очаге воспаления. В состав пластин входят сухие водоратсворимые лиофилизированные 

экстракты лекарственных растений (зверобой, тысячелистник, шалфей), витамины С, В1, 

комплекс природных минеральных веществ и желатин[2]. Входящий в состав пластин «ЦМ-1» 

тысячелистник обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным, ранозаживляющим, 

антиаллергическим, бактерицидным действием, а шалфей -  успокаивающим, 

дезинфицирующим, вяжущим, кровоостанавливающим, дубящим, противовоспалительным, 

желчегонным действием. 

 Для исследования качества жизни использовался специальный опросник OHIP-49-RU 

(Oral Health Impact Profile –степень важности стоматологического здоровья, предложенный 

Slade G., Spenser J. в 1994). Представленные в данном опроснике вопросы предназначены для 
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измерения частоты, степени влияния стоматологических проблем на функциональное и 

социально-психологическое благополучие [4] . 

Результаты клинических данных подвергались вариационно-статистической обработке 

по критерию Стьюдента-Фишера (А.М. Мерков, М.Е. Поляков, 1974г.) с определениями средней 

арифметической (М), ее ошибки (m), критерия (t), вероятности нулевой гипотезы (Pt). 

Достоверными считали результаты, у которых процент допустимой ошибки был не более 5%, 

т.е. p<0,05. Все расчеты проводили с помощью компьютерной программы  MS Office 2007, SPSS 

11,5. 

 Результаты исследования и обсуждение. Суммарный показатель КЖ по индексу   

OHIP-49-RU до начала комплексной терапии в основной и контрольной группах составил 

48,5±0,5 балла. При этом наиболее выражено отмечалось снижение КЖ в компонентах: 

физический и психологический дискомфорт. До комплексной терапии стоматологический 

статус основной и контрольной групп бал сопоставим: значение OHI-S в группах составляло 

3,5±0,1 баллов, что свидетельствовало о неудовлетворительном уровне гигиены полости рта. 

При этом  значения КПИ было 2,8±0,1 балла, что являлось показателем среднего уровня 

интенсивности поражения тканей пародонта, и РМА было 43-45%, что свидетельствовало о 

средней степени воспаления десны. Повторный осмотр и обследование пациентов основной и 

контрольной групп были проведены через 2 недели, при этом произошло выраженное снижение 

показателей стоматологических индексов всех пациентов, однако в основной группе улучшение 

стоматологического статуса было более значительно (таблица №1).   

 Таблица 1 

Значения стоматологических индексов через 2 недели после проведения 

профессиональной гигиены полости рта 

 OHI-S КПИ РМА 

Первая группа 0,5±0,1 0,5±0,1 10-12%, 

Вторая группа 0,5±0,1 0,9±0,1 17-19% 

Обследуемые, которые использовали пластины «ЦМ-1», отмечали  их выраженное 

противовоспалительное, обезболивающее, кровоостанавливающее действие, приятный вкус и 

удобство в применении. 

 Анализ данных опросника OHIP-49-RU при повторном его заполнении показал, что 

суммарный показатель КЖ по индексу   в первой группе составил 24,9±0,2 баллов,  что 

соответствуют данным, полученным Гилевой О.С. в 2009г. и Кабировой М.Ф. в 2010 г. у лиц с 
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интактным пародонтом и целостными зубными рядами (24,1 балла)[3], а во второй группе 

26,7±0,2 баллов. Улучшение качества жизни произошло в связи  с отсутствием жалоб на 

ухудшение вкусоощущения в связи с проблемами полости рта, неприятного запаха из полости 

рта, эстетического недостатка зубов, психологического дискомфорта в связи с проблемами 

полости рта, стеснения при улыбке, затруднения социальных контактов в связи с проблемами 

полости рта, которые присутствовали при первоначальном заполнении опросника. После 

проведения исследования с пациентами велась беседа о важности гигиены полости рта, 

демонстрировались стоматологического статуса  и субъективных ощущений самих пациентов. 

Выводы. На основании проведенного клинического исследования доказано влияние на 

качество жизни применения пластин «ЦМ-1» при лечении хронического генерализованного 

катарального гингивита у лиц молодого возраста, что проявилось в уменьшении сроков лечения, 

достоверном снижении показателей КПИ и РМА, изменении субъективного восприятия 

пациентами их стоматологического статуса. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования 193 рабочих производства 

терефталевой кислоты. Выявлено увеличение уровня распространенности и тяжести 

заболеваний слизистой оболочки рта на производстве терефталевой кислоты. 

Ключевые слова: терефталевая кислота, слизистая оболочка рта, атрофические 

глосситы и стоматиты, кератозы, лейкоплакия, эксфолиативный хейлит, рецидивирующий 

афтозный стоматит. 

Актуальность: ведущими отраслями промышленности нашей республики являются 

нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия и производство терефталевой кислоты (ТФК) и 

полиэтилентерефтелата (ПЭТФ) [1]. Именно поэтому Республика Башкортостан является одним 

из самых экономически развитых регионов РФ. По степени воздействия на организм человека 

вредные вещества в соответствии с ГОСТ 12.1.007 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности" подразделяются на четыре класса опасности. Терефталевая 

кислота  входит в первый класс опасности – вещества чрезвычайно опасные наряду с такими 

веществами как ванадий и его соединения, оксид кадмия, карбонил никеля, озон, ртуть, свинец 

и его соединения и др. ТФК и ее производные оказывает политропное воздействие на организм. 

Вызывает изменения в ЦНС, сердечно-сосудистой, кроветворной системах, в органах дыхания, 

печени, почках, надпочечниках, желудке. Характерным является параллельное усиление 

полнокровия органов и дистрофических изменений их тканей. Обладает высокой кумулятивной 
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способностью. Проникает через неповрежденную кожу и оказывает резорбтивное и аллергенное 

действие. Имеет раздражающие свойства [2]. Влияние терефталевой кислоты на состояние зубов 

и слизистую оболочку рта изучено недостаточно, что и обуславливает актуальность нашего 

исследования. 

ОАО «Полиэф» - единственный в России завод по производству терефталевой кислоты. 

Производство терефталевой кислоты является экономически перспективным и доходным 

предприятием, что требует привлечения большого количества трудоспособного населения [3].  

ОАО «Полиэф» построен с учетом последних достижений науки и техники, обеспечен 

современным технологическим оборудованием. Однако в процессе своей производственной 

деятельности работники основных и вспомогательных цехов производства подвергаются 

воздействию промежуточных веществ, таких как уксусная кислота, которые используются для 

получения ТФК и ПЭТФ. Эти факторы могут быть причиной возникновения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, 

репродуктивной и иммунной систем. 

Изучению распространенности стоматологических заболеваний на промышленных 

предприятиях посвящен ряд работ [4, 5, 6], однако в литературе не встречаются работы, 

посвященные изучению стоматологических заболеваний у работников производства ТФК.  

Численность работников производства ТФК занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам 565 (данные за 2009г.). И это число будет только расти. 

Условия труда рабочих производства ТФК характеризуются воздействием на организм 

человека комплекса неблагоприятных факторов производственной среды и не исключено 

воздействие на организм человека токсических веществ в малых концентрациях. 

 При этом производственные факторы являются факторами высокого риска развития 

профессиональных заболеваний, а оздоровление и создание безопасных условий труда 

работающих является важнейшей проблемой медицины, в т.ч. стоматологии. 

Ротовая полость играет особую роль в восприятии окружающей среды, а состояние 

органов полости рта является информативным показателем, отражающим динамические 

изменения состояния организма человека, реагирующего на воздействия антропогенных 

факторов окружающей среды 

В этой связи особую актуальность приобретают исследования по изучению влияния 

условий труда на производстве ТФК на заболевания слизистой оболочки рта (СОР) среди 

рабочих по производству ТФК и ПЭТФ.  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1057 

 
Материалы и методы 

Проведено стоматологическое обследование 193 пациентов в возрасте 35-44. Нами 

были выделены 3 основные группы: 1 группа – рабочие со стажем работы до 5 лет (42 человека), 

2 группа – от 5 до 10 лет (46 человек), 3 группа – больше 10 лет (49 человек). Контрольную 

группу составили 56 жителей города Благовещенск, сопоставимых по полу и возрасту основных 

групп. 

Результаты клинических данных подвергались вариационно-статистической обработке 

по критерию Стьюдента-Фишера (А.М. Мерков, М.Е. Поляков, 1974 г.) с опредлениями средней 

арифметической (М), ее ошибки (m), критерия (t), вероятности нулевой гипотезы (Pt). 

Достоверными считали те результаты, у которых процент допустимой ошибки был не более 5%, 

т.е. p<0,05. Все расчеты проводили с помощью компьютерной программы MS Office 2007, SPSS 

11,5. 

Цель исследования 

Изучить распространенность заболеваний слизистой оболочки рта у рабочих 

производства терефталевой кислоты. 

Результаты исследования 

Для выявления роли отрицательных профессиональных факторов производства в 

возникновении и развитии заболеваний СОР, мы определили зависимость данной патологии от 

стажа работы и профессии. 

При диагностике заболеваний СОР мы учитывали возможность возникновения 

последних в результате вредных привычек – чрезмерного курения и употребления алкоголя – 

такие рабочие в группы наблюдения не включались. Следует отметить, что 72,7±3,02% лиц с 

заболеваниями СОР не имели этих привычек, возможно в силу того, что курение на территории 

предприятия запрещено. Обращал на себя внимания тот факт, что у рабочих, возвратившихся 

после отпуска или пребывания на больничном листе, мы диагностировали значительное 

уменьшение очагов поражения. Это ещё раз подчеркивало роль неблагоприятных 

профессиональных факторов в развитии заболеваний СОР. 

У рабочих выявлен высокий уровень заболеваний СОР. Они диагностировались у 

84,3±3,2% обследованных рабочих, в контрольной группе - у 29,8±1,4%. При этом с 

увеличением стажа работы происходит достоверное увеличение частоты патологии СОР 

(р<0,05). 
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Ведущее место в группе заболеваний СОР у рабочих завода занимают атрофические, 

эрозивные и гиперкератотические глосситы, хейлиты и стоматиты, достигая в группе со стажем 

более 10 года 52,5±0,94%  (р<0,05). 

Атрофические глосситы и стоматиты были выявлены в 64,2±2,78% случаев, в 

контрольной группе – у 12,4±0,45%. При увеличении стажа работы показатель только 

увеличивался (р<0,05). 

При исследовании СОР рта в лучах Вуда определены ранние (доклинические) признаки 

лейкоплакии у 21,7±1,32% рабочих. В контрольной группе показатели были значительно ниже: 

только у 8,3±0,82% обследованных выявлены ранние изменения слизистой оболочке (р<0,05). 

Высокий уровень распространенности кератозов у рабочих с разным стажем работы 

можно объяснить высокой чувствительностью организма в целом и слизистой полости рта в 

частности к неблагоприятным факторам производства (пары уксусной и терефталевой кислот) в 

молодом и среднем возрасте, и некоторым снижением чувствительности у рабочих с большим 

стажем работы. 

Наиболее распространенным среди заболеваний губ был эксфолиативный  хейлит - он 

выявлялся у каждого второго рабочего и чаще, чем в контроле в 5 раз (р<0,05) и 

диагностировался примерно одинаковое число раз у рабочих разных профессий и с различным 

стажем работы. 

Рецидивирующий афтозный стоматит встречался у трети рабочих в анамнезе и у 

10,2±1,46% в стадии заживления (р<0,05). 

Выводы 

У рабочих терефталевой кислоты выявлена высокая распространенность заболеваний 

слизистой оболочки рта - 84,3±3,2%. Наиболее часто диагностировались атрофические, 

эрозивные и гиперкератотические глосситы, хейлиты и стоматиты. 
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Резюме. Исследование посвящено изучению стоматологического статуса детей 

школьного возраста. Предметом исследований явились амбулаторные карты школьников 7 и 12 

лет. Полученные результаты показали высокую распространенность кариеса зубов и 

интенсивность поражения зубов, что обуславливает необходимость совершенствования 

методов профилактики стоматологических заболевания у детей. 

Ключевые слова: детская стоматология, распространенность кариеса зубов у детей, 

интенсивность кариеса зубов у детей. 

Актуальность. Стоматологический статус детей оказывает существенное влияние не 

только на общее здоровье детей, но и на здоровье нации в целом, поэтому изучение 

стоматологического статуса детей школьного возраста является актуальной проблемой 

стоматологии. Определение распространенности и интенсивности кариеса помогает оценить 

результаты работы всей стоматологической службы, судить о качестве профилактической 

стоматологии, планировать дальнейшую деятельность. 

По данным проведенного второго Национального эпидемиологического 

стоматологического обследования по критериям ВОЗ (2007-2008 гг.) в России 

распространенность кариеса постоянных зубов у 12 летних детей составляет 72%, 

интенсивность кариеса постоянных зубов КПУ – 2,51. По городу Уфе индекс КПУ вырос с 2,58 

до 3,24.  

Цель. Изучение стоматологического статуса у детей школьного возраста. 

Задачи:  
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1. Изучить распространенность интенсивность  кариеса среди детей семи и двенадцати 

лет 

2. Изучить гигиенический индекс Грин-Вермилиона.  

Материал и методы исследования. С целью определения стоматологического статуса 

пациентов было проанализировано 51 амбулаторных карт учащихся первых классов и 56 

амбулаторных карт учащихся седьмых классов средней общеобразовательной школы №35. У 

каждого пациента фиксировалась зубная формула. 

Уровень стоматологического здоровья исследовали с помощью показателей, 

отражающих клиническое состояние полости рта: распространенность заболеваний и 

интенсивность. 

Распространенность (Р) определяли по формуле: 

Р= 
количество детей, имеющих патологические изменения 

х 100 
количество обследованных 

Уровни распространенности и интенсивности кариеса у 12-летних школьников 

оценивали по критериям ВОЗ. 

Интенсивность кариеса определяли по индексам КПУ+кп, КПУ. Индекс КПУ 

определялся в постоянном прикусе путем подсчета кариозных «К», пломбированных «П» и 

удаленных зубов «У». 

Результаты исследования: 

1.Анализ амбулаторных карт у учащихся первых классов показал, что кариес был выявлен у 48 

детей (94,1%),среди них 12 детей (12,7%) были ранее санированные, а 36 детей (70,0%) - 

нуждались в санации полости рта. Количество здоровых детей из числа всех обследуемых – 3 

(5,8,0%). 

Анализ амбулаторных карт у учащихся седьмых классов показал, что кариес был 

выявлен у 38 детей (67,8%), среди них 10 детей (17,8%) были ранее санированы, а 28 детей 

(50%) – нуждались в санации полости рта. Количество здоровых детей из числа обследуемых – 

18 (32,1%) 

2.В структуре заболеваемости кариесом по индексу интенсивности КПУ+ кп доля компонента 

«к» у учащихся первых классов - 76,3%, а доля компонента «п»  - 23,7%. Также установлено, 

что интенсивность кариеса в данной группе составляет 4,64 зуба на одного обследованного 

ребенка. 
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3. В структуре заболеваемости кариесом по индексу интенсивности КПУ доля 

компонента «К» у учащихся седьмых классов – 43,2%, доля компонента «П»- 54,4%, а доля 

компонента «У» - 2,4% . Также установлено, что интенсивность кариеса в данной группе 

составляет 2,68 зуба на одного обследованного ребенка. 

4. При изучении состояния гигиены полости рта у учащихся первых классов, установлено 

среднее значение - 1,9, что интерпретируется как удовлетворительный уровень. Хороший 

уровень гигиены выявлен у 15 детей (30,0%), удовлетворительный уровень гигиены - у 27 детей 

(53,0%), плохой уровень гигиены - у 9 детей (17%). 

5. При изучении состояния гигиены полости рта у учащихся седьмых классов, 

установлено среднее значение - 1,7, что интерпретируется как удовлетворительный уровень. 

Хороший уровень гигиены выявлен у 26 детей (46,0%), удовлетворительный уровень гигиены - 

у 23 детей (41,0%), плохой уровень гигиены - у 7 детей (13%). 

Выводы. Проведенное обследование стоматологического статуса учащихся первых 

классов показало высокую распространенность кариеса зубов (94,1%) интенсивность поражения 

по КПУ+кп -4.64 на одного обследуемого ребенка. Выявлен низкий процент санированных 

пациентов (12,7%) и высокий процент нуждаемости в санации полости рта (70,0%). Индекс 

гигиены по Грин-Вермилиону составил 1.1 балла, что соответствует удовлетворительному  

уровню гигиены. Проведенное обследование стоматологического статуса учащихся седьмых 

классов также выявило высокую распространенность кариеса зубов (67,8%) интенсивность 

поражения по КПУ-2.68 на одного обследуемого ребенка. Выявлен низкий процент 

санированных пациентов (17,8%) и высокий процент нуждаемости в санации полости рта 

(50,0%). Индекс гигиены по Грин-Вермилиону составил 0.9 балла, что соответствует 

удовлетворительному  уровню гигиены. Таким образом, данное обследование свидетельствует о 

необходимости совершенствования методов профилактики стоматологических заболеваний у 

детей. 
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования 15 клинических 

случаев законченного лечения пациентов с сочетанной формой дистальной и глубокой окклюзии 

зубных рядов. Все пациенты проходили лечение с использованием несъемной ортодонтической 

аппаратуры. Выявлены основные факторы, оказывающие влияние на продолжительность 

ортодонтического коррекции.  

Ключевые слова: сочетанная форма дистальной и глубокой окклюзии зубных рядов, 

ортодонтическое лечения, несъемная ортодонтическая аппаратура. 

Актуальность: в настоящее время потребность в ортодонтической помощи возросла в 

связи со значительным эпидемическим скачком зубочелюстных аномалий у детей и взрослого 

населения. В связи с этим важно осознавать основные рычаги воздействия на качество и сроки 

ортодонтической коррекции. 

Цель исследования: настоящее исследование проведено с целью выявления ключевых 

факторов, оказывающих влияние на продолжительность ортодонтического лечения.  

Материалы и методы: был проведен анализ результатов лечения  15 пациентов с 

сочетанной формой дистальной и глубокой окклюзии в возрасте от 12 до 30 лет. У всех 

обследуемых тщательно изучены стоматологические карты, расшифрованы 

телерентгенографические снимки головы в боковой проекции с использованием 

диагностических методик A. Bjцrk, D.Segner, проанализированы контрольно диагностические 
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модели до и после ортодонтического лечения. Лечение пациентов было проведено с 

использованием несъемной ортодонтической аппаратуры. 

Статистический анализ произведен с использованием программы BioStat 2009 

(AnalystSoft Inc). При описании количественных признаков применяли среднюю величину (М) и 

стандартную ошибку средней (m). 

Результаты: в ходе анализа данных выявили, что в патогенетической структуре 

формирования сочетанной аномалии дистальной и глубокой окклюзии превалировал 

зубоальвеолярный компонент (таблица 1). 

Таблица1 

Результаты выявленных цефалометрических показателей 

Праметр Показатель 

SNA,° 79,50 ± 0,52 

SNB,° 81,26 ± 0,34 

NSL-NL,° 8,26 ± 0,77 

NSL-ML,° 30,93 ±1,12 

На основании изучения контрольно диагностических моделей до начала 

ортодонтического лечения, разделили пациентов на две группы в зависимости от степени 

выраженности аномалии. Основными критериями разделения послужили следующие 

характеристики: величина сагиттальной щели, глубина резцового перекрытия, сагиттальное 

соотношение первых постоянных моляров, согласно классификации Энгля, степень скученности 

зубов (диагностическая методика Nance), наличие трансверзального несоответствия в боковых 

отделах. В первую группу отнесли 8 человек с легкой степенью выраженности аномалии 

окклюзии. У пациентов данной группы были выявлены следующие окклюзионные 

характеристики: 

 - величина сагиттальной щели колебалась от 2 до 4 мм.;  

- глубина резцового перекрытия составляла от 1/4 до 2/3 высоты коронок нижних 

резцов;  

- II/I соотношение первых постоянных моляров в 3 (42,8%) случаях, I/I – 5 (71,4%) 

случаях; 

- величина скученности зубов на верхней челюсти колебалась от 3 до 6 мм., на нижней 

челюсти – 2-4 мм.;  

- отсутствие трансверзального несоответствия в боковых отделах. 
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Во вторую группу отнесли 7 пациентов с тяжелой степенью выраженности аномалии 

окклюзии. У пациентов данной группы были выявлены следующие окклюзионные 

характеристики: 

- величина сагиттальной щели колебалась от 4 до 6 мм.;  

- глубина резцового перекрытия составляла более 2/3 высоты коронок нижних резцов; 

- II/II соотношение первых постоянных моляров в 6 (85,7%) случаях, II/I – 1 (14,2%) 

случае; 

- величина скученности зубов на верхней челюсти колебалась от 7 до 10 мм., на нижней 

челюсти – 4 до 6 мм;  

- одностороннее трансверзальное несоответствие в боковых отделах в 4 (57,1%) 

случаях. 

В результате мониторирования выявили, что средний срок ортодонтического лечения   

пациентов первой группы составил 14 – 20 месяцев, второй группы 18 – 24 месяцев.  

Анализируя стоматологические карты пациентов, выявили следующие особенности: 

помимо тяжести аномалии, на продолжительность ортодонтического лечения значительно 

повлиял возраст начала коррекции аномалии окклюзии. Выявили, что из 1 группы пациентов 3 

(37,5%) человека до фиксации несъемной аппаратуры использовали съемные ортодонтические 

аппараты комбинированного типа действия и  4 (50,0%) человека  на момент начала 

ортодонтического лечения находились в стадии незаконченного костного роста. Средний срок 

лечения данных пациентов с использованием брекет - системы составил 14 – 17 месяцев, что 

свидетельствует о положительном влиянии раннего ортодонтического  лечения на сроки 

коррекции аномалии окклюзии.  

Подробно разбирая каждый клинический случай, обратили внимание на то, что 4 

(57,1%) человека из 2 группы пациентов, не соблюдали рекомендации лечащего врача – 

ортодонта (нерегулярное посещение лечащего врача, непостоянное использование 

межчелюстной эластической тяги, неаккуратное отношение к элементам брекет - системы), что 

в свою очередь значительно продлило сроки лечения – 21 – 24 месяца. 

Выявили, что у 3 (42,8%) человек 2 группы пациентов в качестве преортодонтической 

подготовки к лечению было проведено удаление комплектных зубов (индекс Nanсe в/ч 

колебался от 7 до 10 мм.) на верхней челюсти. Средний срок лечения данных пациентов 

составил 18 - 20 месяцев, что свидетельствует о сокращении периода коррекции аномалии 

окклюзии.  
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Выводы: в ходе клинического исследования выявили следующие факторы, влияющие 

на сокращение сроков ортодонтического лечения сочетанной аномалии окклюзии зубных рядов 

с применением несъемной ортодонтической аппаратуры: 

1. Легкая степень выраженности сочетанной аномалии окклюзии; 

2. Наличие незаконченного костного роста; 

3. Ранее ортодонтическое лечение основной аномалии окклюзии с 

применением различных конструкций съемных аппаратов; 

4. Соблюдение всех рекомендаций лечащего врача; 

5. Удаление комплектных зубов в случае значительной скученности. 
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Резюме. Статья посвящена анализу лечения хронического генерализованного 

пародонтита средней степени тяжести с использованием сочетанного метода 

физиотерапевтической терапии. 

Ключевые слова: пародонтит, дарсонвализация, пальцевой  массаж 

Актуальность: заболевания пародонта являются одной из наиболее распространенных 

патологий челюстно-лицевой области. По статистике Всемирной организации Здравоохранения 

примерно у 90% всех взрослых людей наблюдается воспаление пародонта. В настоящее время 

проводятся обширные исследования в области пародонтологии, разрабатываются новые методы 

обследования и леченияпациентов с заболеваниями пародонта. Расстройство микроциркуляции 

является существенным звеном в патогенезе пародонтита, которое может быть связано, как с 

изменениями самих сосудов, так и с изменением агрегатного состояния крови. Физические 

методы воздействия играют большую роль при лечении пародонтита. Своевременное и 

правильное назначение физических факторов в комплексной терапии позволяет либо 

купировать начальные проявления патологического процесса, снизить степень его 

выраженности, тяжесть клинических симптомов и вероятность возникновения осложнений, 

либо ускорить смену фаз патологического процесса, что позволяет провести другие методы 
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лечения в наиболее благоприятных условиях[4].Из физических факторов в пародонтологии 

нашли широкое применение массаж десен, лазеротерапия, магнитотерапия, дарсонвализация и 

лекарственный электрофорез.В последние годы в стоматологию всё шире внедряются 

сочетанные и комбинированные методы, которые позволяют оказывать целенаправленное и 

многостороннее воздействие на патологический процесс и быстрее восстанавливать нарушенное 

болезнью физиологическое равновесие в деятельности взаимосвязанных систем организма. При 

выборе сочетаний физиотерапии следует так подбирать факторы, чтобы они потенцировали 

действие друг друга и влияли на разные стороны патологического процесса[2]. 

Цель исследования:изучение комплексного воздействия физических факторов при 

лечении хронического генерализованного пародонтита средней степени тяжести. 

Материалы и методы исследования:обследовано 30 пациентов обоих полов в возрасте 

30-36 лет с диагнозом хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести, 

которые по способу лечения были  разделены на 3 группы по 10 человек: в группе А 

проводилось базовое лечение, в группе В применялось базовое лечение в сочетании с 

дарсонвализацией, в группе С применяли  базовое лечение в комбинации  с дарсонвализацией и 

пальцевым массажем. В контрольной группе (5 человек) проводилось только обследование для 

уточнения параметров нормы. 

Проведены клинические и рентгенологические исследования(ОПТГдля оценки 

состояния костной ткани альвеолярных отростков челюстей), для характеристики состояния 

тканей пародонта были использованы индекс гигиены полости рта (OHI-S; Greene&Vermillion, 

1964), пародонтальный индекс (ПИ,1967). Сбор анамнеза включал паспортные данные, изучение 

жалоб пациента, данные о перенесенных заболеваниях, а также установление заболеваний, 

предшествующих развитию пародонтита. При изучении стоматологического статуса обращали 

особое внимание на ткани пародонта, слизистой оболочки альвеолярных отростков и полости 

рта (наличие и интенсивность воспалительных и дистрофических процессов), наличие 

пародонтальных карманов, подвижность зубов, гигиеническое состояние полости рта, состояние 

зубов. Измерение глубины пародонтального кармана проводилось градуированным зондом. Для 

определения степени подвижности использовали  пинцет.  

Методы лечения:Базовое лечение. Проводилось снятие зубных отложений, устранение 

травмирующих пародонтфакторов,антисептическая обработка пародонтальных карманов 0,05% 

раствором хлоргексидина,закрытый кюретаж пародонтальных карманов,обучение гигиене 

полости рта, противовоспалительная терапия (полоскания 0,05% раствором хлоргексидина по 3-
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5 мин 2 раза в день после чистки зубов в течение 7 дней, аппликация геля «Метрогил-дента» на 

область десен на 15- 20 мин, в течение 7 дней;). 

Дарсонвализация – это метод электролечения, при котором используется импульсный 

переменный ток высокой частоты(110 кГц), высокого напряжения(20 кВ) и небольшой силы(до 

0,02 мА).Лечебные эффекты: анальгетический, вазоактивный, противовоспалительный, 

бактерицидный, противозудный,  трофико-регенераторный[1],повышение фагоцитарной 

активностии стимуляции локального иммунитета[3]. В исследовании использовался  аппарат  

Искра-1с резонатором и комплектом вакуумных стеклянных электродов.Применялась 

контактная методика, использовались колоколообразные импульсы переменного тока с частотой 

110 кГц, частота следования импульсов 50 имп/с, длительность импульсов 100 мкс . Время 

воздействия 10 мин, курс 15 процедур, ежедневно. 

Пальцевой массаж: устраняет застойные явления в тканях десны, способствует 

активации обменных процессов, стимулирует крово- и лимфообращение[2].Массаж десен 

осуществляется с помощью указательного и большого пальцев руки, захватывающих 

вестибулярную и оральную поверхности альвеолярного отростка челюстей с одновременным 

использованием зубных паст, содержащих биологически активные добавки . Массаж делают 

последовательно на каждой из челюстей, движения пальцев производят от основания 

альвеолярного отростка к зубам, т.е. на верхней челюсти сверху вниз, а на нижней — снизу 

вверх. Массирующие движения пальцевдолжны быть круговымии  не должны вызывать 

болезненных ощущений.Техника пальцевого массажа десен состоит из нескольких приемов: 

поглаживание, растирание, выжимание, сдавливание. Поглаживание проводят попеременно 

двумя пальцами рук – большим и указательным. Растирание выполняют с большим давлением 

на десну и подлежащие ткани. Выжимание состоит из двух одномоментных движений пальца – 

вертикального и вращательного. Сдавливание проводят путем кратковременного сжимания 

десны и последующего ослабления давления.В исследовании пациентам было рекомендовано 

проводить аутомассаж 2 раза в день: утром и вечером после чистки зубов и полоскания полости 

рта, а также через полчаса после дарсонвализации.После окончания повторно прополоскать рот 

теплой водой. Продолжительность массажа составляла5-7 мин. 

Результаты и обсуждение:по данным клинического обследования отмечено 

положительное воздействие всех видов противовоспалительной терапии.Наблюдения показали, 

что при лечении пародонтита дарсонвализацией в комбинации спальцевым массажем уже через 

3-4 процедуры отмечается резкое снижение отечно-воспалительных реакций, устранение 
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патологических проявлений в пародонте – исчезновение гиперемии и кровоточивости, 

неприятного запаха изо рта, существенное уменьшение глубины пародонтального кармана, 

прекращение гнойных выделений, исчезновение чувства тяжести и болей в области зубных 

шеек, уменьшение подвижности зубов с полным восстановлением нормальной картины 

пародонта уже к 10-15 дням лечения, тогда как при лечении пародонтита только методом 

дарсонвализации близкие положительные сдвиги наблюдаются позже – спустя 

20 дней и более, а при применении только базовой терапии спустя 30 дней и более. 

Об эффективном способе лечения пародонтита сочетанием двух физиотерапевтических 

методов свидетельствуют и результаты измерения глубины пародонтального кармана.Расчеты 

ПИ и  OHI-S показывают, что после лечения пародонтита во всех трёх группах наблюдается 

улучшение его показателей, т.е. уменьшение значений этого индекса по сравнению с 

долеченным уровнем, причём в группе С наблюдается значительное уменьшение значений. 

Рентгенологическоеисследование показало частичное восстановление костной структуры 

альвеолярной кости во всех группах. 

Таблица 1 

Динамика показателей состояния пародонта у больных с пародонтитом до и после лечения 

Таким образом, результаты проведённого исследования  свидетельствуют о достаточно 

высокой терапевтической эффективности применения комплексного воздействия 

дарсонвализации пальцевого массажа при комплексном лечении хронического 

генерализованного  пародонтита средней степени тяжести. При этом средние сроки 

купирования  патологического процесса в тканях пародонта в группе С составили 3-4 дня, в 

группе В-6-8 дней, а в группе А- 8-10 дней. Следовательно, включая данный метод в комплекс 

Сроки 

исследования 

Группа 

больных 

Число 

больных 

ПИ 

(пародонтальны

й индекс) 

ГПДК (глубина 

пародонтальног

о кармана) 

OHI-S 

(индекс Грин- 

Вермилиона) 

До лечения А 10  3,80 4,09 2,28 

В 10 4,16 4,27 2,21 

С 10 3,42  3,91 2,14 

После 

лечения 

А 10 1,02 1,74 0,60 

В 10  0,77  1,28 0,54 

С 10 0,46 0,96 0,47 
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восстановительных мероприятий можно способствовать  повышению местной неспецифической 

резистентности организма, устранению негативноговоздействия патогенной флоры и 

сокращению сроков реабилитации пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. 
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Резюме. Данная статья посвящена сравнительной оценке эффективности применения 

препаратов “Жир печени акулы” и “Кошачий коготь” при лечении хронического 

генерализованного пародонтита. Успешные клинические исследования позволяют говорить об 

их эффективности при лечении данного заболевания. 

Ключевые слова: пародонтит, лечение, исследование, клиника, сравнение, препараты, 

“Жир печени акулы”, “Кошачий коготь”. 

Актуальность. Хроническийгенерализованный пародонтит (ХГП) является одной из 

наиболее распространенных форм стоматологической патологии. Факторы, играющие роль в 

возникновении и развитии ХГП, характеризуются разнообразием и значительной 

распространенностью (Мирсаева Ф.З.,1997; Орехова Л.Ю., 1997;  Гилева О.С., 2000;  Сивовол 

С.И., 2001;ArleinW. J., 1998). Несмотря на успехи, достигнутые в разработке  лечения ХГП, 

поиск новых, наиболее эффективных препаратов и методовпародонтологического лечения 

сохраняет свою актуальность. 

Целью нашего исследования явилось изучение в сравнительном аспекте эффективности 

применения препаратов«Жира печени акулы» и  «Кошачьего когтя» в комплексном лечении 

хроническогогенерализованного пародонтита. 
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Материал и методы исследования.Нами было исследовано 28 человек, страдающих 

ХГП (8 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 20 до 50 лет. Пациенты находились на 

амбулаторном лечении в стоматологических клиниках «Санодент»(директор-Валеев И.В.), 

«Дентал-сервис» (директор-Мухамадеева В.М.) г. Уфы. В клинические группы были включены 

больные с одинаковой степенью поражения тканей пародонта, с неотягощенным 

общесоматическим анамнезом.Исследования проводились с полного согласия пациентов. 

Легкая  степень тяжести отмечалась у 8 пациентов, средняя стенень тяжести у 12 пациентов, 

тяжелая – у 8 пациентов. У всех больных проводились клинические, иммунологические и 

лабораторные исследования. В основной группе исследования, которая составляла 14 человек 

применяли  препарат  «Жир печени акулы», в контрольной группе в составе 14 человек 

«Кошачий коготь»  в виде лечебных повязок на десна.Пациенты по степеням тяжести 

заболевания в основной  и контрольной группах были распределены одинаково. Местная 

терапия в полости рта в обеих группах сравнения  заключалась в  санации полости рта и 

хронических очагов инфекции. 

«Жир печени акулы» – это полностью натуральный продукт, который производится из 

жира печени глубоководных акул, живущих у побережья Тасмании. За разнообразие полезных 

веществ, содержащихся  в жире печени акулы, его называют «серым золотом». На протяжении 

столетий жир использовался прибрежным населением в качестве лечебного снадобья при 

иммунодефицитных нарушениях, инфекциях, аллергиях, для улучшения заживления ран. 

Активные вещества продукта обладают  противовоспалительными, иммуномодулирующими, 

антиоксидантными, десенсибилизирующими, регенерирующими и цитопротекторными 

свойствами. 

Продукт «Кошачий коготь» содержит  кору одноименного растения – одного из самых 

мощных по влиянию на иммунитет растительных средств. «Кошачий коготь» - так называется  

перуанская лиана, потому что ее стебель усеян маленькими коготками, с помощью которых 

растение цепляется за стволы деревьев и карабкается по ним вверх. Индейцы на протяжении  

многих веков  использовали кору и корни растения для лечения различных заболеваний, в 

особенности тех, которые поражали иммунную и пищеварительную системы. Заслуги 

«Кошачьего когтя» оценены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а само растение 

занесено в британскую и американскую фитотерапевтические фармакопеи. Его кора является 

природным антибиотиком и оказывает антисептическое, вяжущее, антибактериальное, 
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противовирусное, противогрибковое,противовоспалительное, иммуномодулирующее, 

антиоксидантное и  цитопротекторноедействие. 

Мы применили  «Жир печени акулы» в основной группе обследования путем 

наложения лечебных повязок на слизистую оболочку десен. Повязку готовили следующим 

образом: на стерильную стеклянную пластину высыпали  содержимое  четырех  капсул «Жира 

печени акулы» и   металлическим шпателем  наносили 1-2 мл глицерина, затем смешивали их. 

Получали гомогенную светло -коричневую смесь, которую наносили на слизистую оболочку  

папиллярно, маргинально, альвеолярную частидесен слоем 1 -1.5 мм на 30 минут, изолируя от 

слюны.В контрольной группе исследования  использовали лечебные повязки, состоящие из 

смеси содержимого четырех капсул «Кошачьего когтя», также замешанного на глицерине  в 

пропорции, соответствующей первой группе исследования, т.е. использовали 1-2 мл глицерина,  

которые также накладывали на десна на 30 минут. 

Результаты  проведенных  клинических  исследований показали, чтопоказатель 

индексаGreene-Wermillioncнизился в среднем  на 2,27 в основной группе и на 2,10  в группе 

сравнения. Индекс PDI улучшился после лечения в основной группе на 1,6 ед.,  в контрольной 

группе на 1,4 ед.Loe-Silness снизился в среднем с 2,8 на 1,1 при применении PauD,Arco и жира 

Эму, а в контрольной группе снизился с 2,7 на 1,2. Индекс кровоточивости  по  Muhlemann- Son 

с 3,0  на 0,5 в  первой   группе,  и  с  2,66  на 1,66 в контрольной.  

Результаты   иммунологических   исследований показывают, что лечение в обеих 

группах сравнения сопровождаются  выраженными изменениями  популяционного  и  

субпопуляционного   состава  лимфоцитов, находящихся в  периферической крови десны и 

определяющихся по результатам  стандартной процедуры  СD– типирования периферических 

лимфоцитов.  

Анализ результатов наших исследований позволил нам сделать следующие выводы, что 

выраженное уменьшение показателей индексов гигиены, значительное уменьшение количества 

штаммов и титра патогенной микрофлоры, а также результаты иммунологических исследований  

указывают на высокую эффективность обоих сравниваемых препаратов. Однако, отмечены 

более высокая антибактериальная и противогрибковая активность «Кошачьего когтя» по 

сравнению  с «Жиром печени акулы».В то же время,  применение «Кошачьего когтя» не 

приводит к выраженному снижению кровоточивости десен по окончании курса лечения, тогда 

как  применение «Жира печени акулы» значимо  снижает индекс кровоточивости десен  и   
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обеспечивает более короткие сроки достижения положительных эффектов  лечения  по 

сравнению с группой сравнения  в комплекснойтерапии ХГП. 

Таблица 1 

Экспрессия  СD – маркеров (% позитивных клеток) на лимфоцитах 

периферической  крови десны до лечения и после лечения пациентов с ХГП 

в обеих группах сравнения. 

Маркеры Норма 

 

 

 

До лечения 

 

 

После лечения с 

применением Жира 

печени акулы 

После лечения с 

применением 

Кошачьего когтя 

СD 3 (%) 62,2 ± 0,1 55,3 ± 0,3 65,5 ± 3,2 65,5 ± 0,5 

CD 4 (%) 34,7 ± 0,1 38,0± 2,2 44,5 ± 2,6 45,2 ± 2,6 

CD 8 (%) 25,0 ± 0,1 15,3 ± 2,2 16,0 ± 1,7 17,8 ± 1,6 

CD 16(%) 14,7 ± 0,1 6,6 ± 0,2 12,5 ± 2,8 12,5 ± 0,5 

CD 22(%) 38,0 ± 0,1 19,6 ± 0,5 24,0 ± 2,6 23,7 ± 1,4 

CD 25(%) 20,0 ± 0,1 7,0± 0,1 15,0 ± 2,8 22,3 ± 3,9 

CD95 (%) 36,0 ± 0,1 33,5 ± 0,4 55,0 ± 3,8 43,9 ± 7,6 

P<0,05 

Таблица 2 

Характеристикацитограмм  до  и  после лечения  в обеих группах сравнения 

Показатели До лечения в 

первой группе 

После лечения 

в первой 

группе 

До лечения во  

второй группе 

После лечения  

во второй 

группе 

Число больных с 

лейкоцитами 

           93%          71%  92% 73% 

Кокки            88%           73%    86% 73% 

Бациллы            13%             2%          12% 2% 

Нити мицелия            27%             1% 28% 0% 

Дрожжеподобные 3% 0,5% 5%  0% 

Трихомонады 12%             0% 12%  0% 
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Резюме. В данном исследовании проведено сравнение очищающего,  

противовоспалительного эффектов средств гигиены ТМ «Профессор Персин» на основании 

клинических индексов и микробиологического исследования микрофлоры полости рта. Все 

исследуемые гигиенические средства значительно улучшают стоматологический статус 

полости рта у лиц молодого возраста.  

Ключевые слова: микробиоценоз полости рта,  хронический гингивит, лица молодого 

возраста 

Воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) представляют собой одну из серьезных 

проблем современной стоматологии. Высокая распространенность воспалительных заболеваний 

пародонта среди всех возрастных групп населения до 98%, недостаточная эффективность 

лечения и частота возникновения рецидивов заболевания диктуют необходимость поиска 

оптимальных средств, методов лечения и профилактики с учетом механизмов развития болезни 

[1]. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1079 

 
Согласно современной точке зрения, основной причиной развития кариозного процесса 

и хронического гингивита является микробная инфекция [2]. Для предупреждения развития 

зубного налёта, его устранения, необходимо проведение качественных гигиенических 

мероприятий с использованием современных лечебно-профилактических средств 

воздействующих как на анаэробную, так и на аэробную микрофлору[3,4]. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния профилактических и 

очищающих пенок для полости рта ТМ «Профессор Персин»» на состояние тканей пародонта и 

микрофлору полости рта в комплексе лечебно-профилактических мероприятий у лиц молодого 

возраста, проживающих в регионе с неблагоприятными факторами окружающей среды. 

Материал и методы. 

Проведено обследование и лечение 40 пациентов с воспалительными заболеваниями 

тканей пародонта (хронический генерализованный гингивит) в возрасте от 18 до 25 лет (18 

мужчин, 22 женщины). С целью получения эпидемиологических сведений для оценки 

распространенности и интенсивности основных стоматологических заболеваний, унификации 

методов стоматологического обследования и получения сопоставимых результатов мы 

использовали комбинированную карту, рекомендуемую ВОЗ (1985). Определение 

стоматологического статуса включало: для количественной оценки уровня гигиены полости рта 

использовали гигиенический индекс по Грин-Вермильону (Greene J.C., 1969), наличие, 

распространенность и глубину воспалительного процесса в десне оценивали по индексу РМА 

(Parma C., 1960). 

Все пациенты были разделены на 3 группы: I группа - 20 человек – для проведения 

индивидуальной гигиены использовали очищающую пенку «Формула защиты от бактерий»; II 

группа - 20 человек– для проведения индивидуальной гигиены использовали  

профилактическую пенку для полости рта со вкусом «Жевательная резинка». 

Очищающая пенка для полости рта «Формула защиты от бактерий»  ТМ «Профессор 

Персин» представляет собой  дисперсионную систему, состоящую из пузырьков газа, 

разделенных жидкой фазой. Пенка при внесении в полость рта не стекает с поверхности зубов, а 

обволакивает и, свободно проникает во все труднодоступные места. Одно из активных 

действующих веществ пенки – ксилитол и натрия фторид способствуют снижению роста и 

развитию кариесогенных бактерий, биосол – обладает фунгицидным действием за счет 

входящих в состав эфирных масел. 
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Профилактическая пенка для полости рта со вкусом «Жевательная резинка» ТМ 

«Профессор Персин», содержит натуральный фермент папаин, быстро расщепляет зубной налет, 

препятствуя его новому образованию, обладает антибактериальным и противовоспалительным 

действием, эффективно восстанавливает тонус и эластичность слизистой оболочки рта, 

увлажняет и способствует быстрой регенерации. Папаин активен в кислой, в щелочной и в 

нейтральной средах, что и является основным различием его от других ферментов. Прополис 

входящий в состав пенки влияет на патогенную микрофлору не затрагивая нормофлору, 

пантенол – провитамин В 5, улучшает регенерацию слизистой полости рта, фтор укрепляет 

эмаль, защищает от кариеса. 

Оценка результатов влияния очищающей и профилактической пенок на микрофлору 

полости рта проводилась на основании микробиологического исследования биопленки, с 

помощью культуральных методов диагностики в аэробных и анаэробных условиях. 

Исследование проводили до начала и по окончании 2-х недельного курса лечения. Образцы 

биопленки получали в области зубов с наиболее выраженными признаками воспаления. Посев 

на питательные среды проводили не позже чем через 2 часа после получения проб. Видовую 

принадлежность микроорганизмов, выделенных при посеве материала на питательные среды, 

определяли по морфологическим, культуральным и биохимическим свойствам общепринятыми 

методиками. 

Результаты и их обсуждение. 

В результате комплексного стоматологического обследования наблюдений установлена 

высокая распространенность и интенсивность кариеса зубов среди лиц молодого возраста. 

Индекс КПУ в среднем составил соответственно для лиц с хроническим гингивитом - 10,2±0,55. 

Клинические наблюдения показали, что до лечения хронического гингивита у 

пациентов I группы индексы составили: ИГР-У - 2,26±0,02, РМА – 29,3±1,01, после 2-х 

недельного лечения ИГР-У равнялся 0,65±0,01, РМА - 5,08±0,08. 

До лечения хронического гингивита у пациентов II группы индексы составили: ИГР-У - 

2,06±0,02, РМА – 28,3±1,01, после 2-х недельного лечения соответственно 0,67±0,01и 6,98±0,98. 

В результате проведенного исследования у всех пациентов было отмечено уменьшение 

кровоточивости, исчезновение зуда в области десен, отмечалось снижение индексов ИГР-У, 

РМА. 

При анализе результатов микробиологического исследования, проб зубного налёта до и 

после применения данных профилактических пенок обнаружены положительные тенденции в 
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изменении количественного и качественного состава микрофлоры. До проведенных лечебно-

профилактических мероприятий было выделено 108, а после 2-х недельного использования 

перечисленных средств - 45 штаммов микроорганизмов. Изолированные культуры 

микроорганизмов принадлежали к 13 родам и 18 видам. Произошло снижение общего 

количества бактерий, выявляемых при посеве проб зубного налёта на селективные питательные 

среды в аэробных условиях с 6,0х105 до 4,0х 105 КОЕ/тампон, в анаэробных условиях с 3,0х105 

до 2,0х105 КОЕ/тампон.  

Анализ результатов исследования показал, что через 2 недели регулярного применения 

данных средств отмечена тенденция к снижению в микробном составе зубной бляшки 

удельного веса факультативно анаэробных грамположительных кокков (S.aureus, β- 

гемолитический стрептококк) с незначительным повышением других представителей 

нормальной факультативно анаэробной микрофлоры. Если до лечения у пациентов в зубной 

бляшке обнаруживались кариесогенные стрептококки, то после лечения у 87,5% пациентов они 

были представлены преимущественно негемолитическими стрептококкоками. Наблюдалось 

также уменьшение в 1,5 раза количества условно-патогенных энтеробактерий, элиминация 

неферментирующих грамотрицательных бактерий, дрожжеподобных грибов p.Candida. 

Применение очищающей и профилактической пенок ТМ «Профессор Персин» 

способствовало элиминации условно-патогенных энтеробактерий, неферментирующих грам-

негативных бактерий и дрожжеподобных грибов рода Candida, гемолитических кокков (S.aureus 

и β -гемолитический стрептококк). В то же время повысилась частота выявления в составе 

биопленки представителей нормальной микрофлоры полости рта, где наибольший процент 

составили оральные стрептококки и нейссерии.  

Полученные данные позволили сделать заключение, что и профилактическая и 

очищающая пенка ТМ «Профессор Персин» способствуют нормализации микробного состава 

полости рта за счет сокращения удельного веса периодонтопатогенных и кариесогенных 

возбудителей, а также замедляют процесс созревания зубного налёта, снимают явления 

воспаления и кровоточивости десен при лечении хронического гингивита у лиц молодого 

возраста. 
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Резюме. Раннее удаление временных и постоянных зубов является существенным 

этиологическим фактором формирования деформаций зубных рядов, а также  наряду с 

развитием морфологических и функциональных нарушений ведет к изменениям речевой 

эстетики и артикуляции. Наиболее часто за стоматологической помощью обращаются уже в 

запущенных стадиях и при развитии осложнений. Был проведен ретроспективный анализ 

причин удаления постоянных зубов у детей 6-17 лет. Было установлено, что из 150 

обследованных пациентов, 82(54,6%) составили девочки и 68(45,4%) мальчики, всего было 

удалено 174 зуба. Основной причиной удаления постоянных зубов у детей стали осложненные 

формы кариеса, а именно периодонтит зубов. При этом больше половины зубов удаляется у 

детей старше 14 лет. 

Ключевые слова: удаление зубов, дети, постоянные зубы, периодонтит зубов. 

Актуальность: операция удаление зуба — одна из самых распространенных операций в 

поликлинической стоматологической практике, как у детей, так и у взрослых.  

Зуб – это орган, поэтому врачу надо четко осознавать показания и противопоказания к 

проведению экстракции зуба. Так какудаление даже одного зуба ведет к развитию 

морфофункциональных изменений в зубочелюстной системе человека, а также снижению 

жевательной эффективности (от 1 до 6 % в зависимости от групповой принадлежности), что в 

свою очередь может нарушать процессы пищеварения и всасывания необходимых питательных 

веществ, а также нередко является причиной развития заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. [2,3]. 
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Раннее удаление временных и постоянных зубов, наиболее часто в результате 

осложненного кариеса, является существенным этиологическим фактором формирования 

деформаций зубных рядов, а также  наряду с развитием морфологических и функциональных 

нарушений ведет к изменениям речевой эстетики и артикуляции [4]. 

Другой проблемой удаления зубов у детей являются плохая просвещенность родителей 

и самих детей в вопросах профилактики кариеса и его осложнений, чаще всего за 

стоматологической помощью обращаются при болях, уже в запущенных стадиях и при развитии 

осложнений [1].   

Цель исследования: 

Ретроспективный анализ причин удаления постоянных зубов у детей 6-17 лет. 

Материалы и методы: 

Исследование проводилось на базе детской стоматологической поликлиники №3 г.Уфы. 

Для решения поставленной задачи был проведен ретроспективный анализ150 карт 

стоматологического больного(форма 043/У) в возрасте от 6 до 17 лет. 

Результаты и обсуждение: 

Было установлено, что из 150 обследованных пациентов, 82(54,6%) составили девочки и 

68(45,4%) мальчики, всего было удалено 174 зуба. 

В результате проведенного анализа были выявлены  4 группы причин удаления 

постоянных зубов у детей. Первую группу составили удаления зубов по поводу периодонтита, 

вторую группу – удаления по ортодонтическим показаниям, третью группу – удаления 

ретинированных, сверхкомплектных зубов, четвертую группу составили удаления вследствие 

полученной травмы зуба (рис. 1). 

 
Рис. 1. Причины удаления постоянных зубов у детей. 
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Основной причиной удаления постоянных зубов у детей стали осложненные формы 

кариеса, а именно периодонтит зубов. По этой причине было удалено 67% всех удаленных 

постоянных зубов.  

По ортодонтическим показаниям зубы удаляют по направлению врача-ортодонта. На 

основании полученных данных на эту группу приходится 28% всех случаев удаления. 

Ретинированные, сверхкомплектные зубы,подлежащие удалению составили 3%. 

Самую малочисленную группу составили зубы удаленные по поводу травмы – 2%. Это 

объясняется тем, что зубы подвергшиеся травме чаще всего подлежат консервативным 

(терапевтическим) методам лечения.  

Проанализировав возраст детей, можно сказать, что больше половины зубов удаляется у 

детей старше 14 лет (табл. 1). 

Таблица 1 

Доля удаляемых зубов 

Возраст детей Доля от целого, % 

15 лет и старше. 63,8 

13-14 лет 23,7 

12 лет 11 

До 12 лет 1,5 

 

Просмотрев состояние зубов до их удаления, сложилась следующая ситуация: 51,7% 

составили ранее не леченные, разрушенные зубы; 33,3% зубы, ранее леченные по поводу 

пульпита, 8,6% зубы, леченные по поводу периодонтита, с отрицательной динамикой от 

консервативных методов лечения, 6,4% - составили зубы, у которых коронка разрушена 

полностью. 

Выводы: в результате проведенного анализа причин удаления постоянных зубов у детей 

было установлено, что  

1. имеет место быть недостаточный уровень культуры населения, а именно низкая 

обращаемость к врачу-стоматологу с целью профилактических осмотров, раннем выявлении 

стоматологических заболеваний и санации полости рта. Об этом свидетельствуетто, что 51, 7% 

удаленных зубов составили зубы ранее не леченные и 6,4% зубы с коронкой разрушенной 

полностью. 
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2. Наиболее частая причина удаления постоянных зубов у детей это периодонтит 

постоянных зубов. 

3. Пик проведения операции удаления зуба приходится на возраст 15 лет и старше. 

Таким образом, все выше сказанное трактует необходимость в гигиеническом 

воспитании и просвещении, повышении медицинской активностинаселения, а также улучшении 

эффективности проводимой плановой санации полости рта у детей и подростков. 
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Резюме. Частичная и полная адентия являются одними из самых распространенных 

заболеваний. Нами был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 

стоматологического больного, а также операционных журналов. За 2008-2012 период, в 

исследуемых клиниках было прооперировано 848 пациентов и было установлено 1798 

дентальных имплантатов. Установлено, что имеется тенденция к численному увеличению 

операций дентальной имплантации ежегодно в среднем на 5 % в исследуемый период. 

Осложнения имплантологического лечения составили 4,1 %. Проанализировав полученные 

данные, было установлено, что исследования в области остеоинтеграции дентальных 

имплантатов остаются перспективными и преследуют цель повышения успешности 

имплантологического лечения и снижения возможных осложнений. 

Ключевые слова: адентия, дентальная имплантация, периимплантит, отторжение 

имплантата. 

Актуальность: частичная и полная адентия являются одними из самых 

распространенных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

частичной адентией страдает до 75%и полной до 15% населения в различных регионах земного 

шара [4, 7]. 

Частичная и полная адентия непосредственным образом влияют на качество жизни 

пациентов. Потеря даже одного зуба ведет к снижению жевательной эффективности, в 

зависимости от групповой принадлежности от 1 до 6 % (Н.И Агапов) [4]. Это означает, 

чточастичная и полная адентия могутобусловливатьнарушение, вплоть до полной утраты, 

жизненно важной функции организма - пережевывания пищи, что в последующем сказывается 
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на процессах пищеварения и поступления в организм необходимых питательных веществ, а 

также нередко является причиной развития заболеваний желудочно-кишечного тракта [6]. 

Всё это трактует необходимость в замещении дефектов зубных рядов различными 

ортопедическими конструкциями,в частности с опорой на дентальные имплантаты, которые в 

настоящее время являются ведущим методом комплексной реабилитации пациентов с полным 

или частичным отсутствием зубов [1, 3]. 

Доля успешного имплантологического лечения адентии у взрослого населения 

составляет 95%. Это означает, что неудачи встречаются в 5% случаев, на которые приходятся 

как осложнения, возникающие во время операции дентальной имплантации, в раннем 

послеоперационном периоде, так и в отдаленные сроки [2, 5]. 

Цель исследования. 

Ретроспективный анализ операций дентальной имплантации за пятилетний 2008-2012 

период работы стоматологов-хирургов-имплантологовг. Уфы.  

Материалы и методы. 

Исследование проводилось на базе муниципальных и частных стоматологических 

поликлиник г. Уфы. 

Был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт стоматологического 

больного, а также операционных журналов. Статистическая обработка данных исследования 

проведена с использованием компьютерной программы IBMSPSSStatistics 21. 

Результаты и обсуждение. 

Проанализировав работу стоматологов-хирургов-имплантологов в срок с 2008 по 2012 

год, мы выяснили, что спрос пациентов на операцию дентальной имплантации выросла. Так, 

если в исследуемых учреждениях в 2008 году было прооперировано 65 пациентов, то в 2012 

году 236 пациентов.  

Таблица 1 

Распределение пациентов по годам 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Пациентов 65 189 173 185 236 

Скользящая 

средняя 
- 

142 182 198 
- 

Абсолютный - +124 -16 +12 +51 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1089 

 
прирост, чел. 

Темп прироста, 

% 
- 

+190,8 -8,5 +6,9 +27,6 

Таким образом, число пациентов в 2012 году выросло в 3,6 раза по сравнению с 2008 

годом.Учитывая, что в динамике пациентов наблюдается неоднородность, был применен метод 

скользящей средней. После чего стала более четко видна тенденция к ежегодному увеличению 

пациентов(таблица 1). 

В среднем имеется тенденция к численному изменению динамики пациентов ежегодно 

на 5% в исследуемый период, в основном, в сторону увеличения их количества (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика пациентов за 2008-2012 год, которым была проведена операция 

дентальной имплантации. 

За пятилетний период, в исследуемых нами клиниках было прооперировано 848 

пациентов. Оценивая пациентов по половому признаку, мы выяснили, что число женщин, 

которым была проведена операция дентальной имплантации, превалирует над мужским 

контингентом и составляет 434 и 414 человек соответственно. Средний возраст пациентов 

составил 45 лет. 

 
Рис. 2. Количественная динамика установленных дентальных имплантатов в срок с 2008-

2012 годы. 
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Анализируяколичественную динамику установленных дентальных имплантатов, можно 

заключить, что имеется тенденция к их численному увеличению (рис.2).  

Всего же за 2008-2012 период было поставлено 1798 дентальных имплантатов 

различных фирм-производителей (таблица 2).В среднем на одного пациента приходится 2 

имплантата. 

Таблица 2 

Дентальные импланты 

Фирма производитель 
Страна-

производитель 

Количество, 

шт. 
% 

MIS Израиль 740 41,2 

Dentium Южная Корея 575 32,0 

Titanium Fix Бразилия 191 10,6 

CSM Implant Южная Корея 147 8,2 

Cortex Израиль 112 6,2 

IMTA (с эффектом памяти формы) Россия 11 0,6 

Конмет Россия 9 0,5 

OsteoFit Бразилия 5 0,3 

Endopore Канада 3 0,2 

Alpha Bio Израиль 3 0,2 

Noris Израиль 2 0,1 

Всего  1798 
 

 

 
Рис. 3. Анализ локализации дентальных имплантатов. 
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Мы проанализировали локализацию постановки дентальных имплантатов, результаты 

отображены в диаграмме (рис. 3). Из установленных 1798 дентальных имплантатов, в 74 

случаях возникли те или иные осложнения, что составило 4,1%, т.е. успешность операции 

дентальной имплантации составляет 95,9 %. Анализ осложнений имплантологического лечения 

представлен в диаграмме (рис. 4). 

 
Рис. 4. Анализ осложнений имплантологического лечения. 

Выводы:в результате проведенного анализа деятельности стоматологов-хирургов-

имплантологов г. Уфы нами определено: 

1) Имеется тенденция к численному увеличению операций дентальной имплантации 

ежегоднов среднем на 5 % в исследуемый пятилетний период с 2008 по 2012 год. 

2) В локализации постановки дентальных имплантатов превалируют первые и 

вторые премоляры на верхней челюсти и первые моляры на нижней челюсти. 

3) Осложнения имплантологического лечения составили 4,1 %, что соответствует 

мировым среднестатистическим данным- 5%[2]. 

Таким образом, исследования в области остеоинтеграциидентальных имплантатов 

остаются перспективными и преследуют цельповышения успешности имплантологического 

лечения и снижения возможных осложнений. 
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Резюме. Целью исследования было провести донозологическую диагностику кариеса 

молочных зубов у детей дошкольного возраста. Проведена оценка кариесогенных факторов в 

данной возрастной группе. Определены связи между встречающимися типами 

микрокристаллизации ротовой жидкости и факторами риска возникновения кариеса молочных 

зубов у  детей. 

Ключевые слова: прогнозирование кариеса, кариесрезистентность, 

микрокристаллизация ротовой жидкости, дошкольный возраст. 

Актуальность: кариес зубов наиболее распространенное заболевание среди детского 

населения. В России по результатам эпидемиологического обследования в 2008г. 

распространенность данной патологии в молочном прикусе среди детей шестилетнего возраста 

равна 84%. Показатель интенсивности кариозного процесса в данной возрастной группе 

составляет 4,79 (с учетом удаленных молочных зубов). В Пермском крае данные показатели 

находятся на еще более высоком уровне и составляют 91% и 6,41 соответственно.  

Кариесогенная ситуация в полости рта создается комплексом различных факторов 

риска как общего, так и местного характера. На основании научных исследований установлено, 

что кариесоустойчивость молочных зубов во многом зависит от условий антенатального 

развития ребенка, что связано с закладкой временных зубов в этот период. Отмечается высокий 

риск поражаемости тканей полости рта у детей при висцеральной патологии будущей матери, а 

так же у детей, родившихся от матерей с тяжело протекающей беременностью. 
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Другими факторами, способствующими возникновению кариесу зубов в детском  

возрасте, относится низкий уровень гигиенического состояния полости рта и неконтролируемое 

употребление углеводистой пищи. В свою очередь, это способствует накоплению на 

поверхности зубов мягкого бактериального налета и мешает процессу физиологическому 

созреванию эмали временных зубов. Кроме того, микроорганизмы зубного налета являются 

ключевым этиологическим фактором в развитии кариозного процесса. 

Не последнюю роль в развитии кариеса молочных зубов играет состав и свойства 

слюны. Ротовая жидкость выполняет важнейшую роль в регуляции гомеостаза полости рта: 

обладает способностью нейтрализовать кислоту, снижать активность микроорганизмов, 

способствовать реминерализации тканей зуба [4]. Косвенным показателем минерализующего 

потенциала слюны служат ее кристаллообразующие свойства [2]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что актуальной проблемой на 

сегодняшний день является прогнозирование развития кариеса у детей дошкольного возраста, с 

учетом факторов риска.  

Цель работы. Оценка факторов риска, способствующих развитию кариеса у 

резистентных детей дошкольного возраста. 

Материалы и методы. В исследование участвовало 14 детей в возрасте от 3 до 6 лет, с 

показателем интенсивности кариеса равным нулю. Для анализа антенатального риска развития 

кариеса молочных зубов и оценки гигиенических навыков проведено интервьюирование 

родителей. Разработанная анкета, включала следующие вопросы: как протекала беременность и 

роды матери, характер питания в этот период, наличие хронической патологии и перенесенные 

заболевания во время беременности; с какого возраста ребенку чистят родители зубы, с какого 

момента дети проводят эту процедуру самостоятельно, кратность и характер чистки зубов, 

выбор основных средств гигиены, виды и режим приема сладостей и напитков. 

Для оценки минерализующих свойств  слюны проводили метод кристаллизации 

ротовой жидкости. Микрокристаллизация слюны осуществлялась по методике, предложенной 

Леусом П. А.. Забор слюны осуществлялся у детей натощак или не менее чем через 2 часа после 

приема пищи стерильным шприцем (2,0 мл) без иглы. Смешанная нестимулированная слюна 

бралась из подъязычной области полости рта (Рис. 1). 
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Рис.1. Забор ротовой жидкости у пациентки В., 5 лет. 

Далее на предметное стекло, предварительно обезжиренное и пронумерованное, 

наносили по 3 капли и высушивали их при комнатной температуре вдали от нагревательных 

приборов и прямых солнечных лучей (Рис.2).  

 
Рис.2. Нанесение ротовой жидкости на предметное стекло. 

Полученные препараты изучали при помощи бинокулярного микроскопа ПОЛАМ Л-

218 под увеличением 2,5х10 и 40х10 в естественном и поляризованном свете на базе кафедры 

медицинской физики ГБОУ ВПО ПГМА им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава РФ. Фиксацию 

картины кристаллизации проводили путем фотографирования через микрофотонасадку при 

таком же увеличении. Для коррекции и обработки изображений использовали Microsoft Office 

Picture Manager 2007. Анализ препаратов проводили в центре капли, где наблюдался наиболее 

«благоприятный» рост кристаллов, так называемой зоне свободного роста [1]. 

Оценка морфологии микрокристаллизации ротовой жидкости производилась в баллах и 

оценкой типа и подтипа МКС по классификации Пузиковой О. Ю.,1999г. [3]. В данной 

классификации  I тип кристаллизации не имеет подтипов, а II и III типы МКС подразделяются 

на подтипы А, Б и В. Всего 7 видов микрокристаллизации. 

Результаты исследования. По данным анкетирования получены следующие результаты: 

у всех опрошенных мам наблюдалось благоприятное течение беременности, только 14,3% 

отмечали токсикоз на ранних сроках. 21,4% из числа опрошенных перенесли простудные 

заболевания (7,1%- в первом триместре, 14,3%- во втором). Питание во время беременности у 

всех интервьюированных было полноценное. Роды протекали без осложнений, естественные, в 

срок.  
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По вопросам гигиены получены следующие результаты: большинство родителей начали 

чистить зубы, ребенку начиная с 1года (42,9%), 14,3%-с 2 лет и 7,1%-с 1,5 лет. Двукратную 

чистку зубов проводят 85,7% интервьюированных и только 14,3% делают это один раз в день. 

Аналогичное распределение наблюдается в вопросе чистки зубов после и до приема пищи 

соответственно. Треть из числа опрошенных (35,7%) считают, что ребенок употребляет много 

сладостей, в основном между приемами пищи. 

При исследовании ротовой жидкости детей установлено, что у половины исследуемых 

слюна обладает высоким минерализующим потенциалом и встречается I тип кристаллизации 

(рис. 3а). Менее распространен II тип подтип Б (35,7%) (рис. 3б) и наиболее редок III тип МКС 

подтип А (14,3%) (рис. 3в). Другие типы МКС нами не обнаружены. 

а)     б)     в)   

Рис.3. Встречаемые типы МКС. 

Выводы. При наличии ранних токсикозов и перенесенных простудных заболеваний во 

время беременности в анамнезе, у  исследуемых детей встречались I тип и III тип подтип А 

кристаллизации слюны. Аналогичные виды МКС наблюдаются у детей, которые часто 

употребляют сладости. При однократной чистке зубов и до приема пищи встречались  I тип и II 

тип подтип Б кристаллизации ротовой жидкости. На основании исследуемых данных возможно 

дальнейшее формирование групп с учетом степени риска развития кариеса зубов и определение 

объема профилактических мероприятий.  
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Резюме. В статье описаны результаты анализа структуры хирургической 

витреоретинальной патологии по данным ЦЛВЗ «Optimed» (Уфа). 

Ключевые слова: витреоретинальная патология, идиопатическое макулярное 

отверстие, отслойка сетчатки, пролиферативная диабетическая ретинопатия. 

Актуальность. Витреоретинальная патология в структуре слепоты и слабовидения 

занимает одно из первых мест, как в России, так и в зарубежных странах [2, 3, 4, 9]. Высокая 

информативность современной диагностической аппаратуры позволяет объективно выявить 

наличие и степень патологического процесса при различной патологии сетчатки, установить 

диагноз в начальных стадиях заболевания. Значительный прогресс в области 

микрохирургического оборудования и инструментария, происходящий в последние годы, 

становится технологической базой для снижения инвазивности вмешательств, как на переднем, 

так и на заднем отрезке глаза  [1, 5]. Патология сетчатки и стекловидного тела до недавнего 

времени считалась сугубо стационарной патологией, однако, в настоящее время, с внедрением 

инструментов малого калибра (25G и менее) и современных микрохирургических систем, 

становится возможным проводить витреоретинальные вмешательства в амбулаторных условиях, 

обеспечивая высокий уровень безопасности хирургии и сокращение периода 

послеоперационной реабилитации [6, 7, 10]. 
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Целью настоящего исследования являлось изучение эпидемиологической структуры 

витреоретинальной патологии у пациентов, прооперированных в амбулаторных условиях. 

Материалы и методы. Путем сплошной генеральной выборки был проведен 

ретроспективный анализ медицинский карт больных, перенесших витреоретинальное 

вмешательство в ЦЛВЗ «Optimed» в период с октября 2011 по январь 2013 гг.  Все пациенты 

прошли стандартное рутинное офтальмологическое обследование (визометрия, 

авторефрактометрия, тонометрия, компьютерная периметрия, ультразвуковое A/B 

сканирование, биомикроскопия, офтальмоскопия). Пациентам с патологией центральной 

области сетчатки выполняли оптическую когерентную томографию (OCT).  Всем пациентам 

выполняли витреоретинальные хирургические вмешательства (субтотальная витрэктомия, 

экстрасклеральное пломбирование), выбор методики определялся диагнозом, характером и 

степенью тяжести изменений на сетчатке и в стекловидном теле. Эндовитреальные 

вмешательства выполняли с использованием микроинвазивной технологии 25G на 

универсальной офтальмохирургической системе «Оптимед Профи» (ЗАО «Оптимедсервис», 

Россия). После операций пациенты подвергались осмотру на 1, 7 день, через месяц и 3 месяца.  

Результаты  и обсуждение. Общее количество пациентов, перенесших 

витреоретинальные вмешательства – 122. Количество прооперированных глаз – 129. Всего 

проведено 230 витреоретинальных вмешательств. Анатомический результат был достигнут во 

всех случаях. Среди оперированных пациентов преобладали женщины —  83 (68,1%),  мужчин 

— 39 (31,9%). Средний возраст пациентов составил 57,5 ± 15,5 лет (от  17 до 82 лет).  

Распределение больных по возрастным группам представлено в таб. 1.  

Таблица 1  

Распределение пациентов с хирургической витреоретинальной патологией по полу и 

возрасту, прооперированных в амбулаторных условиях 

 

Пол  

Возраст (в годах)  

Итого 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 старше 60 

Мужчины 1 7 4 4 12 11 39 

Женщины 1 3 2 4 24 49 83 

Всего 2 10 6 8 36 60 122 
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Самая многочисленная возрастная группа, как среди мужчин, так и среди женщин – 

пациенты старше 50 лет. В возрастной структуре наибольший вес составили женщины старше 

50 лет (59,8 %). 

Правый глаз был оперирован в 68 случаях (52,7%), левый – в 61 (47,3%).  Все основные 

офтальмологические диагнозы, по поводу которых проводилось витреоретинальное 

вмешательство, были разделены на 7 групп: 

1- Патология макулярной области (идиопатическое макулярное отверстие, 

витреомакулярный тракционный синдром) – 45 пациентов (36,9%), 45 глаз; 

2- Отслойка сетчатки (регматогенная) – 43 пациента (35,2%), 44 глаза; 

3- Пролиферативная диабетическая ретинопатия – 24 пациента (19,7%), 28 глаз; 

4- Контузии, проникающие ранения глазного яблока – 4 пациента (3,3%), 4 глаза; 

5- Неосложненный гемофтальм – 3 пациента (2,5%), 3 глаза; 

6- Периферические разрывы сетчатки – 2 пациента (1,6%), 2 глаза; 

7- Другие (увеит неясной этиологии с помутнением стекловидного тела) – 1 пациент 

(0,8%), 1 глаз. 

В структуре общих заболеваний у пациентов с витреоретинальной патологией сахарный 

диабет I типа встречался у 5,7% пациентов , II типа – у 18%,  гипертоническая болезнь имелась у 

72,1%. Сочетание сахарного диабета (I или II тип) и гипертонической болезни было обнаружено  

у 18% пациентов. 

Выводы.  Таким образом, витреоретинальная хирургия, выполняемая в амбулаторных 

условиях, охватывает весь спектр заболеваний сетчатки и стекловидного тела. Среди пациентов 

исследуемой группы с витреоретинальной патологией, прооперированных в амбулаторных 

условиях, преобладали женщины старше 50 лет (59,8%). 

В структуре витреоретинальной патологии, по поводу которой выполнены 

операционные вмешательства, чаще всего встречались патология макулярной области (36,9%), 

отслойка сетчатки (35,2%) и пролиферативная диабетическая ретинопатия (19,7%). 
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Резюме. В данной работе изучены, обобщены и описаны уровень социально-

психологической адаптации и готовности обучающихся с ретинопатией недоношенных к 

самостоятельной жизни.  

Ключевые слова: Ретинопатия недоношенных, социально-психологическая адаптация 

слепых и слабовидящих детей, ретролентальная фиброплазия, рубцовые изменения при 

ретинопатии недоношенных. 

Актуальность. В настоящее время перинатальное поражение центральной нервной 

системы и ретинопатия недоношенных занимают важное место в структуре патологии детей, 

родившихся в малом сроке беременности, что связано с высокой распространенностью, 

разнообразием клинических проявлений и риском формирования инвалидности. С каждым 

годом количество преждевременных родов увеличивается во всем мире, а значит, и число 

младенцев, рожденных в малом сроке гестации и с низкой массой тела [1]. В мире уровень 

рождаемости недоношенных оценивается в 9,6%. В Российской Федерации частота рождения 

детей с низкой массой тела по данным Госкомстата РФ составляет 5,7-6,2% по отношению к 

числу всех родившихся живыми [2].Частота РН у детей с гестационным возрастом до 28 недель 

достигает 100%,  29-31 недели - 61,5%, 32 – 34 недели - 34,7%, 35 – 37 недель - 23,1%.  

Подобная тенденция наблюдается и в отношении массы тела новорожденных детей. Так при 

массе тела до 1000 г. РН развивается в 84,4%, 1000 – 1250 г. – 68%, 1250 – 1500 г. –47,4%, 1500 – 
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2000 г.–27%, свыше 2000г. в 10,7% случаев [3]. Ретинопатия недоношенных (РН)- 

это вазопролиферативное витреоретинальное заболевание глаз, приводящее к слепоте, 

слабовидению, а также миопии различной степени, страбизму, дегенеративным изменениям 

сетчатки, вторичной глаукоме, отсроченной отслойке сетчатки. Ретинопатия недоношенных 

является одной из ведущих проблем офтальмологии и неонатологии, выходя на первое место 

среди причин инвалидности по зрению  [4].   

Важнейшим требованием современного общества является формирование личности, 

способной адаптироваться в быстро меняющихся условиях окружающей социальной среды, 

безболезненно интегрироваться в общество здоровых людей. Адаптация социально-

психологическая - (от лат. adoptation приспособление) результат (и процесс) взаимодействия 

личности и социальной среды, который приводит к оптимальному согласованию (установлению 

оптимального соотношения) целей и ценностей личности и группы. В данной работе мы 

рассмотрели вопрос социально-психологической адаптации, где проблема адаптации лиц с 

глубокими нарушениями зрения разрабатывалась в различных аспектах, связанных с 

ориентировкой в пространстве и социально-бытовой ориентировкой, их интегрированным 

обучением, культурно- досуговой активностью инвалидов по зрению, а также  

производственной деятельностью слепых и слабовидящих. Особую значимость проблема 

социально-психологической адаптации приобретает применительно к такой категории лиц с 

глубокими нарушениями зрения, как обучающиеся старших классов и выпускники школ-

интернатов для слепых и слабовидящих детей. Слепые и слабовидящие обучающиеся при 

переходе к взрослой самостоятельной жизни за пределами школы-интерната испытывают в 

плане социально-психологической адаптации особые проблемы, связанные с тем, что условия и 

характер обучение в образовательных учреждениях интернатного типа, для детей с особыми 

образовательными потребностями, значительно отличаются от таковых в образовательных 

учреждениях массового назначения [5].  Проблема освоения слепыми и слабовидящими 

обучающимися социального пространства в психологическом плане, остается до настоящего 

времени актуальной.  

Цель - изучить личностный потенциал социально-психологической адаптации детей с 

ретинопатией недоношенных,  обучающихся в школе- интернат  №28.  

Материалы и методы исследования. Нами был проведен анализ медицинских карт всех 

обучающихся Уфимской специализированной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интернат № 28, III- IV типов и выборка детей с диагнозом ретинопатия недоношенных, была 
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разработана анкета.  Далее происходило наблюдение, индивидуальная беседа с каждым 

ребенком. На момент наблюдения все пациенты имели рубцовую стадию ретинопатии 

недоношенных IVB- V ст. Офтальмологический статус оценивался по стандартной методике, vis 

пациентов составил в среднем 0,02/ 0,02. Все учащиеся являются инвалидами с детства и 

обучаются по Брайлю.  

Результаты и обсуждение. В школе-интернат обучаются 26 детей с ретинопатией 

недоношенных в возрасте от 8 до 18 лет. В ходе наших исследований выявлено, что 

встречаемость РН среди 1-12 классов школы составила у девочек 54%, мальчиков- 46%.  

Ученики из Уфы и Уфимского р-на составляют 76,9%.  30,8% детей из социально-

неблагополучных семей.   

На основании статистически обработанных данных анкетирования высокий уровень 

социально – бытовой  готовности учащихся к самостоятельной жизни в 12-х классах выявлен у 

87,41% учеников; средний   в 10-х классах – у 35,5%; низкий в 10-х классах – у 73,9%. 

Профессионально-трудовую готовность выпускников 12-х классов педагоги оценили на 21%, 

10-х классов – на 12,5%. Учащиеся 12-х классов оценили себя завышено –  в 24,6% случаев, а 

10-х классов вполне   адекватно, что составило в среднем 13,6%. После окончания школы 

собираются продолжить учебу в специализированных учебных заведениях все 100% учащихся. 

Заключение. Таким образом, несмотря на то, что все пациенты являются инвалидами с 

детства, высокий уровень социально-бытовой готовности к самостоятельной жизни выявлен в 

среднем 87%, профессионально-трудовую готовность педагоги оценили на 21%. Самооценка 

профессионально-трудовой готовности у учащихся 12-х классов была завышена (24,6%), а 

невозможность удовлетворить значимые потребности может вызывать психическую 

напряженность, состояние интрапсихического конфликта, может препятствовать построению 

целостного интегративного поведения и увеличивать риск срыва социальной адаптации. Это 

обусловливает высокую значимость социально-психологического сопровождения и поддержки 

для слепых и слабовидящих. Надеемся, что полученные нами результаты исследования могут 

быть использованы в деятельности специализированных учреждений.   
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Резюме. Пациентам с впервые выявленной первичной открытоугольной глаукомой была 

назначена гипотензивная монотерапия препаратом группы аналогов простагландинов 

Травопростом 0,004%. В результате проспективного исследования был зафиксирован 

выраженный гипотензивный эффект у большинства исследуемых. 

Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, Травопрост 0,004%. 

Актуальность. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) — это хроническая, 

бессимптомная, прогрессирующая нейропатия, сопровождающаяся характерными изменениями 

полей зрения и атрофией зрительного нерва [4]. Распространенность глаукомы  варьирует от 

0,15 до 0,60  на 10 000 взрослого населения. Среди причин инвалидности по зрению лиц 

пенсионного возраста  доля глаукомы  достигает 40%. В 81,2% случаев лицам с глаукомой уже 

при первичном освидетельствовании устанавливается I или II группа инвалидности, что 

указывает на позднюю диагностику заболевания [1].  

Повышение офтальмотонуса выступает в качестве основного патогенетического 

механизма, вызывающего специфическую глаукомную оптическую нейропатию и ухудшение 

зрительных функций [4]. Основные медикаментозные, лазерные и хирургические методы 

лечения глаукомы направлены на снижение внутриглазного давления (ВГД) [5]. Следует 

отметить, что медикаментозная терапия имеет наибольшее значение в лечении глаукомы. В 

настоящее время существует большой выбор гипотензивных лекарственных препаратов. Их 
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можно разделить на две группы: улучшающие отток водянистой влаги из глаза и снижающие ее 

продукцию. Хрусталик, эндотелий роговицы и трабекулярный аппарат не имеют кровеносных 

сосудов и получают питание из водянистой влаги, поэтому лекарственные препараты, 

снижающие продукцию внутриглазной жидкости неблагоприятно влияют на метаболические 

процессы в этих структурах. Холинэргические препараты улучшают отток водянистой влаги, но 

вызывают стойкий спазм сфинктера зрачка и цилиарной мыщцы и в глазах с мелкой передней 

камерой, способствуют развитию зрачкового и ангулярного блоков. 

В связи с этим, большой интерес у офтальмологов вызывают  аналоги простагландинов,  

снижающие внутриглазное давление за счет активации увеосклерального оттока. Их 

преимуществами являются высокая и устойчивая гипотензивная эффективность, отсутствие 

тахифилаксии и удобный режим дозирования [4,2].  

Согласно Национальному руководству по глаукоме (2011г) одним из гипотензивных 

лекарственных средств первого выбора является высокоселективный полный агонист FР-

рецепторов простагландина F2α - Травопрост 0,004% («Траватан») [3].  

Цель. Оценить результаты лечения препаратом Травопрост 0,004% пациентов с впервые 

выявленной ПОУГ. 

Материалы и методы.  Нами проведено проспективное, продолжительное, 

неинтервенционное (наблюдательное) исследование результатов лечения 26 пациентов (52 глаз) 

с ПОУГ. 

Все пациенты, начавшие лечение  Травопростом 0,004%, наблюдались на двух визитах: 

во время начала лечения и во время повторного осмотра. Интервал между двумя визитами 

составил от 4 до 12 недель. Эффективность оценивалась по динамике уровня ВГД по сравнению 

с исходным значением. 

Пациенты включались в исследование добровольно, с оформлением информированного 

согласия. В исследование были включены пациенты старше 18 лет мужского и женского пола, 

любой национальности с офтальмогипертензией или ПОУГ, ранее не получашие лечения. 

Критериями исключения являлись пациенты с вторичной глаукомой (врожденной, 

постувеальной, неоваскулярной, закрыто- или узкоугольной глаукомой), у которых имелись  

противопоказания к назначению Травопроста 0,004%. Жалобы и нежелательные явления 

тщательно фиксировались. Офтальмологическое обследование включало сбор анамнеза, общий 

осмотр, определение остроты зрения, биомикроскопию, офтальмоскопию, гониоскопию, 

кинетическую периметрию, тонометрию по Маклакову. 
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Для оценки результатов исследования определялись значения ВГД до начала 

применения Травопроста 0,004% и в период до 3 месяцев лечения.  

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находилось 26 человек (52 глаза). Средний 

возраст составил 66 ± 1,94 лет, среди них 12 мужчин и 14 женщин. I стадия ПОУГ  была 

диагностирована в 21 (40%), II стадия была в 20 (39%), III стадия была в 3 (6%) случаях. В 6 

случаях (11,5%) наблюдалась глаукома нормального давления (ГНД), в 2 случаях (3,8%) была 

офтальмогипертензия. 

Исходное значение офтальмотонуса у исследуемой популяции составило 29,11±0,95 

мм.рт.ст. Через 1 месяц после назначения Травопроста 0,004% отмечалось достоверное 

снижение офтальмотнуса до 23,26±0,71 мм.рт.ст. (р < 0,01). В 43 случаях (83%) наблюдалось 

снижение  уровня ВГД на 5,85±0,4 мм.рт.ст. (на 20,9% от исходного уровня). В 9 случаях (17%) 

сохранялись исходные значения ВГД.  

Переносимость препарата пациентами во все сроки наблюдения была хорошая. 

Пациенты отметили удобство режима дозирования. Среди местных побочных эффектов 

отмечалось незначительное местное разрдражение и гиперемия конъюнктивы. Аллергических 

реакций и системных побочных проявлений нами зафиксировано не было. 

Выводы. Таким образом Травопрост 0,004% обладает выраженным гипотензивным 

эффектом у больных с ПОУГ. В результате монотерапии «Траватан» в 83% случаях удалось 

добиться снижения ВГД на 20,9 % от исходного уровня.  

Выраженный и стойкий гипотензивный эффект, хорошая переносимость и 

безопасность, а также удобный режим дозирования являются основанием широкого применения 

Травопроста 0,004% в лечении ПОУГ. 

Список литературы. 

1. Аветисов С.Э., Е.А Егоров, Л.К.Мошетова и др. / Офтальмология. Национальное 

руководство.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2013.- стр. 24. 

2. Егоров Е.А., Егорова Т.Е., Оганезова Ж.Г. Российский клинический опыт по изучению 

эффективности и безопасности 0,004% раствора травопроста (Траватан) в лечении 

открытоугольной глаукомы./ Е.А. Егоров и др.// www.rmj.ru 

3. Егоров Е.А., Ю.М Астахов, А.Г.Щуко / Национальное руководство по глаукоме.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011, стр. 87. 

4. Нестеров  А.П. Глаукома  / А.П. Нестеров. - М.: МИА, 2008,- стр.4-11. 



1108 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
5.  Ярцев А.В. Зависимость структурных показателей наружных слоев сетчатки от уровня 

внутриглазного давления у пациентов с первичной глаукомой / А.В. Ярцев и др.// Сб. науч.тр 

науч-практ. конф. по офтальмохирургии с междунар.участием «Восток-Запад».-Уфа, 2012.- 

с.249. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1109 

 
ВЛИЯНИЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ НА СТРУКТУРНОЕ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ. 

А.В. Башаров, Т.И. Дибаев, Т.Р. Мухамадеев 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Б.М. Азнабаев  

Кафедра офтальмологии с курсом ИПО 

 Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

EFFECT OF CAROTID ENDARTERECTOMY ON THE STRUCTURAL AND 

FUNCTIONAL STATE OF THE ORGAN OF SIGHT 

A. V. Basharov, T. I. Dibaev, T. R. Mukhamadeev 

Scientific director – MD B.M. Aznabaev 

Department of Ophthalmology  

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Целью данного исследования явилось определение эффективности каротидной 

эндартерэктомии на структурные и функциональные изменения органа зрения. Установлено 

улучшение кровоснабжения в обоих глазах: систолической скорости кровотока в 1,3 раза, 

диастолической в 1,4-1,6 раза. Снизился индекс резистентности сосудов. На стороне 

выполненной операции просвет артерий сетчатки увеличился на  36-46%, с контрлатеральной 

стороны до 41%. Острота зрения повысилась на 0,1. Полученные данные указывают, что 

каротидная эндартерэктомия положительно влияет на орган зрения. 

Ключевые слова: эндартерэктомия, сосуды сетчатки, гемодинамика. 

 

Актуальность. Головной мозг на 70% кровоснабжается за счет внутренней сонной 

артерии (ВСА). При окклюзионных  поражениях ВСА значительную роль в кровоснабжении 

головного мозга играет коллатеральное кровообращение по глазничному анастомозу. В норме 

кровоток по глазничной артерии направлен из черепа. При поражении ВСА кровоток меняет 

свое направление и выполняет функцию коллатерального кровоснабжения из бассейна 

наружной сонной артерии (НСА) в бассейн ВСА. Известно, что стеноз ВСА в сочетании c 

изменениями в гемодинамике глазничной артерии приводит к глазному ишемическому 

синдрому [2,3].  У 30-40% пациентов со стенозом сонных артерий выявляется преходящая 

монокулярная слепота – amaurosis fugax (AF), которая может приводить к инвалидности по 
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зрению [3]. По данным  исследователей [1-4], реверсивный кровоток по глазничной артерии 

(ГА) при транскраниальной допплерографии (ТКДГ) был выявлен у 44% больных при 

односторонней окклюзии ВСА, и почти в 100% случаев при билатеральной окклюзии ВСА, у 

4% наблюдался реверсивный кровоток в контрлатеральной глазничной артерии ГА. По 

результатам исследований А. В. Гавриленко с соавт. [3], у пациентов, перенесших каротидную 

эндартерэктомию (КЭ), достигнуто статистически значимое улучшение зрения по всем 

критериям: достоверное увеличение остроты зрения (до операции - 0,37±0,05; после операции - 

0,52±0,07), увеличение светочувствительности, положительная динамика порога 

электрочувствительности и лабильности зрительного нерва, восстановление антеградного 

кровотока у пациентов с дооперационным ретроградным током крови в глазничной артерии, 

увеличение амплитуды пика систолической волны допплеровского спектра кровотока во всех 

исследуемых артериях глаза, появление кровотока в диастолу в центральной артерии сетчатки и 

задних цилиарных артериях, снижение индекса резистентности в сосудах глаза. Необходимо 

отметить, что такие работы единичны и выполнены в основном сосудистыми хирургами. Кроме 

того, механизмы, обеспечивающие улучшение остроты зрения, не до конца изучены. 

Цель. Оценить структурно-функциональное состояние глаз после каротидной 

эндартерэктомии. 

Материалы  и методы. Нами обследован больной М., 66 лет, со стенозом левой 

внутренней сонной артерии более 80%. Пациенту была выполнена классическая КЭ с 

наложением синтетической заплаты. Больной был обследован офтальмологом и ангиохирургом 

до и через месяц после операции. Офтальмологическое обследование включало 

авторефрактометрию, визометрию, бесконтактную тонометрию, периметрию, биомикроскопию, 

офтальмоскопию. Структура сетчатки была изучена с помощью спектральной оптической 

когерентной томографии (диаметр верхней и нижней височной артерий сетчатки OS, OD, 

диаметр верхней и нижней назальной артерии сетчатки OS, OD; толщина сетчатки; толщина 

слоя нервных волокон сетчатки). Ультразвуковое цветовое допплеровское и энергетическое 

картирование позволило оценить кровоток в сосудах глазного яблока и ретробульбарного 

пространства. 

Результаты и обсуждение. Сравнение результатов исследования до и после 

левосторонней КЭ показало положительную динамику, как по функциональным, так и по 

структурным параметрам органа зрения. Через месяц после операции острота зрения  на левом 

глазу повысилась на  0,1, на правом глазу - на 0,05.  
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Заметно улучшилось кровоснабжение  обоих глаз. По данным ультразвукового 

исследования сосудов орбиты после операции отмечено восстановление антеградного кровотока 

слева, достоверное увеличение максимальной  систолической скорости кровотока в 1,3 раза, 

конечной диастолической – в 1,4-1,6 раза во всех исследуемых сосудах. Индекс резистентности 

сосудов снизился. 

По данным оптической когерентной томографии диаметр верхней височной артерии 

слева увеличился на 46%, верхней назальной артерии - на  36%, справа на 9 и 41% 

соответственно. Значимых отклонений от нормы в толщине сетчатки и слое нервных волокон не 

выявлено.  

Выводы. В приведенном клиническом случае каротидная эндартерэктомия значительно 

улучшила функциональное состояние органа зрения. Положительный результат достигнут за 

счет улучшения кровоснабжения глаз, а именно увеличения просвета сосудов, повышения 

скорости кровотока и снижения резистентности стенок сосудов. Для дальнейшей оценки 

эффективности каротидной эндартерэктомии необходимо проведение исследований в динамике 

и на большем количестве пациентов. 
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Резюме. В статье проводится анализ результатов хирургического лечения 873 ребенка 

с дакриоциститом новорожденных, которым было произведено зондирование носослезных 

путей. Восстановление проходимости слезных путей после однократного зондирования 

наблюдалось в 95% случаев, в 5% случаев потребовалось повторное зондирование. 

Ключевые слова: дакриоцистит новорожденных, зондирование, слезоотводящие пути.  

Актуальность. Дакриоцистит новорожденных является одним из наиболее часто 

встречаемых заболеваний глаза у детей. По данным различных авторов, данная патология 

составляет 7,3-22 % от всех глазных болезней в детском возрасте, и встречается у 1,75% 

новорожденных [4,5].  

Основной причиной развития первичных дакриоциститов является отсутствие ко 

времени рождения ребенка сообщения между слезно-носовым каналом и полостью носа. 

Перепонка, закрывающая нижнее отверстие канала во внутриутробной жизни, не 

облитерируется к моменту рождения ребенка [3]. Также в этиологии дакриоциститов 

врожденного происхождения значительную роль играет отклонение положения слезного мешка, 

наличие в отводящих путях множества складок и дивертикулов, аномалии развития слезно - 

носовых путей, в том числе стеноз и атрезия канала [2]. Немаловажная роль принадлежит 

условно - патогенной микрофлоре, которая проникает в стерильные слёзные пути 

новорождённых (в большинстве случаев к моменту рождения) из родовых путей матери и, 

находя в них питательный субстрат в виде желатинообразной пробки, вызывает воспалительный 
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процесс, образование спаек, сращений, что приводит к развитию дакриоцистита и других 

осложнений [1]. 

Цель. Проанализировать результаты хирургического лечения детей с дакриоциститом 

новорожденных по данным отделения стационарозамещающих технологий Уфимского НИИ 

глазных болезней. 

Материалы и методы. В ходе работы была исследована 873 история болезни пациентов 

в возрасте от 1 месяца до 1 года с дакриоциститом новорожденных, 480 (55%) мальчика и 393 

(45%) девочек, обратившихся в отделение стационарозамещающих технологий (ОСЗТ) в период 

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года.  Непроходимость носослезных путей на одном 

глазу была выявлена у 681 пациентов (78%), на обоих – у 192 (22%).  

В ОСЗТ дети поступали на хирургическое лечение (зондирование) после 

неэффективного консервативного лечения, которое включало в себя массаж области слезного 

мешка и закапывание антибактериальных капель. 

Диагностика начиналась со сбора анамнеза беременности, родов, наследственности, 

постнатальных заболеваний, внешнего осмотра и биомикроскопии век и слезных точек. Затем 

проводилась цветная канальцевая и носовая пробы. 

В целях исключения ринологической патологии, являющейся возможной причиной 

нарушения слезоотведения, всем детям назначалась консультация оториноларинголога. 

При неубедительных результатах диагностического зондирования и промывания 

слезоотводящих путей, а также подозрении на наличие в них дивертикулов, опухолей и других 

патологических образований, проводилась рентгенодиагностика с контрастным веществом. 

Всем пациентам было проведено зондирование зондом Боумена № 6–7 слезно-носового 

канала с последующим промыванием антисептическим раствором фурациллина 1:5000 в 

сочетании с закапыванием в конъюнктивальную полость раствора антибиотика.  

Результаты и обсуждение. По результатам исследования в ОСЗТ в 2011–2012 годах 

хирургическое лечение было оказано 873 пациенту (1081 глаз) с диагнозом дакриоцистит 

новорожденных.  

Зондирование было проведено:  30 детям (3,4%) в возрасте 1 месяца, 58 (6,6%) – в 

возрасте 2 месяцев, 109 (12,5%) – в 3 месяца, 144 (16,5%) – в 4 месяца, 141 (16,2%) – в 5 

месяцев, 102 (11,7%) – в 6 месяцев, 84 (9,6%) – в 7 месяцев, 60 (6,9%) – в 8 месяцев, 51 (5,8%) – 

в 9 месяцев, 39 (4,4%)  – в 10 месяцев, 35 (4,0%) – в 11 месяцев, 20 (2,3%) – в 12 месяцев. 

Наиболее часто зондирование проводилось детям в возрасте 4–5 месяцев (14–15%).  
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Анализ акушерско-гинекологического анамнеза показал, что в 19,4 % случаев (169 

детей) родоразрешение было путем операции кесарева сечения по различным показаниям. 

Проведен анализ результатов зондирования. Однократное зондирование привело к 

восстановлению проходимости у 829 детей – в 95% случаев. Повторное зондирование 

понадобилось 44 детям, выздоровление после двукратного зондирования наступило у 39 детей – 

89,6%, в 5 случаях (10,4%) – процедура зондирования проведена трижды. 

Выводы. 

1. В 22 % случаях наблюдался двухсторонний дакриоцистит новорожденных.  

2. Зондирование носослезного канала в основном проводилось детям в возрасте 4–5 

месяцев. 

3. Выздоровление после однократного зондирования наступило в 95 % случаев, в 5 % 

случаев потребовалось повторное зондирование носослезного канала, что подтверждает 

высокую  эффективность данного метода лечения. 
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Резюме. Статья посвящена проблеме доставки лекарственного препарата в зону 

лечебного воздействия. Описана кинетика антибиотика из растворимых  глазных 

лекарственных пленок на основе поливинилового спирта различных марок.  

Ключевые слова: глазная лекарственная пленка, кинетика, концентрация, 

левофлоксацин, арабиногалактан. 

Актуальность. Описано множество методов проведения профилактики внутриглазной 

инфекции с помощью антибиотиков. История офтальмобиофармации, изучение фармакодинамики 

лекарственных средств и принципы антимикробной терапии убедительно показали, что для 

эффективного лечения большое значение имеет выбор не только лекарственного препарата, но и 

его оптимальной лекарственной формы, обеспечивающей пролонгированное терапевтическое 

действие [2,3]. 

Решением проблемы доставки в ткани глаза антибиотика явилось бы создание и 

применение растворимых глазных лекарственных пленок (ГЛП). ГЛП имеют ряд 

преимуществ перед другими лекарственными формами, применяемыми в офтальмологии. 

При применении ГЛП не происходит потери лекарственного препарата, как при его 

закапывании. ГЛП обеспечивают пролонгированное выделение препарата, позволяя 

поддерживать необходимую концентрацию антибиотика в лечебной зоне длительное время. 

ГЛП позволяет сократить число инстилляций, что делает возможным снижение дозы препарата, 
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а, следовательно, снижение его токсичности и опасности побочного действия при сохранении 

эффективности [1]. 

Цель. Изучение освобождения антибиотика из  разработанной нами глазной 

лекарственной пленки. 

Материалы и методы. В Учреждении Российской Академии наук Института 

органической химии Уфимского научного центра РАН и Уфимском НИИ глазных болезней 

разработали и получили глазные пленки с левофлоксацином.  

Для исследования кинетических закономерностей выхода антибиотика из пленок был 

применен спектрофотометрический метод анализа (спектрофотометр «Specord M 40»). 

Концентрацию антибиотика в растворах вычисляли с помощью калибровочного графика. 

Для этого определяли коэффициент поглощения, связывающий оптическую плотность раствора 

при указанном значении длины волны. 

Определение концентрации антибиотика производили следующим образом: ГЛП 

помещали в 100 мл физиологического раствора при температуре 37ºС и через определенные 

промежутки времени отбирали пробы. На спектрофотометре измеряли оптическую плотность 

раствора и по калибровочным данным вычисляли концентрацию антибиотика в растворе. 

Исследование проводили до прекращения изменения оптической плотности раствора. 

Результаты и обсуждение. При оптимизации условий получения пленок был рассмотрен 

поливиниловый спирт (ПВС) шести марок с различной растворимостью в воде и с различной 

молекулярной массой. Известно, что 2,5-10% растворы ПВС пролонгируют действие 

антибиотиков, применяемых в глазной практике, благодаря образованию легкоподвижных 

комплексов за счет водородных связей. Было изучено влияние наиболее широко 

использующихся в настоящее время марок ПВС на скорость высвобождения левофлоксацина из 

данной лекарственной формы (рис. 1). 

В результате проведенной работы было установлено, что все использованные полимеры 

замедляли высвобождение левофлоксацина из пленок в различной степени. На рис. 1. 

представлены графики, демонстрирующие динамику высвобождения данного антибиотика из 

пленок, содержащих предложенные полимеры. Как видно из рисунка за первый час из первых 

трех пленок вышло 60% ЛВФ, из 4-ой пленки – 40%. Из пленки №5 за первый час вышло 25 % 

ЛВФ, из пленки №6 – 28%. Наиболее пролонгирующим эффектом, таким образом, обладали 

пленки №5 и №6. Пленка №5 обладала хорошей растворимостью (полностью растворялась за 24 

часа) в отличии от пленки №6, поэтому при дальнейшей работе использовали ПВС именно этой 
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марки. Однако для более длительной пролонгации и улучшения свойств ГЛП, к раствору ПВС 

добавили водный раствор арабиногалактана (АГ). 

 
Рис. 1. Выход  антибиотика (0,1 мл) из пленок : 1 – ПВС марки 11/2 (М.в.=48270), 2 – ПВС 

марки 16/1 (М.в.=72702), 3 – ПВС (М.в.=34252), 4 – ПВС (М.в.=70561); выход ЛВФ (0,3 мл): 

5 – ПВС (М.в.=72029), 6 – ПВС (М.в.=44070). 
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Рис. 2. Выход левофлоксацина из пленок: 1- ГЛП на основе ПВС, 2 – ГЛП на основе 

ПВС+АГ. 
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Из рис. 2. видно, что пленка на основе ПВС с АГ обладает более выраженным 

пролонгирующим эффектом. Это связано с тем, что при взаимодействии этих двух полимеров 

происходят изменения в надмолекулярной структуре растворов. Размеры частиц уменьшаются 

и, соответственно, увеличивается их плотность упаковки, что и определяет способность 

левофлоксацина более длительно удерживаться внутри пленки. 

Вывод. В результате проведенного исследования кинетики лекарственного препарата 

установлено, что все различные марки ПВС замедляют высвобождение левофлоксацина из 

пленок в разной степени. Однако наиболее пролонгирующим эффектом и хорошей 

растворимостью обладала пленка М.в.=72029, которую использовали при дальнейшей работе. 

Также было установлено, что лекарственная пленка с левофлоксацином на основе ПВС с АГ 

обладает более выраженным пролонгирующим эффектом.  

 

Список литературы. 

1. Азнабаев М.Т., Азаматова Г.А. // К вопросу выбора эффективного антибиотика для 

профилактики послеоперационного инфекционного воспаления //  Практическая медицина, 

2012, том 2 (№4), стр. 55-56.  

2. Майчук Ю.Ф., Южаков А.М. Оптимизация антибактериальной терапии при глазных 

инфекциях// Рефракционная хирургия и офтальмология, 2002, том 2 (№ 2), стр. 44-52. 

3. Поздняков В.И., Мац А.Н. // VI Рос. Нац. Конгресс «Человек и Лекарство». М., 1999; 325-

326.;  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1119 

 
ПРЕПАРАТ ИРИФРИН 2,5% В ЛЕЧЕНИИ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ, МИОПИИ 

СЛАБОЙ СТЕПЕНИ 

Э. Т. Гумарова 

Научный руководитель – к.м.н., доц. А.Ш. Загидуллина   

Кафедра офтальмологии с курсом  ИПО 

Башкирский государственный медицинский университет  (Уфа, Россия) 

 

2, 5% IRIFRIN IN TREATMENT OF CHRONIC OVERTENSION OF ACCOMODATION 

AND LOW MYOPIA 

E. T. Gumarova 

Scientific Director – PhD A. Sh. Zagidullina 

Department of Ophthalmology 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Были исследованы 30 пациентов со спазмом аккомодации и миопией слабой 

степени. В первой группе проводилась монотерапия Ирифрином 2,5%, во     второй группе в 

сочетании с физиотерапевтическими процедурами.           Применение препарата оказало 

положительное воздействие на зрительные функции. Наилучшие результаты были получены 

при комплексном воздействии на парасимпатическую (функциональные тренировки 

аккомодации при      предъявлении стимула для близи), симпатическую нервную систему 

(медикаментозная стимуляция ирифрином аккомодации для дали) и улучшение состояния 

гемодинамики глаза (физиолечение). 

Ключевые слова: спазм аккомодации, миопия, 2,5% ирифрин. 

Актуальность работы. Сформировавшаяся за миллионы лет эволюции зрительная 

система человека не приспособлена для работы с дисплеем. Изображение, формируемое на 

компьютерном экране, принципиально отличается от привычных глазу объектов наблюдения: 

оно светится, состоит из дискретных точек, мерцает, не имеет четких границ. Длительная работа 

с компьютером у подавляющего большинства людей приводит к появлению характерных 

жалоб: возникновению тумана перед глазами, двоению видимых предметов, трудности переноса 

взгляда с ближних объектов на дальние и обратно, рези в глазах, покраснению глазных яблок, 

чувству песка под веками и т.п. [1,3]. Важнейшим звеном в патогенезе миопии являются 

нарушения аккомодации [5]. Теория Э.С. Аветисова является основополагающей в изучении 
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данного вопроса [2]. Э.С.Аветисов (1986) считает, что слабость аккомодационного аппаpата 

может быть следствием вpожденной моpфологической неполноценности цилиаpной мышцы. 

Пpичиной ослабления аккомодации является также недостаточное снабжение цилиаpной 

мышцы кpовью. Снижение же pаботоспособности цилиаpной мышцы пpиводит к еще большему 

ухудшению гемодинамики глаза. Автоp указывает также на ослабление склеpы, котоpое может 

быть вpожденным или пpиобpетенным. Hаличие слабости склеpы способно пpивести к 

pастяжению глаза и pазвитию миопии [2,3].Особенности аккомодационного процесса 

определяются тем, что цилиарная мышца является хотя и высокодифференцированным, но 

гладкомышечным образованием, регулирующим свой тонус не под влиянием произвольной 

соматической иннервации, а под действием вегетативной иннервации – парасимпатического и 

симпатических нервов посредством специфических нейромедиаторов. Парасимпатическим 

медиатором является ацетилхолин, а симпатическими нейромедиаторами – группа биогенных 

аминов (дофамин, норадреналин, адреналин, серотонин и гистамин) [2,3]. Основными 

понятиями аккомодации являются: объем аккомодации, резервы аккомодации, устойчивость 

аккомодации, тонус аккомодации и др [1]. Объем аккомодации представляет показатель 

оптической силы аккомодационной системы глаза и измеряется в диоптриях. Он представляет 

собой алгебраическую разность между рефракцией глаз в положении ближайшей точки ясного 

видения (PP) и рефракции в дальнейшей точке ясного видения (PR) [3]. Изменения ближайшей и 

дальнейшей точек ясного видения учитываются по классификации С.Л. Шаповалова с 

выделением следующих типов нарушения аккомодации [1]:  

I тип – уменьшение объема аккомодации в основном за счет приближения PP и в 

меньшей степени – удаления PR; характеризует нарушения аккомодации по типу спазма.  

II тип – уменьшение объема аккомодации в основном за счет удаления PP,  

приближения PR; характерно для нарушения аккомодации по типу слабости.  

III тип – смешанные нарушения аккомодации характеризуются приближением PP и PR, 

удалением PP и PR.  

Медикаментозное воздействие на аккомодацию при лечении аккомодационных 

расстройств в настоящее время применяется широко [4]. В качестве стимулятора аккомодации 

для дали через воздействие на симпатическую нервную систему нами был выбран 

адреномиметик Ирифрин. Ирифрин 2,5% (Промед Экспортс Пвт. Лтд. Индия) содержит в 1 мл 

25 мг фенилэфрина гидрохлорид и 0,1 мг бензалкония хлорид [5]. Препарат обладает 

выраженной альфа-адренергической активностью и при местном применении в офтальмологии 
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суживает сосуды, расширяет зрачок, не вызывая циклоплегии. Ирифрин легко проникает в 

ткани глаза, мидриаз наступает в течение 10-60 минут и сохраняется 4-6 часов после 

однократной инстилляции [5]. 

Цель. Целью настоящего исследования стало изучение влияния препарата  Ирифрин на 

состояние аккомодационного аппарата глаза и оценка эффективности его применения в лечении 

миопии. 

Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациентов, в возрасте до 25 

лет. Пациенты были разделены на 2 группы, в одной из которых закапывался только Ирифрин, в 

другой – инстилляции Ирифрина сочетали с физиопроцедурами и функциональными 

тренировками аккомодации. Раствор Ирифрина 2,5%  назначали ежедневно по одной капле 1 раз 

в день за 20 минут до сна, продолжительность курса составила 1 месяц. Всем пациентам 

определяли субъективную остроту зрения, величину максимальной коррекции, проводили 

авторефрактометрию, исследовали состояние аккомодационного аппарата (запасы 

аккомодации). Величина миопии у обследованных была в пределах 0,75–3,0 дптр. Все 

исследуемые, кроме инстилляции 2,5% раствора Ирифрина, других видов местного лечения в 

период проведения исследования не получали. 

Результаты и обсуждение. В течение всего срока наблюдения была отмечена хорошая 

переносимость препарата и исчезновение симптомов аккомодативной астенопии. В некоторых 

случаях пациенты отмечали чувство жжения, которое самостоятельно проходило через 

некоторое время. Сравнительный анализ данных остроты зрения без коррекции и с коррекцией 

до и после лечения показал, что некорригированная исходная острота зрения во всех группах 

колебалась в пределах от 0,1 до 0,8.  

Было установлено, что изменение рефракции в сторону ослабления происходит в обеих 

исследуемых группах. В группе, получавшей инстилляции Ирифрина, отмечено ослабление 

рефракции на 0,5 Д; в группе, применявшей Ирифрин со стандартным лечением – на 0,75-1,0 Д. 

Резервы аккомодации повышались во всех исследуемых группах: в группе, в которой 

назначался Ирифрин совместно с тренировками аккомодационного аппарата, резервы 

аккомодации повысились в среднем на 3,0 Д, получавшей только Ирифрин – на 0,5 Д. Более 

выраженный положительный эффект наблюдался у пациентов, применявших инстилляции 

Ирифрина в сочетании с функциональными тренировками и физиолечением. Так, 

некорригированная острота зрения у них повысилась на 20%, в то время как в группе пациентов, 
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получавших только Ирифрин – на 11%.Клиническая эффективность препарата Ирифрин 

проявлялась в следующем: 

 – повысились резервы аккомодации; 

 –наблюдалось ослабление миопической рефракции;  

– увеличение некорригированной остроты зрения вдаль. 

Выводы. Таким образом, результаты наших исследований свидетельствовали об 

эффективности применения 2,5% раствора Ирифрина при спазме аккомодации и слабой степени 

миопии. Повышая уровень показателей относительной аккомодации, ежедневная инстилляция 

2,5% раствора Ирифрина в течение 30 дней оказывала положительное воздействие на 

зрительные функции. Наилучшие результаты отмечены при одновременном воздействии на 

парасимпатическую нервную систему (функциональные тренировки аккомодации при 

предъявлении стимула для близи), симпатическую нервную систему (медикаментозная 

стимуляция ирифрином аккомодации для дали), улучшение состояния гемодинамики глаза 

(физиолечение).  
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Резюме. В ходе исследования проведен анализ комплексного обследования 27 пациентов 

с диагнозом меланома хориоидеи с 2008 года по январь 2013 года. Комплексное  обследование 

включало  стандартное офтальмологическое обследование, ультразвуковое исследование (УЗИ)  

в режимах  В-сканирования и цветового допплеровского картирования (ЦДК). При начальных 

меланомах (3 случая) применяли ОКТ.  При юкстапапиллярной локализации меланомы хориоидеи  

(8 случаев) выполняли КТ и/или МРТ. Сложные  в диагностическом отношении случаи 

дифференцировали с помощью  однофотонного эмиссионного компьютерного томографа 

(ОЭКТ). 

Ключевые слова: диагностика, меланома хориоидеи. 

Актуальность. Интерес к изучению меланомы хориоидеи  (МХ) обусловлен ростом 

заболеваемости, который  варьирует от 0,6 до 2,2 на 100 тыс. взрослого населения [1].  

Выявление опухоли на поздних этапах  развития с  невозможностью проведения 

органосохраняющей терапии обуславливает крайне неблагоприятный прогноз, как в отношении 

зрительных функций, так и жизни больного в связи с высоким риском метастазирования (3-

16%) [2-4]. 

Новообразования малых размеров имеют лучший прогноз для жизни пациента, нежели 

MX средних и больших размеров, в связи с этим аспекты комплексной  диагностики МХ 

являются актуальными. 
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Цель. Целью нашей работы является определение информативности  комплексной 

диагностики меланомы хориоидеи в Республике Башкортостан. 

Материалы и методы. Материалом послужили результаты  комплексного обследования 

27 пациентов с диагнозом меланома хориоидеи с 2008 года по январь 2013 года. Из них  14 

женщин, 13 мужчин. Возраст больных составил от 23 до 77 лет. Опухоль локализовалась в 

правом глазу в 59,3%, в левом- 40,7% случаях.   Всем пациентам проведено  стандартное 

офтальмологическое обследование, комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ)  в 

режимах  В-сканирования и цветового допплеровского картирования (ЦДК).  Оценивали 

гемодинамику в ЦАС, ГА и внутриопухолевый кровоток  в режиме  импульсной  

допплерографии.  Определяли следующие показатели: максимальную систолическую (Vs), 

конечную диастолическую (Vd) и среднюю скорости  кровотока,  индекс резистентности (RI) и  

пульсационности (PI).  Использовались ультразвуковые системы Acuson Sequoia (Siemens, 

Германия), My Sono U5 ( Medison) с  линейными датчиками рабочей частоты от 3,5 до 12,0 МГц.  

При начальных меланомах (3 случая) применяли ОКТ Optopol SOCT Copernicus HR.  При 

юкстапапиллярной локализации меланомы хориоидеи  (8 случаев) выполняли КТ и/или МРТ.   

Компьютерную томографию (КТ) проводили на аппарате Somatom-2000 (Siemens, Германия), 

магнитно-резонансную томографию (МРТ) - на аппаратах Magnetom Open H-SP (Siеmens) и 

Gyroscan (Philips) при напряженности магнитного поля 0,2–0,5 Тл в трех проекциях.  Сложные  

в диагностическом отношении случаи дифференцировали с помощью   радионуклидного 

исследования, которые были  проведены на однофотонном эмиссионном компьютерном 

томографе (ОЭКТ) Millenium VG (General Electric, США) с применением радиофармпрепарата 

(РФП)  технетрила. В зависимости от размеров опухоли использовались брахитерапия и 

энуклеация глазного яблока с проведением гистологических исследований.   Данные материалов 

были подвергнуты статистическому анализу в Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе было проведено УЗИ в режиме В-

сканирования, на ультрасонограммах меланомы хориоидеи определяется неоднородное по 

структуре образование с четкими ровными контурами.  Опухоль локализовалась в 

преэкваториальной зоне  в 13,7% случаев, экваториальной зоне 31,8%, постэкваториальной 

области в 22,7% и юкстапапиллярной зоне – 31,8%. Средние размеры опухоли составляли: 

диаметр основания 13,6±2,1 мм, высота 7,9±0,9 мм. У 29,6% пациентов определялась отслойка 

сетчатки. 
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В режиме ЦДК  визуализировали  внутриопухолевый кровоток  (87% случаев).   При  

меланоме  хориоидеи выявлялся внутриопухолевый высокоскоростной  (V=0,21±0,04 м/с)  и 

низкорезистентный (Ri = 0,48±0,08)  артериальный  кровоток (табл.1) 

 

Таблица 1  

Показатели ИД в сосудах глаза и внутри опухоли 

Показатели 

Глазничная артерия 
Центральная артерия 

сетчатки Внутри-

опухолевый 

кровоток Меланома Здоровый глаз Меланома Здоровый 

глаз 

  

Vs ( м/с) 0,22±0,04 0,41±0,06 0,16±0,03 0,17±0,05 0,21±0,04 

Vmed(м/с) 0,18±0,03 0,21±0,04 0,14±0,06 0,11±0,04 0,17±0,04 

Vd (м/с) 0,12±0,05 0,11±0,05 0,13±0,04 0,08±0,02 0,11±0,03 

Ri 0,48±0,05 0,73±0,06 0,19±0,03 0,53 0,03 0,48±0,08 

Pi 0,69±0,04 0,43±0,05 0,21±0,04 0,82±0,05 0,64±0,06 

Сравнительный анализ результатов ИД  магистральных сосудов опухолевого и 

здорового глаза показал, что кровоток  на стороне  опухоли  характеризовался  снижением 

гемодинамики в исследуемых сосудах.  Максимальная систолическая  скорость кровотока в 

глазничной артерии на здоровой  стороне была в 2 раза достоверно больше по сравнению с  

опухолевой стороной (р≤  0,05), что свидетельствует о феномене обкрадывания кровотока.  

Метод оптической когерентной томографии (ОКТ) обеспечивает возможность ранней и 

высокоточной диагностики c  высоким пространственным разрешением. В 3 случаях меланомы 

хориоидеи малых размеров,  на ранних стадиях ее развития было выявлено утолщение 

нейроэпителия и пигментного эпителия, что позволяет  дифференцировать  и  подтвердить  

диагноз МХ. 

Выполненная  КТ и/или МРТ исключила прорастание меланомы по зрительному нерву 

в орбиту и головной мозг. В 54% случаев  при проведении ОЭКТ определялась очаговая 

патологическая гиперфиксация РФП  в  зоне исследования  с  коэффициентом асимметрии, 

который составлял от 7 до  22 %. 
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Брахитерапия проведена в 15% случаев (4 человека), из-за невозможности проведения 

органосохраняющей операции в 85% случаев (23 человека) проведена энуклеация.  

Проведено гистологическое исследование энуклеированных глаз и выявлены 

морфологические варианты опухоли: веретеноклеточный тип- 61%, смешанно-клеточный тип – 

26%, эпителиоидный тип опухоли  13% случаев. 

Выводы. УЗДГ позволяет проводить скрининговую диагностику меланомы хориоидеи; 

ОКТ показана при малых размерах опухоли; КТ и/или МРТ при юкстапапиллярной 

локализации; ОЭКТ-  для дифференциации сложных случаев. Комплексное обследование  

меланомы хориоидеи доказывает высокую информативность и целесообразность диагностики. 
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Резюме. В ходе исследования проведен анализ результатов трехпортовой 

субтотальной 25G витрэктомии 26 пациентов со средним возрастом 64,4±6,5 лет, 

прооперированных по поводу макулярного отверстия III или IV стадии. 

Анатомический успех был достигнут в 96,2% случаев. Повышение остроты зрения 

наблюдали у 21 (80,8%) пациента, у 5 (19,2%) отмечалось субъективное улучшение качества 

зрения. Таким образом, современные технологии малоинвазивной витрэктомии дают 

возможность достичь высоких анатомических и функциональных результатов в лечении 

идиопатических макулярных отверстий. 

Ключевые слова: макулярное отверстие, витреоретинальная хирургия, витрэктомия, 

оптическая когерентная томография. 

Актуальность. Современная хирургия макулярных отверстий тесно связана с 

совершенствованием микрохирургического оборудования, внедрение которого обеспечивает 

меньшую травматизацию, более раннее заживление операционных ран, сокращение времени 

операции, больший комфорт для пациента [1, 3]. 

Цель. Оценить возможности хирургического лечения идиопатических макулярных 

отверстий. 

Материалы и методы. В Центре лазерного восстановления зрения «Оптимед» (г.Уфа) 

были прооперированы 26 пациентов (26 глаз). Средний возраст пациентов составил 64,4±6,5 лет 

(от 52 до 75 лет), из них женщин – 25 (96,2%), мужчин – 1 (3,8%). Показанием для выполнения 
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операции было идиопатическое макулярное отверстие III или IV стадии. Критерием исключения 

из исследования являлось наличие таких сопутствующих глазных заболеваний, как 

диабетическая ретинопатия, центральная и периферическая хориоретинальная дистрофия. На 

дооперационном этапе помимо рутинного офтальмологического обследования (визометрия, 

тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, периметрия) всем пациентам выполняли 

спектральную оптическую когерентную томографию (ОКТ) на приборе Optopol SOCT 

Copernicus HR. 

Всем пациентам была выполнена трехпортовая субтотальная витрэктомия с 

использованием технологии 25G на универсальной офтальмохирургической системе «Оптимед 

Профи» («Оптимедсервис», Россия). Параметры витрэктомии: частота реза до 2500 рез/мин, 

производительность аспирации – 50 мл/мин, предел вакуума – 600 мм рт.ст. Выполняли 

окрашивание и удаление внутренней пограничной мембраны с последующей адаптацией краев 

макулярного отверстия при помощи ретинальной канюли. В качестве тампонирующего агента 

использовали газовоздушную смесь (5% перфторциклобутан).  

Контрольные осмотры проводили на 1, 7 сутки, через 1, 3 и 6 месяцев после 

вмешательства. Оценивали остроту зрения, внутриглазное давление (ВГД), анатомический 

результат операции, возникновение интра- и послеоперационных осложнений, длительность 

выполнения витрэктомии. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программы IBM SPSS 

Statistics v. 21 с использованием непараметрических критериев. 

Результаты и обсуждение. Средняя длительность выполнения этапа удаления 

стекловидного тела составила 284,9±102,5 с. Анатомический успех был достигнут в 96,2% 

случаев. Повышение остроты зрения наблюдали у 21 (80,8%) пациента, у 5 (19,2%) отмечали 

субъективное улучшение качества зрения в виде уменьшения искажения предметов и выпадения 

полей зрения. Среднее значение ВГД в раннем послеоперационном периоде составило 14,3±7,0 

мм рт. ст. Ни в одном случае не наблюдали несостоятельности операционного доступа, 

фильтрации через склеротомические отверстия. Транзиторная гипертензия у 2 пациентов (7,7%), 

послеоперационная гипотония у 1 (3,8%) были успешно купированы медикаментозно. 

Типичным последствием для интравитреальных вмешательств с газовоздушной тампонадой 

считается развитие и прогрессирование помутнений хрусталика [2, 4], что потребовало у 4 

(15,4%) наблюдавшихся пациентов выполнения факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ. 
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Для иллюстрации приводим клинический случай. В клинику обратилась пациентка З., 

64  лет, с жалобами на снижение зрения в правом глазу (OD) в течение последних трех месяцев, 

центральное выпадение полей зрения, искажение предметов. Объективно OD: острота зрения – 

0,1, не корригирует; авторефрактометрия – sph -0,50 cyl -0,25 ax 3˚; кератометрия – 44,50D; 

внутриглазное давление (ВГД) – 20 мм рт.ст. Глазное дно OD: диск зрительного нерва бледно-

розовый, границы четкие, артерии сужены, вены расширены, симптом Салюса-Гунна II степени, 

отверстие в макуле. 

На оптической когерентной томограмме правого глаза визуализируется сквозной 

дефект нейроэпителия диаметром 324 мкм. Нейроэпителий по краям дефекта отечный, с 

кистозными включениями среднего размера, локализованными в ядерных слоях. Слой IS/OS 

(слой соединения между наружными и внутренними сегментами фоторецепторов) в зоне 

дефекта контурируется стушеванным. На внутренней поверхности сетчатки визуализируется 

тонкая внутренняя пограничная мембрана. Над дефектом визуализируется полностью 

отслоенная задняя гиалоидная мембрана стекловидного тела с фиксированным к ней небольшим 

фрагментом ретинальной ткани. Заключение ОКТ: OD – макулярное отверстие III стадии  

На основании жалоб, анамнеза, клинического и инструментального обследования 

выставлен диагноз: OD – идиопатическое макулярное отверстие III стадии. Начальная 

возрастная катаракта. Гипертоническая ангиоретинопатия. 

В результате проведенной операции по описанной выше методике было достигнуто 

сопоставление краев макулярного отверстия. Транзиторная гипертензия, послеоперационная 

гипотония не отмечались. Длительность выполнения этапа удаления стекловидного тела 

составила 366,9 с. 

Острота зрения OD через 7 дней после операции – 0,1, не корригирует. Субъективно 

пациентка отмечала улучшение остроты зрения, отсутствие центральной скотомы и 

метаморфопсий. На ОКТ: края макулярного отверстия адаптированы. Появляется контур 

фовеального углубления, неровный и неравномерный. Слои нейроэпителия отечные. Границы 

между слоями нейроэпителия стушеваны, в зоне бывшего дефекта практически не 

визуализируются. Слой IS/OS непрерывный, стушеванный (рисунок 2). 

Острота зрения OD через 1 месяц – 0,1 с коррекцией -1,0D = 0,3. На ОКТ: контур 

фовеального углубления приближается к правильной форме. Отек слоев нейроэпителия 

практически разрешился, границы четкие. Слой IS/OS контурируется четко. Пигментный 

эпителий сетчатки в области бывшего дефекта слегка разрежен, стушеван. Слой нервных 
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волокон с височной стороны имеет небольшой дефект, связанный с пилингом внутренней 

пограничной мембраны во время операции. 

Острота зрения через 3 месяца OD – 0,2 с коррекцией -1,0D = 0,4. На ОКТ: контур 

фовеального углубления правильный. Отмечается восстановление рефлективности пигментного 

эпителия в зоне бывшего дефекта. 

Через 4 месяца после операции развитие помутнения в хрусталике OD привело к 

снижению остроты зрения до 0,1. После выполнения факоэмульсификации с имплантацией 

гибкой ИОЛ острота зрения OD составила 0,2 с коррекцией -1,0D = 0,5. 

Острота зрения OD через 6 месяцев – 0,3 с коррекцией -1,0D = 0,6. На ОКТ: отмечается 

повышение рефлективности оптической когерентной томограммы вследствие улучшения 

прозрачности оптических сред (связано с факоэмульсификацией). Пигментный эпителий 

ровный, без деформаций и патологических включений. Слой IS/OS контурируется четко, 

непрерывный. 

Выводы. Современные технологии малоинвазивной витрэктомии дают возможность 

достичь высоких анатомических и функциональных результатов в лечении идиопатических 

макулярных отверстий. 
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Резюме. Пациентам с хроническим дакриоциститом была проведена 

трансканаликулярная лазерная эндоскопическая дакриоцисториностомия по стандартной 

методике, которая заключалась в восстановлении  проходимости слезных путей. 

Преимуществом данного метода является меньшая травматичность, сокращение времени 

операции и сроков реабилитации.  

Ключевые слова: трансканаликулярная лазерная эндоскопическая 

дакриоцисториностомия, дакриоцистит. 

Актуальность. Лечение заболеваний слезоотводящих путей до настоящего времени 

остается актуальной проблемой офтальмологии. 

Трудоемкость классической  дакриоцисториностомии и нередкие осложнения (в 10 - 

40% случаев) привели к появлению многочисленных модификаций этой операции, целью 

которых являлось повышение эффективности, упрощение техники и снижение травматичности 

хирургического вмешательства [2,8,11,12]. 

Частота рецидивов после дакриоцисториностомии (ДЦРС), по данным разных авторов, 

может достигать 25% при наружном доступе и 15% - при эндоназальном ее варианте.  

Эффективность повторных хирургических вмешательств на слезных органах колеблется от 58% 

до 95% [2,3,10]. Основной причиной неэффективности ДЦРС является заращение образованного 

соустья грануляционной тканью [1,4,5,8,9,11-13]. 
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Лазерная эндоскопическая ДЦРС выгодно отличается от традиционной операции 

меньшей травматичностью, значительным уменьшением времени проведения операции, 

сокращением сроков восстановления трудоспособности пациентов, а также возможностью 

хирургического вмешательства у больных с тяжелой общей сопутствующей патологией. Все 

этапы операции проводятся под непосредственным визуальным эндоскопическим контролем [1-

7,11]. 

В исследованиях  многих авторов [1,4-8] были изучены особенности воздействия 

диодного лазера на костную ткань и динамика ее заживления, предложены оптимальные 

размеры формируемого костного окна, разработаны приемлемые показатели мощности, 

экспозиции, режима работы лазера и показания к применению трансканаликулярной лазерной 

эндоскопической дакриоцисториностомии (ТЛЭД).  

Приоритет в использовании лазерной эндоскопической ДЦРС в Российской Федерации 

принадлежит Б.М. Азнабаеву и М.Т. Азнабаеву. 

Цель – изучение отдаленных результатов трансканаликулярной лазерной 

эндоскопической дакриоцисториностомии и причин развития рецидивов у пациентов с 

хроническими дакриоциститами. 

Материалы и методы.  Под нашим наблюдением находилось 20 пациентов (20 глаз) с 

хроническим дакриоциститом, пролеченные методом ТЛЭД в 2011г в отделении 

стационарзамещающих технологий Уфимского НИИ глазных болезней  в возрасте  с 43 до 62 

лет  (13 женщин, 7 мужчин). Период наблюдения после операции составил 1 год.  

Пациентам проводилось  проспективное обследование, включающее сбор анамнеза, 

внешний осмотр, биомикроскопию, определяли проходимость слезных путей с помощью теста 

Ширмера и слезопродукция с помощью пробы Норна. 

Результаты и обсуждение. В результате обследования послеоперационных больных 

отмечался положительный  эффект операции у 16 пациентов (80% случаев). Жалобы на 

слезотечение предъявляли 4 пациента (20%). У 4 пациентов (20%)  определялась 

общесоматическая патология: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный 

диабет; у 2 пациентов (10%) глазная патология (хронические  конъюнктивиты); у 2 (10%) 

сопутствующая ринопатология:  искривление носовой перегородки с вторичными 

вазомоторными изменениями слизистой носа, хронический верхнее-челюстной синусит и ринит 

(гипертрофическая и вазомоторная формы).    
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По данным обследования проходимость слезных путей выявлялась у 16 пациентов 

(80%), что подтверждал тест  Ширмера. Смачиваемость тест - полосок  за 5 минут  составляла от 

15 до 25 мм у 16 пациентов: что соответствовало  нормосекреции.  У 4 пациентов (20%) в 

результате исследования выявилось нарушение проходимости. При проведении теста Ширмера  

смачиваемость тест - полосок за 5 минут составляло более 25 мм что соответствовало 

гиперсекреции. О нормальной слезопродукции судили по Пробе Норна,  которая  у 18 

пациентов (90%) дала положительный результат:  разрыв слезной пленки во временном 

промежутке наблюдался от 15 до 45 секунд. У 4 пациентов (20%)  время разрыва слезной 

пленки происходило от 10 до 15 секунд,  что указывало на нестабильность слезной пленки.  

У 4 пациентов (20%) с непроходимостью слезных путей, потребовалось вторичное 

оперативное вмешательство (ТЛЭД). Сопутствующая ринопатология у пациентов с рецидивами 

заболевания наблюдалась в 2,1 раза чаще, чем у больных с положительным эффектом операции: 

51,7%  в сравнении с 25 % соответственно.   

Вывод. Таким образом, в отдаленные сроки (спустя 1 год после оперативного лечения) 

эффективность первичной трансканаликулярной лазерной эндоскопической 

дакриоцисториностомии показала положительный результат  в 80% случаев. Отсутствие 

проходимости слезных путей потребовало повторного оперативного вмешательства в 20% 

случаев, у пациентов с сопутствующей ринопатологией т.к. рецидив заболевания наблюдался в 

2,1 раза чаще, чем у   больных с положительным эффектом операции: 51,7%  в сравнении с 25 % 

соответственно.   

Это диктует  необходимость пациентам тщательного дооперационного обследования и 

лечения патологии у специалистов, что в последующем позволяет избежать неудачных исходов 

оперативного лечения хронического дакриоцистита.  
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Резюме. Проанализированы показатели толщины роговицы у 65 пациентов (127 глаз) с 

первичной открытоугольной глаукомой. Большинство пациентов (82,7%) имели центральную 

толщину роговицы, соответствующую показателям среднестатистической нормы. 

Ключевые слова: глаукома, центральная толщина роговицы 

Актуальность. Глаукома занимает одно из первых мест в мире среди причин 

необратимой слепоты, слабовидения и первичной инвалидизации [6]. Отмечается прогресс в 

разработке новых методов хирургического и медикаментозного лечения глаукомы, но ее ранняя 

диагностика до сих пор остается трудна [1].  В диагностике представляет интерес толщина 

роговицы,  как источник существенной погрешности в измерении внутриглазного давления 

(ВГД), что связано с индивидуальными значениями толщины роговицы у каждого больного. 

Было обнаружено, что у больных глаукомой  нормального давления данные пахиметрии ниже 

среднего значения центральной толщины роговицы (ЦТР) у здоровых людей, а у пациентов с 

той или иной формой гипертензии глаза - более высокие показатели ЦТР,  то есть при 

«толстой» роговице. В ряде случаев, наблюдается гипердиагностика глаукомы, тогда как при 

«тонкой» роговице происходит недооценка показателей ВГД [2- 5,7,8]. 

Цель. Проанализировать показатели толщины роговицы у пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой.  

Материал и методы. Проведен анализ  результатов обследования 65 пациентов (127 

глаз) с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) в возрасте от 40 до 88 лет, из них 21 

мужчин и 44 женщин. В исследуемую группу вошли пациенты с различными стадиями 
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глаукомного процесса, их средний возраст  составил 67,2±11,3 лет. Всем пациентам 

проводилось стандартное офтальмологическое исследование, включающие (визометрию, 

компьютерную периметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, бесконтактную 

тонометрию). Толщина роговицы исследовалась с помощью ультразвукового пахиметра HS-

4000 фирмы Nidek по общепринятой методике: после инстилляции местного анестетика 

(пропаракаина гидрохлорид – алкаин 0,5%) толщина роговицы определялась в 5 точках – 

верхней, нижней, назальной, темпоральной и центральной. Датчик пахиметра удерживался 

перпендикулярно, в положении больного «лежа и смотря вверх». 

Результаты и обсуждение. Все пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от 

толщины роговицы: I группа < 500 мкм; II группа 501–550 мкм; III группа 551–600 мкм; IV 

группа  > 601 мкм. Среднее значение ЦТР для всех пациентов: 532,0 ±43,2 мкм. 

У пациентов I группы – 18 человек (23 глаз) в возрасте 64,0±7,4 лет. Было определено 

среднее значение ЦТР 457,5±53,3 мкм и среднее значение ВГД - 18,8±6,1 мм. рт. ст. Диагноз 

ПОУГ впервые был установлен 61,1% больным и подтвержден данными оптической 

когерентной томографии. 

Во II группе пациентов – 43 человек (65 глаз) в возрасте 67,8±10,8 лет, среднее значение 

ЦТР 526,1±14,1 мкм, среднее значение ВГД в данной группе - 19,1±4,8 мм. рт. ст. 

В III  группе - 22 человек (35 глаз) в возрасте 65,5±11,5 лет в среднем, среднее значение 

ЦТР составило 552,1±95,3 мкм, среднее значение ВГД - 21,1±6,5 мм. рт. ст. 

В IV группе  - 3человек (4 глаза) в возрасте 56±16,7лет в среднем, среднее значение ЦТР 

629±25,1 мкм, среднее значение ВГД в данной группе - 24,8±7,5 мм. рт. ст. 

Выводы. Данные пахиметрии у изучаемой популяции пациентов составили в среднем 

488,8-575,2  мкм, то есть подавляющее большинство пациентов (82,7%)имели  центральной 

толщины роговицы, соответствующую показателям среднестатистической нормы.                

У большинства больных (61,1%) с тонкой роговицей, как правило, глаукома была 

диагностирована впервые и характеризовалась показателями нормального и умеренно 

повышенного внутриглазного давления.  
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Резюме. Проанализированы амбулаторные карты 267 пациентов с ретинопатией 

недоношенных. В 70,8% случаев диагностирована РН I и II стиадий. Проведение 

лазерокоагуляции сетчатки глаз с III стадией ретинопатии недоношенных позволяет добиться 

регресса в 52,4% случаев. 

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, гестационный возраст, лазеркоагуляция 

сетчатки. 

Актуальность. В последнее время отмечается повышение рождаемости недоношенных 

детей. Данный факт связан с одной стороны с увеличением акушерско-гинекологической и 

соматической патологии у женщин репродуктивного возраста, приводящие к осложненному 

течению беременности и преждевременным родам [1] .С другой стороны это связано с 

совершенствованием методов выхаживания, реанимационной службой, интенсивной терапией в 

перинатальной медицине, поэтому выживаемость недоношенных детей с низким и 

экстремально низким весом постоянно растет [3,6]. Необходимо принять во внимание, что 

именно эти дети пополняют контингент инвалидов с детства, поскольку частота инвалидизации 

недоношенных детей в 22 раза выше, чем детей, рожденных в срок [2]. Наибольшую значимость 

среди  факторов, приводящих к последующей инвалидизации выживших недоношенных детей 

имеет ретинопатия недоношенных [7]. 

РН — тяжелое вазопролиферативное заболевание, развивающееся преимущественно у 

глубоко недоношенных (группы риска), незрелых детей, поздняя выявляемость которых 
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приводит к потере зрения и ранней инвалидизации [4]. Частота встречаемости РН составляет от 

6,9 до 37,4% среди детей группы риска. В 22% случаев заболевание прогрессирует до пороговой 

стадии [5].  

Цель. Анализ результатов наблюдения детей с ретинопатией недоношенных по 

обращаемости в Уфимский НИИ глазных болезней за 2012 год. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы медицинские амбулаторные карты 

первично обратившихся пациентов с РН детского консультативно - поликлинического 

отделения Уфимского НИИ глазных болезней за 2012 год. Пациентов наблюдали в среднем 1 

раз в неделю с момента обращения до 45 недели постконцептуального возраста. Позднее 

пациентов приглашали на осмотр в 6 и 12 месяцев. Обследования проводились на базе кабинета 

ретинопатии недоношенных детского поликлинического отделения. Регистрацию результатов 

наблюдения проводили с учетом рекомендаций Международного комитета по РН и с 

использованием Международной классификации РН (2005) [8]. 

Результаты и обсуждение. Под динамическим наблюдением в 2012 году находилось 267 

детей (465 глаз), родившихся  с 24 до 34 недели постконцептуального возраста, массой тела от 

700 грамм до 1920 граммов.  

При первичном осмотре у недоношенных детей была выявлена I-II стадия РН – в 250 

глазах (70,8%), III стадия РН – в 71 глазу (20,1%), IV стадия РН – в 19 глазах (5,4%), V стадия 

РН – в 13 глазах (3,7%). Наблюдалась зависимость стадии РН от срока гестационного развития 

ребенка. На 32-35 неделе регистрировались I и II стадии РН, на 28-31 – III стадия и на 27-26 

неделях соответственно IV и V стадии. У 92% пациентов ретинопатия была диагностирована 

впервые. 

За весь период наблюдения у детей с III стадией РН заболевание регрессировало в 60 

глазах (84,5%), прогрессировало с III до IV стадии заболевания в 9 глазах (12,7%) , с III стадии 

до V стадии - в 2 глазах (2,8%). У двух пациентов с ретинопатией нендоношенных  IV (2 глаза) 

наблюдалось прогрессирование процесса до V стадии.  

С целью предупреждения прогрессирования пороговых стадий была проведена 

лазерокоагуляция сетчатки по границе вазопролиферации: 29 детям (36 глаз) с РН в III 

пороговой стадии. При этом в 11 (52,4%) случаях удалось добиться регресса, в 8-х случаях 

заболевание прогрессировало до IV (38,1%) стадии, в 2-х случаях до V (9,5%) стадии.  

Детям с V стадией  РН было оформлено 9 квот на оказание высокотехнологичной 

офтальмологической помощи в федеральных центрах РФ.  
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Выводы.  

1. В результате обследования в 70,8% случаев была диагностирована ретинопатия 

недоношенных I и II стадии РН. 

2. С увеличением срока гестационного развития ребенка степень тяжести РН 

снижалась. На 32-35 неделе регистрировались I и II стадии РН, на 28-31 – III стадия и на 27-26 

неделях соответственно IV и V стадии.  

3. Регрессирование РН в III стадии развития наблюдалось в 84,5% случаев после 

проведения лазерокоагуляции сетчатки, а также спонтанно. 

4. Своевременное проведение лазеркоагуляции сетчатки позволяло добиться 

регресса заболевания в 52,4%, что говорит о необходимости разработки и внедрения 

дополнительных методов лечения. 

Таким образом, раннее выявление детей из группы риска, динамическое наблюдение в 

случае заболевания и проведение лазеркоагуляции позволяет добиться регресса и тем самым 

снизить процент инвалидизации недоношенных детей.  
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Резюме. В статье описывается значение оптической когерентной томографии при 

выявлении ранних морфометрических  изменений в диске зрительного нерва у пациентов с 

подозрением на глаукому. Обследовано 32 пациента (63 глаза). По результатам данных ОКТ у 

65,6 % исследуемых с подозрением на глаукому диагноз подтвердился. 

Ключевые слова: глаукома, оптическая когерентная томография, диск зрительного 

нерва, экскавация. 

Актуальность.  Глаукома – группа хронических заболеваний глаз с различной 

этиологией, сопровождающихся триадой симптомов: 

- периодическим или постоянным повышением ВГД; 

- атрофией зрительного нерва (с экскавацией); 

- характерными изменениями поля зрения [1]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество глаукомных больных 

в мире колеблется от 60,5 до 105 млн. человек, причем в ближайшие 10 лет оно увеличится еще 

на 10 млн. [2]. 

 В последние 10 лет в большинстве регионов РФ глаукома является главной причиной 

первичной инвалидности по зрению [3]. 
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Так по данным Е. С. Либман, уровень первичной инвалидности вследствие глаукомы 

увеличился в нашей стране с 0,7 до 2,0 на 10000 взрослого населения [4]. Данная отрицательная 

динамика связана не столько с ростом пожилого населения Российской Федерации, сколько с 

проблемой ранней диагностики глаукомы. 

Диагностика глаукомы за последние годы перешла на новый уровень 

высокотехнологичных диагностических методик. Необходимость объективизации подходов к 

диагностике и принципам наблюдения больных с глаукомой привело к разработке современных 

технологий оценки состояния поля зрения и диска зрительного нерва. В настоящее время 

объективным высокоинформативным методом исследования ДЗН и сетчатки является 

оптическая когерентная томография (ОКТ) [5]. 

Цель. Выявить ранние морфометрические изменения в диске зрительного нерва у 

пациентов с подозрением на глаукому по данным оптической когерентной томографии. 

Материалы и методы. Было обследовано 32 пациента (63 глаза) с подозрением на 

глаукому, среди них женщин 26 (81,2%), мужчин 6 (18,8%). Средний возраст составил 54,6 лет. 

Критериями включения в исследование пациентов были: высокая острота зрения (0,5-

1,0 с коррекцией), относительно прозрачный хрусталик или артифакия, отсутствие патологии 

макулярной области сетчатки. 

Всем обследуемым проводилось общепринятое офтальмологическое обследование: 

визометрия, рефрактометрия, кератометрия, тонометрия, биомикроскопия, гониоскопия, 

офтальмоскопия, компьютерная статическая периметрия. Кроме того, всем пациентам 

выполнялась спектральная оптическая когерентная томография (ОКТ) диска зрительного нерва 

(ДЗН) на приборе Optopol SOCT Copernicus HR. 

Методом ОКТ оценивались 8 морфометрических параметров ДЗН, перипапиллярных 

волокон и комплекса ганглиозных клеток сетчатки: площадь ДЗН, площадь экскавации, 

площадь нейроретинального пояска (НРП), соотношение площади ДЗН и площади экскавации, 

объем экскавации, объем НРП, средняя глубина экскавации, максимальная глубина экскавации. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования были проанализированы 8 

томографических показателей ДЗН. В результате выявлены отличия большинства ОКТ 

параметров от показателей нормы: увеличение площади экскавации на 22 глазах (34,9%), 

уменьшение площади нейроретинального пояска (НРП) на 14 глазах (22,2%), уменьшение 

соотношения площади диска зрительного нерва к площади экскавации – 21 глаз (33,3%), 

увеличение объема экскавации на 9 глазах (14,3%), уменьшение объема НРП в 18 случаях 
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(28,5%), увеличение средней глубины экскавации – 9 глаз (14,3%), увеличение максимальной 

глубины экскавации на 17 глазах (27%). 

Выводы. У 32 исследуемых пациентов с подозрением, глаукома подтвердилась в 65,6 %. 

Наше исследование показало высокую информативность метода оптической когерентной 

томографии в ранней диагностике глаукомы, так как морфометрические параметры, 

определяемые этим методом являются наиболее чувствительными к ранним изменениям, 

вызванным глаукомой. 
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Резюме. Проанализированы жалобы, анамнез жизни и заболевания, результаты 

лабораторных методов исследования у 20 пациентов с рассеянным склерозом в стадии 

ремиссии и у 10 пациентов в стадии обострения. В период обострения количество 

эритроцитов,  MCH (среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците),  MCНС 

(средняя концентрация гемоглобина в эритроците) достоверно снижаются по сравнению с 

периодом ремиссии (р<0,05); у больных рассеянным склерозом в стадии обострения MCН и 

МСНС достоверно ниже, чем у пациентов контрольной группы (p<0,05), что мы связываем с 

влиянием дисбаланса цитокинов  на эритропоэз.    

Ключевые слова: рассеянный склероз, цитокины, эритропоэз, анемия. 

Рассеянный склероз (РС) – наиболее распространенное хроническое 

демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы с выраженной клинической 

гетерогенностью, неясностью этиологии и многих вопросов патогенеза. РС поражает в 

основном лиц трудоспособного возраста и служит одной из главных причин инвалидизации 

молодых людей. Значительные расходы на диагностику, лечение, реабилитацию больных 

определяют медико-социальную значимость заболевания [Шварц Г.Я., 2001; Гусев Е.И. и др., 

1997, 2004; Томпсон А.Д. и др., 2001; Confavreux C., Vukusic S., 2006]. 

В наследственную предрасположенность к РС вносят вклад аллельные варианты генов 

DRB1 (HLA класса II), фактора некроза опухолей (TNFA) (HLA класс III), 
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 интерлейкина-1 бета (IL1В),  аполипопротеина Е (АРОЕ).  Полиморфный маркер гена 

TNFA ассоциирован с ремиттирующим и вторично-прогрессирующим течением РС, гена DRB1 

– с вторично-прогрессирующим типом течения РС. Полиморфный маркер гена АРОЕ 

ассоциирован с выраженной инвалидизацией больных РС. Полиморфные маркеры генов АРОЕ, 

TNFA и IL1В ассоциированы с различными вариантами дебюта рассеянного склероза [1, 6]. 

В острой фазе заболевания происходит постоянное производство цитокинов, при 

котором высвобождается больше провоспалительных (например, IL-1, TNFA, ТФРβ, ИЛ -3, ИЛ-

9), чем противовоспалительных цитокинов (например, TGFβ, IL -6, IL-10) или антагонистов 

рецепторов цитокинов (IL-1ra) [7,8,9].  

По данным И.С.Фрейдлина и др. (1998), цитокинами, влияющими на гемопоэз, 

являются: интерлейкин (ИЛ) -1, ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-8, ИЛ-9, ИЛ-10, ИЛ-

11, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, моноцитарный колониестимулирующий 

фактор, грануломоноцитарный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ), фактор некроза 

опухоли, трансформирующий фактор роста бета (ТФРβ). При этом регулирующее влияние на 

эритропоэз оказывают ИЛ-3, ИЛ-9, ГМ-КСФ, ТФРβ [2,4,5,10,11]. Факторами, усиливающими 

выработку гранулоцитарно-моноцитарного колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ) 

являются ИЛ-1, ИЛ-2, TNFA. Цитокинами-синергистами могут быть ИЛ-4 и ИЛ-6 [3].  

По нашему мнению, под влиянием цитокинов происходят изменения количества 

эритроцитов, цветного показателя (ЦП), MCV (средний объём эритроцита), MCH (среднее 

содержание гемоглобина в отдельном эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина 

в эритроците).    

Цель: оценить показатели красной крови у больных РС в периоды обострения и 

ремиссии. 

Материалы и методы: истории болезней больных, состоящих на учете в 

Республиканском Центре Рассеянного Склероза. Всем больным выставлен диагноз РС в 

соответствии с критериями МакДоналда, 2005, проведены общеклинические обследования и 

МРТ головного мозга. Все ОАК проведены в лаборатории Covans, т.к. все пациенты участвуют в 

клинических исследованиях;  общие анализы крови исследовались на этапе скрининга до начала 

лечения и в периоды обострения. Нами проанализированы жалобы, анамнез жизни / 

заболевания, результаты лабораторных методов исследования у 20 пациентов с РС в стадии 

ремиссии и у 10 пациентов при обострении. Контрольная группа – 20 пациентов с 

гипертонической болезнью. Статистический анализ собранной информации проводился с 
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помощью программ M.Excel 2010, Statistica 6.0. Критическое значение уровня статистической 

значимости принималось равным 0.05. Для определения достоверности различий между 

показателями пациентов использовался непараметрический метод (анализ Манна-Уитни). 

Результаты и обсуждение: средний возраст пациентов в стадии ремиссии составил 

34,3±4,1 года; в стадии обострения - 35,6±3,1 лет; пациентов контрольной группы – 29,6±4,5 лет. 

Длительность заболевания составила соответственно 12,13±1,25 и 11,23±1,08 лет.  

Таблица 1 

Показатели красной крови у больных РС и пациентов контрольной группы 

Показатель Стадия обострения 

(n=10) 

Стадия ремиссии 

(n=20) 

Контрольная 

группа (n=20) 

Эритроциты, *1012 /л 4,11±0,09 4,34±0,11* 4,27±0,12 

ЦП 0,76±0,06 0,81±0,05 0,80±0,06 

Средний объем 

эритроцита (MCV), фл 

90,5±2,6 90,2±3,1 91,1±3,7 

Среднее содержание 

гемоглобина в 

отдельном эритроците 

(МСН), пг 

27,9±0,7 29,8±0,8* 30,2±0,9# 

Средняя концентрация 

гемоглобина в 

эритроците (МСНС), г/л 

343,2±4,2 353,6±5,2* 355,1±4,7# 

* - достоверность различий между показателями больных РС в стадиях обострения и ремиссии, 

р<0,05.  

# - достоверность различий между показателями больных РС в стадии обострения и пациентов 

контрольной группы, р<0,05. 

У 2 (10%) больных РС в стадии ремиссии и у 3(30%) больных в стадии обострения была 

выявлена гипохромная анемия. 

Выводы: таким образом, в период обострения РС, по сравнению с периодом ремиссии, 

количество эритроцитов достоверно снижается с 4,34±0,11 до 4,11±0,09*1012 /л, р<0,05; MCН 

(среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците) –с 29,8±0,8 до 27,9±0,7пг, p<0,05;  

MCНС (средняя концентрация гемоглобина в эритроците) –с 353,6±5,2 до 343,2±4,2 г/л (p<0,05); 

у больных РС в стадии обострения MCН и МСНС достоверно ниже, чем у пациентов 
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контрольной группы (p<0,05), что мы связываем с влиянием дисбаланса цитокинов  на 

эритропоэз.    
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Резюме. Проведено комплексное клиническое обследование 77 пациентов мужского 

пола призывного возраста с гипертонической болезнью и хроническими цереброваскулярными 

заболеваниями. У людей молодого возраста артериальная гипертензия и нарушения липидного 

обмена не играют такой роли в развитии нарушений мозгового кровообращения, как у 

пациентов пожилого возраста. При этом существенную роль в их развитии играют малые 

аномалии развития сердца и аномалии экстракраниальных артерий. 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, цереброваскулярные заболевания, 

гипертоническая болезнь.  

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ), несмотря на высокую распространенность, 

часто выпадают из внимания практических врачей. Более широкое знакомство неврологов с 

данной патологией позволит осваивать и развивать прогрессивные методы лечения тяжелых 

неврологических заболеваний [1,3]. Наследственно обусловленная патология соединительной 
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ткани вносит вклад в развитие церебральной сосудистой патологии наряду с широко 

известными факторами риска [2,4,5]. При этом в доступной нам литературе не рассматривается 

ее роль в развитии цереброваскулярных заболеваний у лиц молодого возраста с 

гипертонической болезнью.  

Цель: выявить роль ДСТ в развитии цереброваскулярных заболеваний у лиц молодого 

возраста с гипертонической болезнью. 

Материалы и методы. Нами проведено комплексное клиническое обследование 77 

пациентов мужского пола призывного возраста с гипертонической болезнью и хроническими 

цереброваскулярными заболеваниями. Сформированы две группы. Первая – пациенты, 

имеющие инструментальные признаки ДСТ  (n=47). Вторая – не имеющие их (n=30). К 

выявленным инструментальным признакам ДСТ относятся: малые аномалии развития сердца 

(МАРС), вертеброгенные нарушения; патология позвоночных артерий, изменения со стороны 

костно-суставной системы (гипермобильность суставов, сколиоз); патология почек (нефроптоз). 

Всем пациентам проведены эхокардиография и ультразвуковая допплерография магистральных 

артерий головы. Исследование липидного спектра проводилось стандартными методами с 

помощью наборов Human на автоанализаторе Airon и состояло из определения уровня общего 

холестерина (ХС), ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП. Расчетным методом определялись уровни ХС 

ЛПВП, величина индекса атерогенности (ИА). Диагноз ДЭ устанавливался по классификации 

Е.В. Шмидта (1985). Математическая обработка осуществлена с помощью программ Microsoft 

Excel и Statistica 6.0. Для определения достоверности различий между показателями пациентов 

основной и контрольной групп использовался t-тест. 

Результаты. Средний возраст пациентов первой группы составил 21,53±0,33, второй 

группы - 22,20±0,39 года. Начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга 

(НПНКМ)  выставлен 4 (8,51%) пациентам первой группы и 6 (20%) - второй группы, 

дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) 1-ой стадии - 21 (44,68%) и 19 (63,33%), ДЭ 2-ой стадии 

- 22 (46,81%) и 5 (16,67%) пациентам соответственно. ДЭ 2-ой стадии встречалась достоверно 

чаще у пациентов, имеющих инструментальные признаки ДСТ, чем у пациентов, не имеющих 

их (p<0.01). Пролапс митрального клапана (ПМК) был выявлен у 14 (29,79%), дополнительная 

хорда левого желудочка (ДХЛЖ) – у 16 (34,04%), их сочетание – у 7 (14,89%) пациентов первой 

группы. Среди пациентов первой группы высокое вхождение позвоночных артерий в костный 

канал наблюдалось у 5 (10,64%), гипоплазия левой позвоночной артерии – у 7 (14,89%), 

гипоплазия правой позвоночной артерии – у 5 (10,64%), непрямолинейный ход позвоночных 
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артерий – у 3 (6,38%), С-образная деформация общей сонной артерии – у 1 (2,13%), извитость 

внутренних сонных артерий – у 2 (4,26%) пациентов.  

Таблица 1 

Показатели обмена липидов у пациентов с ДСТ и гипертонической болезнью 

Группа 

пациенто

в 

Кол-во 

пациенто

в 

Холестерин,  

ммоль/л 

ЛПНП+ 

ЛПОНП,  

ммоль/л 

ЛПВП, ммоль/л ИА 

1 47 4,35±0,13 2,34±0,11 2,01±0,09 1,39±0,14 

2 30 5,01±0,20* 2,98±0,20* 2,03±0,11 1,64±0,16 

* - достоверность различий между 1 и 2 группами (p<0,01) 

Таким образом, несмотря на то, что ДЭ достоверно чаще встречалась у пациентов 

первой группы, чем у пациентов второй группы (p<0.01), уровень холестерина и атерогенных 

его фракций у них достоверно ниже, чем у пациентов второй группы (p<0.01). Кроме того, 

коэффициенты корреляции Пирсона между стадиями хронических цереброваскулярных 

заболеваний (ЦВЗ) и показателями липидного обмена оказались статистически 

недостоверными.      

Таблица 2 

Показатели тяжести гипертонической болезни 

Группа 

пациентов 

Количество 

пациентов 

Стадия   Степень  Степень риска 

1 47 1,13±0,05 1,85±0,10 2,38±0,12 

2 30 1,20±0,07 1,77±0,11 2,40±0,16 

Таким образом, у пациентов анализируемых групп не наблюдаются статистически 

достоверные различия по показателям тяжести гипертонической болезни. При этом 

коэффициенты корреляции Пирсона между стадиями хронических цереброваскулярных 

заболеваний и показателями тяжести ГБ оказались статистически недостоверными. По нашему 

мнению, это свидетельствует о том, что у людей молодого возраста нарушения липидного 

обмена и артериальная гипертензия не играют столь существенной роли в развитии нарушений 

мозгового кровообращения, как у пациентов старшего возраста. 

Малые аномалии развития сердца были зарегистрированы у 37 (78,72%) пациентов 

первой группы. При этом среди пациентов, имеющих МАРС, наблюдается статистически 

достоверная корреляция между их количеством и стадиями хронических цереброваскулярных 
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заболеваний (r=0,47, p<0,01). Аномалии экстракраниальных артерий у пациентов первой группы 

с ДЭ второй стадии (81,82%)  встречались достоверно чаще, чем у пациентов той же группы с 

ДЭ первой стадии (19,05%), p<0.001. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что у 

людей молодого возраста существенную роль в развитии нарушений мозгового кровообращения 

играют МАРС и аномалии экстракраниальных артерий.  

Таблица 3 

Неврологические нарушения 

Неврологический синдром Пациенты первой группы Пациенты второй 

группы 

Абс. % Абс. % 

Астеноневротический синдром 26 55,32 19 63,33 

Легкая атаксия 12 25,53 4 13,33 

Умеренно выраженная атаксия 6 12,77 1 3,33 

Односторонняя пирамидная 

недостаточность 

1 2,13 1 3,33 

2-сторонняя пирамидная 

недостаточность 

4 8,51 1 3,33 

Синкопальные состояния 5 10,64 1 3,33 

Заключение: таким образом, у людей молодого возраста артериальная гипертензия и 

нарушения липидного обмена, не играют такой роли в развитии нарушений мозгового 

кровообращения, как у пациентов старшего возраста. При этом существенную роль в их 

развитии играют МАРС и аномалии экстракраниальных артерий. В связи с этим, для 

предупреждения инсульта у молодых людей с признаками ДСТ наряду с коррекцией 

повышенного уровня артериального давления, применения антиагрегантов, нормализации 

липидного обмена требуется патогенетическое лечение ДСТ (препараты магния). 
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Резюме. В статье представлены клинико-психопатологические, социальные и 

криминологические характеристики женщин, страдающих шизофренией и совершивших 

общественно опасные действия, направленные против личности. Проанализировано влияние 

социальных факторов на клиническую картину психических расстройств, влияющих на 

агрессивное поведение.  

Ключевые слова: шизофрения, гендер, общественно опасные действия 

Анализ мировой уголовной статистики однозначно свидетельствует о быстрых темпах 

роста женской преступности, особенно в сфере общественно опасных действий (ООД) [8, 11]. 

Растущее внимание к женской преступности, особенно к совершению женщинами мало 

свойственных им агрессивных криминальных действий в последние десятилетия обусловило 

увеличение количества исследований заболеваемости психическими расстройствами 

правонарушительниц, а также проведение сравнительных исследований женщин и мужчин [7, 

10]. По данным как отечественных, так и зарубежных криминологов, среди женщин, 

совершивших противоправные деяния, процент лиц с психическими расстройствами 

значительно выше, чем среди мужчин [1, 10]. Отечественными исследователями в последнее 

время проблема общественно опасного поведения женщин с психическими расстройствами 

исследуется с учётом гендерного фактора и особенностей клинической картины психических 

заболеваний [3, 5]. По мнению многих исследователей, наибольший удельный вес психически 

больных, совершающих ООД, составляют лица, страдающие шизофренией [2, 4, 6]. Несмотря на 

то, что средние показатели заболеваемости у женщин и мужчин различаются мало, специфика 
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шизофрении у женщин не подвергается сомнениям. По результатам эпидемиологического 

исследования ВОЗ известно, что шизофрения у женщин манифестирует в среднем на 4-6 лет 

позже, чем у мужчин [12], а также показатель заболеваемости у женщин в подростковом 

возрасте ниже, чем у мужчин, однако после менопаузы данное соотношение меняется [10]. 

Вместе с тем, условия  социально-экономических преобразований последних десятилетий 

являются одной из причин социально-психологической дезадаптации личности и создают 

предпосылки для формирования отклоняющегося поведения со склонностью к агрессивным и 

антисоциальным действиям [4]. Поэтому наряду с клиническими аспектами психических 

расстройств у женщин, совершивших  противоправные и общественно опасные действия, 

анализируются и социальные предикторы криминального поведения [3, 5]. В связи с этим целью 

настоящего исследования является разработка принципов профилактики ООД у женщин, 

страдающих шизофренией на основании установления комплекса клинических и социальных 

факторов риска агрессивного поведения. 

Материал и методы. 

В исследование были включены 58 женщин, страдающих шизофренией, находящихся 

на принудительном лечении в Казанской психиатрической больнице специализированного типа 

с интенсивным наблюдением. Все обследованные женщины совершили насильственные 

правонарушения (убийства, нанесение телесных повреждений различной степени, 

преимущественно тяжких). Средний возраст в период совершения инкриминируемого деяния 

составил 37,7 лет. При этом минимальный возраст составил 15 лет, а наиболее 

многочисленными были возрастные периоды от 30 до 40 лет и от 41 до 50 лет (24,1 % и 29,3 %, 

соответственно).  

Семейное положение женщин было следующим: состояли в браке 8,6 %, 5,2 % женщин 

проживали в повторном браке, у 7% женщин брак не был зарегистрирован. Остальные 

пациентки либо никогда не состояли в браке – 36,2%, либо были разведены (29,3 %) или 

являлись вдовами (13,7%). При этом в 41,4 % случаев взаимоотношения в семье были 

безразличными или конфликтными, в 31 % отмечалось проявление агрессии, насилия в семье, в 

том числе в 40 % из них проявление агрессии исходило от самих женщин. Связь конфликтной 

ситуации в семье с правонарушением отмечалась в 54% случаев.  

Психопатологически отягощенная наследственность была выявлена у 58,6 % женщин, 

из них в том числе у 29,3 % по шизофрении, у 26 % - алкоголизмом, в 3,5 % случаев отмечалось 

сочетание шизофрении и алкоголизма.  
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Проявления патологии раннего периода развития в виде ночных страхов отмечались в 

10,5 % случаев, что сопровождалось сноговорением, снохождением или энурезом у 10,5 % 

пациенток, судорожные приступы отмечались у 1,7 % пациенток, с такой же частотой были 

выявлены гиперактивность и расторможенность. Задержка раннего развития была установлена у 

10,5 % обследованных.  

В более чем половине случаев (65,6 %) пациентки воспитывались в полных семьях. 

Однако, 26 % женщин выросли без отца, 5 % были воспитаны родственниками, остальные 

воспитывались либо приемными родителями (1,7 %), либо в интернате, поскольку их родители 

были лишены родительских прав (1,7 %). В семьях обследованных женщин гармоничный тип 

воспитания отмечался в 14 %, в условиях гипоопеки были воспитаны 27,4 % женщин, а 

гиперопека отмечалась в 31 % случаев, в 22,4 % случаев установлено воспитание по типу 

«ежовые рукавицы», остальные 3,5 % женщин подвергались отвержению и вытеснению из 

семьи, воспитывались вне семьи 1,7 % обследованных.  

Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ показал, что среди пациенток, больных шизофренией, 

совершивших преступления против личности и привлеченных к уголовной ответственности, 

преобладают лица с социальной депривацией в детстве, выросшие в условиях эмоционального 

отвержения и жестокого обращения, либо воспитанные в условиях гиперопеки.  

В период пубертатного криза у обследованных женщин наблюдалось заострение 

присущих им характерологических черт, появление эмоционально-волевых нарушений с 

психопатоподобным поведением. У 27,6% обследованных было отмечено делинквентное 

поведение, алкоголизация, употребление наркотиков, бродяжничество. Преморбидно 

эмоционально-неустойчивый тип личности выявлен у 31% женщин, у 27,6 % отмечался 

шизоидный тип, у 5,2 % - истероидный тип, а паранойяльный определялся у 1,7% женщин.  

К моменту совершения правонарушения 62 % женщин состояли на учете у психиатра с 

диагнозом «шизофрения», 4 % наблюдались у психиатра по поводу органического поражения 

головного мозга, 4 %  - по поводу умственной отсталости, однако, 30 % женщин ранее не были 

взяты на учет у психиатра.  

При этом почти в половине случаев (47%) ООД совершалось женщинами в период 

психотического приступа, у 36% пациенток правонарушения были совершены в период 

развернутого течения, а в 16% случаев ООД было совершено в инициальном периоде 

шизофренического процесса.  
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Из обследованных 70% женщин совершили убийство, 10% женщин  обвинялись в 

причинении тяжких телесных повреждений, 9% совершили двойные правонарушения и 

обвинялись в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений, остальные 9% привлекались 

за нанесение телесных повреждений, хулиганство, грабеж или разбой.  

В момент совершения правонарушения 66% женщин находились в трезвом состоянии, 

однако, почти 32% находились в состоянии алкогольного опьянения, а 2% - в состоянии 

наркотического опьянения. Ведущим психопатологическим синдромом в момент совершения 

ООД в 45% случаев был галлюцинаторно-параноидный, в 28% - психопатоподобный, в 15% - 

бредовый, в 5% случаев – параноидный, а в 7 % случаев психопатологических расстройств не 

было. Продуктивно-психотический механизм совершения ООД был выявлен в 66 % случаев, 

негативно-личностный механизм – в 34 %.  

Проведенное исследование показало, что в группе пациенток, страдающих 

шизофренией и совершивших преступления против личности преобладали женщины с 

психопатологически отягощенной наследственностью, социальной депривацией в детстве. 

Нарушение эмоционально-волевых функций в подростковом периоде облегчало возникновение 

девиантного поведения и формирование криминального опыта. В клинической картине 

превалировала галлюцинаторно-параноидная и психопатоподобная симптоматика; преобладал 

продуктивно-психотический механизм реализации ООД (императивные галлюцинации и 

автоматизмы, бредовая защита и бредовая месть). Отмечалась связь преступления с 

конфликтной ситуацией в семье. 
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Резюме. Изучены показатели сосудистых заболеваний головного мозга в 

Краснокамском и Караидельском районами РБ.  В проведенном исследовании установлена 

зависимость частоты сосудистых заболеваний головного мозга от техногенной нагрузки 

окружающей среды, естественно-природных и социально-экономических факторов.  

Ключевые слова: сосудистые заболевания, острые нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК),  техногенная нагрузка 

Сосудистые заболевания головного мозга из-за высокой распространенности и тяжелых 

последствий представляют важнейшую медицинскую и социальную проблему. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от сосудистых заболеваний головного 

мозга умирают около 5 млн. человек. Показатели смертности от сосудистых заболеваний 

головного мозга в России одни из самых высоких в мире и, в отличие от большинства 

экономически развитых стран, имеют тенденцию к увеличению [1, 2]. Заболеваемость 

инсультом в России составляет 2,5–5,5, смертность — 1,28 на 1000 жителей в год [3]. 

Планирование и организация действенной системы лечения и реабилитации больных с ОНМК 

невозможны без точных эпидемиологических данных, анализа факторов риска, оказывающих 

воздействие на возникновение и течение заболевания в популяции отдельных регионов с учетом 

их географических и этнических особенностей [1]. Республика Башкортостан (РБ) уникальна 

естественно-природными и климатическими условиями, а также видами промышленности, что 
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лежит в основе разнообразия истоков сосудистых заболеваний головного мозга [4]. 

Краснокамский район расположен на северо-западе РБ, характеризуется неустойчивым 

климатом и развитой нефтедобывающей промышленностью [5].  

Цель: Изучить сосудистую патологию головного мозга в Краснокамском и 

Караидельском районах РБ с учетом характеристики экологической среды.  

Материалы и методы: Обрабатывались данные медицинского информационно-

аналитического центра Минздрава РБ за 2005 – 2011 г.г. в Краснокамском районе РБ. Для 

сравнения в качестве контроля был взят Караидельский район РБ (естественно-природные 

факторы, отсутствие техногенной нагрузки окружающей среды).  

Результаты и обсуждение: Уровень госпитализации в 1-е сутки при ОНМК населения 

Краснокамского района выше, чем Караидельского района (рис.1). Это обусловлено различным 

уровнем диагностической службы в этих районах, что ведет к увеличению инвалидизации, 

летальных исходов при них и вносит свой значительный вклад в понимание необходимости 

повышения качества оказания первой медицинской помощи и уровня подготовки специалистов. 

Имеется прямая зависимость от степени развития коммуникаций, в частности связи и дорог, а 

так же от расстояния зоны проживания до расположения больниц, в которых оказывается 

квалифицированная медицинская помощь.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

года

% Краснокамский район
Караидельский район

 
Рис. 1. Данные госпитализации в 1-е сутки при ОНМК в Краснокамском и Караидельском 

районах РБ с 2005 по 2011 г.г. 

 

Уровень инвалидизации при сосудистых заболеваниях головного мозга населения 

Караидельского района выше и имеется тенденция к резкому его возрастанию (рис.2). 

Возможно, это является следствием низких уровней госпитализации в 1-е сутки, оказания 

медицинской помощи, организации реабилитации.  

Уровень смертности при сосудистых заболеваниях головного мозга в Краснокамском районе 

выше (рис.3), что указывает на наличие техногенной нагрузки окружающей среды. В 2011 г. 
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прослеживается резкий спад данного показателя. По-видимому, это может быть результатом 

повышения уровня оказания медицинской помощи и организации профилактики. 

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

года

% Краснокамский район
Караидельский район

 
Рис. 2.  Данные стойкой утраты трудоспособности при сосудистых заболеваниях головного 

мозга населения в Краснокамском и Караидельском районах РБ с 2005 по 2011 г.г. 
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Рис. 3. Данные смертности при сосудистых заболеваниях головного мозга в 

Краснокамском и Караидельском районах РБ с 2005 по 2011 г.г. 
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Рис. 4. Данные заболеваемости в Краснокамском и Караидельском районах РБ с 2005 по 

2011 г.г. 

Сравнительный анализ показателей общей заболеваемости, заболеваемости и 

болезненности при сосудистых заболеваниях головного мозга выявил высокие показатели в 

Краснокамском районе (рис.4, рис.5, рис.6), обусловленных техногенной нагрузкой. Начиная с 

2008 г. наблюдалась значительная разница между показателями предыдущих лет. Подобная 

динамика может быть объяснена тем, что данному периоду предшествовал экономическим 
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кризис, что внесло значительный вклад в увеличение стрессовой нагрузки на население и, как 

следствие, увеличение сосудистой заболеваемости головного мозга.  
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Рис. 5.  Данные заболеваемости при сосудистых заболеваниях головного мозга в 

Краснокамском и Караидельском районах РБ с 2005 по 2011 г.г. 
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Рис. 6. Данные болезненности при сосудистых заболеваниях головного мозга в 

Краснокамском и Караидельском районах РБ с 2005 по 2011 г.г. 

Сравнительный анализ показателей стационированных больных с сосудистыми 

заболеваниями головного мозга и ОНМК выявил высокие уровни в Краснокамском районе, 

нежели Караидельском, что позволяет предположить о влиянии техногенной нагрузки. 

Выводы: Результаты  изучения показателей районов за 7 лет свидетельствуют о наличии 

существенных различий частоты и исходов сосудистых заболеваниях головного мозга, что 

может быть обусловлено состоянием характеристики экологической среды. На основании этих 

данных необходимо разработать мероприятия по оценке объема осуществляемой в районах 

программы профилактики, а в дальнейшем, для повышения ее эффективности, организации 

ранней диагностики, госпитализации, лечения  и реабилитации.   
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Резюме. В настоящее время известен ряд факторов, ассоциированных с 

желчнокаменной болезнью (ЖКБ), однако первичность этих факторов оспаривается. 

Недостаточно изучена роль надсегментарного уровня вегетативной нервной системы в 

регуляции обмена веществ. В статье приводятся результаты обследования состояния 

надсегментарного уровня вегетативной нервной системы  у 35 больных, страдающих ЖКБ.  

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, надсегментарный уровень вегетативной 

нервной системы. 

Актуальность проблемы. Проблема желчнокаменной болезни (ЖКБ) в последние годы 

приобрела особую актуальность. Ее встречаемость в странах Европы составляет около 10%, 

хотя и колеблется в достаточно широком диапазоне - от 4-5% в Ирландии и Греции до 39% в 

Швеции [1]. По сведениям различных авторов, в России ЖКБ выявляется у 5,3%-40% населения 

[2]. В хирургических стационарах  в структуре больных с острым животом лица с острым 

холециститом занимают второе место после острого аппендицита, приобретая значение 

социально-экономической проблемы. В целом в России ежегодно выполняемые 

холецистэктомии занимают второе место среди всех операции, проводимых населению [3]. 

Интерес к проблеме лечения ЖКБ в последние годы ограничился очень узким кругом вопросов, 

которые характеризуются в основном разработкой и усовершенствованием различных способов 

холецистэктомии. Однако это не изменило определенную неудовлетворенность хирургов и  
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гастроэнтерологов последствиями операций на желчном пузыре, в связи с  чем необходим 

критический системный подход к оценке тактики ведения больных ЖКБ, в, частности, к 

использованию  нехирургических методов лечения холецистолитиаза.  В ходе массовых 

обследований населения выявлен  целый ряд факторов, ассоциированных с ЖКБ: избыточная 

масса тела, женский пол, низкая физическая активность, возраст старше 50 лет, отягощенная 

наследственность, многократные беременности, гиперлипидемия, несбалансированное питание 

и др.   В литературных источниках упоминается о несомненной роли нарушения вегетативной 

регуляции  в генезе желчнокаменной болезни, однако работ, посвященных данной проблеме 

мало[4]. 

Целью исследования стала оценка состояния надсегментарного отдела вегетативной 

нервной системы у больных с ЖКБ, определение сопряженности с нарушением гемодинамики в 

нервной системе. 

Методы исследования:  изучено состояние надсегментарного уровня вегетативной 

нервной системы у 35 пациентов с наличием ЖКБ с использованием ультразвуковых методов 

визуализации конкрементов и состояния гемодинамики центрального отдела нервной системы, а 

также  следующих тестов: тест для выявления признаков вегетативных нарушений (Вейн А.М., 

2004), стандартная анкета субъективной оценки качества сна разработанная в сомнологическом 

центре МЗ РФ,  mini mental state examination  (MMSE по Folstein M. et AL, адаптированная 

1985), госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), шкала тревоги Спилберга. 

Результаты: в ходе исследования показана несостоятельность надсегментарного уровня 

вегетативной нервной системы у больных с ЖКБ по данным тестирования. 

По опросникам для выявления признаков вегетативных нарушений- у всех 

исследованных больных признаки вегето-сосудистой дистонии, при этом средние показатели 

составили 35,2 балла±4,23. 

 
Рис.1. Признаки вегетативных нарушений у больных ЖКБ 
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1.изменение окраски лица- у 10 больных (28,6%); 

2.онемение или похолодание конечностей- у 12 больных (34,3%); 

3.изменение окраски конечностей- у 8 больных (22,9%); 

4.ощущения сердцебиения, замирания, остановки сердца- у 25 больных (71,4%); 

5.повышенная потливость- у 16 больных (45,7%); 

6.ощущения затруднения при дыхании- у 7 больных (20%); 

7.нарушение функций пищеварительного тракта (склонность к запорам, поносам, вздутию 

живота, боль)- у 29 больных (82,8%); 

8.обмороки- у 2 больных (5,7%); 

9.приступообразыне головные боли- у 18 больных (51,4%); 

10.снижение работоспособности, быстрая утомляемость- у 28 больных (80%); 

11.нарушение сна- у 21 больного (60%). 

По данным оценки по  стандартной  анкете субъективной оценки качества сна разработанной в 

сомнологическом центре МЗ РФ у большинства больных выявлены нарушения сна- у 21 

больного сон нарушен (60%), у 8 пограничные значения (22,9%), у 6 сон нормальный (17,1%). 

 
Рис. 2. Нарушение сна у больных ЖКБ. 

.  

Рис.3. Показатели оценки состояния когнитивных функций у больных ЖКБ 
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В половине исследуемых случаев по данным mini mental state examination  имело место 

нарушение когнитивных функций: у 17 больных преддементное состояние (48,6 %), у 18 

больных показатели в пределах нормы. 

По данным госпитальной  шкалы тревоги и депрессии (HADS), шкалы тревоги 

Спилберга практически у всех больных отклонения в эмоционально-волевой сфере той или 

иной степени. По шкале тревоги Спилберга: у 31 больного высокий уровень тревожности 

(88,6%), у 4 умеренная тревожность (11,4%).  По шкале тревоги и депрессии HADS: у 24 

больных клинически выраженная депрессия (68,6%), у 5 субклинически выраженная депрессия 

(14,3%), у 6 отсутствуют признаки депрессии (17,1%). 

 

Рис.4.Показатели тревоги и депрессии у больных с ЖКБ. 

1.высокий уровень тревоги и депрессии; 

2.умеренный уровень тревоги и депрессии; 

3.нет признаков тревоги и депрессии. 

По данным УДС МАГ у обследованных пациентов в 100% случаев выявлены 

отклонения атеросклеротического характера с наличием стеноза различной степени 

выраженности, а также признаки затруднения кровотока различного характера в системе 

позвоночных артерий. 

Таким образом, на основании изученных показателей у больных с ЖКБ, можно сделать 

вывод о наличии выраженных нарушений в надсегментарном уровне вегетативной нервной 

системы. Можно говорить о  сопряженности нарушения работы надсегментарного уровня 

вегетативной нервной системы с недостаточной  гемодинамикой в экстра- и интракраниальных 

отделах сосудов. Интересно отметить, что у ряда больных проведенная терапия с воздействием 

на надсегментарный уровень вегетативной нервной системы дала уменьшение размеров 

конкрементов по данным ультразвуковой визуализации. 
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Резюме. Проанализирован регистр детей, больных эпилепсией, лечившихся 

стационарно в Республиканском детском центре психоневрологии и эпилептологии в 2012 году. 

Наибольшее количество пациентов было в возрасте от 7 до 18 лет – 237 (61,1%) человек и от 

рождения до 3 лет - 151 (38,9%). Преобладали фокальные припадки у 263 (67,7%) детей, 

генерализованные приступы наблюдались у- 92 (23,7%) пациентов. В структуре заболевания 

основное место занимала симптоматическая эпилепсия. 

Ключевые слова: эпилепсия, дети. 

Введение. Эпилепсия - тяжелое заболевание головного мозга с преимущественным 

дебютом в детском возрасте, относится к числу самых распространенных хронических 

болезней. Основным клиническим признаком заболевания являются повторяющиеся 

эпилептические припадки как судорожного, так и бессудорожного характера, которые 

развиваются на фоне утраченного или измененного и реже сохранного сознания [2, 6]. 

Общее число больных этой патологией в мире насчитывает около 50 млн. человек [4]. 

По данным Международной противоэпилептической лиги, в Европе в настоящее время 6 млн. 

человек страдают эпилепсией, распространенность составляет 6,8 на 1000 человек, в Исландии 

4,8 на 1000 человек [8]. Предполагается, что число таких больных возрастет до 15 млн. в 

течение ближайших 20 лет [5]. По данным ряда исследователей распространенность эпилепсии 

в России варьирует от 1,9 до 10 случаев на 1000 населения [7]. В Республике Башкортостан (РБ) 
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распространённость эпилепсии у детей держится на стабильно высоком уровне, с колебаниями 

по разным регионам от 1,9 до 4,7 на 1000 детского населения [9]. В РБ дети с эпилепсией 

наблюдаются, в основном, в Детском центре психоневрологии и эпилептологии (РДЦПНиЭ) в г. 

Уфа. Всем пациентам проводится клинико-лабораторное, электроэнцефалографическое 

исследование и нейровизуализация. 

Цель работы. Изучить структуру госпитализированных больных в РДЦПНиЭ с 

эпилепсией раннего и школьного возраста в Республике Башкортостан. 

Методы и материалы. Исследование проводилось на базе Республиканского детского 

центра психоневрологии и эпилептологии РБ в г. Уфа. Проанализирован регистр больных 

эпилепсией, лечившихся в РДЦПНиЭ в 2012 году. Заболеваемость рассчитывалась как 

количество заболевших в данном году на 1000 детского населения, распространенность - как 

общее количество пациентов на 1000 детского населения. Использованы данные Всероссийской 

переписи населения 2010г. Для статистической обработки данных применялись программы Exel 

2007 и Statistika 6.0. 

Результаты и обсуждение. Всего в РБ по данным на 1 января 2013г. эпилепсией болеет 

3798 детей, из них инвалидов - 305 (8%) человек, зарегистрировано впервые в 2012г. 462 случая 

(12%). Заболеваемость составила  0,5 на 1000 детского населения, распространенность - 4,5 на 

1000 детского населения. 

В РДЦПНиЭ в 2012 г. госпитализировано 2608 детей, из них с диагнозом эпилепсия 700 

(27%) человек. Детей раннего возраста (до 3 лет)  было 151 (38,9%), школьников (от 7 до 18 лет) 

– 237 (61,1%), девочек - 174 (44,8%), мальчиков - 214 (55,2%). В связи с тем, что дебют 

заболевания чаще всего приходится  на данные возрастные периоды, нами проанализированы 

группы детей младшего и школьного возрастов. 

Выявлено, что у детей раннего возраста преобладала симптоматическая эпилепсия, 

которая диагностирована у 134 (88,7%) человек, из них у 33 (21,8%) заболевание развилось на 

фоне гипоксически-ишемического повреждения головного мозга. Эпилепсия у таких детей, как 

правило, является не единственной патологией нервной системы и зачастую сопровождается 

задержкой умственного, психомоторного и речевого развития, также нередки детский 

церебральный паралич и гидроцефальный синдром [1]. Среди наших пациентов также выявлены 

замедление психомоторного (33%), речевого (31%) и психического развития (3,9%), ДЦП -у 5 

(3,3%), гидроцефальный синдром - у 15 (9,9%) человек. Значительно реже у пациентов 

выявлялась идиопатическая эпилепсия - у 13(8,6%) детей, а также  криптогенная - у 4 (2,7%). 



1170 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

Достоверно преобладали парциальные приступы - у 130 (86%) пациентов раннего 

возраста (p<0,05), из них 9,3% были с вторичной генерализацией. Генерализованные припадки 

были зарегистрированы у 21 (14%) ребенка, из них детская абсансная эпилепсия была у 6 (29%). 

В группе детей от семи до восемнадцати лет наиболее распространенной была также 

симптоматическая эпилепсия, которая диагностирована у 168 (70,8%) школьников (χ 2=53,68; 

p<0,05). Второе место по частоте в данной возрастной группе, в отличие от 1 группы,  

принадлежало криптогенной эпилепсии (42 (17,7%)), третье – идиопатической эпилепсии (27 

(11,5%)). В РДЦПНиЭ в 2012 году было выявлено три семьи, все дети которых больны 

идиопатической эпилепсией. У детей школьного возраста в структуре припадков также 

достоверно преобладали парциальные приступы, которые были диагностированы у 134 (56,5 %) 

пациентов, генерализованные наблюдались у 92 (29,5%) (χ2=14,16, p<0,05). 

За 2012 год было выявлено 6 (1,5%) детей, которые поступали повторно в приступном 

периоде, что свидетельствует о низкой эффективности противоэпилептической терапии. 

Также была исследована распространенность эпилепсии в различных районах РБ. 

Получили следующие данные: максимальная распространенность наблюдалась в Ермекеевском 

и Караидельском районах - 7,9 на 1000 человек, минимальная в Альшеевском районе - 0,4 на 

1000 человек. Данные по остальным районам широко варьируют: в г. Кумертау, Давлеканово и 

Чекмагушевском районе - 7 на 1000 человек, в Кармаскалинском - 6,3 на 1000, в г. Учалы, 

Нефтекамск и Хайбуллинском районе - 6 на 1000, в г. Белорецк-5,9 на 1000, в г. Дюртюли и 

Аургазинском районе - 5,8 на 1000, в г. Уфа, Белебей, Чишминском районе и Федоровке - 5 на 

1000, в Буздякском - 4,6 на 1000, в г. Дуване - 4,4 а 1000, в г. Ишимбай и Иглино - 4,3 на 1000, в 

Бакалах - 4,2 на 1000, в г. Бирск, Салават, Стерлитамак и Янаул - 4 на 1000, в Архангельском и 

Аскинском районах - 3,9 на 1000, в г. Мелеуз - 3,5 на 1000, в г. Туймазы - 3,3 на 1000, в г. Сибай, 

Агидель - 3 на 1000, в Баймаке - 2,8 на 1000, в г. Стерлитамак - 2,4 на 1000, в г. Октябрьский - 2 

на 1000, в Бижбулякском районе - 1,8 на 1000, в Абзелиловском районе - 1,6 на 1000, в 

Калтасинском районе - 1 на 1000. 

Выводы. Таким образом, в структуре эпилептических приступов у детей, 

госпитализированных в РДЦПНиЭ в 2012 году, статистически  значимо преобладали 

парциальные припадки как у детей младшего, так и школьного возрастов. Симптоматическая 

эпилепсия диагностируется у детей обеих возрастных групп достоверно чаще, чем 

идиопатическая и криптогенная.  Наибольшая распространенность в РБ наблюдается в 

Ермекеевском и Караидельском районах. Изучение распространенности, заболеваемости, 
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структуры эпилептических припадков будет способствовать улучшению диагностики и лечения 

детей с эпилепсией, а также позволит органам здравоохранения планировать объемы 

медицинской и социальной помощи данным пациентам.  
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Резюме: Данная работа отражает связь между сахарным диабетом 2 типа и 

нарушениями надсегментарного уровня вегетативной нервной системы, такими как 

эмоционально-волевая сфера, сон, когнитивные функции. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, надсегментарный уровень вегетативной 

нервной системы. 

Актуальность проблемы. Сегодня диабетом страдает более 230 миллионов человек на 

планете, это примерно 6 % взрослого населения земного шара. По данным государственного 

регистра (январь, 2011), в России сахарным диабетом страдает более 3,3 миллиона человек 

(около 300 тысяч — сахарным диабетом 1 типа, около 3 миллионов — сахарным диабетом 2 

типа). Число больных СД  

на 01.01.2010 г. составляет 3163,3 тыс. человек и, согласно прогнозу, за ближайшие два 

десятилетия будет зарегистрировано 5,81 млн  

больных, при этом такое же число больных не будет выявлено. [1]. 

Сахарный диабет (СД) 2 типа является одной из основных проблем здравоохранения в 

большинстве разных стран мира. Показатели распространенности и частоты СД 2 типа среди 

населения в возрасте старше 40 лет достаточно высоки и продолжают расти. В настоящее время 

во всем мире более 230 млн. больных СД. Из них больше 90% составляет СД 2 типа. Поэтому, 
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на сегодня, создалась ситуация, которую многие диабетологи расценивают как эпидемию СД 2 

типа [2]. 

Старение населения неизбежно сопровождается увеличением численности больных СД 

2 типа. По данным третьего пересмотра национального здоровья США (NHANES III), 

распространенность СД 2 типа составляет около 4-8% в возрасте 50-60 лет, 10-11% в возрасте до 

70 лет и 24% у мужчин, 22% у женщин в возрасте старше 80 лет [3,4]. 

Цель:  оценить состояние надсегментарного уровня вегетативной нервной системы при 

сахарном диабете 2 типа.  

Методы исследования:  изучено состояние надсегментарного уровня вегетативной 

нервной системы у 20 пациентов с наличием сахарного диабета 2 типа с использованием 

ультразвуковых методов визуализации и следующих тестов: тест для выявления признаков 

вегетативных нарушений (Вейн А.М., 2004), стандартная анкета субъективной оценки качества 

сна разработанная в сомнологическом центре МЗ РФ,  mini mental state examination  (MMSE по 

Folstein M. et AL, адаптированная 1985), госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), 

шкала тревоги Спилберга. 

Результаты: в ходе исследования показана  несостоятельность надсегментарного уровня 

вегетативной нервной системы у больных с сахарным диабетом  2 типа: 

1) у всех больных выявлена вегето-сосудистая дистония (показатели в среднем 

превышают 25 баллов);   

2) у 25% больных выявлены нарушения сна; 

3) в половине исследуемых случаев нарушение когнитивных функций (легкая 

деменция); 

4) практически все пациенты имели отклонения в эмоционально-волевой сфере 

(показатели высокой тревожности и признаки депрессии). 

Выводы:  больные с сахарным диабетом 2 типа имеют выраженные нарушения 

надсегментарного уровня вегетативной нервной системы.  
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Резюме. Проведено обследование 20 больных с терминальной стадией хронической 

почечной недостаточности (ХПН), находящихся на лечении программным гемодиализом в 

отделении РКБ им. Г.Г. Куватова, и 10 больных нефрологического отделения с начальной и 

консервативной стадией ХПН. Выявлено снижение показателей тестов, оценивающих 

когнитивные функции, после процедуры гемодиализа. 

Ключевые слова: когнитивные нарушения, гемодиализ. 

Введение: программный гемодиализ (ПГ), за исключением трансплантации почки, 

является основным методом лечения острой почечной недостаточности (шок, ишемия, 

отравление нефротоксическими ядами, острая гломерулонефропатия и др.) и коррекции 

терминальной стадии ХПН, являющейся исходом многих заболеваний, таких как: 

интерстициальные нефриты, диабетическая нефропатия, ГЛПС и др. Меньшую долю занимает 

постоянный амбулаторный перитонеальный диализ. 

По данным Российского регистра заместительной почечной терапии 2009 года ПГ 

получают 17 313 человек, 122 на 1 млн. населения,  увеличение по отношению к 2008 г. - 8,4 %. 

Впервые приняты на лечение в течение года 4717 человек, на 4,0 % больше, чем в 2008 г. [1]. 
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Неврологические осложнения являются серьезной проблемой, с которой сталкиваются 

врачи диализных центров [2,3]. По данным различных авторов, частота неврологических 

проявлений у пациентов на ПГ составляет от 40 до 90%. При заболеваниях почек, 

сопровождающихся артериальной гипертензией, нарушениями белкового, липидного обмена, 

водно-солевого и кислотно-основного гомеостаза, имеются условия для патогенного влияния на 

нервную систему [4]. Особого внимания при этом заслуживают когнитивные расстройства как 

показатель высших мозговых функций и адаптации к окружающему миру. В научной 

литературе немало работ, посвященных гемодиализу и ХПН, однако проблема когнитивных 

нарушений  непосредственно после самой процедуры гемодиализа остается мало изученной. 

Цель: изучить нарушение когнитивных функций у больных, принимающих 

программный гемодиализ. 

Материалы и методы: обследованы 20 больных в возрасте от 26 до 71 лет, 

принимающих лечение в отделении гемодиализа РКБ им. Г.Г.Куватова,  10 мужчин и 10 

женщин с средним возрастом 47 +/- 13,7 лет. Длительность терминальной стадии ХПН была 6,9 

+/- 4,3 лет. Процедура гемодиализа проводилась, в основном, по 4 часа 3 раза в неделю. 

Контрольную группу, сопоставимую с основной по полу и возрасту, составили больные 

отделения нефрологии с начальной и консервативной стадией ХПН. Изучения когнитивных 

функций проводились с помощью Краткой шкалы оценки психического статуса (Mini Mental 

State Examination - MMSE) и теста рисования часов. Для статистической обработки 

использовали пакеты программ базовой статистики Statistica 6.0 и Microsoft Exel. 

Результаты и обсуждения. Основным заболеванием, приведшим к ХПН у 15 

исследуемых, являлся хронический гломерулонефрит, у 2 - поликистоз почек , по 1 человеку 

страдали мочекаменной болезнью, сахарным диабетом I типа и хроническим пиелонефритом. 

Оценивались результаты тестирования больных до диализа и после. После процедуры все 

больные жаловались на слабость, головные боли, разбитость, до диализа подобных жалоб не 

было. На фоне отсутствия расстройств и нормальных показателей теста (28 - 30 баллов) до 

диализа, после диализа у 11 больных показатели теста MMSE снизились до 25,7 +/- 1 баллов, 

что соответствует преддементным когнитивным нарушениям. До диализа  у 3 исследуемых 

средний балл теста MMSE составил 25,6 +/- 1,5 баллов, после диализа – 20,3 +/- 0,57 балл, что 

соответствует деменции легкой степени выраженности. Результаты имели  тенденцию к 

снижению, но не достигали достоверности (p=0,55). Показатели ответов у 16 тестируемых до 

диализа составили 28,25 баллов, а после составили в 25,3 +/- 2,8 баллов,  уменьшение баллов не 
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имело статистической значимости  (p=0,76 ). Аналогичные данные мы получили и в тестах 

рисования часов. До диализа средний бал составлял в среднем 8,95 +/- 1 балл, а после 

процедуры 7,45 +/- 2,4 балла, различия не были достоверными (p=0,48). Основными 

симптомами когнитивных нарушений были нарушения внимания, счета и памяти (рис.1). 

 
Рис. 1 Структура когнитивных нарушений у больных, принимающих ПГ. 

В контрольной группе у 3 респондентов баллы за тест MMSE были ниже нормы (30 

баллов) и составили 27 баллов, что соответствует легким когнитивным нарушениям, у 

остальных 7 человек показатели теста были в норме. По тесту рисования часов отклонений 

также не было ни у одного больного, показатели были значимо выше, чем у наших пациентов до 

диализа (U=25,5, p=0,0028). 

Корреляции между длительностью заболевания до диализа, средним возрастом, стажем 

диализа, а также продолжительностью процедуры и результатами тестов MMSE и тестов 

рисования часов до и после гемодиализа выявлено не было (p>0,05). Установлена корреляция 

между показателями тестов MMSE и рисования часов до диализа (p=0,000117)  и после 

(p=0,016878). 

Расстройства когнитивных функций связаны с осложнениями программного 

гемодиализа, основным из которых является так называемый "дизэквилибрационный" синдром 

(гипоосмолярный диализный синдром) или синдром диализного дисбаланса (СДД). Патогенез 

связан с ускоренным проведением диализа и быстрым снижением содержания мочевины и 

натрия в крови, при сохранении их высокой концентрации в тканях мозга, что способствует 

перемещению в мозг воды. На 3-4-м часу диализа возникают головные боли, тошнота, 

болезненные мышечные спазмы, раздражительность, сонливость, в более тяжелых случаях 

наблюдают дезориентацию, судороги, делирий, повышение внутриглазного давления, 
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эпилептические припадки. Реже симптомы проявляются через 8-48  часов после окончания 

сеанса диализа. При грамотном проведении диализной терапии СДД, как правило, не 

развивается [3,5].  

Еще одним грозным осложнением является диализная (алюминиевая) деменция, 

которая возникает в результате нейротоксического действия алюминия, накапливающегося в 

мозговой ткани. Проявляется в виде постепенно нарастающих речевых расстройств, которые 

вначале возникают во время процедуры гемодиализа, а по мере прогрессирования заболевания 

становятся постоянными. Параллельно с этим нарастают интеллектуально-психические 

нарушения, включающие прогрессирующее снижение интеллекта, дезориентацию, 

галлюцинации, прекращение вербального контакта, полное безразличие к своему состоянию [1]. 

Аккумуляция алюминия в организме вызвана некачественной очисткой воды для ГД или приема 

больших доз гидроксида алюминия (антациды, назначенные для регуляции баланса фосфора). 

Однако теперь такие осложнения крайне редки благодаря удалению алюминия из 

диализирующего раствора (очистка воды обратным осмосом) и ограничению приема таких 

веществ [6].  

Выводы: таким образом,  нами выявлено снижение показателей тестов, оценивающих 

когнитивные функции, после процедуры гемодиализа.  В большей степени страдали внимание, 

память, счет и письмо. Для оценки статистической значимости, необходимо применять более 

подробные и адаптированные тесты по изучению когнитивных функций. Это необходимо для 

дальнейшего изучения когнитивных функций у больных, принимающих лечение программным 

гемодиализом. 
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Резюме. Обследовано 85 пациентов, состоящих на учете в Республиканском центре 

рассеянного склероза. Среди респондентов были 60 женщин и 25 мужчин. Терапия 

иммуномодуляторами назначается на ранних стадиях болезни 35% пациентов.  

Ключевые слова: рассеянный склероз, дебют, терапия, симптомы. 

Актуальность: Рассеянный склероз (РС) - достаточно широко распространенное 

дизиммунно-нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое 

поражает, в основном, лиц молодого возраста и почти с неизбежностью приводит к 

инвалидизации. Эта болезнь хроническая, в большинстве случаев прогрессирующая, 

непредсказуемая в течении и в настоящее время неизлечимая. В последние годы отмечается 

рост заболеваемости РС. Это обусловлено как совершенствованием методов диагностики, так и 

абсолютным ростом числа заболевших. Последнее связывают с растущей урбанизацией 

населения и воздействием различных неблагоприятных факторов внешней среды в 

промышленно развитых районах. Расширяются и возрастные  рамки данного заболевания: 

типичным возрастом, в котором дебютирует РС, теперь считается возраст 10 - 59 лет. 

Выключение в связи с инвалидизацией большого числа трудоспособных людей из активной 
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жизни, большие расходы на диагностику, лечение, реабилитацию и социальную помощь делают 

проблему рассеянного склероза социально и экономически значимой [1]. 

По данным эпидемиологических и клинических исследований сроки достижения уровня 

инвалидизации по шкале EDSS 3,0 балла могут занимать от двух до двадцати лет в зависимости 

от частоты обострений, особенностей дебюта и типа течения заболевания [5]. Период до 6,0 

баллов занимает равное время у всех пациентов, независимо от того, какова была длительность 

РС от начала заболевания до уровня инвалидизации 3 балла [2].  

Иммуномодулирующую терапию  назначают больным с клинически достоверным или 

лабораторно подтвержденным РС. Интерфероны бета и глатимера ацетат являются препаратами 

первого ряда. Эти препараты позволяют снизить активность аутоиммунного воспаления, 

ведущего к демиелинизации и связанной с ней аксональной дегенерации [1, 3].   

Доказанная эффективность ПИТРС приходится именно на ранние сроки заболевания. 

Активность заболевания, частота обострений и скорость достижения определенного уровня 

инвалидности за первые 2 года заболевания имеют определяющее значение для прогноза 

течения РС на протяжении всей последующей жизни больного [1, 4]. На ранних стадиях 

аутоиммунные реакции, начинающиеся на один из антигенов миелина, затем распространяются 

и на другие антигены, лавинообразно вовлекая в патологический процесс все новые механизмы 

повреждения ткани. Тонкие методы исследования патоморфологических проявлений 

заболевания показали, что нейродегенеративные изменения, как правило, необратимы, имеют 

место уже на самых ранних стадиях РС, иногда даже до клинических и МРТ проявлений 

заболевания [2]. 

Цель: Оценить длительность периода от симптомов дебюта до установления диагноза и 

начала лечения препаратами, изменяющими течение РС (ПИТРС), у больных, состоящих на 

учете в Республиканском центре РС с целью оптимизации лечения.  

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе Республиканского центра РС. 

С декабря 2012 года по март 2013 года проанализировано 85 амбулаторных карт больных с 

достоверным диагнозом РС согласно критериям МакДональда 2010г. У всех пациентов было 

подписано согласие на обработку данных. Для статистической обработки данных 

использовались программы Statistica 6.0 и Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение: Среди больных преобладали женщины - 60 (71%), мужчин 

было  25 (29%). Средний возраст больных составил 40±11,2 лет, средний возраст дебюта - 

31±9,4 год. Первыми симптомами РС были: зрительные и глазодвигательные расстройства  – у 
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19 (23%) пациентов; нарушения походки – у 29 (34%); парезы – у 21 (25%); головокружение – у 

7 (8%); сфинктерные нарушения – у 4 (5%); нарушение координации в руках – у 3 (3%); 

утомляемость  – у 1 (1%); эпилептические припадки, психотические нарушения – у 1 (1%). 

Ремиттирующий тип течения был у 71 пациента (83%), вторично-прогрессирующий с 

обострениями - у 14 (17%). 

III группа инвалидности была установлена у 18 человек (21%); II группа- у 8 человек 

(11%), I группа - у 3 (3%). Не имели группы инвалидности и/или работали - 34 (40%) пациента. 

Пенсионеры составили 18 человек (21%), учащиеся - 4 (4%). 

Нами выявлено, что иммуномодулирующие препараты в ранние сроки, т.е. в течение 1 

года после появления первых симптомов РС, были назначены 30 пациентам (35%), до 2 лет 

после дебюта – 9 (11%), до 3 лет – 5 (6%), до 4-5 лет– 5 (6%). Остальные пациенты (42%) начали 

принимать ПИТРС через 6 и более лет после начала заболевания. В основном это были 

пациенты, у которых наблюдались длительные первые ремиссии. 

Среди пациентов, начавших лечение в ранние сроки заболевания, преобладали 

женщины 22 (73%), мужчин было – 8 человек (27%). Средний возраст появления первых 

симптомов был 33±10,7 лет. Симптомами дебюта были: зрительные и глазодвигательные 

расстройства – у 10 пациентов (33%); двигательные и координаторные нарушения – у 11 (37%); 

нарушение чувствительности –  у 6 (20%); тазовые расстройства – у 2 (7%); эпилептические 

припадки, психотические нарушения – у 1 (3%). Больные со зрительными и глазодвигательными 

нарушениями быстрее обращаются за медицинской помощью, т.к. слепота, нарушение зрения, 

глазодвигательные расстройства, диплопия доставляют большие неудобства пациентам, 

снижают качество жизни, работоспособность и вызывают тревогу. Среди больных, начавших 

лечение в ранние сроки, инвалидов не было. 

Выводы: Таким образом, терапия иммуномодуляторами в Республиканском центре РС в 

назначается на ранних стадиях болезни 35% пациентов. В настоящее время важнейшей задачей 

неврологов и специалистов Республиканского центра РС является сокращение сроков 

установления достоверного диагноза РС согласно критериям МакДональда 2010г. с целью 

своевременного начала лечения ПИТРС. Для этого необходимо тщательное обследование 

пациентов с начальными неврологическими симптомами, проведение МРТ и направление 

пациентов в центр РС. 
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Резюме. Проанализированы истории болезней 241 больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения (ОНМК), госпитализированных в 2012 году в неврологическое 

отделение РКБ им. Куватова Г.Г., из них 5 человек были в возрасте от 18 до 45 лет  (2,07%). 

Также  изучены 25 истории болезней пациентов молодого возраста с ОНМК, лечившихся в 

неврологическом отделении РКБ в 2011г. Ишемический инсульт встречался чаще, чем 

геморрагический, на 3 месте по частоте были  транзиторные ишемические атаки (ТИА). 

Наиболее распространенными факторами риска ОНМК у лиц молодого возраста были 

артериальная гипертензия и варианты развития сосудов головного мозга. 

Ключевые слова: факторы риска, инсульт, молодой возраст. 

Введение. В последние годы во всем мире все больше внимания уделяется 

цереброваскулярным заболеваниям (ЦВЗ) в связи с увеличением их распространенности, 

высокой инвалидизацией и смертностью пациентов [5]. Эпидемиологические исследования 

последних лет свидетельствуют, что острые ишемические нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК)  продолжают доминировать в структуре сосудистых поражений 

головного мозга [3].  Изучение инсульта представляет собой не только медицинскую, но и 

социальную проблему. В нашей стране наблюдается отчетливая тенденция «омоложения» 

инсульта с увеличением его распространенности у лиц молодого возраста [7]. Инсульт занимает 

второе место (23,4%)  в структуре общей смертности населения России и  39% среди причин  

смертности от болезней системы кровообращения [5]. 
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Частота инсульта в молодом возрасте колеблется, по данным разных исследователей, от 

2,5 до 10% всех инсультов в исследуемой популяции [7]. По данным ВОЗ, к молодому возрасту 

относится лица от 15 до 45 лет. Инсульт у мужчин и женщин молодого возраста из разряда 

казуистики стал повседневной реальностью и все чаще встречается в клинической практике 

невролога, зачастую вызывая трудности в диагностике и тактике ведения таких больных. Врачи 

обычно имеют больший опыт диагностики и лечения инсульта у пациентов  пожилого и 

старческого возраста. 

Растущий интерес к выяснению причины инсульта у больных молодого возраста 

обусловлен  тем, что этиология инсульта у значительной части больных молодого возраста 

отличается от причин инсульта у больных старших возрастных групп и часто остается 

невыясненной, что имеет значение для проведения квалифицированной профилактики 

повторных инсультов. У пациентов  молодого возраста инсульт может быть обусловлен 

разнообразными и иногда  неясными причинами. Недостаточно разработан алгоритм 

обследования больных с инсультом молодого возраста. Велико медико-социальное значение 

изучения инсульта у лиц, находящихся в самом расцвете сил, в репродуктивном возрасте, часто 

на высоте творческого и профессионального взлета.  

Цель исследования. Изучить факторы риска инсульта у пациентов молодого возраста  в 

неврологическом отделении  Республиканской клинической больницы (РКБ) им Куватова Г.Г.   

Методы и материалы. Проанализированы истории болезней 241 больных с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения, лечившихся в 2012 году в неврологическом 

отделении РКБ им Куватова Г.Г., из них 5 пациентов были молодого возраста  (2,07%). Также 

изучены 25 истории болезней пациентов молодого возраста с ОНМК, пролечившихся в 

неврологическом отделении РКБ в 2011г. Молодые пациенты были в возрасте от 18 до 45 лет. 

Проведено сравнение структурных показателей инсультов ОНМК у пациентов молодого 

возраста, лечившихся в неврологическом отделении РКБ, с такими же данными у пациентов 

Казанской популяции [4].  

Результаты исследования. Среди пациентов было в  1,5 раза больше  мужчин  -  18  

(60%), чем женщин -  12  (40%) (p=0,126), в Казанской группе также преобладали мужчины 

(68%), женщин было 32%   (p< 0,01).  

Таким образом, среди госпитализированных в неврологическое отделение РКБ 

преобладали больные в возрасте 38-42 лет, а в Казани  - в возрасте 43-45 лет (р<0,01). 

 



1188 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

Таблица 1 

Распределение больных инсультом по возрастам. 

Возраст  Уфа Казань 

от 18 до 23 лет 5 (16,6%), 11 (8%) 

от 24 до 27 лет 1 (3,3%) 11 (8%) 

от 28 до 32 лет 5 (16,6%) 13 (9,6%) 

от 33 до 37 лет 5 (16,6%) 29  (21,4%) 

от 38 до 42 лет 10 (33,3%) 32 (23,7%) 

от 43 до 45 лет 4 (13,3%) 47 (34,8%) 

Ишемический инсульт (ИИ) в РКБ им. Г.Г. Куватова диагностирован - у 14 больных 

(46,6%), геморрагический инсульт (ГИ) - у 10 (33,3%), транзиторная ишемическая атака (ТИА) -  

у 6 больных (20,1%). В Казани среди молодых пациентов также преобладал  ИИ (62%), на 

втором месте по частоте был ГИ   (23%), ТИА зарегистрированы  у 20 пациентов (15%) [4].  

Различия в частоте ОНМК в двух популяциях не достигали статистической достоверности. 

Основной причиной ГИ у наших пациентов являлась артериальная гипертония у 5 

пациентов (50% всех ГИ), на втором месте - врожденные аномалии сосудов головного мозга 

(аневризма левой ВСА и правой ПВА, артерио-венозная мальформация) у 2 пациентов. Среди 

более редких причин ГИ были определены злоупотребление наркотическими средствами  

(опиаты) – у 1 (10%), беременность  (22 недели) – у 1 пациентки  (10%). Причина инсульта 

осталась неуточненной у 1 пациента (10%). По данным Чукановой Е.И. и соавт., г. Москва,  

причина ОНМК у молодых людей в 34,4% оставалась неясной, несмотря на проведение всем 

этим больным ангиографического обследования [6].  

Причинами развития ишемического инсульта у 4 пациентов явились гипертоническая 

болезнь (28,5%), варианты развития сосудов головного мозга (стеноз правой ВСА, стеноз 

церебральных и прецеребральных артерий) – у 3 пациентов (21,4%), беременность (22 и 27 

недели) – у 2 пациенток (14,2%), у 1 пациента (7.1%) - дефект коагуляции, кардиальные 

факторы риска (открытое овальное окно) - у 1 пациента (7,1%), мигрень – у 1 больной (7,1%). 

Этиология не была уточнена у 2 человек (14,6%). Причинами ТИА явились варианты развития 

сосудов  головного мозга (аномалия Киммерле, окклюзия левой ВСА) – у 3 (50%), неуточненная 

причина ТИА осталась у 3 больных (50%).  

Заключение: Таким образом, у пациентов молодого возраста с ОНМК, 

госпитализированных в неврологическое отделение РКБ им Куватова Г.Г. в 2011-2012г.г. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1189 

 
преобладали пациенты в возрасте 38-42 лет, мужчины. Ишемический инсульт встречался чаще, 

чем геморрагический, на 3 месте по частоте были  ТИА. Самыми распространенными 

факторами риска ОНМК у лиц молодого возраста были артериальная гипертензия и варианты 

развития сосудов головного мозга.  Структурные показатели инсульта и средний возраст 

пациентов молодого возраста не отличаются в Казанской популяции и у больных РБ. Изучение 

факторов риска необходимо для уменьшения сосудистых катастроф у лиц молодого 

трудоспособного возраста, ранней диагностики возможных причин развития инсульта и 

проведения первичной и вторичной профилактики ОНМК. 
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Резюме. Проанализированы данные годовых отчетов, амбулаторные карты 

неврологических пациентов, проживающих на территории, относящейся к поликлинике № 44 г. 

Уфа; рассчитана заболеваемость по основным неврологическим нозологиям, которые 

существенно не отличались от данных, полученных на территории Российской Федерации. На 

первом месте по заболеваемости были цереброваскулярные заболевания, на втором – 

заболевания периферической нервной системы, что соответствует общероссийским 

показателям. 

Ключевые слова: распространенность, заболеваемость, поликлиника. 

Актуальность. Одним из критериев оценки здоровья населения является заболеваемость 

— медико-статистический показатель, определяющий число заболеваний, впервые 

зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на какой-то 

конкретной территории.  

Уровень заболеваемости в минувшем календарном году и её динамика в течение ряда 

предыдущих лет — важнейшие показатели состояния здоровья населения и эффективности 

работы учреждений здравоохранения, основа планирования всех лечебно-профилактических 

мероприятий. Международная номенклатура и классификация болезней и причин смерти 

позволяет исследовать заболеваемость по единым принципам и получать сопоставимые итоги. 

Исчерпывающий учёт заболеваний охватывает не только впервые зарегистрированные 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1191 

 
заболевания в данном году, а все заболевания, включая и те, которые протекают длительно, 

были выявлены в прошлом и послужили поводом для очередных обращений в данном году. 

Такой медико-статистический показатель, в отличие от заболеваемости, называют 

распространённостью [1]. 

Заболеваемость — показатель, чутко реагирующий на изменение условий среды в 

изучаемый год. При анализе этого показателя за ряд лет можно получить наиболее правильное 

представление о частоте возникновения и динамике заболеваемости, а также об эффективности 

комплекса социально-гигиенических и лечебных мероприятий, направленных на её снижение 

[2]. Цель. Изучить неврологическую заболеваемость населения по данным территориальной 

поликлиники г. Уфа за 2010 — 2012 годы. 

Материалы и методы. Проанализированы данные годовых отчетов, амбулаторные карты 

неврологических больных, наблюдавшихся у невролога поликлиники г. Уфа в 2010 — 2012 гг. 

Заболеваемость  рассчитывалась как число вновь выявленных заболеваний в данном году (с 

впервые установленным диагнозом)  на 100 000 населения. Для статистической обработки 

результатов использовались  программы Microsoft Excel и Statistica 6,0. 

Результаты и обсуждение. На территории, обслуживаемой поликлиникой № 44 , в 

настоящее время проживают 43687 человек (мужчины — 19336 (44,3%); женщины — 24349 

(55,7%)), из них к неврологу поликлиники на амбулаторный прием в 2012 г. обратились 3243 

(7,4%) человек, что больше, чем  в 2010 (2,64%) и 2011(4,53%) годах (p<0,01). 

Изучена  структура неврологической заболеваемости по обращаемости. Всего в 2012 г. 

заболеваемость составила 1291 на 100 000 населения, показатели были ниже чем в Российской 

Федерации (РФ) в 2012 г. — 1652,6 на 100 000 населения (p<0,05). В поликлинике за год 

выявлено 564 пациента с впервые установленным неврологическим диагнозом. На первом месте 

были  больные  с сосудистыми заболеваниями нервной системы -  208 (36,9%) человек, на 

втором 106 пациентов (18,8%) с болезнями периферической нервной системы,  52(9,2%) 

пациента получили  острые травмы нервной системы. В 2012 г. зарегистрировано 11 пациентов 

с неврозом, 8 — с воспалительными заболеваниями нервной системы, 3 — с опухолями и 1 

случай эпилепсии. Новых дегенеративных и  демиелинизирующих заболеваний нервной 

системы в 2012 г. не было зарегистрировано.  

Показатель неврологической заболеваемости в поликлинике в сравнении с 2010 г. 

статистически значимо увеличился до  1291, 0  на 100 000 населения ( в 2010 г.  —  723,3), ( 
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p<0,01). В динамике в  сравнении с 2010 годом наблюдается увеличение числа опухолей 

нервной системы (p<0,01). 

В РФ, так же как и в поликлинике № 44 г. Уфа,  первое место в структуре 

заболеваемости занимают цереброваскулярные заболевания нервной системы 42,3 случаев на 

100 000 населения, второе – болезни периферической нервной системы. Воспалительные 

болезни нервной системы составляют 12,7 случаев на 100 000 населения, по данным 

территориальной поликлиники – 18,3 на 100 000 ,(p=0,4) [1]. 

С острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) в стационар было 

госпитализировано 22 пациента, из них 20 (90,9 %) — в первые сутки; 19 (86,4%) из них — в  

первые 6 часов. Преобладали, так же, как и в РФ, ишемические инсульты — у 17 пациентов, с 

геморрагическим  было 5 человек (p<0,05). 

Первичная инвалидность установлена в 2012 г. 136 пациентам, по частоте на первом 

месте были  больные с сосудистыми заболеваниями нервной системы  — 72 (52,9 %),  на втором 

— с травмами  нервной системы —  7 (5,1%), с опухолями нервной системы было 4 (3,6%) 

пациента, инвалидность установлена 3 (2,2 %) больным с воспалительными заболеваниями 

нервной системы. В России  в  2012 г. было выявлено 12601  человек, впервые признанных 

инвалидами, из них по частоте, так же, как и в поликлинике г. Уфа, лидировали 

цереброваскулярные заболевания – 5533 случаев (45,4%), на втором месте, в отличие от наших 

данных, были больные с опухолями нервной системы – 1193 (9,5%) пациента, травмы нервной 

системы заняли третье место  934(7,4%), (p=0,2). Частота травм нервной системы с 

инвалидизацией в России была выше, чем в поликлинике на 2,3%  (p<0,05). 

Изучена смертность от неврологических заболеваний по данным ЗАГС. Из пациентов 

поликлиники в 2012 г. умерло 138  чел., на первом месте была смертность  от сосудистых 

заболеваний нервной системы — 136 (98,6%), с опухолями нервной системы умерло 2 (1,4%) 

человека.  

В России  в 2012 г. от болезней нервной системы скончалось 18305 человек; так же, как 

и в поликлинике № 44 г. Уфа, первое место в структуре смертности  занимали 

цереброваскулярные заболевания — 32,3%, второе место принадлежало, в отличие от наших 

данных, воспалительным заболеваниям нервной системы — 12,3 [3]. Данные показатели на 

территории городской поликлиники в результате сосудистых заболеваний был в 3 раза выше 

статистических данных, полученных по РФ. В динамике  за 3 года  на территории городской 

поликлиники г. Уфа смертность в результате  сосудистых заболеваний  увеличилась в 1,6 раз. 
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Выводы. Таким образом, неврологическая заболеваемость в поликлинике г. Уфа в 1,28 

раза ниже, чем в России, а частота заболеваний за 3 года  на территории  городской 

поликлиники  постепенно увеличивается.  

В структуре первичной заболеваемости в поликлинике г. Уфа, так же как и в РФ, 

преобладают сосудистые заболевания  нервной системы, на втором месте —  заболевания 

периферической нервной системы. 

На территории, обслуживаемой городской поликлиникой № 44 г. Уфа, частота 

инвалидности, связанная с цереброваскулярными заболеваниями и опухолями  нервной системы 

выше, чем среднестатистические данные РФ. В динамике за 3 года наблюдается  увеличение 

неврологической заболеваемости со стойкой утратой трудоспособности, особенно у больных с 

сосудистыми заболеваниями нервной системы.  

В структуре инвалидизации и смертности от неврологической патологии, как в 

поликлинике, так и в целом по РФ, преобладают сосудистые заболевания нервной системы, что 

требует увеличения роли профилактических мероприятий и диспансеризации для этой 

категории больных. 

Достоверные сведения о неврологической заболеваемости необходимы для  оценки 

уровня и динамики  здоровья населения, планирования различных видов специализированной 

медицинской помощи. Данные показатели  являются также одним из критериев оценки работы 

учреждений здравоохранения.  
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Резюме. В системе оказания психиатрической помощи необходимо помнить о 

межличностных взаимодействиях врача-психиатра и пациента, во многом зависящих от 

этических норм, деонтологических и юридических знаний врача-психиатра. В ходе исследования 

изучался взгляд на личностные качества врача-психиатра пациентами разного пола. 

Ключевые слова: социологический метод (анонимное анкетирование), личностные 

качества врача-психиатра 

Психическое здоровье в настоящее время относится к числу наиболее серьезных 

проблем, стоящих перед всеми Странами Европейского региона ВОЗ, поскольку в тот или иной 

период жизни проблемы психического здоровья возникают, по крайней мере, у каждого 

четвертого человека [1]. Лечение психических заболеваний и стабилизация аутодеструктивных 

форм поведения невозможны без учета социально-психологических факторов отношения 

человека с окружающей микросредой, что требует, в свою очередь, умения врача строить 

доверительные отношения с пациентом [2,5]. От характера взаимоотношений врача и пациента в 

значительной степени зависит и результат врачебной работы [3]. По данной причине для 

повышения эффективности лечебного процесса необходимо выявление наиболее важных 

качеств врача-психиатра [4]. При этом стоит учесть, что пациенты разного пола, возраста, 

социального положения и др., возможно, будут оценивать значимость этих качеств 

неодинаково. В данном исследовании изучалась разница оценки профессиональных и 
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личностных качеств психиатра пациентами разного пола. 

Цель: сравнение взгляда пациентов мужского и женского пола на профессионально 

важные качества психиатра.  

Материалы и методы исследования 

Метод исследования - социологический (анонимное анкетирование). В исследовании 

приняли участие 78 пациентов Республиканской клинической психиатрической больницы № 1 

МЗ РБ (39 женщин и 40 мужчин). Средний возраст респондентов-мужчин составил 35±1год,  

женщин - 38±1год. Большинство  исследуемых больных имели диагноз «Шизофрения».  

Анкета состояла из двух частей. В первой части изучалось то, какие качества 

необходимы врачу-психиатру с точки зрения респондентов. Во второй части исследовалось то, с 

какими качествами пациенты встречались в реальности, находясь в условиях стационара. 

Исследование проводилось по 11 параметрам. Мы классифицировали  их на следующие 

категории: профессиональные качества (знания, опыт); интеллектуальные качества (общая 

эрудированность, логическое мышление); личностные качества (эмпатия, способность 

выслушать, терпеливость, деликатность, интеллигентность, альтруизм, уравновешенность, 

доброжелательность, чувство интуиции). Достоверность рассчитывалась с помощью критерия t 

Стьюдента. Статистическая обработка данных проводилась в программе Excel – 2003. 

Результаты исследования и обсуждения 

Пациенты мужского и женского отделений психиатрической клиники оценили 

важность профессиональных и личностных качеств врача-психиатра следующим образом. 

Статистически достоверными оказались различия во взгладах мужчин и женщин на значимость 

таких качеств, как интуиция и логическое мышление. Важность интуиции в профессии врача-

психиатра отмечали 92,5% мужчин и  66,8% женщин (t=3,01). Логическое мышление 

необходимо врачу, по мнению 76,9% женщин и 50% мужчин (t=2,60). Найденные результаты 

интересны тем, что контрастируют с качествами, традиционно приписываемыми социумом 

мужчинам («мужская логика») и женщинам («женская интуиция»). Одно из возможных 

объяснений в том, что пациент проецирует на врача желаемые качества, которых «не достает» 

ему самому.  Также отмечалось, что мужчины ценят эмпатию несколько выше, чем женщины 

(t=1,77), им необходимо, чтобы врач  понимал их эмоциональное состояние, сопереживал им, 

понимал их внутренний мир. В оценке роли других профессиональных, интеллектуальных и 

личностных качеств врача-психиатра пациентами разного пола значимой разницы не было 

выявлено. 
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При сравнении восприятия реальных качеств врача пациентами было выявлено, что 

женщины чаще видят своего лечащего  врача  прежде всего  профессионалом своего дела, 

обладающим полным спектром профессиональных знаний и умений (t=3,41) и логическим 

мышлением (t=3,41). В свою очередь мужчины достоверно чаще отмечают, что их окружают 

врачи, наделенные высокой эмпатией (t=2,42) и интуицией (t=2,96). Следует отметить, что 

действительные качества врача, по мнению опрашиваемых пациентов - это субъективная 

оценка. Примечательно практически полное совпадение профиля желаемых и действительных 

качеств врача – очевидно, пациенты выделяли у лечащего врача в реальности преимущественно 

те качества, которые считали наиболее важными. 

Выводы 

Респонденты-мужчины  придают большее значение личностным качествам врача-

психиатра, таким как интуиция и эмпатия, в то время как респонденты-женщины  выше ценят 

профессиональные знания и логику.  

Именно эти качества мужчины и женщины приписывают своему врачу-психиатру в 

реальности, что позволяет судить о том, что пациенты в целом довольны качеством оказания 

медицинской помощи. 
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Резюме. В системе оказания психиатрической помощи необходимо помнить о такой 

важной качественной характеристике, как межличностные взаимоотношения врача и 

пациента, во многом зависящие от этических норм, деонтологических и юридических знаний 

врача-психиатра. В ходе данного  исследования с помощью социологического метода 

(анонимное анкетирование) были выделены некоторые личностные качества, важные, с точки 

зрения пациентов психиатрического стационара,  для  профессиональной деятельности врача-

психиатра. 

Ключевые слова: социологический метод (анонимное анкетирование), личностные 

качества врача-психиатра, медицинская помощь. 

Актуальность 

В Отчете о Европейской конференции ВОЗ «Охрана психического здоровья: проблемы 

и пути их решения» отмечается, что психическое здоровье в настоящее время относится к числу 

наиболее серьезных проблем, стоящих перед всеми европейскими странами. Современное 

состояние психического здоровья населения России отражает общемировые тенденции [1]. В 

системе оказания психиатрической помощи необходимо помнить о такой важной качественной 

характеристике, как межличностные взаимоотношения врача и пациента, во многом зависящие 

от этических норм, деонтологических и юридических знаний врача-психиатра [2]. Его уважение 

и тактичность по отношению к пациенту и членам его семьи, возможность получить от него 

нужную информацию, честность врача, доброжелательная атмосфера в целом являются 

важнейшими критериями удовлетворительных  межперсональных контактов с пациентом [3]. 
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Попытка выделить ряд важных личностных характеристик врача-психиатра глазами пациентов 

поможет сформировать наиболее оптимальную модель взаимоотношений врача и больного 

[4,5]. 

Цель: выделение профессионально важных качеств, обеспечивающих эффективный 

труд врача-психиатра. 

Материалы и методы исследования 

Метод исследования – социологический (анонимное анкетирование). В исследовании 

приняли участие 40 пациентов мужского пола Республиканской клинической психиатрической 

больницы № 1 МЗ РБ. Средний возраст респондентов составил 35±1год. Длительность 

психического расстройства 2±1 год. Большинство  исследуемых больных имели диагноз 

«Шизофрения».  

Анкета состояла из двух частей. В первой части изучалось то, какие качества 

необходимы врачу-психиатру, с точки зрения респондентов. Во второй части исследовалось то, 

с какими качествами они встречались в реальности, находясь в условиях стационара. 

Исследование проводилось по 11 параметрам. Мы классифицировали  их на следующие 

категории: профессиональные качества (знания, опыт); интеллектуальные качества (общая 

эрудированность, логическое мышление); личностные качества (эмпатия, способность 

выслушать, терпеливость, деликатность, интеллигентность, альтруизм, уравновешенность, 

доброжелательность, чувство интуиции). 

В первой части анкеты пациенты выбирали для каждого параметра степень важности 

данного качества. Во второй части оценивалось,  насколько часто респонденты сталкивались с 

данными качествами в реальности, в условиях стационара.  

Результаты исследования и обсуждения 

Большая часть (97,5%) респондентов считает очень важным, чтобы врач-психиатр был 

профессионалом своего дела, обладал полным спектром знаний и умений, присущих данной 

профессии. Опыт играет ключевую роль для 83,7% исследуемых, для остальных 16,3% опыт 

является относительно важной составляющей профессии врача-психиатра.  Общая 

эрудированность важна 43,6%,  относительно  важна 55,2%, и лишь 1,2 % больных считают 

данное качество абсолютно неважным. Большинство (98,7%) респондентов отметили, что 

крайне необходимы для профессии врача-психиатра следующие качества: эмпатия, способность 

выслушать, терпеливость, деликатность, интеллигентность, доброжелательность, 

уравновешенность, остальные 1,3 % склоняются к мысли о том, что  данные качества 
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относительно важны врачу-психиатру. Альтруизм 67,8% исследуемых пациентов отмечают как 

совсем неважное качество. Чувство интуиции, по мнению 83,7%  респондентов, крайне 

необходимо в профессии психиатра, 2,6% считают его относительно важным и 13,7% - совсем 

неважным.  Логичность  лишь 3% опрошенных больных считают  крайне важным и 

необходимым качеством для врача-психиатра, все остальные 97% отметили относительную 

важность данного параметра. 

При анализе второй части анкеты выявлено следующее: 87,8% респондентов отмечают, 

что в реальности, в условиях стационара личностные, профессиональные, интеллектуальные 

качества врачей-психиатров полностью соответствуют их представлениям; 11,5 % опрошенных 

выявляют незначительные расхождения в качествах врача-психиатра в идеале и в реальности, в 

частности данные расхождения касаются чувства интуиции и деликатности; и лишь 0,7% 

пациентов считают, что в реальности они крайне редко встречаются с доброжелательными, 

терпеливыми и деликатными врачами-психиатрами. 

Вывод  

В результате нашего исследования было выявлено, что большинство пациентов 

психиатрического стационара считают очень важными следующие качества: профессионализм, 

эмпатия, способность выслушать, терпеливость, деликатность, интеллигентность, 

доброжелательность, уравновешенность, чувство интуиции. Относительно важны такие 

качества как общая эрудированность и логическое мышление. Альтруизм – это то качество, в 

котором, по мнению респондентов, нет необходимости.  

Большая часть пациентов довольна, окружающими их врачами-психиатрами, потому 

как их представления о качествах врача-психиатра в идеале и в реальности практически 

полностью совпадают. 
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Резюме. Проведен анализ клинико-эпидемиологических показателей клещевого 

энцефалита (КЭ) на территории Республики Башкортостан (РБ). Вопросы раннего 

прогнозирования характера течения КЭ и, как следствие, дифференцированного подхода к 

терапии в первые дни болезни остаются одной из острейших проблем. Важным дополнением к 

эпидемиологическому анамнезу являются сведения о территориях, где происходят укусы 

клещей, и которые обладают разным риском заболевания клещевым энцефалитом.   

Ключевые слова: клещевой энцефалит, очаговые формы, зона «наибольшего риска», 

прогноз заболевания.  

Актуальность: Начиная с 2000-х годов, заболеваемость клещевым энцефалитом (КЭ) в 

Республике Башкортостан (РБ) характеризуется невысоким уровнем (в среднем 1,1±0,6 на 100 

тыс. населения). Анализ данного показателя в 70-90-х гг. прошлого столетия составил 3,1±1,1 

(р<0,05). Поэтому развитие КЭ преимущественно у лиц молодого возраста, наличие тяжелых 

очаговых форм, приводящих к стойкой инвалидности, регулярные случаи летальных исходов 

заболевания требуют постоянного контроля  складывающейся эпидемиологической ситуации. 

Одной из острейших проблем заболевания  являются вопросы раннего прогнозирования 

характера течения клещевого энцефалита. Для ее решения необходимо оценить комплекс 

клинико-эпидемиологических и лабораторных показателей у больного КЭ на ранней стадии 

заболевания.  
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Цель работы: Определение основных клинико-эпидемиологических показателей КЭ в 

РБ  в период с 2000 по 2012 гг.,  их оценка в  сравнении с аналогичными данными 70-90-х гг., а 

также оценка вероятности развития очаговой формы, ее течения с помощью прогностических 

методик. 

Материалы и методы: Проанализированы сведения о заболеваемости в РБ по 

результатам изучения медицинской документации (амбулаторные карты, истории болезни) 

больных в остром периоде  КЭ, а также официальные данные Роспотребнадзора РБ за 2000-2012 

гг. Эпидемиологическое исследование включало использование дескриптивного  метода. Для 

оценки тяжести течения КЭ были  использованы 2 способа: первый - способ прогнозирования 

развития очаговой формы клещевого энцефалита, предложенный Субботиным А.В. и соавт. 

(2004 г.), и  второй – метод прогнозирования развития тяжелого течения очаговых форм 

клещевого энцефалита (автор Семенов В.А., 2008) Ретроспективно первым способом 

проанализировано 24 случая разных форм КЭ, а вторым – 18 очаговых форм КЭ (ОФКЭ). 

Однако ввиду отсутствия данных лабораторных исследований (люциферазный индекс, 

характерный для первого  способа, и этаноловый и проамин-сульфатный тесты на фибрин-

мономерные  комплексы в крови -  для второго), возможно ожидание снижения количества 

подсчитываемых баллов (максимально на 26 и на 4, соответственно). Проведена  статистическая 

обработка цифровых данных  методом вариационной статистики с помощью программного 

пакета Statistica 6.0 для  вычисления таких значений, как стандартное отклонение и 

доверительный интервал, с использованием "t"-критерия Стьюдента в условиях заданной 

доверительной вероятности, равной 95%. 

Результаты и обсуждение: за указанный период (2000-2012 гг.) в РБ официально 

зарегистрировано 487 случаев заболевания, т.е. ежегодно за сезон КЭ болели от 12 до 75 

человек.   В настоящее время, как и в прошлом столетии, КЭ чаще болеют лица  мужского пола 

(68,5±10,6 %), что связано с занятостью   мужчин работами в лесных массивах. Важно отметить, 

что болеют КЭ в любом возрасте. В нынешнем ΧΧΙ веке, как и в предыдущем, чаще болеют 

люди трудоспособного возраста  31-50 лет (более 40%). В 2000-е гг. отмечается учащение 

случаев КЭ в возрастной категории «дети до 14 лет» (15,6%) и лица старше 70 лет (2,4%), по  

сравнению с 70-90-ми годами прошлого века, составившие 11,9 и 0,8%, соответственно[3]. 

Несмотря на снижение уровня заболеваемости КЭ в последние (2000-е) годы участились случаи 

заболевания среди сельских жителей (65,3±10,2%), в отличие от 70-90-х годов прошлого 

столетия (р<0,05), когда количество болеющих городских жителей достигало 70-80% за сезон. В 
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2000-е годы наиболее частыми обстоятельствами заражения КЭ  оказались укусы клещей во 

время различных видов отдыха на природе до 31,7%; на втором месте - трудовая деятельность с 

бытовыми целями (25,5%), где можно отметить рубку леса (10,9%). Обращают внимание на себя 

и происходящие нередкие случаи заражения среди лиц профессионально-угрожаемого 

контингента (8%), подлежащих обязательной вакцинации (лесники, лесорубы, нефтяники и пр.). 

По-прежнему, среди заболевших чаще встречаются рабочие (30%) и учащиеся (23,2%). 

Возросло количество безработных (18,2%). Алиментарный путь заражения при употреблении 

козьего молока составил 0,8%. Также были проанализированы укусы клещей, после которых 

следовало заболевание, возникшие  при посещении леса в период времени со II декады апреля 

до первой декады сентября, где  подавляющее число укусов зараженными клещами (82,9%) 

происходило весь май и июнь. Пик заболеваемости КЭ (90,7%) начинался в мае, продолжаясь до 

середины июля. Инкубационный период в среднем составил 4-13 дней.  За истекший период 

(2000-2012 гг.) основную долю различных форм КЭ составляют апаралитические случаи 

инфекции, т.е. лихорадочная (70±12%) и менингеальная (20,8±10,1%). Тяжелые очаговые формы 

встречаются (8,2±5,1% в год) значительно реже (р<0,05) нежели в 70-90-е годы  прошлого века 

(12,7±4,7)[3]. Указанные показатели характеризуют общую тенденцию для многих эндемичных 

территорий Урало-Сибирского региона более легкое клиническое течение с преобладанием 

лихорадочной и менингеальной форм, а также значительное уменьшение доли очаговых форм 

заболевания.  Несмотря на снижение общего уровня заболеваемости и частоты очаговых форм 

КЭ в последние 10-15 лет, в республике наблюдается относительный рост уровня летальности 

от КЭ (3,6%), что значимо (р<0,05) превышает данный показатель прошлого века (1,5%)[3]. 

Одной из возможных причин сказанному может быть неполный учет более легких стертых 

форм заболевания.  Всего за это время зарегистрировано 45 случаев ОФКЭ. В большинстве (35) 

указанных случаев заражение произошло в административных районах Южного Урала. Среди 

указанных районов заражение с последующим развитием ОФКЭ происходило, главным 

образом, в Белорецком (8), Учалинском (4), Бурзянском (3), Караидельском (3) районах.  

Частота развития ОФКЭ на территории Южного Урала и некоторых граничащих с ним районов 

более чем в 3 раза выше, чем в других эндемичных районах республики. Всего в зону 

«наибольшего риска ОФКЭ» входит 12 районов РБ. Следовательно, учет факта заражения КЭ на 

территории указанных районов в значительной мере повышает риск развития ОФКЭ при 

осуществлении прогноза заболевания в первые сутки инфекции. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1205 

 
Согласно предложенному  авторами способу прогнозирования развития ОФКЭ нами 

был проведен ретроспективный анализ указанного риска[1]. Проанализировано 24 случая КЭ, из 

них очаговых форм - 18,  апаралитических - 6.  В 3 случаях исход заболевания оказался 

летальным. Все случаи были подтверждены лабораторно обнаружением в сыворотке крови 

больных иммуноглобулинов класса М (метод ИФА). Прогностические коэффициенты больных с  

очаговой формы составили в промежутке   (-24) - 87 баллов, что указывало на высокую степень 

риска развития ОФКЭ (80-90%). Прогностический коэффициент развития ОФКЭ в случаях 

неочаговых форм  КЭ составил  (-34) – (-4) баллов, т.е.  в интервале от -73 до 0 баллов, где риск 

вероятности развития ОФКЭ составляет 0-20% (8 больных). Прогноз ОФКЭ тем более вырос, 

если учесть, что в первой группе - в 16 случаях, а во второй – у двоих больных заражение 

произошло в районах Южного Урала. Если принять во внимание признак «место  заражения 

клещевым энцефалитом», сумма прогностических коэффициентов может возрасти до 0 - +71 

балл, что  указывает на среднюю степень риска развития ОФКЭ (вероятность 30-70%). Исходя 

из результатов анализа данных по второму способу прогнозирования развития тяжелого течения 

ОФКЭ, было выявлено, что у 5 больных возможно развитие неблагоприятного исхода в остром 

периоде заболевания, у 3 - прогноз среднетяжелого течения, у 10 -прогноз не определён [2]. 

Выводы: 

1) Установлены наиболее подверженные заболеванию КЭ группы населения и  наиболее 

частые условия заражения на территории РБ, а Южный Урал признан «зоной наибольшего 

риска» заболевания ОФКЭ.   

2) Прогностическая значимость метода подсчета диагностического коэффициента еще 

более возрастет при учете признака «место заражения клещевым энцефалитом». 

3) Снижение уровня заболеваемости на протяжении ряда лет, ни в коей мере не 

означает об отсутствии необходимости должной настороженности со стороны соответствующих 

лечебно-профилактических учреждений.  
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Резюме. Проведено эпидемиологическое исследование методом «случай-контроль» с 

исследованием 180 больных рассеянным склерозом (РС) и 75 человек  контрольной группы. 

Наиболее значимыми факторами риска развития рассеянного склероза в Республике 

Башкортостан (РБ) являются: экзогенные токсические факторы, наличие в анамнезе 

инфекционных заболеваний, преобладание в диете мясных продуктов, употребление 

некипяченой питьевой воды, хронический стресс, аборты в анамнезе, контакт с животными, 

операции, тяжелый кариес, курение. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, частота, факторы риска. 

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) - хроническое воспалительное 

демиелинизирующее заболевание, развивающееся преимущественно в молодом возрасте. 

Данные многочисленных исследований позволили сформулировать гипотезу о РС как о 

мультифакторном заболевании, в возникновении которого определенную роль играют 

генетическая предрасположенность и воздействие внешних факторов [1, 3]. Результаты 

эпидемиологического исследований, выявившие определенные региональные различия 

заболеваемости РС и изменение риска развития болезни при миграции населения, являются 

доказательством роли факторов внешней среды в этиологии РС [4, 5]. Помимо географических 

большое значение придается социально - экономическим, экологическим и этнографическим 

факторам, особенностям употребляемых населением пищевых продуктов. У больных с 

рассеянным склерозом отмечен в среднем более поздний возраст развития по крайней мере 
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одной из детских инфекций, чаще кори или краснухи. Риск развития и / или обострения РС 

ассоциируется с частотой перенесенных инфекций, наличием контактов с животными и 

токсическими веществами на работе или в быту, особенностями питания и с другими внешними 

факторами [2]. Цель исследования: изучить влияние факторов риска на возникновение РС в РБ.  

Материал и методы исследования. Проведено эпидемиологическое исследование 

методом «случай-контроль» с опросом 180 больных РС и 75 человек контрольной группы. 

Критерием отбора в группу являлись информированное согласие больного на участие в данном 

исследовании, способность ответить на вопросы анкеты. В группу больных вошли 117 женщин 

и 63 мужчин, все они имели достоверный диагноз РС согласно критериям Мак-Доналда 2010. 

Средний возраст обследованных составил 37,9 ± 2,82 года. В контрольную группу были 

набраны добровольцы из числа студентов, интернов, ординаторов, медперсонала, а также 

больные с другой неврологической и соматической патологией, за исключением аутоиммунных 

заболеваний, демиелинизирующих и воспалительных болезней нервной системы. 

Сопоставленные по полу и возрасту  больные РС и контрольная группа заполняли одинаковые 

опросники, составленные на основе анкеты, разработанной международной рабочей группой по 

изучению эпидемиологии РС при Норвежской академии наук и письменности в Осло и 

дополненной сотрудниками кафедры неврологии и нейрохирургии Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова [3, 6]. Анкета состояла из 

двух разделов и включала 33 основных вопроса. Первая часть анкеты включала в себя 

демографические данные, вторая - информацию о семейном медицинском анамнезе, времени 

контакта с вредными средовыми факторами, животными, о перенесенных заболеваниях, 

травматическом и аллергологическом анамнезе, вредных привычках, особенностях диеты. 

Заполнение анкет представителями обеих групп происходило при участии врача, при 

необходимости давались пояснения. Анализ проводился с помощью статистических пакетов 

Statistica 8, различия считались достоверными при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. При изучении влияния экзогенных токсических факторов 

достоверно обнаружено, что проживание вблизи  нефтеперерабатывающих предприятий 

(р<0,01), химических (р<0,01), металлургических (р<0,02), предприятий железобетонных 

изделий (р=0,004) (радиус 5 км) в возрасте до и после 15 лет имело достоверную связь с 

развитием заболевания. Анализ полученных данных показал, что достоверно отмечено наличие 

контакта с органическими растворителями (р=0,04), ядохимикатами и удобрениями (р=0,006) в 

возрасте старше 15 лет. Исследование связи РС с перенесенными инфекционными 
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заболеваниями показало достоверно большую частоту тонзиллита (ангины) в возрасте до 7 лет  

(р=0,02), герпеса старше 15 лет (р=0,01), пиелонефрита старше 7 лет (р=0,01), гинекологических 

инфекций после 15 лет (р=0,03). При анализе особенностей питания достоверно установлено 

преобладание в диете мясных продуктов при более частом употреблении в пищу домашнего 

мяса больными РС как до, так и после 15 лет по сравнению с контрольной группой  (р=0,01). 

Наряду с этим выявлено достоверно более частое употребление некипяченой питьевой воды 

(р=0,004). Результаты анализа употребления отдельных продуктов (копчености, молока, яиц, 

шоколада, кофе) не показали увеличения частоты их употребления больными РС в сравнении с 

группой контроля. Достоверно отмечено преобладание среди больных РС количества абортов 

(р=0,002). Анализ частоты контактов больных РС в течение жизни с животными показал, что 

больные РС достоверно чаще имели контакт с собаками, кошками (р=0,01), и 

сельскохозяйственными животными (р=0,005) в возрасте до 7 лет. В исследуемой группе 

пациентов достоверно установлена значимая частота случаев тяжелого кариеса до 7 лет (р=0,01) 

и после 15 лет (р=0,004). Достоверно отмечена связь курения с риском РС: больные РС 

выкуривающие в день до пачки сигарет подвержены большему риску развития заболевания 

(р=0,03). Установлена подверженность больных РС к воздействию хронического стресса в семье 

(р<0,001) и на работе (р=0,03) в возрасте старше 15 лет. В исследуемой группе пациентов 

достоверно значимо увеличение частоты случаев аппендэктомии после 15 лет (р=0,04). 

Выводы. Таким образом, наиболее значимыми факторами риска развития РС в 

Республике Башкортостан являются: проживание вблизи нефтеперерабатывающих, химических, 

металлургических предприятий и  предприятий железобетонных изделий, контакт с 

токсическими веществами,  наличие в анамнезе хронического тонзиллита, пиелонефрита, 

герпеса и гинекологических инфекций, преобладание в диете мясных продуктов и употребление 

в пищу домашнего мяса, употребление некипяченой питьевой воды, хронический стресс, аборты 

в анамнезе, контакт с собаками, кошками и сельскохозяйственными животными, операции, 

тяжелый кариес, курение. 

Изучение факторов риска развития РС, проводимое в России и других странах мира по 

унифицированным методам, дает возможность выявить наиболее значимые факторы, влияющие 

на развитие заболевания, что является источником важной научной и практической информации 

об этиологии РС. Наряду с этим проведение повторных эпидемиологических исследований в 

одной и той же популяции позволяет изучать динамику эпидемиологических показателей, 

гетерогенность заболевания, выявлять возможные методологические недостатки. Изучение 
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региональных особенностей течения болезни, динамический анализ факторов риска являются 

весьма актуальными и помогают в правильной организации специализированной медицинской 

помощи данной категории больных [6]. 
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Резюме. Представлены результаты собственного исследования эффективности 

реабилитационного лечения на базе ГКБ №10 г. Уфы у 45 больных перенесших инсульт в раннем 

и позднем восстановительном периоде. Критерием отбора являлись больные, перенесшие 

церебральный инсульт  с потерей самообслуживания. Исследования и оценка их результатов 

проводилась на момент поступления и на 24 сутки реабилитационного лечения по шкалам: 

шкала Индекса Активности Повседневной жизни Бартела (Bartel ADL INDEX), шкале Рэнкина 

(Rankin scale), Модифицированная шкала спастичности Ашворта (Modified Ashworth scale of 

muscle spasticity). Достигнута достоверная положительная динамика  в процессе 

реабилитационного лечения по оценочной шкале Бартела, Рэнкина, снижение степени 

спастичности. Исследование подтверждает, что эффективность реабилитационного 

процесса основывается на принципах комплексности, преемственности, индивидуальном 

подходе при сочетанном использовании различных методов лечения. 

Ключевые слова: церебральный инсульт, реабилитация, повседневная активность, 

зависимость от посторонней помощи. 

Актуальность: Церебральный инсульт является проблемой медицинской и социальной 

значимости, вследствие высокой заболеваемости, смертности и инвалидизации, что связано с 

большими экономическими потерями. Инвалидизация после перенесенного инсульта занимает 

первое место среди всех причин стойкой утраты трудоспособности. По РФ количество 
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инвалидов этой категории больных составляет 3,2 на 10000 населения. При этом 1/3 больных 

перенесших инсульт, составляют лица трудоспособного возраста, к труду же возвращается лишь 

каждый пятый больной (1,4). В связи с этим вопросы профилактики, лечения и реабилитации 

при цереброваскулярных заболеваниях являются актуальными и социально значимыми. 

Комплекс реабилитационных мероприятий больным, перенесшим инсульт, проводится в 

соответствии с протоколом ведения больных «Инсульт» Национального стандарта РФ с первых 

суток пребывания в стационаре, начиная с блока интенсивной терапии, где оцениваются 

прогностические признаки течения заболевания, резервные возможности организма и 

продолжается в инсультном отделении. В последующем решением врачебного консилиума на 

основании оценки состояния больного определяется профиль госпитализации в 

нейрореабилитационые отделения для дальнейшей компенсации  неврологического дефицита 

(3).  

Задачами медицинской реабилитации является максимальное восстановление 

утраченных функций, адаптация в социально-производственной и бытовой сфере. Основными 

принципами нейрореабилитации являются: комплексность, преемственность и индивидуальный 

характер реабилитационной программы с учетом нейропсихологических параметров. Благодаря 

особой системе реабилитации, по мнению экспертов ВОЗ, к 2015 году возможно достижение 

«бытовой независимости» почти у 70% больных перенесших инсульт (3).  

Таким образом, распространенность инсульта, высокий процент смертности и 

инвалидизации больных перенесших инсульт, определяют социальную значимость проблемы в 

вопросах профилактики, эффективного лечения, в том числе реабилитационного данной 

категории больных.  

Цель работы: оценить эффективность восстановительного лечения больных перенесших 

инсульт с потерей самообслуживания. 

Материалы и методы: Наблюдалось 45 больных, из них 25 мужчин и 20 женщин, в 

условиях отделения реабилитации ГКБ №10 г.Уфы. Средний возраст больных составил 63±1.7. 

Критерием отбора являлись больные, перенесшие церебральный инсульт  с потерей 

самообслуживания, не имеющие соматических противопоказаний к реабилитационному 

лечению. Распределение по социальному положению отражено в таблице №1. 

По срокам восстановительного периода 34 (75%) больных поступили в ранний период, 

до 6 месяцев после церебрального инсульта и 11 (25%)  в поздний период, причем 3 из них 

получали лечение в ранний восстановительный период. Таким образом, 37 (82%) всех 
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поступивших больных получали лечение в ранние сроки после церебрального инсульта, в 

котором имеется достаточный потенциал для восстановления утраченных функций.  

Среди госпитализированных больных раннего периода на момент исследования в 

первый  месяц после перенесенного инсульта поступило 3 (8%) больных, в первые 2 месяца 19 

(56%) больных, в первые 3 месяца 6 (18%) и 6 (18%) на 5 месяц заболевания. В поздний период 

реабилитации 1 (9%) больной поступил через 6 месяц после инсульта, 4 (36%) больных через 9 

месяц, 6 (55%) больных поступали через год.  

Таблица 1 

Социальное положение больных 

Социальное положение: Кол-во больных (абс.число) % 

Работающие 13 28 

Пенсионеры 8 18 

Инвалиды: 24 54 

I группы 2 5 

II группы 10 22 

III группы 12 27 

Всем больным проводилось соматическое и клиническое неврологическое 

обследование. Степень повседневной активности и способность к самообслуживанию 

оценивались по шкале Бартела. Для оценки степени инвалидизации и жизнедеятельности 

использовалась модифицированная шкала Рэнкина. По-скольку, для нарушений моторики имеет 

большое значение спастичность в паретических конечностях, определялась ее степень  по 

модифицированной шкале Ашворта. Оценивались мышечный тонус, мышечная сила, 

подвижность суставов, наличие контрактур, деформации конечностей, функциональность 

конечности в процессе реабилитации (2,5). Исследования проводились на момент поступления и 

на 24 сутки реабилитационного лечения. Вычислялся и оценивался  средний балл результатов 

исследования по шкалам. Оценка эмоционального статуса, наличие мотиваций к  активному 

участию в лечебном процессе и психологическая поддержка больных проводилась врачом-

психотерапевтом. При необходимости назначалась логопедическая коррекция. Всем больным 

проводилась медикаментозная терапия, рефлексотерапия, физиотерапия, механотерапия с 

использованием стабиллоплатформы.  



1214 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

Результаты исследования: На основании клинических данных и бальной оценки  по 

шкале Бартела больные были разделены на группу выраженной зависимости от посторонней 

помощи и группу умеренной зависимости от посторонней помощи   (рис 1).  

 
Рис. 1 Оценка зависимости от посторонней помощи по шкале Бартела 

По степени инвалидизации, определяемой клинически и с применением шкалы Рэнкина, 

пациенты относились к 4 степени инвалидизации  с выраженным нарушением 

жизнедеятельности  и к 3 степени инвалидизации с умеренным ограничением 

жизнедеятельности, (рис.2). 

 
Рис.2 Оценка инвалидизации по шкале Рэнкина 

По шкале Ашворта  выраженность спастичности отражена в баллах от легкого 

повышения мышечного тонуса (1 балл) до 4 баллов, что соответствует выраженной мышечной 

гипертонии со значительной утратой функции пораженного сегмента конечности, она 

фиксирована в положении сгибания или разгибания  (рис.3). 

К 24 дню восстановительного лечения у больных отмечается положительная динамика 

по степени самообслуживания и повседневной активности по шкале Бартела (табл.2): 
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Улучшился уровень жизнедеятельности и снизилась степень инвалидизации до 3 

степени у 15 (33.3%) больных. Восстановилась способность к самообслуживанию и снизилась 

до 2 степени инвалидизации у 11 (22.4%) больных. Таким образом, у 26 (56%) больных по 

шкале Рэнкина повысился уровень жизнедеятельности. По шкале Ашворта у 7 (16%) больных со 

спастичностью 2 и 3 степени удалось добиться снижения спастичности на 1 балл, что улучшило 

моторику этих больных.  

 

 
Рис.3 Оценка мышечного тонуса по модифицированной шкале спастичности Ашворта. 

Таблица 2 

Степень зависимости от самообслуживания по шкале Бартела (в баллах) 

Группы При поступлении На 24 день 

Выраженная 45±1.8 52±2.1 

Умеренная 66±2.0 74±1.9 

Достоверность различия р<0.01 

Положительной динамике в состоянии пациентов способствовал системный подход к 

реабилитации, основанный на принципах комплексности, преемственности и разработке 

индивидуальных программ с учетом нейропсихологических параметров, так как известно, что 

наибольший эффект в процессе восстановления утраченных функций достигается при 

сочетанном использовании различных методов лечения (3,5,6). 

Заключение: Таким образом, соблюдение преемственности на этапах 

нейрореабилитации, начиная с блока интенсивной терапии и использование комплексных 

мультидисциплинарных методов реабилитации позволяет значительно повысить эффект 
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восстановительных мероприятий и улучшить качество жизни больных, даже без использования 

высокотехнологических методов реабилитации. 
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Резюме. Было обследовано 26 больных на предмет когнитивного дефицита. В 

результате исследования выявлено, что выраженность когнитивного дефицита находится в 

прямой корреляции с длительностью заболевания и частотой возникновения пароксизмов. 

Наиболее грубо страдают внимание, зрительно-конструктивные и исполнительные навыки, а 

также абстрактное мышление. 

Ключевые слова: посттравматическая эпилепсия, когнитивные нарушения. 

Актуальность. В последнее время возросло количество случаев ЧМТ, а вместе с ним как 

результат и последствия ЧМТ. Одним из основных проявлений травм головного мозга является 

эпилепсия, получившая свое название посттравматическая. По данным многих авторов частота 

ее составляет 25% от всех больных, получивших травматическое поражение головного мозга 

[1,2,4]. 

Наличие посттравматической эпилепсии резко ограничивает социальную адаптацию 

больных и, конечно, сокращает качество жизни, что может приводить ко вторично-психическим 

изменениям личности. Кроме того, наличие когнитивного дефицита ещё более усугубляет 

состояние больных. Поэтому в настоящее время проблема когнитивных расстройств интересует 

многих специалистов в сферах психиатрии, неврологии, нейрохирургии, т.к. вовремя 

обнаруженные нарушения могут быть раньше начаты терапевтическим лечением. Это в свою 
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очередь повышает качество жизни пострадавших и увеличивает положительное действие 

лекарственных препаратов, которое может отсрочить наступление социальной дезадаптации [2] 

. 

Также важной проблемой является прогнозирование развития посттравматической 

эпилепсии. Раннее выявление больных с риском развития судорожного синдрома позволит 

своевременно выработать правильную терапевтическую тактику, позволит остановить или в 

значительной степени облегчить течение заболевания [3,4] . 

Кроме того, выявление контингента больных с высоким риском посттравматической 

эпилепсии способно обеспечить проведение целенаправленных превентивных мероприятий, оно 

позволит избежать необоснованного применения противосудорожных препаратов у пациентов с 

относительно низким риском формирования этого осложнения [5,6]. 

Целью данного исследования являлась оценка когнитивных расстройств у больных  с 

посттравматической эпилепсией 

Материалы и методы. Были осмотрены 26 пациентов с посттравматической эпилепсией 

в неврологическом отделении МУЗ ГКБ № 9. Мужчин - 19, женщин - 7. Средний возраст 

составил 34.2±5,6 года. Длительность заболевания составляла  у всех больных более 10 лет. У 15 

человек анамнез заболевания составил от 10 до 18 лет, у 9 человек от 18 до 25 лет и у 2 

пациентов на момент обследования диагноз был установлен более 25 лет тому назад. 

Преобладали полиморфные приступы (53,8% наблюдений). У части пациентов (42,4%) 

приступы были исключительно генерализованными (тонико-клонические и сочетание тонико-

клонических пароксизмов с абсансами). У 1 пациента (3,8%) наблюдались изолированно 

сложные парциальные припадки.  

В качестве нейропсихологического теста была взята «Монреальская шкала оценки 

когнитивных функций». 

Результаты и обсуждение. Балльная выраженность когнитивных расстройств у больных 

с посттравматической эпилепсией резко различается между пациентами с различной 

длительностью заболевания и частотой припадков. Так по Монреальской шкале среднее 

значение теста у пациентов с длительностью заболевания более 25 лет составило 19,2±2,5 

баллов, что соответствует деменции умеренной степени выраженности. Среди лиц, страдающих 

посттравматической эпилепсией не более 10 лет, среднее значение составило 26,1±1,7 баллов, 

что говорит о наличии легких когнитивных нарушениях. 
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Рис. - 1 Структура исследуемых больных по типу припадков. 

 
Рис. - 2 Выраженность когнитивного дефицита в зависимости от длительности 

заболевания. 

Балл Монреальской шкалы больных с частыми генерализованными пароксизмами не 

поднимался выше 18 максимально. Баллы пострадавших с редкими приступами варьировали от 

26 до 29. 
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Рис. - 3 Средний балл когнитивных функций исследуемых пациентов по шкале МоСА в 

зависимости от частоты припадков. 

Детальный анализ данных позволил  выявить основные когнитивные дисфункции  у 

больных с частыми приступами и длительным течением заболевания. Все больные были 

ориентированы в месте и времени. Однако обнаружены явные нарушения зрительно-

конструктивных и исполнительных навыков (56% пациентов), в ряде случаев был нарушен 

конструктивный праксис (44%),  выявляемый рисованием геометрических фигур по эталону. 

Также у этой категории лиц были  выявлены нарушения непроизвольной  памяти в её слуховой 

модальности, а также непосредственно запоминание и изменение долговременной памяти 

(69%). Отмечалось достоверное снижение количества воспроизводимых слов вплоть до 

отсутствия воспроизведения (57%). Наблюдался дефицит внимания при обратном счете, а также 

счета в уме (83%). Грубо страдало абстракционное мышление у пациентов с частыми 

припадками. При проведении теста на абстракцию у данной группы больных в 90% случаев 

выявлялась деменция умеренной степени выраженности. В то же время эти показатели у 

пациентов с менее длительным анамнезом заболевания и редкими припадками указывали на 

незначительный дефицит внимания при обратном счете и реакцией выбора. 
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Рис. - 4 Распределение характера когнитивных нарушений у больных с длительным 

течением посттравматической эпилепсии. 

Выводы. Посттравматическая эпилепсия в той или иной мере сопровождается 

когнитивной дисфункцией. Выраженность когнитивного дефицита находится в прямой 

корреляции с длительностью заболевания и частотой возникновения пароксизмов. 

Наиболее грубо страдают внимание, зрительно-конструктивные и исполнительные 

навыки, а также абстрактное мышление. 

Разработка методов своевременного прогнозирования и эффективного лечения и 

профилактики когнитивной патологии при посттравматической эпилепсии позволит обеспечит 

больным адекватную социальную адаптацию, будет способствовать повышению качества жизни 

таких пациентов. 
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Резюме. Исследованы заболеваемость, клинические особенности и факторы риска 

острой воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (синдрома Гийена-Барре). 

Проанализировано 17 историй болезней пациентов, лечившихся в неврологических отделениях  

Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова и Клиники БГМУ. За 14-летний 

период с 1998 по 2012 гг. в Республике  Башкортостан не зарегистрировано увеличения  

заболеваемости острой воспалительной  демиелинизирующей полинейропатей (синдрома 

Гийена-Барре), которая составляет 0,6 на 100 тыс. населения. Данные показатели  

сопоставимы с данными других исследователей в России и за рубежом [3,5]. 

Ключевые слова: синдром Гийена-Барре, заболеваемость, клинические особенности, 

факторы риска. 

Синдром Гийена – Барре (СГБ) – острая воспалительная полиневропатия аутоиммунной 

природы, одно из наиболее тяжелых заболеваний периферической нервной системы, требующее 

в трети случаев проведения всего комплекса мероприятий интенсивной терапии, включая 
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искусственную вентиляцию легких. Первое описание этой патологии принадлежит 

французскому неврологу J.B. Landry (1859 год). Он  выделил 3 клинических варианта 

заболевания: острый восходящий паралич без сенсорных признаков или симптомов; острый 

восходящий паралич с восходящей анестезией и аналгезией и прогрессирующий генерализованный 

паралич с сенсорными  расстройствами [5,8]. 

Dragonescu и Claudian в 1927 году впервые использовали для описания случая острого 

полирадикулоневрита эпонимное обозначение - синдром Гийена-Барре (СГБ). Asbury и соавторы 

(1969) обнаружили у больных с СГБ основные патоморфологические изменения в периферических 

нервах в виде лимфоцитарной инфильтрации и инвазии макрофагов, которые приводили к развитию 

демиелинизации. С этого времени наряду с клиническим названием СГБ стал использоваться 

патоморфологический термин - острая воспалительная демиелинизирующая полирадикуневропатия 

(ОВДП) [2,8]. 

 Заболевание встречается во всех странах мира, распространённость СГБ в мире 

колеблется от 0,4 до 4 случаев на 100 тыс. населения. В Амурской области согласно 

полученным данным исследователей заболеваемость за 2006-2010 гг. составила от 1,7 до 2,9 на 

100 тыс. населения [3,5]. Страдают лица любого возраста, описаны случаи развития болезни у 

новорожденных и у пациентов старше 70 лет, средний возраст заболевания составляет   44-48 

лет. Мужчины болеют чаще, чем женщины. Отмечается незначительное увеличение частоты 

новых случаев в летне-осеннее время, особенно у лиц молодого возраста [7]. СГБ корректнее 

рассматривать не как единое заболевание, а как гетерогенную группу острых аутоиммунных 

полиневропатий, возникающих в результате действия какого – либо провоцирующего фактора. 

Этиология СГБ остается неизвестной, однако, отмечается связь с рядом инфекционных и 

неинфекционных факторов (JacobsB.C.etal., 1998) [6]. Установлено, что провоцирующими 

факторами  развития данного заболевания являются цитомегаловирус, вирусы Эпштейна–Барра, 

простого и опоясывающего герпеса, гепатита А и В, иммунодефицита человека, в последние 

годы установлена патогенетическая связь с бактериальной инфекцией, клинически 

проявляющейся гастроэнтеритом. К появлению первых признаков СГБ симптомы 

предшествующей инфекции обычно успевают регрессировать [4]. Таким образом, 

существующий спектр этиологических (инфекционных) факторов, специфически ассоциирован-

ных с СГБ, может частично объяснять встречающуюся иммунологическую и клиническую 

неоднородность заболевания (JacobsB.C. etal., 1998). До сих пор процент запоздалой диагностики 

заболевания остаётся достаточно высоким, а неоднозначность патогенетических механизмов 
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затрудняет выбор адекватной терапии. Летальность при синдроме Гийена-Барре составляет 5-

10%[7].  

СГБ – одно из немногих, а может быть и единственное заболевание, среди тяжелых 

поражений нервной системы, которое при правильном лечении позволяет добиваться полного 

восстановления у большинства больных, многие из которых в течение недель, а не редко и 

месяцев, находились на искусственной вентиляции легких и были прикованы к постели 

вследствие тотальных параличей мышц тела. Поэтому анализ заболеваемости, особенностей 

течения и клинических проявлений СГБ в отдельном регионе является актуальным. 

Цель исследования:   Изучить заболеваемость, клинические особенности и факторы 

риска синдрома Гийена-Барре в Республике Башкортостан с целью улучшения диагностики и 

своевременного назначения патогенетического лечения.  

Материалы и методы: Исследование  проводилось на базе неврологических отделений 

Республиканской клинической больницы  им. Г.Г. Куватова и Клиники БГМУ. 

Проанализированы истории болезни всех госпитализированных с острой воспалительной 

демиелинизирующей полинейропатией (СГБ) с 1998 по 2012 год. Все пациенты с данной 

патологией, как правило,  направляются из районов, городов РБ и г.Уфа на госпитализацию в 

Республиканскую клиническую больницу им. Г.Г. Куватова и из Октябрьского района г. Уфа в 

Клинику БГМУ  в связи с тяжестью заболевания и необходимостью проведения углубленного 

обследования и дифференциальной диагностики, что позволило нам  оценить заболеваемость 

СГБ в городах и районах  Республики Башкортостан. Заболеваемость  рассчитана на 100 тыс. 

человек. 

Полученные данные обрабатывались с помощью программ MicrosoftExcel 2010 и 

Statistica 6.   Достоверность при р<0,05. 

Результаты: В неврологическом отделении Республиканской клинической больницы им. 

Г.Г. Куватова с 1998  по 2012 гг. и клиники БГМУ с 2008 по 2012 гг. было пролечено 17 пациентов 

с синдромом Гийена-Барре. Женщин было 9 человек, мужчин –8. Возраст больных колебался от 

15 до 72 лет, в среднем составил 42+17 года. У 7 пациентов начало заболевания приходилось 

на возраст 30-50 лет, у 5 обследованных -  50-72 года и у 5 человек  дебют был в интервале от 

15 до 30 лет. 

Заболеваемость СГБ в 1998-2012 годы в Республике Башкортостан составила 0,6 на 

100 тыс. населения. Жителей городов было больше - 11 (64,7%), чем  пациентов сельской 



1226 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
местности - 6 (35,3%) человек, но разница не достигала статистической значимости 

(Chi2=0,31, р<0,05). 

Таблица 1 

Распределение больных СГБ по полу и возрасту 

Показатели 
Возраст (в годах) 

Всего 
15-30 30-50 50-72 

Женщины 3 2 4 9(52,9%) 

Мужчины 2 5 1 8(47,1%) 

Итого 5(29,4%) 7(41,2%) 5(29,4%) 17(100%) 

 

Анамнестическую связь с инфекционными заболеваниями удалось выявить у 9 

больных, из которых 3 пациента были   ВИЧ-ассоциированными, у одного больного в анамнезе  

была черепно-мозговая травма (ЧМТ) за месяц до дебюта  заболевания, другой по роду своей  

деятельности  в течение  9 лет подвергался воздействию ядохимикатов,  у 2  пациентов имелись 

сведения об оперативных вмешательствах: глоссэктомии справа по поводу новообразования языка, 

операции  на левый глаз по поводу катаракты. В 4 случаях  указаний на предшествующие факторы 

(инфекционные и неинфекционные) выявлено не было. Выявлено  четыре варианта течения 

заболевания: с преобладанием двигательных нарушений у 5 пациентов;  с превалированием  

чувствительных нарушений у 3 обследованных; преимущественно с вегетативными нарушениями у 

2 больных; клиника сочетанного поражения наблюдалась у 7 госпитализированных. Боли  

сопровождались двигательными или чувствительными нарушениями. Нарушения глотания 

отмечены у 2 пациентов,  у одного - задержка мочеиспускания и нарушение процесса дефекации. 

Выводы:  Таким образом,  по данным Республиканской клинической больницы им. Г.Г. 

Куватова за 14-летний период с 1998 года по 2012  и данным клиники БГМУ за четырехлетний 

период с 2008 по 2012 гг. не выявлено увеличения заболеваемости острой воспалительной 

демиелинизирующей полинейропатей (синдрома Гийена-Барре), которая   составляет 0,6 на 100 

тыс. населения и  не отличается от мировых показателей (0,4-4 на 100 тыс. населения), и 

ниже результатов полученных российскими исследователями (1,7-2,9 на 100 тыс. населения).  

У исследованных пациентов наблюдалась классическая картина ОВДП (СГБ). У 

большинства из них выявлена этиопатогенетическая связь с инфекционными заболеваниями 

вирусной природы, включая ВИЧ-инфекцию, что оправдывает проведение специфической 

противовирусной терапии в острый период заболевания.  
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Изучение особенностей течения  и клинической симптоматики СГБ в отдельных 

регионах способствует ранней диагностике и своевременному  назначению патогенетического 

лечения. Показатели заболеваемости  необходимы органам здравоохранения для планирования 

объемов медицинской и социальной помощи данным больным. 
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Резюме. У студентов 4 курса БГМУ методом анкетирования выявлены факторы риска 

цереброваскулярных заболеваний: стресс (96%), депрессивное и тревожное состояния (85%), 

употребление чипсов и гамбургеров (89%), неполноценное питание (43%). Реже студенты 

отметили  недосыпание (35%), отсутствие достаточного времени для прогулок на свежем 

воздухе (30%), черепно-мозговые травмы в анамнезе (15%), артериальную гипертензию (10%) и  

стеноз артерий головного мозга (5%). Высокая частота факторов риска цереброваскулярных 

заболеваний  во время обучения в университете может неблагоприятно сказаться на 

вероятности развития сосудистой патологии головного мозга в последующем.  

Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания, факторы риска, студенты. 

Актуальность. Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) являются важнейшей медико-

социальной проблемой современной неврологии, поскольку имеют самые высокие показатели 

заболеваемости, смертности и инвалидности практически во всех странах мира. В последние 

десятилетия ЦВЗ вышли в Российской Федерации на второе место среди всех причин смерти 

населения после кардиоваскулярных заболеваний. В России ежегодно в среднем регистрируется 

около 400-450 тыс. инсультов (80-85% из которых ишемические), до 200 тыс. из них 

заканчиваются летально. Несмотря на стремительное развитие медицинских технологий, сотни 

публикаций и диссертаций об эффективном лечении данной патологии, не менее 80%  из 

выживших пациентов остаются инвалидами [1]. В Республике Башкортостан в структуре 
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смертей от болезней системы кровообращения, по данным за 2011 год, на долю смертей от ЦВЗ 

приходится 35% [4]. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время 

установлено свыше 300 факторов риска, связанных с инсультом, которые сведены к четырем 

категориям. К основным модифицируемым факторам риска отнесены высокое артериальное 

давление, атеросклероз, курение, гиподинамия, ожирение, нездоровая диета, диабет, к менее 

распространенным  - социальный статус, психические расстройства, эмоциональное 

перенапряжение, злоупотреблением алкоголем или наркотиками, определенные медикаменты. 

Немодифицируемыми факторами риска являются возраст, наследственность, национальность, 

пол. Гипергомоцистеинемия, васкулиты, анормальное свертывание крови отнесены к факторам 

риска в последнее время [1]. 

В последние годы отмечается тенденция к увеличению частоты встречаемости 

инсультов у лиц молодого возраста. Данная ситуация отрицательно сказывается на экономике 

страны и общественном настроении, требует огромных финансовых средств для лечения и 

реабилитации пострадавших, снижает качество жизни больных и их семей [2]. Поэтому 

изучение и выявление факторов риска ЦВЗ у лиц молодого возраста является актуальным. 

Цель. Изучить факторы риска цереброваскулярных заболеваний у студентов 4 курса 

БГМУ. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование студентов 4 курса 

лечебного и педиатрического факультетов. Заполнено 100 оригинальных анкет. Среди 

респондентов было 85 студенток и  15 - юношей. Полученные данные обрабатывались с 

помощью программ Excel – 2007 и Statistika 6.0. 

Результаты и обсуждение. Выявлены следующие факторы риска ЦВЗ у студентов 4 курса 

БГМУ.  

Нами выявлено, что у студентов 4 курса преобладали такие факторы риска ЦВЗ как 

стресс, депрессивное и тревожное состояния. На втором месте по частоте были  употребление 

чипсов и гамбургеров, на третьем - неполноценное питание. Значительно реже студенты 

отмечали недосыпание, отсутствие достаточного времени для прогулок на свежем воздухе, 

черепно-мозговые травмы в анамнезе, наличие артериальной гипертензии и стеноз артерий 

головного мозга. Такие факторы риска, как курение, избыточный вес, алкоголь, наркотические 

вещества, сахарный диабет встречаются не так часто, но они прогностически значимы для 

людей молодого возраста.  
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Таблица 2 

Факторы риска ЦВЗ у студентов 4 курса БГМУ 

Факторы риска ЦВЗ 
количество 
студентов с 

положительным 
фактором 

количество 
студентов с 

отрицательным 
фактором 

Курение  12 88* 

Избыточный вес 11 89* 

Отсутствие  контроля за уровнем холестерина в крови 87* 13 

Неполноценное питание 43 57 

Употребление чипсов и гамбургеров 89* 11 

Фрукты в рационе (несколько раз в месяц) 14 55* 

Употребление алкоголя 6 94* 

Употребление наркотиков 3 97* 

Длительность сна 3-5 часов 35 65* 

Не занимаются спортом  39 61 

Прогулки на свежем воздухе (1час) 30 70* 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 12 88* 

Стенозирующее поражение магистральных артерий 

головы 

5 (36) 59* 

Артериальная гипертензия 10 (9) 81* 

Депрессивное состояние 84* 16 

Стресс 96* 4 

Тревожное состояние 86* 14 

Черепно-мозговые травмы 15 85* 

Сахарный диабет 2 98* 

Родственники, имеющие заболевания обмена веществ 22 78* 

В скобках указано количество студентов, которые при ответе в анкете выбрали пункт «не знаю». 

*p<0,01 результаты достоверны. 

Анкетирование было проведено в два периода - в зимнее (декабрь) и весеннее время 

(март). Наше исследование показало отсутствие статистической достоверности в 
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распространенности стресса, депрессии и тревоги у студентов зимой и весной. Это 

подтверждает отсутствие связи данных факторов с зимним темным временем суток и 

приближающейся сессии. 

Этиопатогенез ЦВЗ чрезвычайно сложен и включает комплексное взаимодействие 

многочисленных факторов (климат, диета, физическая активность, черепно-мозговые травмы, 

вредные привычки, психологические, генетические особенности и другие). Не меньшее 

патогенетическое значение имеет состояние хронического психоэмоционального стресса, что в 

сочетании с нарушениями питания и беспорядочным режимом дня, а также неблагоприятными 

экологическими факторами приводит к раннему развитию изменений, типичных для старения 

мозга (ослабление биосинтеза белков в нейронах головного мозга, нарушению проницаемости 

клеточных мембран, дестабилизации нейромедиаторных систем.) [3]. В результате 

взаимодействия многочисленных патогенных факторов происходит развитие эндотелиальной 

дисфункции, последствием которого является цереброваскулярное заболевание. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование выявило, что у студентов 4 курса 

БГМУ распространены такие факторы риска развития ЦВЗ как стрессовые, тревожные, 

депрессивные расстройства, нерациональное питание и неправильный режим дня, которые  

приводят к хронической усталости и способствуют раннему поражению сосудов головного 

мозга. Студентам необходимо обратить внимание на устранение корригируемых факторов риска 

ЦВЗ для профилактики сосудистых заболеваний мозга. Несмотря на загруженный график учебы 

необходимо оптимизировать режим дня, нормализовать рациональное питание и тренировать 

стрессоустойчивость. 
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Резюме. В данной работе проведено исследование психометрических свойств 

русскоязычной версии госпитального варианта инсультной афатической шкалы оценки 

депрессии – 10 (ИАШОД-10) у больных с выраженными постинсультными нарушениями речи и 

изучение клинических особенностей депрессии у данной категории пациентов.  

Мы обследовали 26 человек с афазией в восстановительном периоде инсульта. 

ИАШОД-10 показал хорошие психометрические свойства (альфа Кронбаха 0,8).  Депрессия 

была выявлена у половины пациентов (ИАШОД>18). Ее тяжесть коррелировала с 

выраженностью парезов в конечностях. 

По нашим предварительным данным ИАШОД является перспективным методом 

диагностики депрессии у пациентов с постинсультной афазией. Клинические особенности 

депрессии у данной категории пациентов не отличаются от таковых у пациентов после 

инсульта в целом. 

Ключевые слова: Инсульт, депрессия, афазия, клиника, диагностика. 

Введение: Депрессия является одним из наиболее частых последствий церебрального 

инсульта. Ее частота составляет до 30% [1]. Пациенты с постинсультной депрессией (ПД)  

дольше находятся на стационарном лечении, чаще требуют постороннего ухода, менее активно 

участвуют в реабилитационных мероприятиях [1]. Депрессия ухудшает прогноз восстановления 

после инсульта. Лечение ПД включает в себя назначение антидепрессантов и проведение 
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психотерапии. Назначение антидепрессантов, в частности, селективных ингибиторов обратного 

захвата серотонина, улучшает восстановление неврологического дефицита [2]. Диагностика ПД 

основывается на данных, полученных в ходе беседы с пациентом. Для скрининга на наличие ПД 

широко применяются специальные шкалы [3]. Однако, их использование невозможно у 

пациентов с тяжелыми нарушениями речи.  

Один из методов оценки настроения у пациентов с тяжелыми нарушениями речи 

является использование т. наз. наблюдательных шкал. При использовании наблюдательных 

шкал настроение пациента оценивают близкие пациента по различным признакам.  

Оригинальная (англоязычная) версия госпитального варианта инсультной афатической 

шкалы оценки депрессии – 10 (Stroke Aphasic Depression Questionnaire-10) является 

чувствительным (100%)  и специфичным (78%) методом скрининга на наличие депрессии у 

больных после инсульта [4].   

Цель исследования : оценка психометрических свойств русскоязычной версии 

госпитального варианта ИАШОД-10 у больных с выраженными постинсультными нарушениями 

речи  и изучение клинических особенностей депрессии у данной категории пациентов. 

Методы: Работа проводилась на базе отделения восстановительной медицины и ранней 

нейрореабилитации  РКБ им. Г.Г. Куватова (г.Уфа). Набирались пациенты в раннем и позднем 

восстановительном периодах церебрального инсульта с выраженными нарушениями речи. 

Критерии исключения: субарахноидальное кровоизлияние без формирования внутримозговой 

гематомы, отсутствие ухаживающих, которые могли бы дать информацию о пациенте. 

Для выявления депрессии использовалась русскоязычная версия госпитального 

варианта инсультной афатической шкалы оценки депрессии – 10 (ИАШОД-10). Данные 

диагностический инструмент прошел стандартную процедуру прямого и обратного перевода 

(табл.1.). Пограничное значение ИАШОД – 18 баллов. Оценка депрессии у пациентов 

проводилась с помощью их близких родственников или  друзей. 

Дополнительно регистрировались демографические данные пациентов, тяжесть 

инсульта по шкале NIHSS, оценивалась степень инвалидизации по модифицированной шкале 

Рэнкина и сила в паретичных конечностях (от 0 – плегия до 5 – нормальная сила).  

Статистическую обработку проводили с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 

21. Использовались методы непараметрической статистики. Данные представлены в виде 

медианы и межквартильного размаха. Надежность опросника оценивалась с помощью альфы 

Кронбаха. О факторной структуре опросника судили по результатам факторного анализа. Для 
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выявления взаимосвязи между тяжестью депрессии и клиническими данными использовался 

корреляционный анализ Спирмена. 

Результаты: Мы обследовали 26 пациентов. Основные характеристики пациентов 

представлены в таблице 1.В скобках – крайние значения параметра. 

Таблица 1 

Характеристики пациентов 

Параметр Показатель 

Возраст, лет 58 (48-65) 

Пол (м/ж) 21/5 

Тип инсульта (ишемич./геморрагич.) 22/4 

мод. Шкала Ранкина, баллы 3 (2-4) 

Выраженность депрессии, баллы  19 (10,5-23) 

У пациентов наблюдались следующие типы нарушения речи: 42,3% - комплексная 

афазия, 23% - моторная, 11,5% - сочетание комплексной и сенсорной афазии, 7,7% - акустико-

амнестическая, 3,8 % - сенсорная афазия.   

О надежности ИАШОД судили по коэффициенту альфа Кронбаха. Он отражает 

внутреннюю согласованность опросника. Его значение составило 0,83.  

 
Рисунок 1.График нормализованного простого стресса 
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Факторный анализ выявил три компонента собственные значения (критерий Кайзера) 

которых были более 1 (рис.1.). Они вместе объясняли 69% дисперсии опросника. Первый 

фактор объяснял 43% дисперсии и коррелировал с 7 вопросами в опроснике. Этот фактор был 

связан с наличием приступов громкого плача. Второй фактор объяснял 16% дисперсии и был 

связан с занятостью пациента в течение дня. Третий фактор объяснял 10% дисперсии и был 

связан с беспокойным поведением и суетливостью пациента. 

С помощью ИАШОД депрессия была выявлена у 13 больных (50%). Мы не обнаружили 

взаимосвязи между выраженностью депрессии по ИАШОД и семейным положением, типом 

нарушения речи, повторностью и типом инсульта (p>0,05). С помощью корреляционного 

анализа мы выявили умеренно сильную прямую связь между выраженностью депрессии и 

степенью пареза в конечностях (табл.2.). 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа 

 Тяжесть депрессии 

R p 

Возраст 0,3 0,1 

мод. Шкала Ранкина 0,1 0,1 

Сила в руке (баллы) 0,6 0,001 

Сила в ноге (баллы) 0,5 0,004 

Обсуждение. По нашим предварительным данным ИАШОД является потенциально 

надежным методом диагностики депрессии у пациентов с постинсультной афазией. Его 

психометрические свойства оцениваются как «хорошие» (альфа Кронбаха 0,8-0,9). После более 

тщательного изучения свойств данного опросника его можно будет рекомендовать для 

использования в клинических условиях.  

С помощью ИАШОД депрессия была выявлена у 13 из 26 пациентов с постинсультной 

афазией. Она была связана с выраженностью пареза в конечностях. Эта находка соответствует 

раннее опубликованным данным о взаимосвязи между развитием ПД и тяжестью 

неврологического дефицита [1]. 

Таким образом, ИАШОД является  перспективным инструментом для диагностики 

депрессии у больных с афазией после инсульта. Депрессия у больных с тяжелыми 

постинсультными нарушениями речи представляет собой актуальную проблему и заслуживает 

пристального внимания. 
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Резюме. Изучены кардиальные факторы риска инсульта у пациентов неврологического 

отделения РКБ им. Г.Г. Куватова. Проанализировано 108 историй болезни пациентов с 

инсультом, у которых выявлена кардиальная патология. В структуре факторов риска 

мозгового инсульта преобладала артериальная гипертензия – у 80 (86,9%) пациентов. 

Нарушения ритма и сердечной проводимости выявлены у 54  (56,8%), инфаркт миокарда в 

анамнезе – у 19 (20,6%), стенокардия напряжения – у 18 (19,6%), пороки сердца - 12 у (13%), 

пролапс митрального клапана – у 6 (6,5%) и состояние после аорто- и маммокоронарного 

шунтирования – у 5 (5%). 

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, кардиальные факторы 

риска инсульта. 

Введение. Медико-социальная значимость проблемы инсульта определяется его 

высоким удельным весом в структуре заболеваемости, смертности и инвалидизации как в мире 

в целом, так и в Российской Федерации [4].  

Инсульт является исходом разнообразных по своей природе заболеваний сердца, 

сосудов, крови, его развитие обусловлено нарушениями углеводного и жирового обмена. Но 

больше всего патогенез ОНМК связан с патологией сердца. Еще в 70-х годах ХХ в. в работах 

Н.К. Боголепова и его сотрудников были изучены основные механизмы кардиоцеребральных 
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взаимоотношений при сосудистых заболеваниях головного мозга. Более 20 лет назад Н.В. 

Верещагин определил наиболее актуальные клинические проблемы нового интегрального 

направления медицинской науки и практики – кардионеврологии [2]. О важности проблемы 

свидетельствует и то, что в России в 2008 и 2012 г.г. проведены два Национальных конгресса 

«Кардионеврология». 

Внедрение кардиологических методов диагностики в ангионеврологическую практику 

не только расширило представления о причинах инсульта, но и продемонстрировало, что целый 

ряд серьезных кардиальных заболеваний длительное время может протекать асимптомно и 

манифестировать инсультом. Это обстоятельство ставит перед врачом необходимость изучения 

и своевременного выявления бессимптомных вариантов ишемической болезни сердца (ИБС) и 

факторов, влияющих на стабильность течения коронарного атеросклероза у больных инсультом. 

По данным программы «Регистр инсульта в России» выявлено значительное преобладание 

инфарктов мозга (65,58% всех случаев инсультов). Частота внутримозговых кровоизлияний 

(ВК) составила 14,10%, субарахноидальных (САК) 3,0%, недифференцированные инсульты 

отмечены в 18,87% случаев. Соотношение частоты ишемического (ИИ) и геморрагического 

(ГИ) инсульта установлено как 4:1 [2,3]. 

Заболевания сердца ассоциируются с риском возникновения инсульта в силу ряда 

обстоятельств. Во-первых, причиной ведущего заболевания сердца (ИБС) и ишемического 

инсульта является единый патологический процесс, во-вторых, заболевания сердца могут стать 

потенциальным источником эмболии в сосуды головного мозга [1]. 

По данным регистра инсульта и современных мировых исследований кардиогенная 

эмболия является причиной 22-39% ишемических инсультов. Среди многообразия причин 

кардиогенной эмболии большое значение имеет неревматическая фибрилляция предсердий 

(регистрируется у 22,1% больных с кардиоэмболическим инсультом (КЭИ)). Постинфарктные 

изменения являются второй по частоте причиной и выявляются как единственная причина 

инсульта у 16,3% больных. Далее по частоте встречаемости среди причин КЭИ следуют 

ревматические пороки митрального и аортального клапанов (12,5% больных), пролапс 

митрального клапана (8,7%), эмбологенный потенциал которого определяет миксоматозная 

дегенерация створок; протезированные клапаны сердца (6,7%); инфекционный эндокардит 

(5,8%); аневризма межпредсердной перегородки (4,8%); кальциноз митрального клапана (2,9%); 

острый инфаркт миокарда (1%) [5]. 
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Получены данные о важнейшем значении кардиальных нарушений при 

гемодинамическом инсульте (ГДИ). Основное место среди различных видов сердечных 

нарушений занимает ИБС (58,3% пациентов), ревматический порок сердца (5,6%), 

дилатационная кардиомиопатия (1,4%), нарушения ритма в виде пароксизмальной фибрилляции 

предсердий (15,3%), синдром слабости синусового узла (38,3%) [5]. 

Учитывая вышесказанное, изучение кардиальных факторов риска в настоящее время 

является актуальным. 

Цель. Анализ кардиальных факторов риска инсульта у пациентов неврологического 

отделения РКБ им. Г.Г. Куватова. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе неврологического отделения 

РКБ им.Г.Г. Куватова. Проанализирована 241 история болезни пациентов с ОНМК, из которых у 

108 пациентов выявлена кардиальная патология. Средний возраст больных составил 64,05±10,57 

года. Статистический анализ данных проводился с помощью программ Microsoft Office Excel и 

Statictica 10.0.  

Результаты. У пациентов с ОНМК и кардиальной патологией преобладал ишемический 

инсульт в 92 (85,9%) случаях, геморрагический отмечался у 12 пациентов (11,2%), смешанный – 

у 4 (3,7%). Диагностированы  патогенетические типы ишемического инсульта: 

атеротромботический –у  44 (47,8%) пациентов, кардиоэмболический – у 26 (28,2%), 

гемодинамический – у 13 (3,2%) и гемореологический – 1 (1%) случай. 

Средний возраст пациентов с ишемическим инсультом и кардиальной патологией, 

составил 64,82±10,54 года, преобладали мужчины – 51/41.  

Артериальная гипертензия встречалась у 80 (86,9%)  пациентов, 44 мужчин и 36 

женщин (1,2:1). Средний возраст пациентов с артериальной гипертензией составил 65,36±10,74, 

что  статистически значимо выше среднего возраста остальных – 59,83±11,57 (p<0,001). 

ИБС с нарушением ритма и проводимости выявлена у 54 (58,6%) больных, в том числе 

мерцательная аритмия была у 16 (17,4%)  больных,  чаще у женщин.  Средний возраст 

пациентов данной группы составил 66,50±10,34 года. 

Инфаркт миокарда ранее перенесли 19 (20,6%) пациентов, среди которых преобладали 

мужчины – 64,8%. Больные данной группы были старше остальных (69,63±9,35 против 

62,76±10,52 лет) (p=0,038). 

Стенокардия напряжения зафиксирована у 18 (19,6%) больных (p<0,001), в 

большинстве случаев в сочетании с нарушениями ритма и сердечной проводимости. 
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Пороки сердца наблюдались у 12 (13%) пациентов со средним возрастом 58,08±16,80 

лет.  

Более молодой возраст отмечен у пациентов с пролапсом митрального клапана (6 

случаев, 6,5%) – 51,0±6,84 года, в сравнении с группой больных, перенесших ишемический 

инсульт, но не имеющих патологии митрального клапана  (p=0,0005). 

Состояние после аорто- и маммокоронарного шунтирования встречалось у 2 мужчин и 3 

женщин (суммарно 5%). Данная патология сопровождалась постинфарктными изменениями 

миокарда и фибрилляцией предсердий. Средний возраст мужчин – 70,0±14,42 года, женщин – 

58,50±6,96 года (p< 0,05). 

Выводы. Таким образом, наиболее значимыми кардиальными факторами риска ОНМК 

у пациентов неврологического отделения РКБ им. Г.Г. Куватова являлись артериальная 

гипертензия, нарушения ритма и  сердечной проводимости, инфаркт миокарда в анамнезе, 

стенокардия напряжения, пороки сердца, пролапс митрального клапана и состояние после 

аорто- и маммокоронарного шунтирования. 

Серьезный подход к профилактике, раннее выявление, лечение кардиальной патологии 

способствует значительному уменьшению числа острых нарушений мозгового кровообращения, 

следовательно, снижению инвалидизации, смертности  населения и сокращению экономических 

затрат здравоохранения. 
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Резюме. Обследованы 17 пациентов с синдромом спастической кривошеи (СК) для 

оценки динамики нейропсихологических показателей при лечении препаратами ботулотоксина. 

Оценка состояния пациентов проводилась до и после инъекции препаратом (в среднем через 1 

месяц) по «Рейтинговой шкале спастической кривошеи Западного Торонто» (TWSTRS), шкале 

Tsui. Нейропсихологические нарушения регистрировались с помощью шкалы Бека для оценки 

депрессии и теста Спилбергера-Ханина для оценки тревожности. Наблюдение подтвердило 

повышение уровня тревоги и депрессии связанной с ограничением повседневной активности 

пациентов, а также лечебный эффект ботулинотерапии (БТ) в виде снижения степени 

выраженности нейропсихологических расстройств. 

Ключевые слова: ботулинотерапия, спастическая кривошея, дистония. 

Актуальность. Дистония является клинически и генетически гетерогенным 

двигательным расстройством и характеризуется повторяющимися насильственными 

мышечными сокращениями, поражающими один или более участков тела и часто приводящими 

к формированию патологических поз. Дистония представляет собой одно из наиболее частых 

двигательных расстройств [2]. Показатель заболеваемости дистонией в Европе, например, 

составляет 15,2  на 100 000 населения [1]. До недавнего времени лечение дистонии чаще 

разочаровывало как пациента, так и врача. Но последние достижения в этой области делают 

прогноз дистонии более оптимистичным. Выявление пациентов данной группы, диагностика 
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формы заболевания в сочетании с применением становящихся более доступными методами 

лечения повышают эффективность бытовой и профессиональной реабилитации больных 

дистониями. Спастическая кривошея (СК) относится к наиболее часто встречающимся формам 

фокальной мышечной дистонии [Brin, 2003]. В Республике Башкортостан (РБ) ведется регистр 

больных с различными формами дистоний, насчитывающий к настоящему времени более 100 

больных, свыше 50% которых это больные СК. Основным методом лечения больных СК 

является введение ботулинического токсина в спазмированные мышцы. БТ блокирует нервно-

мышечную передачу, вызывая тем самым расслабление инъецированной мышцы и уменьшение 

выраженности гиперкинеза. При ряде неврологических заболеваний БТ остается практически 

единственным эффективным способом симптоматического лечения, снижающим инвалидность. 

Данный метод рекомендован как первая линия терапии при СК Европейской федерацией 

неврологических обществ (European Federation of Neurological Societies, EFNS, 2006) 

Цель работы. Оценка эффективности ботулинотерапии при СК по степени 

нейропсихологических нарушений. 

Материалы и методы. Все пациенты до начала лечения проходили неврологический 

осмотр, компьютерную или магнито-резонансную томографию головного и шейного отдела 

спинного мозга, направленные на выявление клинических и структурных поражений шейных 

сегментов, включая спинномозговые корешки и плечевое сплетение, а также поражения 

головного мозга. Оценка проявлений СК проводилась по Рейтинговой шкале спастической 

кривошеи Западного Торонто (TWSTRS), включающей 3 подшкалы, каждая из которых состоит 

из признаков, оцениваемых в баллах: подшкалу тяжести кривошеи (максимум 35 баллов), 

подшкалу нетрудоспособности (максимум 30 баллов) и подшкалу боли (максимум 20 баллов) и 

по шкале Tsui. Нейропсихологические нарушения регистрировались с помощью шкалы Бека для 

оценки депрессии, теста Спилбергера-Ханина для оценки тревожности. Статистическая 

обработка полученных данных проводилась стандартными методами с использованием 

программ MS Excel, с расчетом средней арифметической взвешенной, доверительного 

интервала, с использованием непараметрических методов оценки выборки (статистический 

уровень значимости и t-критерий Стьюдента для зависимых выборок) и определением 

коэффициента достоверности р. Значимыми считались различия при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. До начала ботулинотерапии были обследованы 17 больных 

СК. Из них 10 мужчин (59%), 7 женщин (41%). Больные находились в возрасте от 24 до 64 лет 

(50,8±5,8 лет). Большинство случаев (15 – 88,2%) были представлены идиопатическими 
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(первичными) формами заболевания, с давностью синдрома от 1 года до 35 лет. 

Симптоматическая  форма кривошеи развилась в одном случае в течение 2 месяцев на фоне 

кистозных изменений в области базальных ганглиев, предположительно сосудистой природы. В 

другом случае явилась следствием перенесенной перинатальной энцефалопатии (детский 

церебральный паралич). У 15 больных (88,2%) была фокальная форма той или иной степени 

выраженности  тортиколлиса (поворот головы в сторону). В двух случаях СК сочеталась с 

лицевым параспазмом (сегментарная форма). Терапия проводилась ботулотоксинами типа А: 

Ксеомин у 13 больных (76,5%), Диспорт у 4 больных (23,5%). Препарат вводился в 

индивидуальной для каждого пациента дозе (от 1 до 3 флаконов) в соответствии с инструкцией 

по применению. 

Таблица 1 

Динамика показателей степени тяжести спастической кривошеи до и после 

ботулинотерапии по оценочным шкалам  TWSTRS и Tsui, p<0,01 (баллы) 

 Среднее количество баллов по шкале TWSTRS Среднее 

количество 

баллов по 

шкале Tsui 

Общая 

оценка 

По тяжести По 

нетрудоспособн

ости 

Болевой 

синдром 

До 

инъекции 

38,6 ±4,1  17,6 ±1,5 14,35 ±2,1 14,35 ±2,1 6,9±1,1 

После 

инъекции 

24,6 ±5,7 10,6±2,7 9,9±3,0 9,9±3,0 3,5±1,1 

В результате проведенной БТ отмечается изменение тяжести клинических проявлений 

по всем оценочным категориям. Наиболее благоприятно лечение отразилось на степени 

клинических проявлений СК, выраженность которых понизилась в среднем на 31,3-40,5%  

(p<0,01).  

Лечение ботулотоксином оказывало также положительное влияние и на 

нейропсихологическое состояние больных. При анализе показателей тестов было выявлено 

уменьшение количества больных с наиболее выраженными формами тревожности и депрессии. 

Так если до лечения преобладали больные с выраженной депрессией (9 – 52,9%), то после БТ 

лишь у 5 больных (29,4%) депрессия была умеренная и у 2 легкая (11,8%), в то время как 

выраженной депрессии была выявлена только у 1 больного (5,9%), и у 9 (52,9%) она вовсе 
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отсутствовала. У всех больных уменьшилась степень либо реактивной, либо личностной 

тревожности. 

Таблица 2 

Динамика показателей степени депрессии до и после ботулинотерапии по шкале Бека (% 

больных) 

 Степень депрессии 

отсутствует выраженная умеренная легкая 

До инъекции 5,9 52,9 5,9 35,3 

После 

инъекции 

52,9 5,9 29,4 11,8 

Разница 

результатов 

47 - 47 23,5 -23,5 

Таблица 3 

Динамика показателей степени тревожности до и после ботулинотерапии по шкале 

Спилбергера-Ханина (% больных) 

 Реактивная тревожность Личностная тревожность 

высокая умеренная низкая высокая умеренная низкая 

До 

инъекции 

17,6 64,7 17,6 70,6 23,5 5,9 

После 

инъекции 

0 35,3 64,7 11,8 41,2 47,0 

разница -17,6 -29,4 47,1 -58,8 17,7 41,1 

В целом после лечения отмечено снижение степени выраженности тревожных 

проявлений у больных, в результате чего стали преобладать категории больных с менее 

выраженными формами. При этом после БТ количество больных с высокой степенью 

личностной тревожности уменьшилось на 58,8%, а больные с высокой реактивной 

тревожностью не выявлялись. 

Выводы: 1) БТ при СК оказывает значительный терапевтический эффект на 

выраженность различных симптомов заболевания. 

2) Лечение ботулотоксином способствует нормализации нейропсихологического 

статуса больных СК. 
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Резюме. Синдром вегетативной дистонии наиболее широко распространен в 

препубертатном и пубертатном периодах жизни. Причины возникновения вегетативной 

дистонии до сих пор остаются неизвестными. Данная работа посвящена социально - 

психологическому аспекту заболевания. В основу работы положено нейропсихологическое 

тестирование школьников. 

Ключевые слова: синдром вегетативной дистонии, нейропсихологическое 

тестирование, школьники. 

Актуальность. Синдром вегетативной дистонии (СВД) - состояние, которое 

характеризуется нарушениями вегетативной регуляции работы внутренних органов и систем 

организма. На длительное психофизическое напряжение и чрезмерные требования, особенно 

связанные с различными эмоциональными состояниями и конфликтами, человек зачастую 

реагирует психическими и вегетативными нарушениями. Это приводит к снижению физической 

активности индивидуума, расстройствами настроения, всевозможным поведенческим реакциям. 

Наиболее широко СВД распространен в препубертатном и пубертатном периодах жизни. 

Причины, способствующие возникновению СВД у школьников, до сих пор полностью не 

выявлены и представляют собой одну из актуальных проблем клинической психологии. 
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Различные изменения психофизиологического состояния ребенка зачастую рассматривают как 

вероятный предиктор данной патологии.  

Целью работы явилось выявление социальных и психологических факторов развития 

синдрома вегетативной дистонии и определение его начальных клинических симптомов.  

Материалы и методы. Были обследованы 20 детей, находящихся на лечении в 

неврологическом стационаре по поводу СВД. Возраст колебался от 7 до 14 лет. Мальчиков было 

8 человек, девочек - 12. У 10 детей диагноз ВСД был установлен менее года назад, у 8 - от года 

до 3 лет, 2 детей состояли на учете по поводу ВСД более 3 лет. Кроме того, была набрана группа 

сравнения из 20 учащихся средней школы (контрольная группа) не имеющих заболеваний 

нервной системы.  

Была разработана анкета, включающая в себя опросники по социальным данным 

ребенка, поведенческим характеристикам. Родители детей подписывали информированное 

согласие на включение в исследовании их детей и сами участвовали в анкетировании. 

Проводилась беседа с родителями по выяснению времени и обстоятельств возникновения 

первых клинических проявлений синдрома вегетативной дистонии. Для определения 

самооценки ребенка  использовалась методика Дембо - Рубинштейн. На листе бумаги в клетку 

рисовались 2 горизонтальные линии на расстоянии 10 клеток друг от друга, которые 

соответствуют баллам. При проведении исследования ребенок ставит отметки по каждому 

критерию. При этом оценивались такие показатели как щедрость, дружелюбие, честность, 

справедливость, находчивость, трудолюбие, самостоятельность, заботливость и 

организованность.  

Количественная характеристика уровня самооценки интерпретировалась следующим 

образом. Менее 45 баллов соответствовало низкому уровню самооценки, 45 – 59 – среднему.  

Высокий уровень самооценки диагностировался при показателях в 60 – 74 балла и очень 

высокий при значениях 75 – 100 баллов.  

Чтобы оценить отношение к окружающим и выявления эмоциональных предпочтений в 

общении, значимости социального окружения с детьми младшего школьного возраста 

проводилась социометрическая проба «День рождения», и предлагалось выполнить 

проективный рисунок «Моя семья». 

Результаты. 15 детей (75%) с СВД оказались из неполных семей. Среди школьников 

группы сравнения этот показатель был достоверно ниже и составлял 30%. 4 ребенка (20%) из 

основной группы были из социально неблагополучных семей, в то время как среди 
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обследованных детей без неврологических заболеваний такой зависимости не наблюдалось ни в 

одном случае.  

Уровни самооценки в основной группе и группе сравнения представлены на следующих 

диаграммах (рис. 1 и рис.2).  

 
Рис 1. Уровень самооценки в основной группе. 

 
Рис 2. Уровень самооценки в группе сравнения. 

В ходе исследования выявлены  психологические особенности, способствовавшие 

возникновению СВД в детском возрасте. К ним  относятся изменение самооценки (завышенная 

или заниженная самооценка), замкнутость, страх перед сверстниками или взрослыми, 

обусловленный взаимоотношениями внутри семьи, чрезмерная активность, агрессивное 

поведение во время общения. 

У обследуемых 20 пациентов были выявлены следующие формы синдрома 

вегетативной дисфункции. У 12 детей диагностирована вегетососудистая дистония (у 7 – по 
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гипотоническому типу, у 5 – по гипертоническому типу). Двоих детей беспокоила головная 

боль, возникающая без видимой причины. У двух подростков  отмечена дорсалгия, еще у двух 

детей наблюдалась функциональная дискинезия желудочно-кишечного тракта, у одного ребенка 

– гастрит, фаза обострения; 1 ребёнок – нарушение мочеиспускания (энурез).  

Выводы. Имеется достоверная связь возникновения СВД с социальными и 

психологическими факторами жизни школьника. Основные психологические особенности таких 

детей - изменение самооценки, замкнутость и страх. Клинические проявления СВД 

многообразны и могут скрываться за масками различных заболеваний. Выявление предикторов 

развития заболевания и четкая интерпретация  клинических проявлений синдрома могут оказать 

помощь в определении групп риска развития вегетативной дисфункции и своевременного 

начала работы школьных психологов с такими детьми.  
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Резюме. Исследовалась коморбидность синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) с химическими аддикциями у осужденных мужчин. Объектом 

исследования стали 120 осужденных мужчин исправительной колонии №9 г. Уфы. В 

результате исследования были выявлены факторы риска развития алкогольной и 

наркотической зависимости  у осужденных с СДВГ. 

Ключевые слова: осужденные, СДВГ, алкоголизм, наркомания 

Актуальность данной темы определяется высокой распространенностью зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ) среди осужденных [1]. Так, по оценкам разных авторов, 18-30% 

осужденных имеют алкогольную зависимость, а на долю наркотической зависимости 

приходится около 28% [2]. В свою очередь СДВГ, также широко распространенный среди 

осужденных, имеет связь с химической зависимостью [3], [4]. Вероятно, СДВГ и зависимость 

имеют некоторую генетической общностью [5]. Их связь может быть также опосредована 

склонностью к риску и недостаточностью самоконтроля у пациентов с СДВГ. Сочетание СДВГ 

и химических аддикций снижает эффективность терапии зависимости вследствие 

преждевременного прекращения курса лечения пациентами с СДВГ [6]. Коморбид  СДВГ с 

алкогольной зависимостью является особенно неблагоприятным, так как  увеличивает риск 
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насильственных правонарушений, сопровождающихся импульсивной агрессией,  аффектом 

гнева и ярости.   

Цель данного исследования состояла в выявлении клинических, социально-

демографических и психологических факторов риска формирования ПАВ-ассоциированных 

расстройств у лиц с СДВГ в анамнезе.  

Материалы и методы: объектом исследования стала выборка из 120 осужденных 

мужчин с СДВГ в анамнезе, отбывающих наказание в исправительной колонии №9 г. Уфы. Нами 

были разработаны специальные карты обследования, включающие вопросы для выявления 

СДВГ в детстве, а также алкогольной и наркотической зависимости на основе критериев МКБ-

10 и DSM-IV. Из экспериментально-психологических методик использовались специальные 

опросники: тест на агрессию Басса-Дарки, краткая версия СМИЛ (стандартизированный 

многофакторный метод исследования личности), опросник Плутчика-Келлерман-Конте, 

выявляющий механизмы психологической защиты. Статистическая обработка данных 

проводились с использованием программы SPSS-Statistics.17. В статистическом анализе на 

предварительном этапе использовались сравнение основной (СДВГ и зависимость) и 

контрольной (только СДВГ) групп осужденных с помощью теста Хи-квадрат и критерия U 

Манна-Уитни. Для установления факторов риска аддиктивного поведения у лиц с СДВГ с 

переменными, которые не подверглись элиминации в предварительном тесте Хи-квадрат, был 

проведен анализ бинарной логистической регрессии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1.Формирование алкогольной зависимости у лиц с СДВГ 

Были сформированы две группы осужденных с СДВГ: 1. Осужденные с алкогольной 

зависимостью (n=43); 2. Осужденные с неосложненным СДВГ (n=77). Предварительный анализ 

показал, что осужденные с сочетанием СДВГ и алкоголизма чаще воспитывались родителями, 

злоупотребляющими алкоголем (χ2=3,78; Р=0,04), имели родственников с «тяжелым» 

характером (χ2=4,84; Р=0,03 – мать, χ2=3,65; Р=0,05 – брат), с детства страдали 

неврозоподобными проявлениями, такими как тики, заикания, энурез (χ 2=3,53; Р=0,05). В школе 

они часто терпели физические и моральные издевательства со стороны сверстников (χ 2=8,85; 

Р=0,003), были склонны к замещенной агрессии (направленной на посторонние объекты) 

(χ2=8,7; Р=0,006), в учебе были невнимательны, с трудом могли сосредоточиться на задании 

(χ2=4,02; Р=0,03). Их личностные особенности характеризовались чертами ригидности 

(негибкости установок, упрямства) (U=312; Р=0,006) и склонностью к депрессивным реакциям 
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(U=304; Р=0,007). Они использовали в основном незрелые бессознательные механизмы 

психологической защиты, такие как вытеснение неприятных мыслей (U=258; Р=0,008), 

регрессия (избегание тревоги путем «перехода» на более ранние стадии развития) (U=240; 

Р=0,037) и замещение (разрядка подавленных эмоций, которые направляются на объекты, 

представляющие меньшую опасность, чем те, что вызвали отрицательные эмоции) (U=298; 

Р=0,004). В результате регрессионного анализа были выявлены предикторы развития 

алкогольной зависимости у лиц с СДВГ. Ими оказались:  

1) социальный фактор – насилие и издевательства со стороны сверстников в школе, 2) 

индивидуально-психологический фактор – преобладание защитного механизма замещения.  

2. Формирование наркотической зависимости у лиц с СДВГ 

Аналогичная процедура была проведена для осужденных с наркотической 

зависимостью. Формировались две группы: 1. Осужденные с СДВГ и наркотической 

зависимостью (n=27); 2. Осужденные с неосложненным наркоманией СДВГ (n=93). 

Осужденные из первой группы достоверно чаще имели наследственность, отягощенную 

сложным характером у отца (χ2=5,74; Р=0,02). В школьном возрасте они отличались чертами 

невнимательности, им было трудно следовать инструкциям учителей (χ 2=3,14; Р=0,05), также 

они проявляли импульсивность, отвечая на вопрос, не дослушав его до конца (χ 2=3,16; Р=0,05), 

и вмешивались в чужие разговоры или перебивали собеседника (χ 2=11,01; Р=0,001). В 

подростковом периоде появлялись делинквентные наклонности – отнимали деньги у 

сверстников (χ2=4,25; Р=0,04), уносили деньги и вещи из дома (χ 2=8,8; Р=0,009). В юношеском и 

зрелом возрасте у них часто развивались расстройства обсессивно-компульсивного спектра, в 

основном различные фобии и навязчивости (χ 2=3,6; Р=0,047).  В характере преобладали 

шизоидные черты (замкнутость, отстраненность, эмоциональная холодность, отсутствие 

эмпатии) (U=267; Р=0,024). Излюбленной психологической защитой являлся механизм 

компенсации, согласно определению авторов опросника Плутчика-Келлерман-Конте, 

заключающийся в попытке действовать прямо противоположно своим опасениям и в 

перспективе ведущий к невротизации личности (U=298; Р=0,012). Далее с указанными 

переменными был проведен анализ логистической регрессии, в ходе которого были определены 

факторы риска развития наркомании у осужденных с СДВГ: 1) конституциональный 

(наследственный) фактор (сложный характер у отца), 2) клинико-психопатологический фактор 

(симптом импульсивности в речи – вмешивался в чужой разговор).  
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ВЫВОДЫ 

Предрасположенность к развитию химической зависимости у лиц с СДВГ определяется 

комплексным воздействием факторов: для алкоголизма – социально-средовых (перенесенное 

физическое или вербальное насилие в школе) и индивидуально-психологических (преобладание 

замещения над другими защитными механизмами), для наркомании – конституциональных 

(личностные девиации по линии отца) и клинико-психопатологических (проявления 

гиперактивно-импульсовного подтипа СДВГ в форме речевой импульсивности).  
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Резюме. В работе рассмотрена роль стресса в развитии постинсультных 

невротических расстройств. Обследован 21 пациент в раннем восстановительном периоде 

инсульта. В исследуемой группе пациентов преобладала психологическая реакция на инсульт в 

виде избегания любых напоминаний о нем. Менее выражены были реакции в виде склонности к 

навязчивым переживаниям и повышения физиологической возбудимости. Выраженность 

различных реакций на стресс коррелировала с уровнем депрессии и болевых ощущений. Реакция 

избегания зависела от тяжести инсульта.Таким образом, стресс, ассоциированный с 

развитием инсульта, может играть важную роль в развитии впоследствии психических 

расстройств. 

Ключевые слова: Инсульт, стресс, ПТСР, депрессия, тревога, боль. 

Введение 

Инсульт – одна из основных причин тяжелой и длительной инвалидности. Пациенты, 

выжившие после инсульта, часто сталкиваются с такими проблемами как парезы и  параличи, 

проблемы с чувством равновесия и координацией движений, нарушениями речи, когнитивных 

функций, психологическими проблемами и эмоциональной лабильностью. 

Инсульт приводит к резкому ухудшению качества жизни и трудностям адаптации в 

семье и обществе. Согласно исследованиям ряда авторов, после перенесенного инсульта 

регистрируется подъем  психологического дистресса, основными проявлениями которого 

являются депрессия и тревожность. [4] В частности депрессия не только ухудшает качество 

жизни, но и препятствует полноценному восстановлению после инсульта. Было показано, что 
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лечение депрессии селективными ингибиторами обратного захвата серотонина улучшает 

исходы после инсультов [2].  

Инсульт можно рассматривать как травмирующее событие для больного. Одним из 

последствий переживания человеком травматического стресса является посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР). Исторически исследования ПТСР проводились на участниках 

боевых действий, лицах, переживших антропогенные и техногенные катастрофы, насилие и т.п. 

Однако понятие ПТСР применимо и к лицам, перенесшим тяжелое заболевание. Стресс в этом 

случае длительный  и непрерывный.[4] 

Патологическая реакция на стресс определяется широким спектром состояний 

измененного сознания и самосознания (психическое оцепенение или эмоциональная анестезия, 

чувство отстраненности, деперсонализационно-дереализационные явления, амнезия). 

Указанные явления обычно сочетаются с интрузивной (т. е. вторгающейся в сознание) 

симптоматикой в виде повторяющихся мыслей, образов, снов, иллюзий, переживаний и 

овладевающих представлений. Сюда же относятся признаки повышенной психической 

чувствительности и избегания стимулов, напоминающих о перенесенном стрессе. Еще один 

признак стрессового расстройства заключается в стойком повышении возбудимости. Это 

выражается в трудностях засыпания и прерывистом сне, пугливости, раздражительности, 

вспышках гнева, нарушениях концентрации, колебаниях настроения. Кроме того, наблюдаются 

общие изменения реактивности организма [4] 

Цель: исследовать особенности реакции пациентов на стресс, связанный с развитием 

инсульта и влияние стресса на  развитие впоследствии невротических расстройств. 

Методы: Исследование проводилось на базе отделения ранней нейрореабилитации РКБ 

им. Г.Г. Куватова, среди пациентов, в раннем восстановительном периоде после инсульта. 

Критериями исключении были  наличие тяжелых нарушений речи и нестабильного общее 

состояние.  

Для оценки влияния инсульта, как травматического события на пациента, 

использовалась Шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС). Качество жизни 

оценивалось с помощью опросника EuroQoL-5L, патологическая усталость – по Шкале оценки 

усталости (ШОУ), особенности сна  - по Питтсбургскому опроснику на определение индекса 

качества сна (PSQI), тревога и депрессия – по соответствующим подшкалам Госпитальной 

шкалы тревоги и депрессии (HADS). Регистрировались следующие параметры больных: пол, 

возраст, тип инсульта, бассейн и  семейный статус. 
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Статистическую обработку проводили с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 

21. В связи с небольшим числом пациентов в выборке использовались методы 

непараметрической статистики. Данные представлены в виде медианы и межквартильного 

размаха. Для выявления взаимосвязи между различными параметрами использовался 

корреляционный анализ Спирмена. 

Результаты: 

Нами был опрошен 21 человек. Основные характеристики пациентов представлены в 

табл.1. 

Таблица 1 

Основные характеристики пациентов 

Параметр  Показатель 

Возраст 55 (51-60) 

Пол м/ж 9/12 

Тип инсульта 

(ишемический/геморрагический) 

14/7 

Бассейн инсульта 9 – правый каротидный 

10 – левый каротидный 

2 - ВББ 

NIHSS 4 (2-6) 

Мод.Шкала Рэнкина 2 (1-3) 

Депрессия 5 (3-9) 

Тревога 7 (4-10) 

Усталость 24 (18-31) 

Качество жизни 9 (5-13) 

ШОВТС – физиологическая возбудимость 8 (4-26) 

ШОВТС – Избегание 13 (10-20) 

ШОВТС - Вторжение 8 (3-13) 

Сравнительный анализ значений по трем субшкалам ШОВТС у пациентов разного пола, 

семейного положения, с различными типами и локализациями инсультов выявил только 

различия в выраженности симптомов по субшкале «Избегание»: у мужчин этот показатель 

соответствовал 10 (5-13), у женщин 20,5 (14,5-23,5), p=0,003. 
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По данным корреляционного анализа была выявлена умеренно сильная прямая связь 

между выраженностью физиологической возбудимости и уровнем тревоги (r=0,682; p=0,001); 

показателем субъективного качества сна (r=0,554; p=0,014), показателем «Боль» по шкале 

качества жизни EuroQL и выраженностью симптомов по субшкале «Вторжение» ШОВТС 

(r=0,494; p=0,032).  Значения по субшкале «Избегание» прямо коррелировали с тяжестью 

неврологического дефицита по шкале NIHSS (r=0,767; p=0,001) и выраженностью депрессии 

(r=0,456; p=0,05). Отмечалась также прямая связь  между значениями по субшкале «Вторжение» 

ШОВТС и показателем «Боль» по шкале EuroQL. 

Обсуждение. 

Наши предварительные данные подтверждают, что последствия церебрального 

инсульта могут быть связаны не только с неврологическим дефицитом, но и психологическим 

воздействием острого нарушения мозгового кровообращения, как травматического события. В 

исследуемой группе пациентов преобладала психологическая реакция на инсульт в виде 

избегания любых напоминаний о нем. Менее выражены были реакции в виде склонности к 

навязчивым переживаниям и повышения физиологической возбудимости.  

Выявленная нами связь между выраженностью реакции избегания по ШОВТС и 

уровнем депрессии с одной стороны и выраженностью неврологического дефицита с другой, 

также согласуется с ранее опубликованными данными [5,6]. В частности, было показано, что 

выраженность депрессии после инсульта связана с  тяжестью инсульта [1,3]. На основании 

полученных данных, можно сделать вывод, что депрессия после инсульта часто носит 

реактивный характер и является психологическим событием инсульта, как травматического 

события. 

Повышенная физиологическая возбудимость проявлялась тревогой и нарушением сна. 

Выраженность реакции вторжения также была связана с повышенным ощущением боли. 

Реакция вторжения и физиологическая возбудимость были связаны между собой. 

Таким образом, стресс, ассоциированный с развитием инсульта, может играть важную 

роль в развитии таких серьезных последствий, как постинсультная депрессия, тревожные 

расстройства (включая ПТСР), нарушения сна. Своевременная коррекция  выраженных реакций 

на стресс, связанный с инсультом, может рассматриваться как профилактическое мероприятие в 

отношении постинсультных тревожно-депрессивных расстройств, предупреждение которых 

является важным направлением в улучшении исходов у пациентов после инсультов.  
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Резюме. С помощью оригинальной анкеты проведен опрос 90 пациентов,  

обследовавшихся в Центре  здоровья поликлиники г. Уфа, среди них  выявлена низкая 

осведомленность о факторах риска и методах профилактики инсульта.  Не смогли назвать ни 

один  фактор риска 10 (11%) опрошенных, 26 (29%)  человек отметили  только один из них. 

Максимальное количество факторов риска инсульта указали  4 (4,4%) человека.  

Ключевые слова: факторы риска и методы профилактики инсульта, 

осведомленность 

Проведенные в России исследования показывают низкую осведомленность населения о 

факторах риска и методах профилактики инсульта. В современном обществе, к сожалению,  до 

сих пор окончательно не сформировано такое же отношение к первым признакам инсульта, как 

при остром инфаркте миокарда. Квалифицированная помощь оказывается в поздние сроки, что 

отражается на прогнозе цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) [2].  

Одной из главных причин является расхожая точка зрения на инсульт как на 

прогностически неперспективное состояние в отличие от инфаркта миокарда. Действительно, 

восстановление прежней трудоспособности у большинства людей после инсульта нередко 

проблематично. Перспективы значительного снижения заболеваемости, особенно ишемических 

нарушений мозгового кровообращения, невелики из-за продолжающегося повышения в 

популяции удельного веса лиц пожилого возраста. Полный контроль  за основными 
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патологическими состояниями (прежде всего артериальной гипертонией, атеросклерозом, 

диабетом), лежащими в основе большинства цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ),  пока еще 

не всегда возможен. Как следствие этого - огромные экономические и интеллектуальные потери 

общества и отдельных семей, которые, по некоторым оценкам, только в США составляют около 

30 млрд. долларов в год. Результаты многочисленных эпидемиологических исследований, 

проведенных в последние годы, показали, что коррекция только лишь одной из основных 

составляющих сосудистых поражений мозга - артериальной гипертонии, позволяет почти 

наполовину снизить заболеваемость ЦВЗ [2]. 

В Российской Федерации многолетние усилия неврологов привели к тому, что на 

данную проблему в последнее время обращается все большее внимание. Важность и 

эффективность широкомасштабных эпидемиологических исследований очевидна на примере 

снижения в среднем на 5% в год заболеваемости и смертности от инсульта на уровне популяции 

в экономически развитых странах мира в основном за счет контроля артериальной гипертонии - 

ведущего и фактора риска ЦВЗ. Учитывая  результаты эпидемиологических исследований в 

нашей стране в рамках программ, проводимых на крупнейших металлургических комбинатах 

России (НЦ  неврологии РАМН), а также по проекту MONICA (Кардиоцентр МЗ РФ) за 3-4 года 

было достигнуто 45-50% снижение заболеваемости инсультом у обследованных групп 

преимущественно за счет контроля артериальной гипертонии [4]. 

В последние годы в Российской Федерации на базе амбулаторных учреждений созданы 

Центры здоровья, основной  задачей которых является активное мотивирование каждого 

человека к сохранению здоровья и долголетию, к формированию ответственности за свое 

здоровье и здоровье своих близких. 

В центре здоровья  пациентам разных возрастных групп (18-60 лет) проводится 

комплексное клинико-инструментальное обследование,  измеряют рост, вес, проверяют 

функции органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Первые годы работы показали 

эффективность работы Центра здоровья по ранней диагностике неинфекционных заболеваний и 

их факторов риска. За год признаны здоровыми только 36,2% обследованных,  факторы риска 

выявлены у 71,6%. Избыточная масса тела была у 35 % посетителей, гиперхолестеринемия - у 

30%, гипергликемия - у 1,4%. У женщин старше 40 лет индекс массы тела (ИМТ) был 

достоверно выше, чем у мужчин того же возраста. Курили 56%, регулярно употребляли 

алкоголь 11% пациентов. Все посетители центра здоровья обучаются основам здорового образа 

жизни. При необходимости врач рекомендует гражданину наблюдение с проведением 
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повторных обследований в соответствии с выявленными факторами риска в кабинете 

медицинской профилактики, посещение занятий в соответствующих школах здоровья и 

лечебно-физкультурных кабинетах по программе, разработанной в Центре здоровья. В случае, 

если в процессе обследования выявляется подозрение на какое-либо заболевание, врач 

рекомендует обратиться к соответствующему специалисту для определения дальнейшей 

тактики его наблюдения и лечения [3]. 

Особое медико-социальное значение ЦВЗ обуславливает огромный интерес к их 

изучению. 

Цель: изучить осведомленность пациентов городского Центра здоровья о факторах 

риска и методах диагностики и профилактики инсульта 

Методы и материалы: Проведен опрос 90 пациентов, обследовавшихся в Центре 

здоровья поликлиники №46 г. Уфа с  помощью оригинальной анкеты, 39  женщин (43%) и 51 

мужчин (57%)  в возрасте от 22 до 67 лет,  средний возраст 34+/-9,23 лет. Центр здоровья на базе 

поликлиники №46, созданный для «здоровья здоровых», обслуживает население Кировского, 

Ленинского и Демского районов общей численностью более 200 тыс. человек. Статистическая 

обработка проведена с помощью программ Exel и Statistica 6.0.    

Результаты: Из опрошенных  только 71 (79%) человек знали, что инсульт является 

распространенной болезнью,  затруднились ответить - 10 (11%), не знали - 8 (10%).  На вопрос 

«Каким заболеванием является инсульт?» 81 человек (90%) ответили, что инсульт является 

сосудистым заболеванием, 4 человека – не смогли ответить, 4 ответили, что данное заболевание 

- простудное. 54 (60%) пациента отметили, что инсультом болеют, в основном, в возрасте  55-75 

лет, 36 (40%)-  в возрасте- 30-55 лет. 

Максимальное количество факторов риска назвали только 4 (4,4%) человека, один 

фактор риска отметили – 26 (29%) человек, не назвали ни одного – 10 (11%). Не выявлено 

корреляции между возрастом респондентов, максимальными цифрами артериального 

систолического давления и количеством названных факторов риска. Статистически значимая 

корреляция наблюдалась между длительностью образования и количеством названных факторов 

риска (r=0.146, p=0.004). 

Методы, способствующие диагностике инсульта, указали  32 (36%) пациента, из них  

измерение АД -7 человек, ЭКГ -14, РЭГ – 10, биохимические анализы -8, МРТ-4, 1-ЭхоКГ, 

УДС-6. Методы профилактики инсульта назвали  меньше половины опрошенных  - 44 (49%) 

человека, из них 34 (77%) отметили здоровый образ жизни, спорт и  занятия физкультурой  
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указали 19 (43%) пациентов,  обследование-3,  соблюдение диеты  и рациональное питание -7, 

отказ от курения -3,  спокойствие и избегание стрессов - 4, для  профилактики инсульта считал 

важным  посещение Центра здоровья 1 человек. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали низкую осведомленность 

пациентов Центра здоровья  о факторах риска и методах профилактики инсульта. Полученные 

данные подтверждают необходимость проведения санитарно-просветительной работы,  

разработки обучающих программ для населения всех возрастных и  социальных групп, с разным 

уровнем образования. Активная позиция неврологов в средствах массовой информации по 

пропаганде здорового образа жизни, определения мотивации к нему, а также ознакомление 

населения с начальными признаками сосудистых поражений мозга, представляется 

исключительно важной. В последние годы в этом направлении сделано очень много, но еще 

большая работа ждет всех нас впереди. 
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Резюме. Изучены предполагаемые факторы риска развития бокового 

амиотрофического склероза (БАС) в республике Башкортостан (РБ) у 51 больного. Выявлено, 

что средний возраст и мужской пол являются достоверными факторами, способствующими 

развитию заболевания, это соответствует результатам мировых исследований. Место 

жительства, травмы в течение пяти лет до начала заболевания, наличие грыжи 

межпозвоночного диска 3 и более мм в проекции первичного уровня сегментарного поражения, 

курение и артериальная гипертензия, по итогам нашего исследования, не оказывают влияния на 

возникновение БАС, что отличается от большинства данных российских и иностранных 

ученых. 

Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз, фактор риска.  

Актуальность: Боковой амиотрофический склероз  (болезнь Лу Герига, болезнь Шарко) 

– тяжелейшее заболевание центральной нервной системы неустановленной этиологии, при 

котором происходит поражение центрального и периферического мотонейронов. БАС  быстро 

приводит пациента к инвалидизации и неизбежной гибели, что  обусловливает большую 

медико-социальную значимость этой проблемы. Усилия ученых многих стран направлены на 

выявление обстоятельств, способствующих возникновению и прогрессированию болезни Лу 

Герига, определение которых позволило бы проводить мероприятия по профилактике этого 

заболевания, то есть отдалить начало и замедлить прогредиентное течение этого заболевания. В 



1264 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
отечественной и зарубежной литературе приводятся сведения о некоторых достоверно 

выявленных факторах риска болезни Шарко, однако влияние многих из рассматриваемых 

факторов окончательно не установлено, поэтому изучение причин, способствующих развитию 

БАС в отдельных регионах, является актуальным. 

Цель: Изучение факторов риска развития БАС в РБ. 

Материал и методы: Все больные БАС в РБ, как правило,  с диагностической целью 

госпитализируются в неврологическое отделение Республиканской клинической больницы 

(РКБ) им. Г.Г. Куватова.  Проанализированы истории болезни 51 пациента с диагнозом БАС, 

находившегося на стационарном лечении РКБ им. Г.Г. Куватова, в 1991-1993, 2011, 2012 годах. 

Обработка статистических материалов осуществлялась с помощью анкет, созданных на основе 

EURALS – европейского регистра БАС, в которые, кроме основных данных, вносились сведения 

о вероятных факторах риска:  возраст, пол, место жительства (город/село), травмы в течение 

пяти лет до начала заболевания, наличие грыжи межпозвоночного диска 3 и более мм в 

проекции первичного уровня сегментарного поражения, курение и артериальная гипертензия. 

Статистический анализ собранной информации проводился с помощью программ M. Excel 2010, 

Statistica 6.0. Критическое значение уровня статистической значимости принималось равным 

0,05. Для определения влияния потенциальных факторов риска  использовался метод основных 

статистик и таблиц (сравнение двух пропорций).  

Результаты и обсуждение: Изучив возраст начала заболевания, мы установили, что в 

нашей республике чаще всего болезнь начиналась в возрасте 44-60 лет (45 % пациентов, 

p=0,02), что соответствует данным других исследователей, согласно которым  средний возраст 

дебюта  является достоверным фактором риска  

(Хондкариан О.А., 1987; Завалишин И.А., 2009; Appel S., Engelgardt J., 1991).   

Количество мужчин, страдающих БАС в РБ в вышеуказанные годы (30), было больше, 

чем женщин (21) (р=0,036). Наше исследование подтверждает  мировые сведения о том, что 

мужской пол является достоверным  фактором, способствующим развитию заболевания 

(Хондкариан О.А., 1987; Завалишин И.А., 2009; Appel S., Engelgardt J., 1991). Отмечено, что 

число женщин с впервые установленным диагнозом БАС после 50 лет в 2 раза больше, чем  

заболевших в возрасте до 50 лет (p=0,033), подобные результаты были получены и в работах 

других авторов (Chancellor A.M.,1993). Причиной выявленной закономерности может быть 

снижение выработки  женских половых гормонов после 50 лет, обладающих 

нейропротекторным свойством (Singer C.A.,1999). 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1265 

 
В городах проживало 25 человек (49 %),  в селах – 26 (51%). Место жительства, 

рассмотренное как вероятный фактор риска,  не играло роли (p=0,08), что отличается от данных 

российских и иностранных ученых, согласно которым проживание в сельской местности, 

связанное с повышенной физической нагрузкой и большим контактом с пестицидами, является 

значимым [1,4,5,6,10,13]. Однако в Ярославской области среди больных превалировали 

городские жители, что может быть обусловлено повышенным загрязнением окружающей среды 

[5]. 

Механическая травма в течение пяти лет до начала заболевания среди больных БАС в 

РБ была у 16 человек (31,4 %), указанный фактор риска не является статистически значимым 

(p=0,8). Полученный результат противоречит  данным отечественных и некоторых зарубежных  

исследований (Pupillo E. et al., 2012) [2,5,7]. Однако в работах Armon C., 2003,  Martin R. Turner, 

2010 роль травм также не выявлена [8].  

Наличие грыжи межпозвоночного диска 3мм и более в проекции первичного уровня 

сегментарного поражения выявлено у 8 человек (15,7%),  данный фактор не способствовал 

развитию заболевания (p=0,23). Но это заключение следует рассматривать критически 

вследствие отсутствия методов нейровизуализации в 1991-1993 гг. В другом российском 

исследовании этот фактор риска определен как достоверный [7]. 

Среди пациентов с диагнозом БАС было8 человек (15,7 % ) курящих. Влияние 

табакокурения на развитие заболевания в РБ статистически не подтвердилось (р=0,23), такие же 

результаты получены в Японии [9], в то время как другие анализы свидетельствуют об обратном 

[4,12,13].   

В нашем исследовании было зарегистрировано 17 человек с сопутствующей 

артериальной гипертензией (АГ), что составило 33,3 % больных. Статистическая достоверность 

влияния изучаемого фактора на развитие болезни  Шарко не выявлена. Однако по данным 

Sutjeda et al., 2011, C. Moglia et al., 2012 для людей с АГ характерна большая вероятность 

развития БАС, чем для людей с нормальным артериальным давлением (р=0,014) [11].  

Выводы: Таким образом, нами определены возраст 44-60 лет и мужской пол как 

достоверные факторы, способствующие развитию БАС, что соответствует результатам мировых 

исследований. Напротив, такие факторы, как место жительства, травмы в течение пяти лет до 

начала заболевания, наличие грыжи межпозвоночного диска 3 и более мм в проекции 

первичного уровня сегментарного поражения, курение и артериальная гипертензия, по итогам 

нашего исследования, не оказывают влияния на возникновение заболевания.  
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Сравнить полученные выводы оказалось затруднительно в связи с противоречивостью 

данных российских и иностранных ученых. По этой причине требуется проведение более 

тщательных исследований, интегрирование и анализ полученных результатов. 
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Резюме. Обследовано 60 студентов 5 курса с целью оценки адаптационных 

возможностей, состояния вегетативной нервной системы. Отобрано 12 студентов с 

выраженным расстройством адаптации, проведена монотерапия Селанком в течение 14 дней. 

Оценка состояния проводилась по ряду шкал (Спилберга-Ханина, Зунга, опросника для 

выявления признаков вегетативных изменений А. М. Вейна и др.). Результаты исследования 

показывают, что расстройства адаптации, встречаемые у большинства студентов,  чаще 

всего проявляются в виде вегетососудистой дистонии, нарушения сна, психоэмоциональной 

лабильности и требуют своевременной комплексной коррекции. Показана эффективность 

монотерапии Селанком дезадаптивных состояний у студентов в период повышенного 

психоэмоционального напряжения. 

Ключевые слова: студенты, расстройства адаптации, Селанк 

Актуальность. Умственные нагрузки в сочетании со стрессовыми ситуациями, 

возникающими в повседневной учебной деятельности студентов, негативно сказываются на 

состоянии психического и соматического здоровья, приводят к развитию вегетативных 

дисфункций, снижению адаптационных потенциала организма [1]. Данные процессы, 

наблюдаемые в молодом возрасте, требуют своевременной коррекции, так как в последующем 

отмечается высокий процент перехода начальных вегетативных изменений в более тяжелые 

патологические состояния [5]. 
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Данная работа была проведена с целью оценки адаптационных возможностей, 

состояния вегетативной нервной системы у студентов,  а также изучения эффективности 

Селанка  - препарата из группы селективных анксиолитиков в терапии дезадаптивных 

состояний у студентов.  

Материалы и методы: Обследовано 60 студентов 5 курса Башкирского 

государственного медицинского университета в возрасте от 21 до 23 лет, с использованием 

теста самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, шкалы дифференциальной 

диагностики депрессивных состояний Зунга (адаптация Т.И. Балашевой), расчета вегетативного 

индекса Кердо. У 12 студентов проведена монотерапия Селанком. Терапия длилась 14 дней в 

дозе 150 мкг/сут.  Для оценки динамики симптомов расстройства адаптации на фоне лечения 

Селанком использовались госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), опросник для 

выявления признаков вегетативных изменений (А. М. Вейн), стандартная анкета субъективной 

оценки качества сна, разработанной в сомнологическом центре МЗ РФ.  

Для статистического анализа использовались электронные таблицы Microsoft Office 

Excel. 

Результаты: Низкая личностная тревожность была выявлена у 8,3 % студентов, 

умеренная – у 35%, высокая – у 56,7%. Низкая реактивная тревожность была выявлена у 18,3%, 

умеренная – у 53,3%, высокая у 28, 3% студентов. Высокий уровень как реактивной, так и 

личностной тревожности имели 15 человек (25%). В целом по группе показатель ситуативной 

тревожности был в пределах нормы и составил 39,97±2,7 балла (норма до 45 баллов), 

личностной тревожности  - 44,47±2,1 балла (пограничное значение между умеренным и 

высоким уровнями). 

Легкая депрессия была выявлена лишь у 2 % обследуемых, однако более 43% имели 

показатель выше 40 баллов, что может свидетельствовать о субдепрессии. 

При оценке вегетативного индекса Кердо полное вегетативное равновесие (эйтония) в 

сердечно-сосудистой системе наблюдалось лишь у 7% обследуемых. Симпатические влияния 

преобладают у 45% студентов, у 48% повышен парасимпатический тонус.  

По результатам психопатологического анализа нами было отобрано 12 студентов с 

расстройством адаптации и выраженными вегетативными нарушениями с преобладанием 

синдромов: тревожно-депрессивного, вегетативной дисфункции, диссомнии. Редукция 

вышеперечисленной симптоматики на фоне приема Селанка отмечалась постепенно на 

протяжении 2 недель приема препарата (табл. 1.). 
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Таблица 1 

Показатели динамики редукции симптомов расстройства адаптации на фоне лечения 

Селанком (150 мкг/сут) 

Симптомы Методика 
исследования 

Выраженность симптоматики по результатам 
психологического исследования (баллы) 

На момент 
начала 
исследования 

Выраженность болезненных 
проявлений на этапах 
исследования 
 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

Депрессивная 
симптоматика  
и  тревога 

Госпитальная 
шкала тревоги и 
депрессии (HADS) 

 
14,83±4,74 

 
10,50±2,73 

 
8,50±4,30 

Диссомния 

Стандартная анкета 
субъективной 
оценки качества 
сна 

 
22,50±1,42 

 
24,00±1,78 

 
24,40±1,57 

Вегетативная 
дисфункция 

Опросник для 
выявления 
признаков 
вегетативных 
изменений (А. М. 
Вейн,1998) 

 
30,50±5,56 

 
16,00±8,76 

 
16,00±8,80 

Исследование для 
выявления 
признаков 
вегетативных 
нарушений 
(заполняется 
врачом) 

 
27,67±9,02 

 
19,00±7,52 

 
14,50±1,50 

Субъективное улучшение состояние отмечали 10 из 12 пациентов уже на 3 – 4-ый день 

приема – стабилизация фона настроения, нормализация качества сна. Наиболее выраженный 

эффект отмечался по отношению к вегетативной симптоматике – снижение жалоб на перебои в 

работе сердца, повышенную потливость, головные боли, быструю утомляемость к концу первой 

недели, однако объективное улучшение состояния отмечено к 14 дню терапии.  Редукция 

тревоги происходила постепенно, значимый анксиолитический эффект наблюдался к 7-му дню 

терапии, значительная редукция тревоги – к 12 – 14-му дню терапии. Отмечена корреляция 

редукции симптомов вегетативной дисфункции с редукцией тревоги у пациентов. Диссомния 
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была диагностирована у 4 студентов до начала эксперимента, к 6-му дню терапии Селанком 3 из 

них не предъявляли жалоб на нарушения сна.  

Во время экзаменационной сессии (через 4 недели после монотерапии  Селанком) 9 из 

12 испытуемых отмечали снижение тревоги, внутреннего напряжения и раздражительности; 8 

студентов смогли лучше сконцентрировать свое внимание на подготовке к экзамену, и как 

следствие, получили оценку выше, чем рассчитывали в течение семестра.  

Выводы: 1. Расстройства адаптации, встречаемые у большинства студентов,  чаще всего 

проявляются в виде вегетососудистой дистонии, нарушения сна, психоэмоциональной 

лабильности. Особенно выражены данные изменения в условиях интенсификации учебного 

процесса (подготовка к зачету, экзамену).  У студентов группы дезадаптации рекомендуется 

своевременное проведение комплексных коррекционных мероприятий, включающих в себя 

здоровый образ жизни, правильный режим дня, рациональное питание, оздоровительную 

гимнастику, аутотренинги. В случае неэффективности последних встает вопрос о 

фармакологической коррекции. 

2. Благоприятный профиль безопасности, отсутствие нежелательных отдаленных 

эффектов при наличии широкого спектра клинических возможностей дают основания 

использовать Селанк с целью фармакологической коррекции дезадаптивных состояний у 

студентов в период повышеннного психоэмоционального напряжения. 
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Резюме. Проанализировано  246 историй болезней пациентов, лечившихся в 

неврологическом отделении  Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова за 2012 

г.  Выявлены наиболее значимые факторы риска инсульта: гипертоническая болезнь, 

атеросклероз сосудов головного мозга, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий и 

сахарный диабет. В структуре инсультов преобладал ишемический – у 213 (86,6%) пациентов, 

геморрагический инсульт был у 33 (13,4%) больных (p<0,05). 

Ключевые слова: инсульт, факторы риска, заболеваемость, распространенность, 

смертность. 

Актуальность. На сегодняшний день церебральный инсульт характеризуется высокими 

показателями заболеваемости и смертности, а также занимает лидирующее место среди причин 

первичного выхода на инвалидность. По данным ВОЗ, в мире от цереброваскулярных 

заболеваний ежегодно умирают около 5 млн. человек. Ежегодная частота новых случаев 

инсульта в России – одна из самых высоких в мире. Около 450 000 россиян ежегодно переносят 

инсульт. [1-3] 

Эпидемиологические исследования последних лет свидетельствуют, что острые 

ишемические нарушения мозгового кровообращения продолжают доминировать в структуре 

всех ЦВЗ, а инфаркт мозга по-прежнему развивается примерно в 4 раза чаще, чем 

кровоизлияние в мозг [4]. 
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В России инсульт занимает 2-е место в структуре общей смертности населения и 

является основной причиной стойкой утраты трудоспособности.  При этом острые нарушения 

мозгового кровообращения все чаще развиваются у лиц работоспособного возраста (до 64 лет) 

[5,6]. Риск развития инсульта увеличивается с возрастом. Одну треть перенесших инсульт 

составляют люди в возрасте от 20 до 60 лет. Две трети инсультов происходят у лиц старше 60 

лет. С каждым десятилетием после 55 лет риск развития инсульта удваивается. У мужчин риск 

развития инсульта выше, чем у женщин, но смертность от инсульта в любой возрастной группе 

выше у женщин. А что касается наследственности, то люди, у ближайших родственников 

которых был инсульт, имеют более высокий риск развития инсульта [6] .  

Цель исследования: изучить структуру и факторы риска развития инсульта  у пациентов 

неврологического отделения Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова. 

Материал и методы исследования: На базе неврологического отделения  РКБ им. Г.Г. 

Куватова  проведен анализ 246 историй болезней пациентов с церебральным инсультом, 

госпитализированных в 2012 г. Статистическая обработка данных проведена с помощью 

программ Microsoft Office Excel и Statistica 6.0. Различия  считались значимыми при  p <0,05. 

Результаты исследования: В структуре инсультов значимо преобладал ишемический – у 

213 (86,6%) пациентов, геморрагический инсульт был диагностирован у 33 (13,4%) больных 

(p<0,05). Возраст больных варьировал от 40 до 85 лет, средний возраст составил 60 ±10,9 лет. В 

возрасте 45- 50 лет инсульт был у 47(19,1%) человек,  после 50 лет - у 199 пациентов  (80,9%). 

Молодых людей с инсультом в возрасте от 18 до 45 лет было 5, но их в анализ мы не включили, 

так как эта группа, как правило, требует отдельного анализа из-за сложности этиологии и 

патогенеза. 

Среди факторов риска церебрального инсульта преобладала гипертоническая болезнь 

(ГБ), которая отмечена у 174 (70,8%) больных, что несколько ниже, чем в среднем по России 

(92,3%)  (p < 0,05). ГБ при ишемическом поражении регистрировалась значительно чаще (у 149 

больных), чем при геморрагическом (у 25) (p< 0,05). Вторым по значимости фактором риска 

был атеросклероз  сосудов головного мозга – у 164 (66,7%) человек, что выше, чем в среднем по 

России (52,6%) (р < 0,05) , при ишемическом инсульте он встречался у 147 больных, а при 

геморрагическом – у 17 (p < 0,05). На третьем месте зарегистрирована ишемическая болезнь 

сердца (ИБС)  - у 55 больных (22,4%), что ниже среднего показателя по России (62,4%), при 

ишемическом характере инсульта  ИБС встречалась значительно чаще (у 50 пациентов), чем при 

геморрагическом (у 5)  (p< 0,05). Другие факторы риска играли меньшую роль в развитии 
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ОНМК: фибрилляция предсердий у 38 больных (15,5%), сахарный диабет - у 31 (12,60%), 

панкреатит - у 16 (6,5%), экстрасистолия - у 14 (5,9%) (рис 1).  

 
Рисунок 1. Факторы риска ишемического и геморрагического инсульта 

 
Рисунок 2. Факторы риска церебрального инсульта у мужчин и женщин. 

При сравнении распространенности факторов риска у мужчин и женщин в исследуемой 

группе установлены достоверные различия всех изучаемых факторов (p<0,05). Мы выявили, что 
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церебральный инсульт встречается чаще у женщин - 140(57%),чем у мужчин-106(43%)   (p < 

0,05) (рис. 2).  

Летальность составила 4%, среди умерших было 4 мужчины и 6 женщин, из них  с 

ишемическим инсультом - 6  (60%), геморрагическим –  4(40%), что существенно ниже, чем  по 

России, где летальность составляет 36,4% [4]. 

Заключение: Таким образом, наиболее значимыми факторами риска инсульта у 

пациентов неврологического отделения РКБ были  гипертоническая болезнь, атеросклероз, 

ИБС, фибрилляция предсердий и сахарный диабет, которые преобладали у женщин, в сравнении 

с мужчинами, что должно быть учтено в практической деятельности врачей. Преобладал 

инсульт у пациентов  в возрасте старше 50 лет. Результаты исследования факторов риска 

инсульта позволяют планировать и проводить первичную и вторичную профилактику ОНМК. 

Прежде всего, необходимо  обратить внимание на очень высокую распространенность  ГБ и 

атеросклероза сосудов головного мозга, усовершенствовать работу по лечению, профилактике 

данных заболеваний, улучшить санитарно - просветительную работу с населением. 
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Резюме. Проведен опрос 60 пациентов, находящихся на стационарном лечении в 

неврологическом отделении и 18 здоровых посетителей поликлиники РКБ им.Г.Г. Куватова, 

проходивших медосмотр, с помощью оригинальной анкеты. Выявлена низкая 

информированность о методах профилактики и симптомах инсульта. Среди опрошенных не 

было тех, которые не смог бы назвать ни одного фактора риска,5 человек (6,5%) назвали 

только один фактор риска инсульта. Максимальное количество факторов риска инсульта 

отметили 15 человек (19%). 

Ключевые слова: информированность, факторы риска и симптомы инсульта 

Введение: Анализ результатов ряда исследований показывает низкую 

информированность населения в целом и групп высокого риска инсульта о методах 

профилактики и симптомах инсульта. Около 20% опрошенных не в состоянии назвать ни одного 

фактора риска инсульта, около 30% не смогли назвать ни одного симптома инсульта. При этом 

во всех исследованиях такие факторы риска как возраст, наличие мерцательной аритмии и 

сахарного диабета назывались менее чем 5% респондентов [6]. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 

1277 

 
Инсульт является основной причиной инвалидизации населения, занимает третье место 

среди причин смертности и ведущее место в структуре заболеваемости в мире, которая 

составляет в  России 2,5 – 3,0 случая на 1000 населения в год [2].В России инсульт ежегодно 

развивается более чем у 450 тыс. человек, из которых примерно 35% умирают в острый 

период[1].Доля инсультов в структуре общей смертности в нашей стране составляет 21.4%[3]. 

Чрезвычайно значимой проблемой является высокая инвалидизация – к труду после 

инсульта возвращается лишь 1 человек из 5, а инвалидизация достигает показателя 3.2 на 10 

тыс. населения. За последнее десятилетие инсульт помолодел – он часто возникает в молодом 

(до 40 лет) и даже в детском возрасте[4]. 

Материальные потери от инсультов в США составляют 7,5 – 11,2 миллиарда долларов в 

год. В России – от 16,5 до 22,0 миллиарда долларов в год, так как уровень заболеваемости в 

России в 4 раза выше, чем в США. Сумма прямых и непрямых расходов на одного больного с 

инсультом по данным ВОЗ варьирует от 55 до 73 тысяч долларов в год [3]. 

По прогнозам специалистов, к 2020г. общая распространенность сердечно – сосудистых 

заболеваний увеличится почти на три четверти и более половины из них составят нарушения 

мозгового кровообращения. Не  случайно специалисты  разных стран объединяются в 

национальные ассоциации по борьбе с инсультом (НАБИ) для решения важнейшей проблемы – 

разработки эффективных способов предупреждения и лечения этого опасного заболевания. 

Цель: Изучить информированность пациентов неврологического отделения РКБ им.Г.Г. 

Куватова о факторах риска и симптомах инсульта. 

Методы и материалы: Проведен опрос 60 пациентов, лечившихся  в неврологическом 

отделении РКБ им.Г.Г. Куватова и 18 здоровых посетителей поликлиники, проходивших 

медосмотр в РКБ с помощью оригинальной анкеты. В первой группе было 26 женщин (43%), 34 

мужчины (57%), средний возраст 48 ±26 лет, в группе сравнения - 6 женщин (33%,) 12 мужчин 

(67%). Статистическая обработка проведена с помощью программ Exel и Statistica 6.0. 

Результаты: Из опрощенных 5 (6,5%) респондентов назвали только один фактор риска 

инсульта. Ни один из них не имел инсульт в анамнезе. Менее трех факторов риска инсульта 

назвали 11 респондентов (14%), 3 из которых перенесли инсульт (27%). Артериальную 

гипертензию в качестве фактора риска инсульта назвали 65 (83,3%) респондентов, из них 10 - 

посетители поликлиники РКБ им.Г.Г. Куватова (15%), 55 (85%) - пациенты неврологического 

отделения РКБ им. Г.Г. Куватова. Выявлена  корреляция между возрастом респондентов и 

количеством названных факторов риска инсульта ( R=0,26, р=0,008). Обнаружена достоверная 
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корреляция между возрастом респондентов и максимальными цифрами артериального 

систолического давления (R=0,47, р=0,01). Наблюдалась статистически значимая корреляция 

между длительностью образования и количеством правильно названных факторов инсульта (R=-

0,324, р=0,0038). Достоверно лучше были информированы о симптомах и факторах риска 

инсульта пациенты неврологического отделения РКБ им. Г.Г. Куватова (р=0,000001). Из всех 

опрошенных  нетрудоспособных было 37 (47,5%), трудоспособных – 41 (52,5%) человек. 13 

человек перенесли инсульт (16,6%), 16 имели родственников с инсультом (20,5%). Среди 

респондентов, перенесших инсульт, у 2 (15,5%) были  родственники с последствиями   ОНМК. 

У 4 (22%) посетителей поликлиники РКБ им.Г.Г. Куватова, проходивших медосмотр, имелись 

родственники с инсультом. Лица, не имевшие инсульт в анамнезе, назвали в среднем по 3 

фактора риска развития инсульта, а респонденты, перенесшие инсульт – по  6  (р=0,0006). 

Респонденты, родственники которых перенесли инсульт, не были лучше информированы о 

симптомах и факторах риска по сравнению с теми, у которых есть родственники с инсультом 

(р=0,5902).  

Заключение: полученные данные подтверждают необходимость разработки обучающих 

программ не только для врачей, но и для населения в целом. Подобные образовательные 

программы должны быть доступны для всех социальных групп, для людей всех возрастов и с 

разным уровнем образования. Знание факторов риска развития инсульта населением будет 

способствовать уменьшению числа острых нарушений мозгового кровообращения, а также 

инвалидизации и смертности от сосудистых заболеваний нервной системы.  
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Резюме. Изучены показатели сосудистых заболеваний головного мозга в районах 

Республики Башкортостан.  Проведенное исследование показало, что имеются существенные 

различия частоты сосудистых заболеваний головного мозга от особенностей естественно-

природных и социально-экономических факторов между Салаватским и Караидельским 

районами РБ. 

Ключевые слова: сосудистые заболевания головного мозга, острые нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК),  естественно-природные факторы среды обитания. 

Сосудистые заболевания головного мозга представляют как в нашей стране, так и в 

большинстве экономически развитых стран мира, важнейшую медицинскую и социальную 

проблему. Это обусловлено значительной распространенностью, тяжелыми последствиями 

(высокая смертность, потеря трудоспособности)  и, как следствие, огромным социальным и 

экономическим ущербом. В последние десятилетия сосудистые заболевания головного мозга 

вышли в Российской Федерации на второе место среди всех причин смерти населения (после 

кардиоваскулярных заболеваний)[5]. Тяжелой формой сосудистых заболеваний головного мозга 

являются острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). По материалам ВОЗ, частота 

инсультов в разных странах мира колеблется от 150 до 740 случаев на 100 000 населения. При 

популяционном обследовании практически здоровых лиц в ряде регионов Башкортостана 
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выявлена четкая ассоциация частоты цереброваскулярных заболеваний с особенностями 

естественно-природных условий, антропогенной (техногенной) нагрузкой окружающей среды, 

социально-экономической ситуацией[3]. В ходе фундаментального исследования группой 

ученых под руководством Старовой Н.В. (2003г.) установлено, что состав химических элементов 

в почве, коренных породах, воде, растениях, содержание их в крови, волосах человека в 

Салаватском и Караидельском районах РБ существенно различается. При относительно 

благополучной характеристике Караидельского района, в Салаватском районе уровень 

радиоактивных элементов на порядок выше максимальных значений [2].Особенности 

геотектонической структуры Салаватского района предопределили формирование минеральных 

вод, а именно радоновых источников. Однако, использование радоновой воды для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, по заключению радиологической лаборатории Центрального научно-

исследовательского института курортологии и физиотерапии (г. Москва), противопоказано[1,4]. 

Таким образом, изучение особенностей естественно-природных факторов местности и их 

сопряженности с неврологической заболеваемостью, в нашем случае это сосудистые 

заболевания головного мозга, позволяет организовать обоснованные подходы к профилактике, 

диагностике и лечению.  

Цель исследования: изучить частоту сосудистых заболеваний головного мозга в районах 

без техногенной нагрузки, отличающихся по естественно-природным условиям, и определить их 

сопряженность с характеристиками среды обитания. 

Материалы и методы: изучены материалы годовых отчетов  неврологической службы 

Салаватского и Караидельского районов РБ за 2007 - 2011 годы. 

Результаты и обсуждение: 

Данные анализа частоты болезненности и заболеваемости по сосудистой патологии 

головного мозга на протяжении 5 лет в Салаватском районе выше, чем в Караидельском (рис.1, 

рис.2). 

В то  же время, доля ОНМК в структуре сосудистых заболеваний головного мозга в 

Салаватском районе ниже, чем в Караидельском районе и достаточно оптимальна на протяжении 

5 лет (рис. 3). Также уровень госпитализации больных с ОНМК в острый период значительно 

выше в Салаватском районе (рис.4). 
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Рис. 1 Процентное соотношение болезненности по сосудистой патологии головного мозга в 

Салаватском и Караидельском районах 

 
Рис. 2 Процентное соотношение заболеваемости по сосудистой патологии головного мозга в 

Салаватском и Караидельском районах 
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Рис.3 Процентное соотношение больных госпитализированных с ОНМК в Салаватском и 

Караидельском районах 

 
Рис. 4 Госпитализация больных с ОНМК в первые сутки 

Показатели смертности (рис.5) и инвалидизации (рис.6) существенно выше в 

Караидельском районе, притом в последние годы отмечается тенденция к резкому  их 

возрастанию. Ранняя обращаемость, высокая выявляемость на ранних этапах заболевания и, как 

следствие, оказание медицинской помощи в пределах терапевтического окна является 

непосредственным фактором  исходов: предупреждения осложнений, дальнейшей 

инвалидизации, смертности, а также показателем эффективности и организации оказания 

медицинской помощи района. 
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Рис. 5 Смертность от сосудистой патологии головного мозга в Салаватском и 

Караидельском 

районах 

 
Рис. 6 Стойкая утрата нетрудоспособности от сосудистой патологии головного мозга 

Выводы: установлена зависимость частоты сосудистых заболеваний головного мозга от 

естественно-природных факторов. 

Показатели смертности, инвалидизации, госпитализации больных с ОНМК, в  

частности, в  острый период предполагают недостаточный уровень организации работы 

медицинской службы в  Караидельском районе и являются отражением социально-

экономического аспекта.  

Необходимо усилить мероприятия по первичной и вторичной профилактике в их 

сопряженности с естественно-природными условиями среды обитания, а также организацию 
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лечебно-оздоровительной работы. 
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Резюме. Проведено исследование 35 больных,.У 25 из них имеются рентгенологические 

признаки дегенеративно-дистрофических изменений шейных позвонков.Выявлено,что у данной 

группы отчетливо выражены нарушения со стороны надсегментарного уровня вегетативной 

нервной системы по сравнению с больными, не имеющих признаков дегенеративно- 

дистрофических  изменений шейного отдела позвоночника. 

Ключевые слова: Дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела 

позвоночника. Надсегментарный уровень вегетативной нервной системы 

Актуальность: В современном мире в связи с урбанизацией, низкой двигательной 

активностью, изменением режима и качества питания, ухудшением экологических условий 

окружающей среды заболевания позвоночника встречаются приблизительно у 90% жителей 

земного шара. В целом среди всех болезней позвоночника одной из самых распространенных 

является остеохондроз, который занимает лидирующее место и структуре заболеваний с 

длительной утратой трудоспособности. Статистические исследования показывают, что 

патология шейного отдела встречается в последнее время достаточно часто и составляет около 

30% от общей заболеваемости и с нередко с весьма разнообразной симптоматикой.[1] 
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Цель: Изучить состояние надсегментарного уровня вегетативной нервной системы у 

пациентов  с дегенеративно-дистрофическими изменениями шейных позвонков 

Методы исследования: Проведено исследование 2-х групп (в 1 

группу(основная),состоящей из 20 человек вошли больные,имеющие рентгенологические 

признаки  дегенеративно-дистрофических изменений шейных позвонков,во 2-ю 

группу(контрольная),состоящей из 10 человек вошли больные не имеющие данных изменений 

шейных позвонков) с  использованием тестов на выявление признаков нарушений со стороны 

вегетативной нервной системы (по  А.М.Вейну 2004г.)[2] сна (Стандартная анкета субъективной 

оценки качества сна разработанная в сомнологическом центре), психо-эмоционального 

состояния (Госпитальная шкала тревоги и депрессии) когнитивных функций[3] (MMSE), ЭЭГ и 

УЗИ сосудов головного мозга.[4] 

Результаты: Проведя исследование данных групп по вышеуказанным методикам у всех 

больных 1 группы выявлены: вегетативные дисфункции (средний балл среди 

исследуемых=32.5), нарушение сна (средний балл среди исследуемых 14.2) психо - 

эмоциональные нарушения(средний балл среди исследуемых 13.6) когнитивные нарушения 

(средний балл среди исследуемых =25),изменения на ЭЭГ в виде дезорганизации основного 

ритма, изменения по данным УЗИ сосудов головного мозга  в виде деформаций и сужения 

сосудов.Во 2 группе у больных с отсутствием рентгенологических признаков дегенеративно-

дистрофических изменений шейных позвонков у 2  были  выявлены незначителные 

вегетативные дисфункции(средний балл среди исследуемых 27.7) ,у 2 нарушение сна(средний 

балл среди исследуемых19.4),у 4 психо-эмоционального состояния(средний балл среди 

исследуемых 8.5)у 2 когнитивные нарушения(средний балл среди исследуемых 28)  

Выводы: У пациентов с дегенеративно-дистрофическими изменениями шейных 

позвонков отчетливо выявлены отклонения, свидетельствующие о нарушении в 

надсегментарном уровне вегетативной нервной системы 
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График 1. Показатели вегетативных дисфукций 

 
График 2.Нарушение сна 

 
График 3.Нарушение психо-эмоционального фона 
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График 4.Когнитивные нарушения 
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Резюме. Исследовались положительные и отрицательные стороны  госпитализации  

психически больных. Объектом исследования стали 29 психически больных, находящихся на 

стационарном лечении в «остром» отделении  №3 РКПБ №1 г. Уфы. В результате 

исследования были выявлены актуальные аспекты госпитализации психически больных. 

Ключевые слова: стигматизация, психически больные, дестигматизация 

Одной из актуальных проблем для психически больных, находящихся на лечении в 

психиатрическом стационаре является стигматизация - предвзятое, негативное отношение к 

человеку только на основании наличия у него психического заболевания [4]. Слова, 

относящиеся к описанию диагноза и состояния больного, зачастую используются в переносном 

смысле, как метафора, а часто и как ругательство: "больной", "псих", "сумасшедший" и т.д. 

Сталкиваясь с подобным неприятием людей, пациент часто испытывает чувство стыда и 

социальной изоляции, что значительно ухудшает его адаптацию в обществе, снижает 

самооценку и негативно сказывается на разных аспектах их жизни, включая семью и работу [2]. 

Стигматизация нередко мешает пациентам обращаться за помощью к психиатру из страха 

получить «позорное клеймо» [1]. Стигматизация продолжает существовать благодаря 

невежеству общества, недостаточности популярных и в то же время достоверных источников 

знаний о психических болезнях, их лечении. Напротив, множество некомпетентных изданий и 

статей, описывающих шокирующие факты из жизни психически больных, поддерживают и 

укрепляют бытующие в обществе отрицательные стереотипы [2]. Для того чтобы меры по 

борьбе со стигматизацией были эффективными, необходимо тесное сотрудничество 
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профессионалов медицинских, психологических и социальных служб, а также самих пациентов 

при поддержке со стороны государства [3]. 

Цель данного исследования состояла в изучении некоторых аспектов  стигматизации 

психически больных, выявлении проблем, вызывающих наибольшую тревогу у пациентов, а 

также в выявлении положительных моментов лечения в психиатрическом стационаре. 

Материалы и методы: объектом исследования стали 29 психически больных, 

находящихся на стационарном лечении в «остром» отделении  №3 РКПБ №1 г. Уфы. В 

специально разработанной анонимной анкете больным предлагалось 12 утверждений, 

выявляющих отношение пациента к стационарному лечению -  6 утверждений о положительных 

сторонах и 5 – об отрицательных аспектах госпитализации. Ответы варьировались по степени 

значимости в баллах от «0» до «3» следующим образом: «0» – вообще не влияет на жизнь, «1» – 

не очень существенно, «2» – достаточно важно, «3» – очень важно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Из опрошенных пациентов 69%  имели диагноз «шизофрения», 20,5% приходилось на 

долю «органического заболевания головного мозга» и 10,5% страдали невротическими 

расстройствами.  

Наибольшее опасение  у психиатрических пациентов вызывала  вопрос о дальнейшем 

трудоустройстве: 65,5% пациентов придали этой проблеме максимальную значимость и только 

3,4% утверждали, что эта проблема для них незначительна. Эти опасения в основном 

объяснялись убеждением, что работодатель всегда требует «справку от психиатра». Наименее 

волновал пациентов тот факт, что наличие психиатрического диагноза может сказаться на 

семейной жизни (37,9% и 27,6% соответственно). Это можно объяснить преобладанием в 

выборке больных с шизофренией, для которых свойственно снижение интереса к 

взаимоотношениям с другими людьми. Мыслью, что придется постоянно принимать лечение 

большинство больных также не тяготились, но стоит участь и недостаточно критическое 

отношение к болезни, при котором пациент вовсе не считает, что будет принимать лечение 

после выписки. 

Из положительных сторон госпитализации большинство пациентов отметили 

возможность поправить свое психическое здоровье (55,2% оценили этот аспект максимально, 

10,3% остались к нему безразличными). Немногие пациенты интересовались расширением круга 

общения, знакомством с новыми людьми  (31,0% и 20,7% соответственно). В Таблице 1 

приводятся полные данные о результатах обследования. 
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Таблица 1. 

Результаты анкетирования 

Утверждения Баллы 

 0 1 2 3 

Положительные аспекты госпитализации     

Поправлю своё психическое здоровье 10,3% 10,3% 24,1% 55,2% 

Пройду качественное обследование 3,4% 13,8% 37,9% 44,8% 

Узнаю от специалистов о своей болезни  10,3% 10,3% 31,0% 44,8% 

Отдохну от жизненных трудностей и стрессов 6,9% 20,7% 44,8% 24,1% 

Испытаю силу своего характера, воспитаю в себе 

терпение 

3,4% 27,6% 44,8% 24,1% 

Расширю круг общения, познакомившись с новыми 

интересными людьми 

20,7% 10,3% 37,9% 31,0% 

Отрицательные аспекты госпитализации     

Опасаюсь, что диагноз может сказаться на моём  

трудоустройстве (грозит мне увольнением или не 

смогу найти работу) 

3,4% 13,8% 17,2% 65,5% 

Диагноз может помешать мне получить водительские 

права 

20,7% 6,9% 20,7% 51,7% 

Окружающие, друзья, соседи или родственники, 

узнав, что я лечился в психиатрической больнице, 

могут изменить ко мне своё отношение 

10,3% 24,1% 27,6% 37,9% 

Это может сказаться на моей семейной жизни 27,6% 17,2% 17,2% 37,9% 

Тяжело от мысли, что придется постоянно принимать 

лечение 

20,7% 6,9% 34,5% 34,5% 

Выводы:   

1. Одной из наиболее актуальных проблем стигматизации является опасение за 

дальнейшее трудоустройство.  

2. Положительным моментом пребывания больного на лечении в стационаре для 

большинства пациентов  являлось восстановление психического здоровья. 
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3. Полученные результаты стоит учитывать при разработке программ преодоления 

стигматизации, акцентируя внимание пациентов на тех аспектах госпитализации, которые 

вызывают у них положительные эмоции, и прорабатывая с ними основные опасения,  

корректируя их частые заблуждения. 
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Резюме. Проанализированы 124 амбулаторные карты  больных рассеянным склерозом, 

прекративших  принимать препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Основными 

причинами отмены лечения препаратами интерферона бета были  выраженные побочные 

эффекты и неэффективность терапии, проявлявшаяся  в нарастании инвалидизации. У 

пациентов, принимавших глатирамера ацетат, наиболее частой причиной прекращения 

лечения были беременность или ее планирование, выраженные вегетативные реакции,  а 

также  прогрессирование РС. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, препараты, изменяющие течение рассеянного 

склероза, приверженность к терапии 

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – достаточно широко распространенное  

аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое поражает в основном лиц 

молодого возраста и в большинстве случаев приводит к инвалидности [2]. На сегодняшний день 

еще не разработано лекарственное средство, которое способно полностью остановить развитие 

заболевания.  

Для долгосрочной фармакотерапии РС на данный момент используются препараты, 

изменяющие течение РС (ПИТРС), которые  относятся к группе иммуномодуляторов и 

представлены препаратами  интерферона бета и глатирамера ацетатом (копаксон) [1]. К 
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сожалению, лечение ПИТРС не приводит к полному прекращению патологического процесса 

при РС, но снижает активность заболевания, уменьшает частоту и тяжесть обострений, снижая 

темпы накопления стойких нарушений неврологических функции и отодвигая сроки 

наступления вторичного прогрессирования, обладая при этом рядом побочных эффектов [3; 4]. 

Препараты для лечения РС, зарегистрированные в России на сегодняшний день, 

предназначены для постоянных инъекций (подкожно или внутримышечно). Частые инъекции 

(от еженедельных до ежедневных) и отсутствие быстрого ощутимого эффекта могут составлять 

определенные трудности для больного, как с точки зрения соблюдения схемы лечения, так и с 

точки зрения поддержания в себе уверенности в том, что именно принимаемый препарат 

является наилучшим возможным методом лечения. В докладе ВОЗ 2003 года приверженность 

терапии определена как степень, в которой поведение человека (прием препарата, соблюдение 

диеты и/или изменение стиля жизни) соответствует рекомендациям медицинского специалиста 

[5]. Считается, что низкая приверженность больных лечению является главной причиной 

уменьшения выраженности терапевтического эффекта, существенно повышает вероятность 

развития осложнений основного заболевания, ведет к снижению качества жизни больных и 

увеличению затрат на лечение [5; 6]. Как показал мировой опыт лечения ПИТРС, отмена 

препарата в отсутствие медицинских показаний приводит к значительному ухудшению 

состояния и прогноза пациентов в сравнении с теми, кто продолжает лечение. Надо отметить, 

что невысокая эффективность ПИТРС в ряде случаев связана с невыполнением больными РС 

правил введения препарата, пропусками инъекций, что напрямую обусловлено низкой 

приверженностью к лечению [7]. Как причину отказа от лечения больные чаще всего указывают 

на побочные эффекты, неэффективность препарата, эмоциональную усталость от инъекций, 

трудности при самостоятельном введении, планирование беременности [2]. Пациенты, 

самостоятельно принимающие решение о прекращении лечения ПИТРС при отсутствии 

медицинских показаний, сознательно или несознательно наносят непоправимый вред своему 

здоровью, что должно адекватно оцениваться курирующим их медицинским персоналом. 

Цель: изучить причины отмены лечения препаратами, изменяющими течение 

рассеянного склероза, в Республике Башкортостан. 

Материалы и методы: Исследование проводилось в Центре рассеянного склероза 

(РЦРС) Республики Башкортостан. Проанализированы амбулаторные карты 124 больных с 

диагнозом  достоверного РС по критериям Мак-Дональда 2010, которым прекращено лечение  
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ПИТРС по различным причинам. Пациенты принимали иммуномодулирующие препараты по 

Федеральной программе «7 нозологий».  

Результаты: Среди 60 пациентов, получавших препараты глатирамера ацетата, у 30 

(50%) причиной отмены  было планирование и наступление беременности, 18 человек (30%) 

прекратили лечение из-за неэффективности препарата, которая проявлялась нарастанием 

инвалидизации.  У 6 больных причиной отмены глатирамера ацетата стала плохая 

переносимость препарата в виде покраснений и уплотнений на месте инъекций (10%), 6 человек 

отказались из-за усталости от ежедневных инъекций (10%). Двум пациенткам прекратили 

инъекции копаксона, и были переведены на другой препарат из-за развившихся выраженных 

вегетативных реакций.  

Среди  принимавших препараты интерферона бета у 25 причиной отказа от ПИТРС 

было прогрессирование  РС (39,1%), у 22 -  непереносимость препарата (34,4%), которая 

выражалась в гриппоподобном синдроме и таких местных кожных реакциях, как покраснение, 

болезненность, отечность. Из-за  усталости от ежедневных инъекций перестали принимать  

интерферон бета 12 человек (18,7%). 

Выводы. Таким образом,  наиболее частыми причинами отмены у больных РС 

препаратов глатирамера ацетата послужили планирование и наступление беременности (50%), а 

также  неэффективность препарата (30%), которая приводила к прогрессированию заболевания. 

У пациентов, принимавших препараты интерферона бета, прекращение инъекций было связано 

с прогрессированием инвалидизации (39,1%) и  выраженными побочными эффектами  

препарата (34,4%).  

Учитывая причины прекращения приема ПИТРС, необходимо изыскивать способы  

устранения этих причин для повышения эффективности лечения. Конструктивный диалог 

между врачом и пациентом может способствовать более строгому соблюдению режима лечения 

ПИТРС. Больным, которые прерывают лечение, не получив ожидаемого улучшения состояния, 

нужно объяснять, что основным действием превентивной терапии является предупреждение 

обострений, а не уменьшение клинических проявлений болезни. Необходимо помнить, что 

применение иммуномодулирующей терапии должно быть непрерывным и длительным. 

Некоторые пациенты прекращают лечение из-за побочных эффектов, о которых они 

были  не достаточно подробно извещены или они не были обучены технике инъекций. Важно 

объяснить больному, что начинать инъекции нужно c титрования дозы и строго соблюдать 

правила асептики. При повторных инъекциях надо чередовать правую и левую стороны, менять 
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места инъекций и не делать уколы в места с липодистрофией. Стоит отметить, что  часто 

местные кожные реакции являются преходящими, о чем также необходимо информировать 

пациентов. 

Многие больные РС "уходят в себя", теряя веру в эффективность проводимого лечения, 

что значительно снижает конечные его результаты. Огромную роль в поддержке пациентов 

должна играть  патронажная служба, которая обеспечивает ценную связь между пациентом и 

неврологом. Обучение медицинскими сестрами больных технике самоинъекций и 

контролирование правильности выполнения инъекций существенно помогает повысить 

эффективность лечения. Таким образом, у больных РС необходимо повышать приверженность к 

проводимому лечению, что позволит достичь лучшего терапевтического эффекта. 
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Резюме. Представлены результаты собственного исследования эффективности 

применения роботизированного комплекса “LOKOMAT” на динамику двигательных нарушений  

у 24 пациентов  с ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде  и 22 

пациентов со спинномозговой травмой в промежуточном и восстановительном периодах. 

Результаты  терапии оценивались с помощью шкал (Шестибалльная шкала оценки мышечной 

силы, шкала  Индекса Активностей Повседневной жизни Бартела (Bartel ADL INDEX), шкала 

мобильности Ривермид,  шкала Американской ассоциации спинальной травмы (ASIA)). У 

больных с ишемическим инсультом и спинномозговой травмой  на фоне применения 

роботизированного комплекса “LOKOMAT” отмечалось улучшение двигательной, 

локомоторной  функции, сокращение сроков реабилитации, а также снижение физической  

нагрузки  на инструкторов-методистов ЛФК. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, спинномозговая травма, реабилитация, 

роботизированный комплекс “LOKOMAT”. 

Актуальность:  Реабилитация больных с двигательными нарушениями вследствие 

сосудистых заболеваний и травм ЦНС является одной из наиболее актуальных проблем 

современной медицины, так как именно патология движения является основной причиной 
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инвалидизации при наиболее значимых в социальном плане заболеваний [1,3]. Ходьба 

оптимально реализуется только при условии нормального функционирования большого 

количества физиологических систем. Поэтому чрезвычайно важным является раннее начало 

реабилитации, преемственность, мультидисциплинарный подход. Главными причинами, 

препятствующими восстановлению функции ходьбы у больных, перенесших инсульт, являются 

тяжесть пареза, изменение мышечного тонуса или контрактура мышц паретичной ноги, а так же 

нарушение мышечно-суставного чувства. Особое значение методы реабилитации приобретают в 

раннем восстановительном периоде ишемического инсульта, спинномозговой травмы, особенно 

при использовании роботизированных методов механотерапии. Внедрение  

высокотехнологичных, компьютеризированных реабилитационных комплексов, работающих в 

режиме биологической обратной связи  во всем мире является приоритетным направлением 

моторной реабилитации больных с поражением ЦНС [2,3]. Принципиально новым 

направлением моторной реабилитации является метод внешней реконструкции ходьбы 

с применением роботизированного комплекса LOKOMAT (Hocoma Швейцария), обладающего 

широкими возможностями моделирования движений больного в реальном масштабе времени [4, 

5, 6].  

Цель работы:  изучение функциональных изменений нервной системы и их корреляция 

с динамикой неврологического дефицита у пациентов с двигательными нарушениями 

центрального генеза при использовании роботизированной системе LOKOMAT.  

Материалы и  методы: За период 2012года в  «Городском центре восстановительной 

медицины и реабилитации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения» 

МУГКБ №5 г. Уфы было пролечено 46 больных с различным уровнем поражения ЦНС: 24 

больных с ишемическим инсультом, 22 больных со спинномозговой травмой. 

В I группу были включены 24 пациента (12 мужчин и 12 женщин) в раннем 

восстановительном периоде ишемического инсульта. Средний возраст составил 60 ±3,5 лет.  

В клинической картине у всех пациентов определялся гемипарез различной степени 

выраженности (от 4 баллов до 0).  Срок от дебюта инсульта до начала реабилитационных 

мероприятий составил 21±1,5день, что соответствует раннему восстановительному периоду 

ишемического инсульта на основании классификации НИИ Неврологии РАМН (Кадыков A.C., 

1997). Курс восстановительного лечения продолжался 4 недели.  Всем пациентам, перенесшим 

ишемический инсульт, проводился неврологический осмотр с использованием «Шестибалльной 
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шкалы оценки мышечной силы»,  «Индекса Активности Повседневной жизни Бартела» (Bartel 

ADL INDEX), шкалы мобильности Ривермид.   

II группу составили 22 больных (мужчин — 17, женщин —5) в промежуточном и   

восстановительном периодах спинномозговой травмы (давность травмы   от 1 до 10 мес.)  

шейного и грудного отделов позвоночника с  синдромом неполного нарушения проводимости. 

Средний возраст составил 33,5±2,5 лет. В зависимости от уровня повреждения позвоночника 

было выделено 2 подгруппы: 17 человек с поражением  шейного отдела, 5 человек с 

поражением грудного отдела. Степень сохранности спинальных функций оценивались по шкале 

Американской ассоциации спинальной травмы (ASIA):  9 пациентов соответствовали степени 

В(с выраженными двигательными расстройствами) и 13 пациентов - степени С(с частичным 

сохранением сенсорной и моторной функции). Всем больным была проведена операция 

по декомпрессии спинного мозга и стабилизации позвоночника.  

Критерии включения: стабильная гемодинамика без тяжелой артериальной гипертензии 

(АД не выше 180/110 мм.рт. ст.) и стойкой гипотензии (АД не ниже 90/60 мм.рт.ст.), 

способность находиться в вертикальном положении 30 минут и более при устойчивых 

показателях гемодинамики, адекватная переносимость физических нагрузок, отсутствие выра-

женного остеопороза, патологических переломов и тромбоэмболий в анамнезе, а также 

гипертермии любого генеза. 

Критерии исключения: выраженная нестабильность гемодинамики, пролежни в местах 

соприкосновения с креплениями, тяжелые контрактуры тазобедренных, коленных 

и голеностопных суставов, тромбоз нижних конечностей. 

Методы лечения:  В зависимости от содержания лечебного комплекса больные в раннем 

восстановительном периоде ишемического инсульта были разделены на статистически 

однородные по возрасту, длительности заболевания, клиническим проявлениям группы: группа 

IА (n=14), группа IIА (n=10). Всем больным группы IА проводилось комплексное традиционное  

лечение (медикаментозная терапия, физиотерапия) с включением в него занятий 

на роботизированной системе LOKOMAT. Пациенты группы IIА получали комплексное 

традиционное лечение, без применения LOKOMAT,  составили группу контроля. Тренировки на 

роботизированной системе «Locomat» проводились по стандартной методике. Непосредственно 

перед началом тренировки определялась индивидуальная программа нагрузки. Проходимое 

пациентом расстояние и скорость ходьбы регулировались индивидуально с учетом критериев 

готовности к тренировкам и динамики локомоторной функции.  
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В промежуточном и восстановительном периодах спинномозговой травмы больные 

были разделены на две группы: группа IБ (n=12) и группа IIБ (n=10) в зависимости 

от содержания программы реабилитации. Группы были статистически однородными 

по возрасту, длительности заболевания и клиническим проявлениям. Всем пациентам группы IБ 

проводилось комплексное традиционное  лечение (медикаментозная терапия, физиотерапия) 

с включением в него занятий на роботизированной системе LOKOMAT. Пациенты группы IIБ  

получали комплексное  традиционное лечение  без применения LOKOMAT,  составили группу 

контроля. 

Тренировки на роботизированной системе «Locomat» проводились по стандартной 

методике.  С учетом  исходного уровня  пациента определялись параметры нагрузки. 

Проходимое пациентом расстояние и скорость ходьбы регулировались индивидуально с учетом 

критериев готовности к тренировкам и динамики локомоторной функции.  

Результаты исследования 

Степень пареза до начала и после лечения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика мышечной силы в паретичной нижней конечности (в баллах) 

Группы Мышечная сила 

 До лечения После лечения 

Группа IА(n=14) 2,80±0,22 3,70±0,16 

Группа IIА(n=10) 2,77±0,29  3,20±0,42 

Как видно из таблицы 1, наблюдалась положительная динамика в виде значительного снижения 

степени пареза в IА группе (р <0,05). 

 
Рис. 1 Динамика средних величин индекса Бартела у пациентов IА и IIA группы в раннем 

восстановительном периоде ишемического инсульта 

У пациентов двух групп в 1-е сутки восстановительной терапии не было выявлено 

достоверных различий между показателями Индекса Бартела, что свидетельствует об 
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однородности выборки. На 20-е сутки реабилитационных мероприятий показатели Индекса 

Бартела увеличились с высокой достоверностью у пациентов IА группы - с 28±1,40  до 48±1,6 

(р<0,001), а у пациентов IIА группы достоверно, но в меньшей степени - с 28±1,4 до 38±0,6 

(р<0,05) балла, что подтверждает большую эффективность роботизированного комплекса 

"Локомат" (рис.1). 

 
Рис.2 Динамика двигательной активности  у пациентов IБ и IIБ группы в  промежуточном 

и восстановительном периодах спинномозговой травмы 

По завершении курса лечения в группе IБ: 2 пациентов (17%) обрели способность 

ходить без посторонней помощи, у 7 пациентов (58%) наблюдалось улучшение способности 

передвигаться с посторонней помощью, и только у 3-х пациентов (25%) не отмечено 

существенных изменений в двигательной сфере. В группе IIБ динамика восстановления 

двигательной функции была несколько хуже: 2 пациентов (20%) обрели способность 

передвигаться с посторонней помощью, и у 8 больных (80%) улучшения локомоторных 

показателей не отмечено (рис.2).               

Заключение: Таким образом, эффективность локомоторной тренировки 

на роботизированной системе LOKOMAT превышает эффекты традиционного 

реабилитационного лечения для восстановления двигательных функций, нарушенных 

в результате поражения головного и спинного мозга. Включение роботизированной 

механотерапии на аппарате «Lokomat» в программу реабилитации пациентов с ишемическим 

инсультом, травматической болезнью спинного мозга с частичным нарушением проводимости 

повышает уровень мобильности у пациентов, позволяет активизировать пациентов даже с 

выраженными двигательными нарушениями, сокращает сроки реабилитации, а также 

минимизирует физическую нагрузку на инструкторов-методистов ЛФК в работе с инсультными 

и спинальными больными. 
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Резюме. Проанализированы эпидемиологические показатели двух аутоиммунных 

заболеваний нервной системы - миастении и рассеянного склероза в  Республике 

Башкортостан. Распространённость рассеянного склероза в РБ, как и в мире, выше, чем 

миастении - 37,4 и 7,1 на 106 населения. Выявлены общие признаки заболеваний: чаще болеют 

молодые женщины, распространённость обоих заболеваний выше у татар в сравнении с 

русской и башкирской популяциями. В отличие от миастении при рассеянном склерозе 

распространённость выше в городах с неблагоприятной экологической обстановкой. Выявлено 

увеличение заболеваемости миастенией и РС за период с 2006г. по 2011г. 

Ключевые слова: миастения, рассеянный склероз, распространённость, 

заболеваемость. 

Рассеянный склероз (РС) и миастения гравис (МГ) – аутоиммуные хронические 

заболевания нервной системы, поражающие преимущественно женщин репродуктивного 

возраста. 

Наблюдается неуклонный рост заболеваемости РС и МГ [2,6]. В настоящее время в 

мире насчитывается, по различным оценкам, около 3 млн. больных РС, из которых более 150000 

– граждане Российской Федерации [6]. Распространённость миастении варьирует от 10 до 200 

на 106 населения [2].  
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Оба заболевания являются мультифакторными, определённую роль в их развитии 

играют наследственная предрасположенность,  климатические условия, нарушения иммунитета. 

Исследование влияния экологического неблагополучия на развитие РС и МГ представляет 

значительный интерес.  

Этиология заболеваний полностью не установлена. Имеются описания семейных 

случаев миастении и РС, хотя наследственный характер нозологий не доказан. Начало 

заболеваний в большинстве случаев относится к молодому возрасту, хотя нередки случаи 

первых проявлений и миастении, и РС, в детском или пубертатном  возрасте. Возможно 

развитие болезней и в возрасте старше 45 лет. По литературным данным МГ и РС чаще 

страдают женщины, у мужчин заболевания быстрее прогрессируют, имеют более 

злокачественные формы [2,3]. По характеру течения выделяют прогрессирующие формы 

миастении и РС, а также миастенические кризы и обострения РС. 

В случае РС, как и миастении, диагностика зачастую представляет трудности. 

Заболевания объединяет разнообразие клинических симптомов. Ведущими среди них являются 

слабость, утомляемость, двигательные и оптические нарушения. Важно отметить, что часто 

встречаются когнитивные и психические нарушения, депрессии, тревожность, суицидальные 

мысли. C миастенией часто сочетаются ревматоидный артрит и СКВ [4]. При этом в последнее 

время обсуждается схожесть клинических проявлений РС и системных ревматических 

заболеваний [4].  

Антитела к щитовидной железе присутствуют у 25 % пациентов с РС [8]. И несмотря на 

то, что традиционно большая роль в развитии миастении отводится патологии тимуса, у 

каждого четвёртого больного, умершего от данного заболевания, на аутопсии обнаруживается 

поражение щитовидной железы [5]. 

РС и миастения – важнейшие неврологические проблемы, поскольку наблюдается 

неуклонный рост заболеваемости, и, что печально, в большинстве инвалидами становятся 

активные, молодые люди. При этом больные вынуждены наблюдаться у специалиста в течение 

всей жизни, так как даже при клинической компенсации нельзя говорить о выздоровлении, а 

только о ремиссии. Сравнительный анализ двух нозологий возможно приблизит к пониманию 

их этиопатогенеза.  

Сведения об эпидемиологических исследованиях МГ и РС в регионах РФ 

немногочисленны. Между тем эпидемиологические исследования являются необходимым 

этапом работы по повышению эффективности диагностики и лечения любого заболевания. 
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Цель: анализ распространённости  МГ и РС в РБ. 

Материал и методы. Информация о пациентах собиралась на основании ежегодных 

отчётов неврологической службы РБ за 2006 и 2011 гг., предоставляемых центральными 

районными больницами и лечебными учреждениями г. Уфы в распоряжение медико-

информационного аналитического центра МЗ РБ. Статистический анализ осуществлён с 

помощью программы М.Excel 2010, Statistica 6.0. Cстатистически значимая разница 

принималось при р<0,05.  

Результаты. На конец 2011 г. в РБ выявлено 331 больных МГ, распространённость 

составила 7,1 на 106, заболеваемость 0,41 на 106 населения. Данные показатели выше, чем в 2006 

г., когда распространённость МГ была 6,6 на 106, заболеваемость 0,36 на 106 населения, но 

разница статистически недостоверна (р>0,05). Больных РС в 2011 состояло на учете  1520 

человек, распространённость  - 37,4  на 106, заболеваемость  - 3,1 на 106  населения. В 2006 г. 

распространённость РС в РБ составляла 31,3 на 106 населения, что статистически ниже в 

сравнении с 2011 г. (p<0,05). Полученные результаты говорят, что РБ является зоной среднего 

риска развития миастении и РС. 

Наиболее высокие цифры распространённости МГ отмечены в Белокатайском, 

Буздякском и Ермекеевском районах. Высокая распространённость РС выявлена в городах 

Сибай и Агидель, а также в Караидельском районе. Таким  

образом, не выявлены районы, в которых отмечалась повышенная распространённость 

РС и МГ. 

В отличие от миастении при РС распространённость была выше в городах с 

неблагоприятной экологической обстановкой (t=5,04, p<0,05). Соотношение городского и 

сельского населения, среди больных МГ  было  1:1,6;  у страдающих РC  - 2,6:1. 

Средний возраст больных МГ в 2011г. 41,5±1,94, РС 39,67±3,5 лет (р>0,05), что 

сопоставимо с общемировыми данными. 

Распространённость миастении среди женщин  - 8,79, мужчин -  4,87 на 106 населения 

(t=4,61, p<0,05). Соотношение женщины/мужчины 2,07:1. Среди женщин (41,7 на 106), 

страдающих РС, распространённость достоверно выше (t=5,01, p<0,05), чем среди мужчин (29,3 

на 106  населения). Соотношение женщины/мужчины 2,43:1. Таким образом  в РБ, как и во всём 

мире, РС и миастенией чаще болеют женщины. 
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Выявлена достоверно большая распространённость миастении среди татар, чем русских 

(t=2,99, p<0,05) и башкир (t=3,29, p<0,05). Распространённость РС среди татар больше почти в 

1,5 раза, чем русских (Х2=2,95, р<0,05) и в 3 раза больше, чем у башкир (Х2=7,84, р<0,05). 

Выводы. Таким образом, выявлен рост  заболеваемости МГ и РС в РБ за пятилетний 

период. Распространённость РС в РБ, как и в мире, выше, чем миастении. Распространённость 

МГ и РС выше среди лиц татарской национальности, что свидетельствует о роли внешних и 

внутренних факторов риска в развитии заболеваний. РС, как и миастенией, чаще болеют 

молодые женщины. В отличие от миастении при РС распространённость выше в городах с 

неблагоприятной экологической обстановкой.  

Безусловно, РС и МГ одни из самых важных неврологических и социальных проблем 

РБ. Изучение заболеваемости, распространенности и клинических характеристик  обоих 

нозологий позволит уточнить  этиологию заболеваний, а органам здравоохранения планировать 

объемы медицинской и социальной помощи данным категориям граждан. 
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Резюме. Краевая патология по РБ. Проведен анализ четырнадцати  историй болезни 

больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, находившихся на стационарном 

лечении в ГБУ РБ ИКБ №4 г.Уфы. Назначался иммуномодулятор неовир. Показана  клиническая 

эффективность.  

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом; 

распространенность; неовир; иммуностимуляторы. 

Актуальность. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом являются одними из 

самых актуальных инфекционных заболеваний в связи с повсеместным распространением в 

нашей республике. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - острое вирусное 

природно-очаговое заболевание, характеризующееся системным поражением мелких сосудов, 

геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и своеобразным поражением 

почек по типу острого интерстициального нефрита с развитием острой почечной 

недостаточности. [1]. 

Наиболее активные природные очаги в России расположены между Волгой и Уралом, 

куда входят республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Самарская, Оренбургская, 
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Свердловская, Челябинская области. В 2012 году заболеваемость ГЛПС зарегистрирована на 60 

административных территориях Республики Башкортостан. Всего зарегистрировано 1590 

случаев, показатель на 100 тысяч населения составил 39,0 на 100 тыс. населения, что на 10% 

выше уровня заболеваемости предыдущего года (2011г.–35,2 на 100 тыс. населения)[2]. 

Природные очаги ГЛПС занимают лесные массивы башкирского Предуралья и Южного 

Урала, на территории которых имеются широколиственные и смешанные леса. Основная порода 

деревьев – это липа, дающая ежегодно высокий урожай семян, являющийся хорошим кормом 

для мышевидных грызунов. Одна треть липовых насаждений всей России приходится на 

Республику Башкортостан. Благоприятные климатические условия, хорошая кормовая база 

обусловливают ежегодную высокую численность лесных грызунов, основным видом среди 

которых является рыжая полевка. Инфицированность этого вида грызунов вирусом ГЛПС по 

отдельным районам республики составляет от 5 до 50%. 

В клинике ГЛПС выделяют: общетоксический, гемодинамический, почечный, 

геморрагический, абдоминальный и нейроэндокринный синдромы. Большинством авторов, на 

основе ведущего синдрома болезни острой почечной недостаточности (ОПН), предложено 

выделять следующие периоды заболевания: лихорадочный, олигоурический (период почечных и 

геморрагических проявлений), полиурический, реконвалесценции (ранний – до 2 мес. и поздний 

- до 2-3 лет) [3,4]. 

Лечение ГЛПС включает использование двух основных подходов: 

иммунобиологическими средствами и химиопрепаратами. Иммунобиологические средства 

широкого применения не получили  из-за дороговизны и сложности изготовления в масштабных 

количествах. Из химиопрепаратов рекомендованы и успешно применялись в лечении ГЛПС 

следующие: рибавирин – аналог нуклеозида; индукторы интерферона – йодантипирин; 

препараты группы интерферонов – альфа-интерферон, виферон в свечах; иммуномодуляторы – 

амиксин. В отечественной клинической практике этиотропная терапия ГЛПС не укрепилась, 

учитывая неэффективность противовирусных препаратов в более поздние сроки болезни, когда 

в основном госпитализируется большая часть пациентов и ее исход определяет не вирусная 

нагрузка, а полиорганная недостаточность и неотложные состояния. Отрицательное отношение 

к этиотропной терапии подкрепилось мнением о коротком периоде виремии при ГЛПС, 

трудности дозирования химиопрепаратов и иммуномодуляторов, возникновением побочных 

эффектов. По данным литературы последних лет, виремия при ГЛПС не ограничивается 
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лихорадочным периодом, как ранее считали, а может длится до 8-9-го дня болезни, что дает 

возможность применения противовирусных препаратов и в более поздние сроки[ 4]. 

Цель исследования: определить клиническую эффективность иммуномодулятора 

неовира у больных ГЛПС. 

Методы исследования. Нами проанализированы 14 истории болезни пациентов с 

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, находящихся на стационарном лечении в 

10 отделении ГБУ ИКБ №4 г. Уфы. 

Результаты. Неовир является иммуностимулирующим средством, иммуномодулятором. 

Индуцирует быстрое образование в организме высоких титров эндогенного интерферона альфа 

и других провоспалительных цитокинов, необходимых для ограничения воспалительного 

процесса. Больные ГЛПС: 13 мужчин и 1 женщина со средним возрастом 38 лет, были 

госпитализированы в среднем на 5-й день болезни. Больные ГЛПС поступали на стационарное 

лечение чаще на 3-9-е дни от начала болезни. Критерием выбора для назначения препарата 

служил симптом лихорадки. Основной контингент больных ГЛПС соответствовал по 

клиническим и параклиническим параметрам среднетяжелой форме болезни. 

На момент начала терапии (в среднем на 9-й день болезни) наблюдалась следующая 

симптоматика: лихорадка в 100% случаях, головная боль - 100%, слабость- 100%, боль в 

поясничной области - 62%, першение в горле, кашель - 15%, ухудшение остроты зрения -  8%, 

гиперемия лица и шеи - 77%, диарея - 31%, уменьшение объема диуреза -  15%. Препарат 

больные получали  по схеме: в/м 250 мг через 48 ч трехкратно. На фоне терапии Неовиром ни у 

одного больного олигоанурия не развилась, мочеотделение и объем диуреза увеличивались к 10-

му дню болезни, это - на 2-й день лечения препаратом. К 11-му дню болезни (в среднем через 2 

дня после начала терапии неовиром) у пациентов исчезала головная боль, к 16-му дню - (через 

5-6 дней после начала терапии) исчезала боль в пояснице. Полиурия  длилась до 13-го дня 

болезни, а лихорадка у 79% пациентов, в среднем, сохранялась до 15-го дня болезни, что мы 

объясняем побочным эффектом неовира в виде гриппоподобного эффекта всех индукторов 

интерферона. 

В клинических анализах крови и мочи изменения соответствовали литературным 

данным, отклонений не было, уровни протеинурии не превышали в среднем 0,035-0,1 г/л. В 

биохимическом анализе уровень азотемии не превышал: мочевины – 7,8 ммоль/л, креатинина – 

102 мкмоль/л. В целом у пациентов, получавших с иммуномодулирующей целью неовир, 

признаков олигоанурии не было, что мы объясняем положительным эффектом препарата на 
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состояние канальцевого эпителия и уменьшением иммунокомплексного воспаления эндотелия 

почечных сосудов. Пациенты хорошо переносили инъекции неовира, болезненных 

инъекционных инфильтратов не выявлено. Признаки интоксикации и гриппоподобный 

побочный эффект неовира быстро купировались приемом нестероидных 

противовоспалительных препаратов: парацетамолом, литической смесью или найзом. В целом 

препарат неовир показал хорошую клиническую эффективность, хотя немногочисленность 

клинических случаев требует более расширенного исследования с использованием параметров 

иммунограммы. 

Таким образом, этиотропная терапия ГЛПС пока остается актуальной проблемой, что 

определяет необходимость изучения эффективности противовирусных препаратов и подбор 

эффективных схем лечения в клинике. 

 

Литература: 

1. Бабушкина Ф.А., Фазылов В.Х., Хамидуллина З.Л. и др. Патология органов дыхания при 

геморрагической лихорадке с почечным синдромом // — СПб: ВМедА, 2006. — С. 35. 

2. Ли Х.В. Выявление хантавирусных инфекций и контроль над ними // Хантавирусы и 

хантавирусные инфекции. — Владивосток, 2003. — С. 42-64. 

3. Онищенко Г.Г., Ткаченко Е.А. Современное состояние проблемы геморрагической лихорадки 

с почечным синдромом в Российской Федерации // Геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом: история изучения и современное состояние эпидемиологии, патогенеза, 

диагностики, лечения и профилактики. — Уфа, 2006. — С. 4-14. 

4. Сиротин Б.З., Фазлыева Р.М. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом // В кн. 

Нефрология: национальное руководство / под ред. Н.А. Мухина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

— С. 548-561.   



1312 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВСПЫШЕК КИШЕЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В Г. УФА В 2013 Г. 

Ю.И. Гайнуллина, А.Р. Башмаков 

Научный руководитель — к.м.н., доцент Бурганова А.И. 

Кафедра инфекционных болезней с курсом ИПО 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF OUTBREAKS OF INTESTINAL OF 

ADULT INFECTIONS IN UFA IN 2013 

Y.I. Gaynullina, A.R. Bashmakov 

 Scientific supervisor —  Burganova A.N. 

Department of Infectious Diseases 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia)  

 

Резюме. В статье представлен анализ клинических и эпидемиологических показателей 

двух групповых вспышек заболеваемости ОКИ среди взрослого населения г. Уфы.   
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Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются одними из самых 

актуальных инфекционных заболеваний в связи с повсеместным распространением и развитием 

у части больных тяжелого состояния, которое может представлять непосредственную угрозу для 

жизни. В РФ, как и в прежние годы, ОКИ занимают 2-е место среди всех инфекционных 

болезней [1].  

По мнению зарубежных авторов [2], в последние годы в возникновении спорадических 

случаев ОКИ существенно возросла роль норо-, сапо- и астровирусов. В РФ из всех известных 

вирусных возбудителей ОКИ на практике выявляются только ротавирусы [3]. Следовательно, в 

России вклад вирусных агентов в этиологическую структуру спорадических ОКИ остается 

неизвестным, что определяется преобладанием в структуре кишечных инфекций у взрослых и 

подростков заболеваний неуточненной этиологии, которые составляют от 65 до 71% [4]. Другие 

вирусные патогены стали исследоваться в отдельных НИИ РФ в качестве этиологических 

агентов вспышек ОКИ только в последние годы. Сложившаяся ситуация обусловлена низкой 

результативностью традиционно доступной для широкого практического применения рутинной 
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микробиологической диагностики, спектр которой ограничен детекцией бактериальной флоры и 

не позволяет эффективно решать вопросы этиологической диагностики ОКИ [5].   

Резюмируя, следует отметить ограниченность наших знаний среди многочисленных 

возбудителей ОКИ, их низкую диагностику, что обосновывает необходимость изучения роли 

различных бактериальных, вирусных инфекций в этиологической структуре ОКИ в нашей 

стране, клиники заболевания и разработки стратегии эффективной терапии. 

Цель исследования. Клинико-эпидемиологический анализ крупных вспышек 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди взрослого населения г. Уфы за 2013 

год, определение места возбудителей в этиологической структуре ОКИ у госпитализированных 

больных, определить клинические особенности течения и тактику ведения пациентов. 

Материалы и методы. Нами проанализированы медицинские карты больных, 

находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ ИКБ № 4 в кишечно-диагностическом 

отделении № 11 с января по март 2013 года. В клиническое исследование вошли пациенты в 

возрасте от 20 до 47 лет с острой кишечной инфекцией. 

Результаты. За данный период времени были выявлены 2 групповые вспышки 

заболеваемости ОКИ. Первая вспышка ОКИ произошла среди группы кинологов МВД 

Российского учебного центра в с. Кармаскалы. Всего выявлено 29 больных, по тяжести 

состояния требовали госпитализацию 15 человек. Эпидемиологический анализ показал наличие 

связи с единым источником питания (столовая).   

Все госпитализированные поступили на вторые сутки заболевания, что было связано с 

быстрым развитием кишечного синдрома, однако наблюдались случаи отказа от госпитализации 

(по-видимому,  в связи с более легкой формой протекания болезни). Среди 

госпитализированных же преобладающими являлись среднетяжелые и легкие формы 

заболевания. Анализ клиники заболевания позволил выделить характерные симптомы для 

кишечной инфекции: общетоксический, синдром гастроэнтерита, симптомы катарального 

воспаления со стороны дыхательных путей. Повышение температуры тела отмечалось с первых 

дней заболевания у всех больных и сохранялось в течение 3-4 дней. Умеренные симптомы 

интоксикации наблюдались у большинства пациентов, реже отмечались озноб, головная боль, 

головокружение. Рвота была многократной, регистрировалась 2-3 дня у всех 

госпитализированных. Водянистая диарея развивалась одновременно у 80 % больных. Частота 

стула колебалась от 4-5 (у 73 % больных) до 10-15 (у 27 % больных) раз в сутки.   
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Для гастроэнтерита характерным являлось урчание и плеск по ходу кишечника (53% 

больных). У всех госпитализированных регистрировался респираторный синдром, 

характеризовавшийся умеренной гипертермией и зернистостью слизистых мягкого неба и 

небных дужек, заложенностью носа. Катаральные явления наблюдались у всех. По сравнению с 

ОРИ другой этиологии, катаральный синдром был менее выражен и непродолжителен (3-4 дня).  

Результаты анализов (ПЦР) определили наличие у всех госпитализированных наличие 

специфических фрагментов РНК - Норовируса. Показатели гемограммы не характеризовались 

изменениями в лейкоформуле, отклонений не выявлено.  

Вторая групповая вспышка наблюдалась среди людей из различных коллективов, 

принимавших пищу в известном суши-кафе. Было выялено 9 больных, за медицинскую 

помощью обратились лишь 5 человек.  

Преобладающее количество (4 пациента) обратились в первые сутки заболевания с 

синдромами общей интоксикации и поражения ЖКТ.  

У всех обратившихся было характерное острое начало и выраженная интоксикация, их 

беспокоила слабость, головная боль, разбитость. Температура тела колебалась в пределах 38-

39°С. Интоксикация и поражение желудочно-кишечного тракта начались одномоментно и 

быстро нарастали. Отмечалась повторная, обильная, неукротимая рвота. Стул жидкий, каловый 

в большом количестве, зловонный, коричневатого, темно-зеленого цвета, до 10 раз в сутки с 

примесью слизи. При пальпации отмечалась болезненность в области эпигастрия, вокруг пупка 

и в илеоцекальной области (сальмонеллезном треугольнике). Анализы периферической крови у 

большинства больных характеризовались умеренно ускоренным и высоким СОЭ, сдвигом 

лейкоформулы влево, незначительным эритроцитозом. В бактериологических посевах 

испражнений обнаружен единый возбудитель Salmonella Enteritidis, результаты ПЦР 

подтвердили наличие у всех госпитализированных  специфических фрагментов сальмонелл. 

Среди госпитализированных больных отдельного внимания заслуживает больная М., 

обратившаяся за медицинской помощью лишь на 4 сутки заболевания. Была доставлена в 

отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии с высокой лихорадкой, ознобом, 

признаками шока. Кожные покровы влажные, бледные, легкий цианоз губ, холодные 

конечности; тургор тканей значительно снижен, наблюдалась тахикардия. Больной был 

диагностирован Инфекционно-токсический и гиповолемический шок I ст. Из анамнеза 

заболевания отмечалось острое начало с подъемом температуры до 39°С, частым стулом до 15 

раз в сутки зеленого цвета, болями в эпигастрии и по ходу кишечника, рвота регистрировалась 
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около 4-5 раз в сутки. После купирования явлений шока, больная М. была переведена в 

кишечно-диагностическое отделение на 7-ые сутки развития заболевания. Результаты 

бактериологических посевов испражнений и ПЦР также показали наличие единого возбудителя 

– Salmonella Enteritidisю 

Выводы: 1) Спорадические кишечные инфекции у взрослых, вызываемые различными 

вирусами, имеют сходную клиническую картину гастроэнтерита с незначительными или 

умеренными симптомами обезвоживания, интоксикации и непродолжительным течением. 

Отличительными чертами норовирусной инфекции являлись диспепсический синдром в 

сочетании с наиболее коротким течением болезни; 2) Вирусные кишечные инфекции в 

сравнении с бактериальными характеризуются менее выраженными проявлениями 

интоксикационного синдрома, быстрым его исчезновением, более ранним появлением 

оформленного стула, отсутствием воспалительных изменений при лабораторном и 

инструментальном обследовании; 3) Не существует патогномоничных симптомов, позволяющих 

различать вирусные кишечные инфекции. Диагностика вирусных кишечных инфекций должна 

основываться на клинических проявлениях и применении молекулярно-генетических методов; 

4) Вирусные кишечные инфекции в сравнении с бактериальными имеют более короткое и 

благоприятное течение. 
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Резюме. На основании ретроспективного анализа заболеваемости по данным РКВД 

№2 г.Уфы за  2010 - 2012 гг. изучены эпидемиологические особенности микробной экземы в 
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Актуальность. Микробная экзема – заболевание со сложным, недостаточно изученным 

патогенезом, возникает вследствие вторичной экзематизации очагов пиодермии, микоза 

(микотическая экзема), инфицированных травм, ожогов, свищей (паратравматическая экзема), 

на фоне трофических нарушений на нижних конечностях с явлениями трофических язв, 

лимфостаза (варикозная экзема), развивается как сенсибилизация к микробному антигену 

(стрептококку, стафилококку) на фоне изменения нейроэндокринной, иммунной систем, 

нарушения функции желудочно-кишечного тракта [4, 7, 8]. В последние десятилетия, несмотря 

на существенное улучшение методов диагностики и лечения кожных заболеваний, наблюдается 

явный рост заболеваемости экземой. Доля экзематозных поражений составляет 30 - 40% всех 

дерматозов [6]. Микробная экзема занимает второе место после истинной [3]. Ее доля среди 

экзем колеблется от 12% до 27%, имеет более упорное течение, характеризуется склонностью к 

диссеминации и возникновению вторичных высыпаний [1]. Во многих случаях отмечается 

резистентность к проводимой традиционной терапии в сочетании с многократными рецидивами 

[6].  
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Целью данного исследования являлось изучение эпидемиологических особенностей 

микробной экземы в зависимости от пола, возрастного состава и локализации патологического 

процесса у пациентов г.Уфы за 2010 – 2012 годы.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости микробной 

экземой в г.Уфе за период 2010 - 2012 годы по обращаемости в РКВД №2. В качестве 

статистического источника информации были использованы ежегодные отчеты и истории 

болезней РКВД №2 г.Уфы за 2010 - 2012 годы. В соответствии с программой исследования 

сведения о каждом пациенте заносились на специально разработанные карты, включающие 

паспортную часть, жалобы на момент обращения к дерматологу, анамнез заболевания, данные 

обследования, сведения о лечении. Статистический анализ полученных данных проводили с 

помощью пакета прикладных программ (Microsoft Excel), а также формул А.Е. Платонова 

(2000). Статистические гипотезы считались подтвержденными при уровне значимости р<0,05. 

Для обработки результатов использовалось вычисление относительных величин, выраженных в 

процентах, для оценки качественных признаков рассчитывался критерий Х2. Анализ и оценка 

заболеваемости среди различных возрастных групп населения проведены с расчетом 

интенсивных показателей.  

Результаты и обсуждение. По данным РКВД №2 г. Уфы удельный вес больных экземой 

за исследуемый период в среднем для взрослых и подростков в среднем составил 13% от общего 

количества случаев аллергодерматозов в год.  

Среди разнообразия клинических форм заболевания число случаев микробной экземы в 

ГКВД на 100000 населения в среднем для взрослых в 2010 г. составило – 20,4, в 2011 -20,6, 2012 

- 22,1.   

Среди лиц с микробной экземой преобладала доля женщин, которая составила – 56,1% в 

2010, 56,4%  в 2011 и 59,8% 2012 годы соответственно.  

Согласно полученным данным, за последние три года наблюдалось увеличение частоты 

микробной экземы среди женщин  во всех возрастных группах. Однако наибольший рост 

отмечался в возрастной категории 41 - 50 лет (во 1,1 раз) и 21 – 30 лет (в 1,2 раз).  

Согласно данным, на протяжении исследуемого периода у женщин с микробной 

экземой  в возрасте 41 - 50 лет в 55% случаев поражение кожи носило ограниченный характер, 

при этом очаги локализовались в 59% только на верхних и 28% на нижних конечностях.  
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У  мужчин с микробной экземой в возрасте 41 - 50 лет ограниченное поражение кожи 

наблюдалось в 61,3% случаях, при этом очаги локализовались в 19,6% только на верхних и 

33,1% на нижних конечностях. 

В возрастной группе 21 – 30 лет как у мужчин, так и у женщин экзематозный процесс 

носил распространенный характер в 29,2% и 21,6% случаев, и ограниченный – 70,8% и 78,4% 

соответственно. 

В возрастной группе 41 - 50 лет как женщины, так и мужчины страдали острой формой 

заболевания 18,3% и  24,8%, а хронической 81,7% и 75,2% соответственно.  

В возрасте 21 - 30 лет как у женщин, так и мужчин наиболее часто наблюдалась острая 

форма микробной экземы. 

Таким образом, за период 2010 – 2012 годы в структуре заболевших микробной экземой 

как  среди мужчин, так и среди женщин была выделена возрастная группа 41-50 лет, имеющая 

самый высокий уровень заболеваемости. На нее приходилось более 55% от общего числа 

случаев заболевания. В данной группе и у мужчин, и у женщин как при острой, так и при 

хронической форме экзематозный процесс чаще носил ограниченный характер (р<0,05), при 

этом у мужчин очаги поражения чаще локализовались на нижних, а у женщин на верхних 

конечностях (р<0,05).  
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Резюме. В статье приводятся результаты применения антибактериальной  мази, 

содержащей неомицин и бацитрацин   в качестве наружного метода лечения у  35 детей 

зооантропонозной трихофитией с использованием традиционной системной 

антимикотической терапии. Показана высокая клиническая эффективность и хорошая 

переносимость метода пациентами.    

Ключевые слова:  зооантропонозная трихофития, нагноительная форма,  

антибактериальная мазь. 

Актуальность. При зооантропонозной трихофитии наружная терапия всегда являлась 

важной составной частью комплексного лечения всех клинических форм  данной микотической 

инфекции. Но при инфильтративно-нагноительных формах трихофитии  выбор наружных 

средств всегда представлял особые трудности, поскольку  эти формы сопровождаются 

островоспалительными явлениями.  

При лечении  инфильтративно-нагноительных форм трихофитии в качестве этапного 

местного противовоспалительного средства раньше применялись    наружные 

кортикостероидные препараты [1]. Однако наличие весьма серьезных побочных явлений данных 

препаратов (атрофия кожи, телеангиоэктазии и др.), едва ли оправдывает применение    
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наружных кортикостероидов у детей при инфильтративно-нагноительных формах трихофитии 

[2].     

В настоящее время любые методы наружной терапии нагноительных форм трихофитии 

волосистой части головы должны сопровождаться эпиляцией волос в очаге поражения.   После 

эпиляции волос и очищения очага применяют дезинфицирующие и противовоспалительные 

примочки для освобождения   гнойного отделяемого из волосяных фолликул. В дальнейшем 

применяют рассасывающие и фунгицидные мази [3] .    

Таким образом,  выбор наружных средств при лечении   инфильтративно-

нагноительных форм трихофитии недостаточно велик, что обуславливает актуальность 

проблемы, ввиду частых исходов очагов волосистой части головы в виде рубцовой атрофии при 

данных формах микоза.   

Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности применения 

антибактериальной  мази, содержащую неомицин и цинк-бацитрацин   в качестве наружного 

метода лечения   зооантропонозной трихофитии.    

Материалы и методы. Нами пролечены 35 детей больных  зооантропонозной 

трихофитией, в возрасте от 5 до 16 лет. Среди них 22 мальчика и 13 девочек. В возрасте от 5-8 

лет было 10 больных (32%), 9-12 лет – 15 (40%), 13-16 лет – 10 (28%) детей. Давность 

заболевания  до 4 недель  была отмечена у 16 детей, свыше 1 месяца - у 10 детей. 

Инфильтративно-нагноительная форма волосистой части головы сочеталась с 

инфильтративными и поверхностными очагами гладкой кожи у 7 детей (19%), с 

инфильтративными очагами волосистой части головы у  4 детей (14%). Диагноз во всех случаях 

подтвержден результатами микроскопического и культурального исследований. Всем больным 

были назначены системная антимикотическая терапия (гризеофульвин по схеме взависимости 

от веса), комплекс витаминов и наружная терапия.   

Для наружного лечения инфильтративно-нагноительных форм трихофитии волосистой 

части головы   использовали  мазь,  содержащую в качестве действующих веществ цинк-

бацитрацин 250 МЕ и неомицин сульфат 5000 МЕ (5 мг),    которую накладывали на 

инфильтративно-нагноительные очаги 2 раза в день в течение 2-х дней на фоне традиционной 

системной антимикотической терапии с последующим применением наружных 

противогрибковых мазей.   

Результаты и обсуждение.  Применение данного  наружного средства   способствовало  

быстрому купированию воспалительного процесса у  всех больных. Уже через 48 часов лечения 
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очаги значительно уплощались и очищались от гноя и серозно-гнойных корок, что 

способствовало  облегчению доступа к волосяным фолликулам фунгицидных средств, 

применяемых при дальнейшем наружном лечении. 

Предлагаемый метод наружного лечения инфильтративно-нагноительных форм 

трихофитии волосистой части головы иллюстрируется следующим примером. 

Больной Р., 12 лет,   поступил в микологическое отделение РКВД с диагнозом:   

нагноительная трихофития волосистой части головы (3 очага).   При поступлении у больного 

было нарушено общее состояние: слабость, жалобы на боль в очагах поражения, повышение 

температуры тела. При осмотре  в   темянной  области  волосистой части головы имелся  

опухолевидный очаг поражения   размером 4,2 х 4,4 см в диаметре, частично слившийся с  

двумя другими мелкими очагами (kerion Celsii). В очагах устья волосяных фолликул  были 

расширены, обильно выделялся гной. Волосы в очагах частично выпали, оставшиеся - легко 

удалялись.   Региональные лимфатические узлы были увеличены. При микроскопическом 

исследовании   волоса с очага  поражения обнаружены споры гриба по типу Tr.ectothrix,  

культурально выделен Tr. verrucosum.  Назначено лечение: гризеофульвин 0,125 по 4,5 таблеток 

в день (17 мг на кг массы тела), подсолнечное мало по Ѕ столовой ложке 3 раза в день, 

аскорбиновая кислота 0,05 по 1 таблетке 3 раза в день, наружная терапия - в виде  наложения 

антибактериальной мази (содержащей неомицин и цинк-батрацин)   2 раза в день в течение 2-х 

дней. Через 48 часов от начало лечения  воспалительные инфильтраты в очагах значительно 

уплостились, гнойные корки размягчились и отторглись, резко уменьшились отек и гиперемия,  

волосяные фолликулы освободились от гноя. На 3-е сутки  на очаги накладывалась  20% серная 

мазь. К 8 дню воспалительные явления в очагах волосистой части головы полностью исчезли, с 

периферических отделов очагов начала формироваться рубцовая атрофия. Выздоровление 

наступило к 11 дню.   

Применение  антибактериальной мази (содержащей неомицин и цинк-батрацин)   в 

комплексном лечении больных инфильтративно-нагноительных формах трихофитии волосистой 

части головы способствовало ускоренному рассасыванию инфильтратов, очищению очагов 

поражения и формированию рубцовой атрофии (патент на изобретение №2467753 от 

27.11.2012). Предлагаемым  методом было проведено лечение 35  больным зооантропонозной 

трихофитией и во всех случаях было достигнуто клиническое выздоравление в более короткие 

сроки, чем при обычно применяемых наружных методах лечения. Побочных эффектов 

применения наружной мази не было отмечено ни у одного пациента.     
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Выводы. Таким образом, применение  антибактериальной мази (содержащей неомицин 

и цинк-батрацин)    в период нагноительного процесса в тканях волосистой части головы 

способствовало быстрому купированию воспалительных явлений в очаге и формированию 

рубцовой атрофии. Предложенный метод расширяет арсенал противовоспалительных    

наружных средств лечения инфильтративно-нагноительных форм трихофитии волосистой части 

головы, повышает эффективность и сокращает сроки лечения.  
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Актуальность. На сегодняшний день инфекция, вызываемая  вирусом иммунодефицита 

человека является наиболее важной социально-экономической, общественно-культурной и 

медицинской проблемой в современном обществе[1]. В России, по данным Роспотребнадзора, 

на 01.11. 2012 год зарегистрировано 703781 ВИЧ-инфицированных, показатель заболеваемости 

на 100 тысяч населения составляет 428,8. Из года в год увеличивается количество ВИЧ-

инфицированных и в РБ. Неуклонно растет число новых случаев и в малых городах Башкирии, в 

некоторых из них показатель пораженности превышает республиканский. В связи с этим, целью 

нашей работы явилось изучение распространённости, динамики, районных особенностей ВИЧ-

инфекции в г. Ишимбае и Ишимбайском районе как в муниципальном образовании, 

представляющим особый интерес ввиду превышения показателя пораженности по сравнению с 

РБ, проведение сравнительного анализа полученных данных с республиканскими показателями, 
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а также проведение социологического исследования по выявлению уровня знаний о ВИЧ-

инфекции среди учащихся г. Уфы по данным анкетирования. 

Материалы и методы. Анализ статистических карт 283 человек с диагнозом ВИЧ-

инфекция г. Ишимбая, находящихся на диспансерном учете в КИЗ по месту жительства. Обзор 

и анализ анкетных данных центра СПИД и профилактики из г. Уфы, проведенных среди 

учащихся.  

Результаты. В РБ на 31.12.2012 г зарегистрировано 11587 ВИЧ-инфицированных, из них 

мужчин – 7281 человек (62,8%), женщин – 4306 человек (37,2%),  показатель пораженности 

составляет 284,8. В возрастной структуре выявленных больных  преобладают лица от 20 до 40 

лет, на их долю приходится 86,1%. В структуре ВИЧ-инфицированных лиц по социальному 

статусу преобладают неработающие – 5794 человека (50,11%). Доминирующей причиной 

заражения является внутривенное употребление наркотиков – таким путем заразились 5325 

человек (51,4%).  

Данные анонимного анкетирования учащихся образовательных учреждений в г. Уфе в 

2012 г. показали, что в основном респонденты в той или иной мере осведомлены о проблемах 

ВИЧ/СПИДа. Большинство опрошенных (66%)  испытывают страх перед ВИЧ-инфекцией. 

Меньше 18% респондентов не знают о средствах защиты от ВИЧ-инфекции, 72% опрошенных 

знают о мерах защиты от ВИЧ/СПИДа. Уровень знаний по профилактике ВИЧ-инфекции 

выглядит следующим образом: знают о путях передачи ВИЧ-инфекции (половой – 94%, через 

кровь, шприц и наркотики – 96% опрошенных); 16% опрошенных ошибочно считают, что 

передача ВИЧ-инфекции возможна бытовым путем и через укусы насекомых и животных; лишь 

33% опрошенных знают об уголовной ответственности за умышленное заражение других лиц 

ВИЧ-инфекцией; больше половины учащихся -54% ответили, что у них минимальный риск 

заразиться; хотели бы получать информацию о ВИЧ-инфекции и наркомании (через TV, радио – 

52%, газеты, журналы – 26%, от врачей-специалистов – 22%).   

Показатель пораженности в г. Ишимбае и Ишимбайском районе превышает 

общереспубликанский показатель. Так, на 31.12.12 г. в г. Ишимбае и Ишимбайском районе на 

учете находились 283 ВИЧ-инфицированных,  из них мужчин – 185  (65,4%), женщин – 96 

(33,9%) и двое детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей (0,7%).  Показатель 

пораженности составляет 306,0 на 100 тыс. населения. Только за 12 месяцев  2012 года  

лабораторно было выявлено  56 ВИЧ-инфицированных (из них мужчин -37 (66%), женщин – 19  

(34%). В возрастной структуре выявленных больных наибольшую долю составили лица в 



1326 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
возрасте от 30 до 40 лет – 36 человек, на их долю приходится 64,3%, с 20 до 30 лет – 12 человек 

(21,4%), с 40 до 49 лет – 4 человека (7,1%), с 50 до 59 лет – 3 человека (5,4%), 60 лет и старше – 

1 человек (1,8%). В структуре ВИЧ-инфицированных лиц по социальному статусу преобладали 

неработающие лица – 27 человек (58,7%), рабочих – 16 человек (34,8%), служащих – 2 человек 

(4,3%), пенсионер – 1 человек (2,2%). В структуре ВИЧ-инфицированных лиц по путям 

передачи преобладали лица, заразившиеся парентеральным путем – 23 человека (48,9%), 

половым путем заразилось 19 человек (40,4%), не установлено – 5 человек (10,7%). Как 

известно, активное повреждающее действие возбудителя преобладает над возможностями 

естественной защиты организма от этого вируса, наступает декомпенсация, и в результате 

иммунодефицита развиваются вторичные патологические процессы в виде оппортунистических 

(преимущественно условно-патогенных) инфекций и злокачественных опухолей.  Проведенный 

нами анализ наблюдений позволил  выявить оппортунистические инфекции  у 76 человек 

(26,9%). Так, Туберкулез был выявлен у 8 больных (10,5%); герпетическая инфекция - у 32 

(42,1%); микозы -  у 2 (2,6%), пневмония, вызванная Pneumocystis carinii – у 1 (1,3%), 

паразитарные и протозойные болезни – у 19 (25%); опоясывающий герпес - у 3 (3,9%); 

генерализованный кандидоз – у 2 (2,6%); лимфома головного мозга -у1 (1,3%); множественные 

инфекции – у 8 (10,5%). 

Приведем клинический случай впервые выявленной ВИЧ-инфекции в периоде 

вторичных заболеваний.  

Больной М., 32 года, поступает 10.07.12 г. в инфекционное отделение ЦРБ г.Ишимбае с 

диагнозом ОРВИ, лихорадка неясного генеза; сопутствующий диагноз – Хронический гепатит 

С, в стадии репликации. При поступлении жаловался на периодическое покашливание в течении 

последних 2-3 месяцев, слабость, субфебрильную температуру тела, с выраженной 

потливостью, похудание, снижение аппетита. Находился на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция с 

2002 года. Наркотические вещества не употребляет год. Со слов, не курит. Объективно: общее 

состояние средней тяжести, сознание ясное, положение вынужденное (большую часть времени 

проводит лежа в постели), истощен, кожные покровы чистые, бледные, сыпи нет. Дыхание 

жесткое, хрипов нет. ЧД 20 в мин. Сердечные тоны ритмичные, приглушены. ЧСС 98 уд/мин. 

Подмышечные лимфатические узлы справа 1,5-1,8 см, плотные, эластичные, безболезненные, 

несколько спаянные с окружающей тканью. В стационаре проведены обследования: ОАК от 

11.07.12 г. (увеличение СОЭ – 56 мм/ч, лейкоцитоз – 12*109/л); ОАМ от 11.07.12 г. в пределах 

нормы; биохимия крови от 11.07.12 г. (умеренная гипоальбуминемия – 60 г/л, умеренное 
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увеличение ферментативной активности – АЛТ – 52 ЕД/л, незначительное повышение 

билирубина – 23 мкмоль/л); на рентгенографии легких от 10.07.12 г. явления бронхита; ИФА Ig 

M от 11.07.12г. на цитомегаловирус, токсоплазмоз, вирус Эбштейн-Барр отрицательный; кровь 

на стерильность, гемокультуру от 11.07.12 г. отрицательная. Больному было проведено лечение: 

Абактал - 400 мг 2 р/сут. в/в капельно, Цефтриаксон – 1 г 2 р/сут. в/в капельно, 

дезинтоксикационная терапия. Явления ОРЗ и бронхита купированы, но больной на фоне 

проведенной а/б терапии продолжал лихорадить, потливость сохранялась. Через 10 дней 

повторно сделана рентгенография легких – легочные поля без инфильтрационно-очаговых 

теней. Учитывая сохранение подмышечного лимфоаденита и отсутствия динамики было решено 

провести пункцию подмышечного лимфоузла справа с последующей биопсией. Получено 

содержимое крошковатой творожистой консистенции, с трудом набирающееся в шприц. В 

пунктате обнаружена  Micobacterium tuberculosis. Больной переведен в ПТД с диагнозом – 

Туберкулезный лимфаденит, В20, IV Б стадия.  

Выводы. Таким образом, эпидемиологическая ситуация в г.Ишимбае и Ишимбайском 

районе отражает республиканские тенденции развития эпидемии:  

- ВИЧ-инфекция затрагивает преимущественно людей наиболее трудоспособного 

возраста - 20-40 лет, что негативно отражается на экономике города, республики и  страны в 

целом;  

- среди выявленных больных преобладают мужчины трудоспособного возраста;  

- растет число ВИЧ-инфицированных женщин детородного возраста;  

- увеличивается число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей; 

- продолжается активная передача ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотических 

веществ;  

- растет число лиц, нуждающихся в лечении, в том числе по поводу инфекций, 

ассоциированных с ВИЧ. Среди оппортунистических инфекций у наших больных были 

выявлены внелегочный туберкулез, герпетическая инфекция, микозы, пневмония, вызванная 

Pneumocystis carinii, паразитарные и протозойные болезни, опоясывающий герпес, 

генерализованный кандидоз и лимфома головного мозга;  

- полученные результаты социологических исследований позволили выявить 

недостатки в информированности учащейся молодежи в вопросах профилактики ВИЧ/СПИДа, 

что требует проведения активных санитарно-просветительных мероприятий среди 

подрастающего поколения.  
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Резюме. В данной статье мы рассмотрим информативность методов диагностики и 

эффективность новых подходов терапии урогенитального хламидиоза. 

Ключевые слова: урогенитальный хламидиоз, зофлокс, неовир, гидролактивин. 

Актуальность урогенитального хламидиоза заключается в том, что из всех групп 

заболеваний передающихся половым путем  наиболее часто встречается в практике не только 

дерматовенеролога, а также уролога, гинеколога.  

Методы диагностики данного заболевания достаточно сложны и используются разными 

специалистами в разных вариантах.[10] С целью повышения эффективности  мы решили 

использовать препарат зофлокс в комбинации с неовиром и гидролактивином, с целью 

купирования его побочных действий.  

Из антибактериальной терапии был выбран зофлокс, применяется как бактерицидное 

средство. О препарате: полностью всасывается из ЖКТ, проникает в клетки (лейкоциты, 

альвеолярные макрофаги) большинства органов и тканей, создает высокие концентрации в моче, 

желчи, слюне, мокроте, секрете предстательной железы, почках, печени, желчном пузыре, коже, 

легких, проходит через гематоэнцефалический и плацентарный барьер. Выводится 

преимущественно почками. Имеет широкий спектр действия. Эффективен в отношении 

микроорганизмов, устойчивых к большинству антибиотиков и сульфаниламидных 

препаратов.[2] 
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Неовир - иммуностимулирующий препарат, обладающий противовирусной 

активностью в отношении ДНК- и РНК-геномных вирусов. Оказывает выраженное 

противохламидийное действие. Активность препарата связана с его способностью индуцировать 

образование в организме высоких титров эндогенных интерферонов.[7] Пик активности 

интерферонов в крови и тканях наблюдается через несколько часов после в/м введения 

препарата и сохраняется в течение 16-20 ч после введения.[8] 

Гидролактивин содержит сывороточный белок, олигопептиды и свободные 

аминокислоты, лактаты, полисахариды, микро- и макроэлементы, витамины, ферменты и другие 

биологически активные вещества. При этом, в гидролактивине, по сравнению с молочной 

сывороткой,  значительно снижено содержание трудно перевариваемой лактозы. Гидролактивин 

не содержит гормонов, антибиотиков, генно-модифициованных, синтетических или 

искусственных добавок. Все компоненты продукта имеют природное происхождение.[1] 

Таблица 1  

Динамика клинико - лабораторных показателей у наблюдаемых больных УГХ 

 

 

Лабораторный тест 

Процент выявления положительных результатов в динамике 

наблюдения 

Первичное 

обследование 

абс 

На фоне терапии 

(7-10 день) 

По окончании 

терапии 

3 неделя 

Иммуноферментное 

обследование на 

хламидийную 

инфекцию 

 

 

27 

 

 

10 

 

 

16 

Диагностика 

хламидиоза методом 

прямой 

иммунофлюоресценции 

 

 

27 

 

 

10 

 

 

16 

Метод PCR 27 12 Не обнаружено 
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Результаты исследований: 

Оценка результатов лечения больных УГХ проведена также с использованием ПИФ, 

ИФА и ПЦР диагностики. 

В наблюдаемой группе со свежей формой  УГХ, клиническое  выздоровление 

наблюдалось у  9 пролеченных пациентов, в 1 случаев после окончания терапии элиминации 

возбудителя не наступило, потребовался повторный курс лечения. В группе больных в 

сочетании хламидиозом+уреаплазмозом, микоплазмозом выздоровление по окончании лечения 

наступило у 8 больных, улучшение у 1 больного. В этой группе больных в связи с сочетанной 

инфекцией был проведен повторный курс лечения.[5] В третьей группе больных 

(хламидиоз+трихомониаз) по окончании курса  лечения выздоровление наблюдалось у 5, а 

дополнительное лечение трихомониаза потребовало включения средств специфической терапии 

таблетки дазоликом 0,5 г. 1 т 2р/д 10 дней.[3] В четвертой группе больных (с эрозивным 

баланопоститом и генитальным герпесом) выздоровление наступило у 3 пациентов, улучшение 

у 1 больного, проводилось местное лечение противовирусным препаратом кремом Девирс. У 

больных с катаральным простатитом проводилось сочетанное лечение с аппаратом андрогин, 

раствор простакор в/м, витамины Е, выздоровление наступило у 2 больных, улучшение у 1 

больного. 

Вывод; резюмируя результаты лечения больных с урогенитальными хламидийными 

инфекциями без осложнений (до 2 месяцев) Зофлоксом, Неовиром, Гидролактивином, 

наблюдали клиническое выздоровление. При сочетании УГХ с вирусной инфекцией (ВПГ-1,2) 

мы считаем целесообразным  провести повторный курс Неовира с целью полной санации 

организма  и предупреждения рецедивов заболевания.  

Переносимость больными Зофлокса в сочетании с гидролактивином и  Неовиром было 

хорошей. При повторном обследовании методами ПЦР, ПИФ через 6 месяцев 20 пациентов, 

рецидивов у больных УГХ не выявлено. [6] 
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Таблица 2 

Непосредственные результаты терапии больных УГХ Зофлоксом и Неовиром 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Форма ИППП 

 

 

 

Эффективность терапии 

  Выздоровление Улучшение 

1 Хламидиоз 9 1 

2 Хламидиоз + уреаплазмоз, 

микоплазмаоз 

 

8 

1 

3 Хламидиоз+ трихомониаз 5 1 

4 Хламидиоз+эрозивный 

баланопостит, генитальный герпес 

 

3 

 

1 

5 Хламидиоз + простатит 2 1 
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Резюме. Нами проведен анализ историй болезни 49 пациентов с серологически 

подтвержденным диагнозом Инфекционный мононуклеоз (в возрасте до 18 лет), получавших 

стационарное лечение в ИКБ№4 г.Уфа за 2012 год. Были выявлены наиболее часто 

встречающиеся симптомы и синдромы (синдром ангин, лихорадки, гепатомегалии и др.), их 

выраженность и длительность. Проанализировано проведенное противовирусное, 

антибактериальное и симптоматическое лечение. 

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, ангина, лихорадка, гепатомегалия, 

лечение. 

Актуальность проблемы инфекционного мононуклеоза (ИМ) обусловлена 

повсеместным распространением заболевания, высокой степенью инфицированности населения, 

способностью вируса к пожизненной персистенции в организме человека и онкогенной 

потенцией [1,2,5]. Восприимчивость человека к вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ) высокая. Около 

95% взрослого населения, достигшего 35-летнего возраста, инфицированы ВЭБ. Клинически 

выраженные формы ИМ развиваются редко. Инфекция имеет широкое распространение в виде 

бессимптомных и стертых форм. Максимальная частота ИМ отмечается в возрасте от 2 до 10 

лет.  
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Цель исследования: представить клинико-лабораторную характеристику  

инфекционного  мононуклеоза (ИМ) у детей, госпитализированных в ИКБ № 4 за 2012 год. 

Материалы и методы исследования. Был проведен анализ  историй болезни 49 

пациентов младше 18 лет с диагнозом «Инфекционный мононуклеоз», получивших 

стационарное лечение  в ГКБ № 4 в 2012 году.  

Результаты. 37 пациентов из 49 (75,5%) были жителями городов РБ, 12 больных (24,5%) 

– сельские жители. 

Среди пациентов преобладали дети до 7 лет:  до 3 лет - 20 человек (40,8%); дети 3-7 лет 

- 21 человек (42,8%);  дети 7-10 лет – 4 человека (8,2%); дети 10-18 лет – 4 человек (8,2%). 

У большинства пациентов (33 ребенка - 67,3%) было отмечено среднетяжелое, у 4 детей 

(8,2%) – легкое, и у 12 детей (24,5%) наблюдалось тяжелое течение заболевания. 

Большинство больных (33 человека - 67,3%) обратились в стационар в течение первых 5 

дней  заболевания, остальные поступали на 6-10 дни болезни. 

Наличие контакта с больным инфекционным мононуклеозом отмечали в анамнезе 

только 7 пациентов (14,3%) из 49.  

При анализе клинической картины заболевания,  большинства детей наблюдались 

лихорадка, ангина, лимфоаденопатия и гепатомегалия. 

У всех пациентов развивалась лихорадка до 38-39°С, при этом у 37 детей (75,5%) 

высокая ткмпература держалась в течение первых 8 дней болезни, у 12 детей (24,5%) - до 12-14 

дней. 

Синдром ангины имел место у всех детей, у половины пациентов была лакунарная 

ангина, у четверти больных – катаральная,  и у оставшейся четверти была фолликулярная 

ангина. Большинство пациентов (37 детей - 75,5%) с ИМ предъявляли жалобы на затруднение 

носового дыхания, ночной храп. 

У всех пациентов наблюдалось увеличение различных групп лимфатических узлов, с 

разной частотой: у всех детей были увеличены подчелюстные лимфоузлы, у 37 из них (75,5%) – 

передние и задние шейные, у 16 (32,7%) – затылочные, и у четверти пациентов отмечалось 

увеличение подмышечных и паховых лимфоузлов. 

В общем анализе крови у большинства больных ИМ были выявлены  лейкоцитоз, 

лимфоцитоз, ускорение СОЭ,  обнаружены атипичные мононуклеары.  
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В биохимическом исследовании крови у всех детей наблюдалось повышение 

активности аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, у 12 пациентов (24,5%) 

отмечалось повышение уровня билирубина. 

Согласно медико-экономическим стандартам, всем детям с ИМ назначалось 

бактериологическое исследование мазков из слизистой ротоглотки на дифтерию и другую 

бактериальную флору. У половины пациентов (25 человек – 51%) были выделены стрептококки 

(в основном Streptococcus pneumonia), у 12 детей (24,5%) – стафилококки (в основном 

Staphylococcus aureus, у 8 детей (16,4%)  - клебсиелла, у 4 детей (8,2%) были высеяны грибы 

рода Candida.  

При проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости, у всех 

пациентов были выявлены: гепатомегалия. спленомегалия, увеличение лимфоузлов в воротах 

печени; у 33 пациентов (67,3%) наблюдалось увеличение мезентериальных лимфоузлов. 

У всех анализированных больных диагноз «Инфекционный мононуклеоз» был 

подтвержден сероиммунологически – выявление специфических антител к вирусу Эпштейна-

Барр методом ИФА. 

Больные инфекционным мононуклеозом, находившиеся на стационарном лечении в 

ИКБ№4, получали комплексное лечение. 

Все 49 пациентов получали противовирусную терапию вифероном: дети до 3 лет – по 

150000МЕ, дети 3-7 лет – по 300000МЕ, дети старше 7 лет – по 500000МЕ 2 р/д 10 дней; 

антибактериальную терапию (цефалоспорины 3 поколения), десенсибилизирующую терапию 

(диазолин). 83,7% (41) пациентов, учитывая длительно протекающую лихорадку, выраженную 

гепатомегалию, нуждались в проведении дезинтоксикационной терапии глюкозо-сролевыми 

растворами. 27 из них, в связи с тяжелым состоянием, проводилась гормональная терапия 

дексаметазоном. У 8 пациентов с тяжелым состоянием было необходимо применение 

гепатопротекторов (эссенциале форте). 

Выводы 

1.  В 2012 году на стационарном лечении в ИКБ№4 находились 49 пациентов до 18 лет с 

диагнозом «Инфекционный мононуклеоз». Преобладали пациенты со среднетяжелым течением 

болезни (67,3%). Мальчики составили 67,3%. Дети до 3 лет составили 40,8%; дети 3-7 лет – 

42,8%. 
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2. У всех госпитализированных пациентов наблюдались лихорадка, 

гепатоспленомегалия и лимфоаденопатия. Ангина в половине случаев была лакунарная. У 

75,5% пациентов наблюдалось затруднение носового дыхания. 

3. В гемограмме больных инфекционным мононуклеозом определялись: лейкоцитоз ( 

100%), лимфоцитоз (67,3%).  Более чем у половины пациентов количество атипичных 

мононуклеаров  было свыше 10% в лейкоформуле. Повышение активности АЛТ и АСТ 

регистрировалось у всех больных.  

4. У всех пациентов диагноз был подтвержден серологически. 

5. Больные инфекционным мононуклеозом, находившиеся на стационарном лечении в 

ИКБ№4, получали противовирусную терапию (виферон). антибактериальную (цефалоспорины 3 

поколения), дезинтоксикационную, десенсибилизирующую и симптоматическую терапию.  
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, находившихся 

на стационарном лечении  в отделении №8 КИБ №4 г. Уфы за период с июня по декабрь 2012 

года с диагнозом: Лихорадка неясной этиологии. Установлено, что ведущими причинами 

являются герпетические инфекции, обусловленные цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна-

Барра. 

Ключевые слова: лихорадка неуточненной этиологии, цитомегаловирус, вирус 

Эпштейна-Барра. 

Актуальность: Лихорадка – неспецифическая защитно-приспособительная реакция 

организма, возникающая в ответ на действие патогенных раздражителей,  главным образом 

микробов, обладающих пирогенными свойствами. Лихорадка может возникать и при 

неинфекционных болезнях в связи с реакцией организма либо на эндотоксины, поступающие в 

кровь при гибели собственной микрофлоры, либо на эндогенные пирогены, высвобождаемые 

при разрушении в первую очередь лейкоцитов, других нормальных и патологически 

измененных тканей при септическом воспалении, а также при аутоиммунных и обменных 

нарушениях [1].  Причинами лихорадки неясной этиологии, связанными с инфекцией являются 

туберкулез, пиелонефрит, инфекционный эндокардит, вызванный медленно растущими 

микроорганизмами; гнойный холецистохолангит, абсцессы брюшной полости, септический 

тромбофлебит вен таза; инфекции, вызванные  цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна-Барра; 
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первичная инфекция ВИЧ. Более 1/3 случаев лихорадки неясного генеза связано с 

труднораспознаваемой первичной локализацией злокачественных новообразований, чаще в 

брюшной полости, а именно: в почках( гипернефрома), ободочной толстой кишке, 

предстательной железе, печени, желудке. Часто сопровождается лихорадкой метастазировавший 

рак легких, поджелудочной железы. Лихорадка при новообразованиях бывает связана не только 

с распадом опухоли, но и с продукцией эндогенных пирогенных субстанций уже на стадии 

«маленькой» злокачественной опухоли с «раздражением» лейкоцитов и макрофагальных 

элементов с выделением эндогенных пирогенов. 

Системная красная волчанка, ревматоидный артрит, заболевания соединительной ткани, 

ювенильный ревматоидный артрит и васкулиты могут протекать под видом лихорадки неясной 

этиологии. 

Другими причинами  могут быть – лекарственная лихорадка, повторные эмболии 

легочной артерии, саркоидоз.  

В некоторых случаях причина лихорадки остается нерасшифрованной [2].  

Диагностический поиск при лихорадке неясного генеза включает выявление 

дополнительных клинико-лабораторных признаков, определяющих характер целенаправленного 

обследования с использованием наиболее информативных для данной ситуации 

диагностических методов. Вопрос о целесообразности назначения лечения, в том числе и 

пробного, до расшифровки лихорадки неясного генеза должен решаться индивидуально в 

зависимости от конкретной клинической ситуации. 

Цели и задачи исследования: Изучить причины госпитализации больных в 

диагностическое отделение ГБУЗ ИКБ №4 ГО г. Уфа с диагнозом: Лихорадка неясной 

этиологии за период июнь – декабрь 2012 года. 

Материалы и методы: База исследования: клиническая инфекционная больница №4 г. 

Уфы отделение №8. Методом сбора материала послужила выкопировка сведений из историй 

болезней 11 пациентов с лихорадкой неясной этиологии. 

Проведено ретроспективное исследование.  

Результаты и обсуждения: Распределение больных лихорадкой неясного генеза по полу 

– мужчин 2 человека, что составляет 18,2%, а женщин 9, что составляет 81,8%. 

По возрасту больные распределились следующим образом: от 17 до 35 лет – 45,4% (5 

человек), от 36 до 50 лет  – 18,2% (2 человека), от 51 до 77 лет – 36,4% (4 человека ). Средний 

возраст заболевшего лихорадкой неясного генеза  44,6± 5,4  лет. 
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Установлено, что госпитализация больных лихорадкой неясного генеза на  1-3 день 

заболевания составила 18, 2 % (2 человека), через неделю от момента заболевания – 45,4% (5 

человек), через две недели от момента заболевания – 18,2% (2 человека), госпитализировано 

через месяц от начала заболевания – 9,1% (1 человек), через три месяца – 9,1% (1 человек). 

Несвоевременная госпитализация может быть связана как с поздней обращаемостью самих 

пациентов, так и недостаточно полной диагностикой на догоспитальном этапе, при начатом 

лечении больных с лихорадкой неясной этиологии антибиотиками, сульфаниламидными и 

нестероидными противовоспалительными препаратами, что в свою очередь способствует 

изменению клинической картины, либо стиханию симптомов основного заболевания. 

Основными симптомами, фигурировавшими у больных на догоспитальном этапе 

оказались: повышение температуры до 37 – 37,9 0 C у двух человек (18,2%), 38 – 39,20 C у 8 

человек (72,7%) , 39,3 – 40,3 у одного человека (9,1%), слабость и головные боли у 4 человек ( 

36,4%), сухой кашель и боли в горле у 5 человек (45,4%), боли в пояснице у 3х человек ( 27,3%),  

кашель с мокротой у одного человека (9,1%), расстройство стула у одного человека (9,1%), сыпь 

на теле у одного человека (9,1%). 

Симптомы заболевания в стационаре при объективном осмотре следующие: увеличение 

шейных лимфоузлов 0,5×1,0 см наблюдалось у троих человек (27,3%), подмышечных у двух 

(18,2%), подчелюстных у одного (9,1%), паховых 1,0× 2,0 см у двух человек (18,2%). 

Увеличение печени 1,0 × 3,0 см наблюдалось у троих человек (27,3%), увеличение миндалин 1  

степени у одного (9,1%), сухие единичные хрипы прослушивались у одного человека (9,1%). В 

крови в разгар заболевания наблюдались умеренный лейкоцитоз у троих человек, в среднем он 

составил 11,2 ± 0,9 × 109.  

Тромбоцитопения наблюдалась практически у всех больных, в среднем показатель 

составил 118,4 ± 23,5× 109; повышение СОЭ наблюдалось у семи человек, в среднем оно 

составило 40,3± 6,25 в минуту. 

Повышение мочевины до 11,36 ± 4,6 ммоль/л и креатинина до 158± 54,5 мкм/л 

наблюдалось у троих больных. 

Также у ½ обследованных обнаружены антитела к цитомегаловирусу и вирусу Эпштейн 

– Барра.  

Окончательные диагнозы у больных следующие: 

ГЛПС средней степени тяжести выставлен 2м больным ( 18,2%), ОРВИ неуточненной 

этиологии средней степени тяжести – 2 человека ( 18,2%), Хронический пиелонефрит в фазе 
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обострения – 1 человек (9,1%),  Герпетическая инфекция слизистой оболочки средней степени 

тяжести 2 человека (18,2%), Системное заболевание (лимфома) – 1 человек (9,1%), 

инфекционный мононуклеоз среднетяжелой степени тяжести -  1 человек (9,1%), Поливалентная 

аллергия - 1 человек (9,1%). Диагноз не удалось поставить одному человеку (9,1%). 

Выводы:  Таким образом, у семи из одиннадцати больных этиология заболевания 

инфекционная. Установлено, что ведущими причинами являются герпетические инфекции, 

обусловленные цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна-Барра. У троих пациентов заболевания 

неинфекционной природы, что свидетельствует о недостаточной диагностике на 

догоспитальном этапе.  

Ранняя диагностика инфекционных болезней имеет большое значение для 

своевременного и адекватного лечения больных, а также для более эффективной организации 

профилактических мероприятий. Как правило, первыми предварительный диагноз 

инфекционного заболевания приходится ставить врачам амбулаторных служб или в стационарах 

на различных отделениях терапевтического и хирургического профиля. Диагностика 

инфекционных заболеваний при первичном осмотре больного на ранних стадиях болезни 

представляет существенные трудности, так как ещё мало данных о динамике течения болезни, 

возможности лабораторной диагностики ограничены. В этих условиях огромное значение 

приобретает умение собрать анамнез,( в том числе – эпидемиологичекий), оценить результаты 

клинического обследования, данные простых лабораторных и инструментальных исследований. 

Для того, чтобы как можно раньше выявить инфекционное заболевание, крайне важно провести 

дифференциальную диагностику, основанную на выявлении ведущего клинического признака и 

последовательном сопоставлении вариантов его проявления при различных нозологических 

формах. Это позволяет со значительной степенью вероятности сформулировать 

предварительный диагноз, исходя из которого назначить необходимое для верификации 

диагноза дообследование и как можно раньше назначить терапию [3].  
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Резюме. Научная статья об исследовании особенностей зооантропонозной 

трихофитии в республике Башкортостан на базе микологического отделения 

Республиканского кожно-венерологического диспансера за период с января 2006 г. по декабрь 

2011г., и ее анализ. 

Ключевые слова: Трихофития, зооантропонозная трихофития, стригущий лишай, 

микроспория. 

Актуальность. Трихофития (trichophytia) - заболевание кожи, волос, ногтей, вызываемое 

грибками рода трихофитон. 

По характеру возбудителя различают антропонозную и зооантропонозную трихофитию. 

Грибы T. tonsurans, Т. violaceum являются возбудителями антропонозной трихофитии., которой 

болеют только люди; грибы Т. gypseum и Т. verrucosum вызывают зооантропонозную 

трихофитию, поражающую как человека, так и сельскохозяйственных (чаще крупный рогатый 

скот) и диких животных. Поэтому источником заражения могут быть люди, животные или 

предметы обихода [1]. 

По клинической форме выделяют три вида зооантропонозной трихофитии, которые 

являются стадиями одного процесса: поверхностная, инфильтративная, нагноительная. 

Поверхностная трихофития волосистой части головы характеризуется наличием отечных, 

воспалительных шелушащихся пятен с поредевшими, а иногда и обломанными волосами. 
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Поверхностные формы зоонозной трихофитии отличаются от таких же форм антропонозной 

трихофитии крупными размерами очагов и наличием выраженной гиперемии и легкой 

инфильтрации. У ряда больных поверхностной формой зоонозной трихофитии отмечается 

увеличение регионарных лимфатических узлов. Инфильтративная трихофития характеризуется 

появлением округлых значительно инфильтрированных пятен с наличием пустул, корок, с 

поредевшими и обломанными волосами. Эта клиническая форма зоонозной трихофитии 

встречается преимущественно в 2-х клинических вариантах: эритемато-пустулезная и 

эритемато-крустозная. Примерно у половины больных с инфильтративной трихофитией 

отмечаются изменения в крови (ускорение СОЭ, лейкоцитоз) и явления сопутствующего 

регионарного лимфаденита.  В этой группе больных может наблюдаться переход 

инфильтративной трихофитии в нагноительную форму. Нагноительная трихофития начинается 

с появления на коже головы, области бороды (у мужчин) воспалительных бляшек округлой 

формы с массой фолликулярных пустул, из которых впоследствии образуется сплошной 

инфильтрат. Нагноительная трихофития волосистой части головы может сопровождаться 

нарушениями общего состояния больных, изменениями в крови (ускорение СОЭ, лейкоцитоз), 

регионарными лимфаденитами и аллергическими сыпями (пятнистыми, везикулезными, 

пустулезными) в виде микидов [2].  

Цель. Изучить некоторые клинические и эпидемиологичсекие особенности 

зооантропонозной трихофитии в Республике Башкортостан в зависимости от вида возбудителя.  

Материалы и методы. Изучено 346 историй болезни больных зооантропонозной 

трихофитией жителей РБ, пролеченных в микологическом отделении Республиканского кожно-

венерологического диспансера с января 2006 г. по декабрь 2011г. ЗАТ диагностировали с 

помощью клинической картины заболевания, анамнеза и лабораторных данных. В исследовании 

анализировались данные больных: пол, возраст, месяц госпитализации, источник заражения, 

локализация процесса, количество очагов, клиническая форма заболевания. Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью программы SPSS Statistics 20.0 и включала оценку 

различия частот в таблице сопряженности «2х2» с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона. 

Результаты и обсуждение. Ежегодно стационарное лечение в РКВД проходят от 50 до 

80 больных ЗАТ.  

Из них у 10% регистрируется поверхностная форма заболевания, у 56% - 

инфильтративная, у 34% - нагноительная. У 35,5% пациентов наблюдается поражение 

волосистой части головы, у 42% - поражение гладкой кожи, у 22,5% - сочетаное поражение. В 
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32% случаев процесс носит распространенный характер (количнство очагов от 6 до 90), в 68% 

случаев количество очагов не превышает пяти. Из обследованных нами больных подавляющее 

большинство составили пациенты у которых ЗАТ была обусловлена Tr. verrucosum (88,5%). Tr. 

ment. var. gypseum выявлен у 11,5% больных. Достоверного различия между частотой 

поражения тем или иным видом гриба у пациентов женского или мужского пола не выявлено. 

Однако при анализе возрастных групп пациентов достоверно определялось преобладание 

больных в возрасте от 3 до 7 лет при инфекции обусловленной Tr. ment. var. gypseum. При Tr. 

verrucosum с одинаковой частотой поражались пациенты всех возрастных групп. Также 

отличалось и время года (месяц) госпитализации пациентов. Больные с ЗАТ обусловленной Tr. 

ment. var. gypseum чаще поступали на лечение в мае-июле, а больные с ЗАТ обусловленной Tr. 

verrucosum – в январе-феврале. Таким образом, наблюдалась четкая сезонность заболеваемости 

ЗАТ зависящая от вида возбудителя. Предполагаемым источником заражения Tr. verrucosum в 

90,7% случаев являлся крупный рогатый скот, в 2,5% - собаки или кошки, в 6,8% - источник 

выявить не удалось. При заражении Tr. ment. var. gypseum резко выраженного преобладания 

одного из источников заражения не наблюдалось (23,8% - кошки, 47,6% - крупный рогатый 

скот, 28,6% - источник заражения выявить не удалось). Особенно четко нам удалось выявить 

различия между клиническими проявлениями ЗАТ в зависимости от вида возбудителя. Так, при 

микозе обусловленном Tr. verrucosum изолированное поражение волосистой части головы или 

гладкой кожи, либо их сочетанное поражение регистрировались примерно с одинаковой 

частотой (35,8%, 38,3% и 25,9% соответственно), в то время как при Tr. ment. var. gypseum 

патологичсекий процесс чаще локализовался на волосистой части головы (57,1%) и редко 

наблюдались сочетанные поражения (9,5%). Для Tr. verrucosum были характерны 

множественные очаги поражения: 1 очаг поражения встречался у 21% больных, 2-5 очагов – у 

41,1%,  6-10 очагов – у 24,1%, более 10 очагов – у 13,6%. Для Tr. ment. var. gypseum, напротив, 

было характерно небольшое количество очагов. Преобладали больные с наличие одного очага 

(47,6%), а больные с множественными очагами сотавляли: 2-5 очагов – 38,1%,  6-10 очагов –  

4,8%, более 10 очагов – 9,5%. По частоте встречаемости клинических форм ЗАТ достоверных 

различий от вида возбудителя не было. Однако среди всех форм заболевания преобладала 

инфильтративная (у 55,6% пацинтов при Tr. verrucosum, у 52,4% пвциентов при Tr. ment. var. 

gypseum). 

Выводы. 1. Зооантропонозная трихофития в Республике Башкортостан имеет некоторые 

эпидемиологические и клинические особенности в зависимости от вида возбудителя. 
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2. Зооантропонозной трихофитией обусловленной Tr. ment. var. gypseum наиболее часто 

болеют пациенты в возрасте от 3 до 7 лет в весенне-летний период, при этом характерными 

клиническими особенностями данной инфекции являются наличие малого количества очагов 

(чаще один очаг) с преимущественной локализацией на волосистой части головы.  

3. Зооантропонозной трихофитией обусловленной Tr. verrucosum одинаково часто 

болеют пациенты всех возрастных групп, преимущественно в зимнее время года, 

доминирующим источником заражения является крупный рогатый скот, клиническая картина 

заболевания чаще характеризуется наличием множественных очагов поражения с различной 

локализацией процесса. 
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Резюме. В данной статье рассматривается эпидемиология микроспории в Республике 

Башкортостан и пути ее снижения.  

Ключевые слова: эпидемиология микроспории, профилактика. 

Актуальность. Микроспория – грибковое заболевание из группы дерматофитий, при 

котором поражаются кожа и волосы, а в исключительно редких случаях и ногтевые пластинки.  

Цель - изучение эпидемиологии микроспории в Республике Башкортостан с целью 

разработки профилактических мер по снижению заболеваемости. 

Материалами и методами исследования  явились узучение данных историй болезни, 

культуральных и лабораторных анализов у больных грибкового отделения ГАУЗ РКВД. 

В настоящее время в качестве патогенов выделяют следующие виды гриба 

Microsporum:  

• Антропофильная группа – M. ferrugineum, M. Audouinii и др.  

• Зоофильная группа – M. canis, M. nanum, M. persicolor. 

В РБ из перечисленных видов лишь M.canis является единственным возбудителем 

микроспории.  

Попав на кожу, возбудитель внедряется в кожу, и начинает размножаться, поражая 

придатки кожи, прорастая в устья волосяных фолликулов, приводя к поражению волоса. 

Довольно быстро распространяясь по поверхности последнего, гифы мицелия разрушают 
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кутикулу, между чешуйками которой скапливаются споры. Таким образом, гриб окружает 

волос, формируя чехол, и плотно заполняет фолликулярный аппарат. 

Микроспория является самой распространенной микотической инфекцией среди 

дерматофитий. Заболевание встречается повсеместно. В России ежегодно регистрируется до 100 

тыс. больных микроспорией. Микоз обладает высокой контагиозностью, чаще страдают дети. 

Взрослые же болеют редко – преимущественно молодые женщины. 

M.canis – зоофильный гриб, который обнаруживается у 90–97% больных. Основной 

источник заболевания – кошки, реже собаки. Заражение происходит при непосредственном 

контакте с больным животным или предметами, инфицированными шерстью или чешуйками. 

Попав в почву с пораженным волосом или чешуйкой, M.canis сохраняет жизнеспособность в 

течение 1–3 мес. Подъем заболеваемости начинается в конце лета, пик приходится на октябрь–

ноябрь, снижение до минимума наступает в марте–апреле.  

Инкубационный период при зоонозной микроспории составляет 5–7 дней. Выделяют 

микроспорию гладкой кожи и микроспорию в/ч головы.  

В месте внедрения гриба появляется отечное, возвышающееся эритематозное пятно с 

четкими границами. Постепенно пятно увеличивается в диаметре и инфильтрируется. По 

периферии формируется непрерывный возвышающийся валик, представленный мелкими 

узелками, пузырьками и корочками. В центральной части происходит разрешение 

воспалительных явлений, вследствие чего она приобретает бледно-розовую окраску, с 

отрубевидным шелушением на поверхности – очаг имеет вид кольца. В результате 

аутоинокуляции гриба в центральной части и повторного развития воспалительного процесса 

образуются причудливые очаги типа “кольцо в кольце”. Подобные ирисоподобные фигуры чаще 

встречаются при антропонозной микроспории. В процесс нередко вовлекаются пушковые 

волосы. Количество очагов при микроспории гладкой кожи 1–3, диаметром 0,5- 3 см. Местами 

локализации сыпи могут быть открытые и закрытые участки кожного покрова. Если первичные 

очаги микоза растирают при мытье мочалкой, возникают многоочаговые, диссеминированные 

варианты микроспории. Часто очаги располагаются на коже лица, шеи, предплечий и плеч. 

Субъективных ощущений нет или беспокоит умеренный зуд.  

Поражение волосистой части головы встречается преимущественно у детей 5–12 лет. В 

последние 20 лет отмечается 20-кратный рост заболеваемости новорожденных этой формой 

микроспории. Очаги микроспории волосистой части головы располагаются главным образом на 

макушке, в теменной и височной областях. Обычно присутствуют 1–2 крупных очага величиной 
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от 2 до 5 см, с округлыми или овальными очертаниями и четкими границами. По периферии 

крупных очагов могут быть отсевы – мелкие очажки диаметром 0,5–1,5 см. В начале 

заболевания на месте заражения образуется участок шелушения. В 1-е дни гриб локализуется 

только в устье волосяного фолликула. При ближайшем рассмотрении можно заметить 

беловатую кольцевидную чешуйку, окружающую волос наподобие манжетки. На 6–7-й день 

процесс распространяется на сами волосы, которые становятся хрупкими, обламываются над 

уровнем окружающей кожи на 4–6 мм и выглядят как бы подстриженными. Оставшиеся пеньки 

выглядят тусклыми, покрыты чехликом серовато-белого цвета, представляющим собой споры 

гриба. Кожа в очаге поражения слегка гиперемирована, отечна и умеренно инфильтрирована, 

поверхность ее покрыта серовато-белыми мелкими чешуйками.  

При микроспории волосистой части головы, обусловленной антропофильными грибами, 

наблюдаются многочисленные мелкие очаги с минимальным воспалением и нечеткими 

границами. Характерной чертой антропофильной микроспории является ее локализация в 

краевой зоне роста волос, когда одна часть очага располагается на в/ч головы, а другая на 

гладкой коже.  

К атипичным, редко встречающимся вариантам микроспории волосистой части головы 

относят инфильтративную, нагноительную (глубокую), экссудативную, трихофитоидную и 

себорейную формы.  

Очаги микроспории могут локализоваться в нетипичных для нее местах. Т.И.Меерзон, в 

частности, описал изолированный очаг зоонозной микроспории на коже ствола полового члена 

у 18-летнего больного. Мы также наблюдали поражение микроспорией генитальной области. 

Имеются случаи заболевания микроспории в области гениталий у туристов, которые занимались 

сексом на пляже. В настоящее время локализация очагов микроспории на коже лобка и половых 

губ увеличилась. Особенности анатомического строения данной области, изобилующей 

кровеносными сосудами и нервными окончаниями, способствует быстрому формированию 

глубоких инвазивных, чрезвычайно болезненных инфильтратов, появлению осложнений в виде 

лимфаденитов и аллергических высыпаний, возникновению симптомов интоксикации из-за 

всасывания лизированных тканей, бактерий, грибов и продуктов их жизнедеятельности. К 

редкой разновидности микроспории следует отнести поражение кожи ладоней, подошв и 

ногтевых пластинок. На ладонях, реже подошвах, наблюдаются дисгидротические и/или 

сквамозно-кератотические высыпания. Для микроспорийного онихомикоза характерно 

изолированное поражение ногтя, обычно его проксимальной части. Вначале формируется 
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тусклое пятно, приобретающее со временем белую окраску. Ноготь в области лейконихии 

становится более мягким и хрупким, а впоследствии может разрушиться по типу онихолизиса. 

При обследовании пораженного ногтя под лампой Вуда обнаруживается ярко-зеленое свечение. 

Не диагностированный вовремя микроспорийный онихомикоз может служить причиной 

реинфекции и дальнейшего распространения заболевания среди окружающих.  

Несвоевременность диагностики, неадекватная терапия атипичных форм микроспории 

приводят к дальнейшему изменению клинической симптоматики, диссеминации высыпаний и 

хронизации процесса, необратимой алопеции у пациента и рассеиванию инфекции в 

окружающей среде.  

Таблица 1 

Число больных М., пролечившихся в ГАУЗ РКВД за последние 3 года 

 2010 2011 2012 

поражение в/ч 

головы 

34 153 260 

поражение гладкой 

кожи 

121 94 106 

итого                                 155 247 366 

 

Для подтверждения клинического диагноза микроспории применяют люминесцентное, 

микроскопическое и культуральное исследования.  

В результате наших исследований мы сделали вывод, что в последние года 

увеличивается число, заболевших микроспорией и необходимо проводить все меры 

профилактики для его уменьшения. 

Путями снижения и профилактики заболеваемости микроспорией являются:  

* своевременное выявление, изоляция и лечение больных микроспорией;  

* проведение периодических медицинских осмотров не менее 2-х раз в год в детских 

учреждениях с использованием люминесцентной лампы;  

* обязательное обследование родственников и контактировавших с больным лиц;  

* дезинфекция вещей, принадлежащих больному микроспорией, уничтожение головных 

уборов;   

* изоляция и проведение полноценного противогрибкового лечения животным, 

больных микроспорией;  
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* качественный ветеринарный надзор за бродячими животными и организация приютов 

для содержания бездомных кошек и собак; 

* необходимость рекомендовать диспансерное наблюдение ветеринарных врачей за 

домашними животными. 
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Резюме. В статье представлен анализ ошибок в дифференциальной диагностике 

кишечных инфекций, хирургической патологии и других нозологий на примере больных, 

проходивших стационарное лечение в кишечно-диагностическом отделении ИКБ №4 г. Уфы. 

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, дифференциальная диагностика, 

хирургические заболевания. 

Актуальность: Ошибки в дифференциальной диагностике кишечных инфекций, других 

инфекционных заболеваний и хирургической патологии наблюдаются не так уж редко [1,2]. 

Полиморфизм клинических проявлений, атипичность течения заболеваний в ряде случаев 

представляют трудность для диагностики и ведут к врачебным ошибкам [3,4]. Иногда вопрос о 

диагнозе решается лишь после динамического наблюдения и неоднократной консультации  

больного другими специалистами. Наибольшее число диагностических ошибок наблюдается в 

первые часы болезни, когда появляются такие симптомы как тошнота, рвота, жидкий стул, боль 

в области живота, слабость, озноб, субфебрильная температура, характерные как для кишечных 

инфекций, так и острых хирургических болезней [5]. 

Цель работы: анализ ошибок в диагностике кишечных инфекций. Выявление 

непрофильной патологии является важным показателем, характеризующим диагностическую 

работу. 

Материалы и методы: медицинские карты больных, находившихся на стационарном 

лечении в ИКБ №4 в кишечно-диагностическом отделении с 1 января 2012 г. до 31.12.2012 г. 
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Результаты и обсуждение: в 2012 г. на стационарном лечении в отделении находилось 

2332 больных. Отделение №11 рассчитано на 75 коек. Сюда госпитализируются взрослые с 

такими предварительными диагнозами, как острый гастроэнтерит, пищевая токсикоинфекция, 

сальмонеллез, шигеллез, эшерихиоз. Кроме того, в отделение поступают диагностические 

больные с диареей и рвотой неясного генеза, лихорадкой неустановленной этиологии. 

Среди всех больных кишечная нозология представлена следующим образом: 966 

(58,4%) пациентов с острым гастроэнтеритом, 176 (10,6%) – с дизентерией, 161 (9,7%) – 

сальмонеллез, 130 (7,8%) – пищевые токсикоинфекции, 95 (5,7%) – ротавирусный 

гастроэнтерит, 81 (4,8%) – эшерихиоз, 346 (20,9%) – другие кишечные инфекции. 

Из всего количества госпитализированных больных было выявлено 73 (3,1%) 

непрофильных пациентов, требующих перевода в специализированные отделения города. Среди 

них выявлялись больные с хирургической патологией, неспецифическим язвенным колитом, 

онкозаболеваниями толстого кишечника, ГЛПС, туберкулезом. 

Из 2332 больных, госпитализированных с предполагаемой острой кишечной инфекцией 

у 33 (1,4%) была выявлена острая хирургическая патология: у 18 (0,77%) пациентов был 

диагностирован острый аппендицит, у 4 (0,17%) – спаечная болезнь, 3 (0,12%) – острый 

панкреатит, 3 (0,12%) – тромбоз мезентериальных сосудов, 2 (0,08%) – кишечная 

непроходимость, 1 (0,04%) – разлитой перитонит, 1 (0,04%) – острый калькулезный холецистит, 

1 (0,04%) – почечная колика. 

В течение года у 5 (0,21%) больных был диагностирован неспецифический язвенный 

колит. Эти пациенты имеют особое значение, т.к. диагноз зачастую ставится впервые. В трех 

случаях имела место госпитализация через месяц после начала первых симптомов и 

клинических проявлений. 

У больной Х., госпитализированной на 13 день болезни с характерными симптомами 

острого гастроэнтерита, после проведения дифференциальной диагностики, был выставлен 

диагноз Bl. толстой кишки, по поводу чего больная была переведена в РКОД. 

Зачастую диарейный синдром является симптомом другого заболевания, поэтому 

пациенты нередко поступают в другие отделения. После рентгенографии органов грудной 

клетки у больного К. был выявлен диссеминированный туберкулез легких; не исключается, что 

и проявления гемоколита были туберкулезной этиологии. 

12 больных (0,51%) поступили в лихорадочный период ГЛПС с повышением 

температуры тела, явлениями интоксикации и болями в животе, сопровождавшимися диареей с 
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появлением в испражнениях слизи и крови. В связи и присоединением почечного и 

геморрагического синдромов им было проведено обследование на ГЛПС и выставлен 

окончательный диагноз.  

У 17 (0,73%) больных симптомы гастроэнтерита были обусловлены обострениями 

хронических заболеваний: панкреатит – 6 (0,25%); синдром раздраженного кишечника – 5 

(0,21%); пиелонефрит – 3 (0,12%); холецистит – 2 (0,08%); гастрит – 1 (0,04%).  

У 3 (0,12%) больных, имеющих в анамнезе злоупотребление алкоголем, на 2-3 день 

лечения появились признаки алкогольного психоза, в связи с чем они были переведены в 

Республиканский наркологический диспансер. 

Трое больных были переведены в гинекологические отделения с диагнозами 

хронический метроэндометрит – 2 (0,08%), острый сальпингоофорит – 1 (0,04%). Кроме того, 1 

(0,04%) больная с абсцессом бартолиниевой железы была переведена в хирургическое 

отделение 21 больницы. 

За 2012 г. в отделение поступило 8 беременных женщин с симптомами гастроэнтерита, 

сроком беременности от 4 до 35 недель, из них у двух женщин на первой неделе пребывания в 

стационаре открылось маточное кровотечение, у одной диагностирован начавшийся выкидыш, в 

связи с чем они были переведены в гинекологические отделения больниц г. Уфы. 

Больные направлялись в клинику инфекционных болезней, как по линии скорой 

медицинской помощи (75% случаев), так и врачами участковой сети (25%) с предполагаемой 

острой кишечной инфекцией (ОКИ). В отделение поступали больные всех возрастных групп 

взрослого населения. Преобладали больные 21-40 лет, что составило 63 % больных 

трудоспособного возраста. Мужчины составили 57% больных, женщины 43%. 

Несмотря на то, что впоследствии диагноз кишечной инфекции не подтвердился, в 

большинстве случаев такие больные поступали на 2-3 сутки заболевания с повышением 

температуры до 38-40°, тошнотой, неоднократной рвотой, диарейным синдромом (частота стула 

колебалась от 4-5 до 10-15 раз в сутки), болями в области живота; при обследовании в общем 

анализе крови у большей части пациентов выявляется лейкоцитоз, ускоренная СОЭ, в общем 

анализе мочи – протеинурия.  В случае возникновения острой хирургической патологии 

наблюдалось изменение гемограммы в динамике. 

В соответствии с МЭС больным проводились исследования: бактериологический посев 

кала или промывных клизменных вод, бактериологический посев рвотных масс, копрограмма, 

вирусологическое исследование испражнений методом ИФА, серологические исследования, в 
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отдельных случаях – ретророманоскопия, УЗИ [6,7]. Немаловажное значение для диагностики 

острой хирургической патологии имеют симптомы раздражения брюшины. После проведения 

всего комплекса диагностических мероприятий устанавливался окончательный диагноз. 

Наиболее рациональный путь к установлению этиологии заболевания лежит через 

определение ведущего синдрома с последующей внутрисиндромальной диагностикой сходных 

нозологических форм, при этом из огромного числа разнообразных симптомов важно выделить 

лишь основные, наиболее типичные для данного заболевания [8]. 

Выводы: вопрос о дифференциации острых кишечных инфекций очень  сложен. Врачу-

инфекционисту и хирургу при неясном диагнозе не нужно отвергать предположения как о 

наличии инфекционного заболевания, так и возможности хирургической патологии. Детально 

собранный анамнез, тщательное, неторопливое обследование больного, применение всех 

возможных инструментальных и лабораторных исследований, вдумчивая дифференциация 

диагноза с учетом выраженности ли или иных симптомов, осмотр в динамике, привлечение 

консультантов хирургов, проктологов, гинекологов будут залогом успеха в точной врачебной 

диагностике, а это поможет своевременно предупредить назревающие тяжелые осложнения. 
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Резюме. Проведена сравнительная оценка биохимических показателей печени при 

терапии системными антимикотическими препаратами у 40 больных онихомикозами, 

находившихся на стационарном лечении. В качестве антимикотической терапии 20 больных 

получали препарат итраконазол по 200 мг в сутки, другие 20 больных – препарат тербинафин 

по 250 мг в сутки в течение 21 дня нахождения на стационарном лечении. Определялись уровни 

общего белка, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной 

фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), общего билирубина в сыворотке 

крови методом SPOT – фотометрии на автоматическом анализаторе Olympus AU640 в 1-2 

день и в 20-21 дни пребывания в стационаре. В процессе исследования установлена хорошая 

переносимость, менее выраженное влияние на печень препарата тербинафин. 

Ключевые слова: онихомикоз, итраконазол, тербинафин, биохимические показатели. 

Актуальность. Микотическая инфекция является наиболее распространенным 

заболеванием среди населения. Основными возбудителями онихомикоза являются 

антропофильные грибы Trichophyton rubrum и Trichophyton mentagrophytis var. interdigitale, 

значительно реже Candida albicans и плесневые грибы [2,4].  Наибольшее признание в наши дни 

получила системная терапия противогрибковыми препаратами. Системная терапия необходима 

только в тех случаях, когда лечение местными средствами оказывается неэффективным: при 

распространенных поражениях, выраженных явлениях гиперкератоза, вовлечении ногтевого 
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матрикса [5]. В то же время, побочные эффекты при применении антимикотических средств – 

актуальная проблема клинической микологии [8]. Наиболее часто в практической микологии 

применяются препараты итраконазол, тербинафин. Препарат итраконазол является субстратом и 

ингибитором изофермента цитохрома P4503A4. Таким образом, изменение активности данного 

фермента может влиять на эффективность и безопасность длительного применения препарата 

итраконазол [6]. Применение итраконазола может вызвать транзиторное повышение уровня 

печеночных ферментов в плазме крови, гепатит, в очень редких случаях может развиться 

тяжелое токсическое поражение печени [7]. Прямой фунгицидный эффект тербинафина связан с 

его высокоспецифическим подавляющим действием на скваленэпоксидазу, которая 

катализирует один из ранних этапов синтеза эргостерина клетками гриба. При этом тербинафин 

почти не взаимодействует со скаленэпоксидазой клеток млекопитающих и ферментом P-450, 

что обеспечивает благоприятный профиль безопасности для организма человека [1,3]. 

Серьезные проявления гепатотоксичности, требующие отмены препарата, при применении 

тербинафина отмечали в 1% случаев, а при применении  итраконазола – в 7,7% [8]. 

Лекарственные поражения печени могут включать острые нарушения функции печени с 

соответствующей симптоматикой или быть скрытыми и выявляться только в результате 

проведения специальных лабораторных тестов [9]. Лабораторная диагностика лекарственного 

поражения печени основана на биохимических исследованиях крови (превышение уровня АСТ, 

АЛТ, билирубина, ГГТП, ЩФ), а также на данных УЗИ, КТ и МРТ печени [8].  

Целью  исследования явилось изучение динамики биохимических показателей печени в 

начале и в конце стационарного лечения больных онихомикозами на фоне терапии 

итраконазолом, тербинафином для оценки степени выраженности нарушения функции печени. 

Материалы и методы. Комплексное обследование проведено 40 больным 

онихомикозами, находившихся на стационарном лечении. Средний возраст - 45,83+12,6 лет. 

Мужчин было 28 (70 %), женщин 12 (30 %). При сборе анамнеза сопутствующая патология 

желудочно-кишечного тракта была выявлена у 70% обследованных больных. Заболеваний с 

поражением печени и нарушением её функции не установлено. В качестве антимикотической 

терапии 20 больных получали итраконазол по 200 мг в сутки, другие 20 больных – тербинафин 

по 250 мг в сутки в течение 21 дня нахождения на стационарном лечении. Определялись уровни 

общего белка, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной 

фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), общего билирубина в сыворотке 

крови методом SPOT – фотометрии на автоматическом анализаторе Olympus AU640 в 1-2 день и 
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в 20-21 дни пребывания в стационаре. Статистическая обработка материала проводилась с 

помощью программы WinPepi. Использовалось парное сравнение непараметрическим методом 

по критерию Wilcoxon по медиане.  

Результаты исследования. Установлено, что на фоне длительного приема итраконазола 

отмечается рост лабораторных показателей, отражающих функцию печени. В процессе 

стационарного лечения было выявлено статистически достоверное повышение уровня ЩФ (с 

62,60 Ед/л до 68,60 Ед/л; p < 0,005), АЛТ (с 18,55 Ед/л до 22,60 Ед/л; p < 0,05), АСТ (с 18,55 Ед/л 

до 24,05 Ед/л; p < 0,05), ГГТП ( с 29,55 Ед/л до 35,75 Ед/л; p < 0,05), общего белка (с 73,25 г/л до 

74,70 г/л; p < 0,05), общего билирубина ( с 9,20 мкмоль/л до 10,50 мкмоль/л; p< 0,05) в 

сыворотке крови у больных онихомикозами на фоне терапии итраконазолом. При длительном 

приеме тербинафина отмечается небольшой рост лабораторных показателей по сравнению с 

итраконазолом. В частности, было выявлено статистически достоверное повышение уровня ЩФ 

(с 68,50 Ед/л до 72,00 Ед/л; p < 0,005), АЛТ (с 13,80 Ед/л до 14,85 Ед/л; p < 0,005), АСТ (с 18,40 

Ед/л до 18,90 Ед/л; p < 0,05), ГГТП ( с 18,95 Ед/л до 24,25 Ед/л; p < 0,05), общего белка (с 71,10 

г/л до 71,70 г/л; p < 0,05), общего билирубина ( с 8,55 мкмоль/л до 9,10 мкмоль/л; p< 0,05) в 

сыворотке крови у больных онихомикозами на фоне терапии тербинафином. 

Выводы. В ходе стационарного лечения нами установлено статистически достоверное 

повышение уровня ЩФ, АЛТ, АСТ, ГГТП, общего белка, общего билирубина в сыворотке 

крови у больных онихомикозами на фоне терапии итраконазолом, превышающих 

биохимические показатели на фоне терапии тербинафином. Таким образом, результаты 

лабораторных исследований у больных онихомикозом, получавших тербинафин внутрь по 250 

мг в сутки в течении 21 дня стационарного лечения, свидетельствуют о его хорошей 

переносимости, менее выраженном влиянии на печень.   
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Резюме. В статье представлены литературные данные и собственные исследования 

по оценки эффективности комплексно лечения больных атопическим дерматитом с 

использованием смягчающих и увлажняющих средств. 
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Актуальность. Атопический дерматит - одно из наиболее распространенных 

хронических рецидивирующих заболеваний кожи. По данным разных авторов, показатель 

распространенности заболевания значительно увеличился в последние годы. Кроме того, 

наблюдается тенденция к длительному течению заболевания у большого числа пациентов с 

тяжелыми клиническими проявлениями [3]. 

В развитии заболевания неоспорима роль нарушений барьерной функции кожи, 

обусловленных дефектом синтеза структурообразующих белков, недостаточной функцией 

сальных желез, изменением липидного состава кожи (снижение уровня церамидов), снижением 

фактора увлажнения кожи и повышением активности протеаз, что способствует усилению 

трансэпидермальной потери воды и создает возможность поступления аллергенов 

трансдермально [2].  

Наружная терапия является патогенетически обоснованной и необходимой для каждого 

пациента, страдающего атопическим дерматитом. Наружная терапия основывается на 
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регулярном использовании очищающих, смягчающих/увлажняющих средств, а в период 

обострения заболевания — топических глюкокортикостероидных препаратов и/или топических 

блокаторов кальциневрина [1]. При этом не исключая использования средств базовой терапии 

(смягчающих/увлажняющих средств). Однако ежедневное использование средств базовой 

терапии, все еще не нашли должного понимания у врачей и пациентов. Использование данных 

средств рекомендуется не только в периоды обострения заболевания, но и в период ремиссии, 

что обусловлено нарушением целостности кожного покрова, повышением трансэпидермальной 

потери воды, повышенной чувствительностью к раздражителям. 

Пациенты, страдающие атопическим дерматитом, нуждаются в ежедневных 

гигиенических процедурах с использованием гипоаллергенных очищающих увлажняющих 

средств, нейтральных (рН 5,5) и не раздражающих кожу. 

При использовании средств базового ухода рекомендуется учитывать возраст пациента, 

индивидуальные предпочтения, а также характер кожного воспалительного процесса. По 

механизму действия различают средства увлажняющие и смягчающие (эмоленты). Смягчающие 

средства способствуют удержанию влаги в роговом слое кожи путем окклюзии. Увлажняющие 

средства содержат натуральный увлажняющий фактор (natural moisturizing factor), к которому 

относят мочевину, молочную кислоту, глицерин, гиалуроновую кислоту, мукополисахариды. 

Кроме того, в состав некоторых средств входят липиды (церамиды, холестерин, свободные 

жирные кислоты), необходимые для уменьшения трансэпидермальной потери воды, 

восстановления рогового слоя кожи, а также подавления роста патогенной флоры, в частности 

S. aureus. 

Цели и задачи. Оценить эффективность ежедневного применения смягчающих и 

увлажняющих средств у больных атопическим дерматитом. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 36 пациентов атопическим 

дерматитом, находившиеся на амбулаторном лечение. Возраст пациентов колебался от 15 до 42 

лет. У 22 (60%)  больных обострение имело легкое течение, у 14 (40%) больных -  

среднетяжелое течение. Все больные имели один или более рецидивов в год. 

Пациентов наблюдали в течение 12 месяцев. 

Все больные в период обострения использовали топические кортикостероиды в форме 

крема до уменьшения признаков острого воспаления 1 раз в день в течение 7 дней, затем через 

день — 7 дней, затем 2 раза в день — 14 дней. В течение всего периода лечения больные 

применяли специальные смягчающие и увлажняющие средства, рекомендованные в качестве 
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базовой терапии. Эмоленты  в виде кремов для тела применяли 2-3 раза в сутки, для умывания 

использовали специальные гели и муссы со смягчающими компонентами.   

Системная терапия пациентов со среднетяжелым течением заболевания включала 

применение седативных, антигистаминных препаратов, дезинтоксикационных и 

гипосенсибилизирующих средств. 

Критериями эффективности лечения служило достижение положительных клинических 

результатов в виде уменьшения или полного разрешения зуда, сухости и признаков воспаления 

кожи. 

Результаты. Эритематозно-сквамозная форма отмечалась у 18 (50%) па-циентов, 

эритематозно-сквамозная с лихенификацией — у 12 (33,3%), лихеноидная — у 6 (16,6%) 

больных. 

При эритематозно-сквамозной форме кожный патологический процесс 

характеризовался сгруппированными лентикулярными папулами, сливающимися в 

эритематозно-сквамозные бляшки с умеренной инфильтрацией, без четких контуров. На 

по¬верхности высыпаний выявлялись геморрагические корочки, чешуйки, экскориации, 

трещины. Отмечалась выраженная сухость кожных покровов, отрубевидное шелушение кожи. 

Пациентов беспокоил выраженный зуд кожи. 

При эритематозно-сквамозной форме с лихенификацией очаги воспаления были 

представлены папулами бледно-розового цвета, образующими эритематозно-сквамозные 

бляшки, очагами лихенификации, покрытыми экскориациями, геморрагическими корочками, 

мелкопластинчатыми чешуйками. Зуд выраженный, постоянный, иногда приступообразный. 

Лихеноидная форма характеризовалась наличием очагов инфильтрации и 

лихенификации кожи, множественными экскориациями, геморрагическими корочками в 

пределах очагов воспаления. Больные жаловались на интенсивный зуд. 

На 7-й день от начала лечения наблюдалось улучшение кожного процесса, 

характеризующееся уменьшением или разрешением эритемы, отечности, инфильтрации, 

папулезных элементов в очагах воспаления. Шелушение и сухость кожи уменьшились у всех 

пациентов. Зуд кожи уменьшился или полностью регрессировал. У 6 (16,6%) пациентов кожный 

патологический процесс полностью разрешился, у 30 (83,3%) пациентов наблюдались легкие 

клинические проявления атопического дерматита. Клиническое выздоровление наблюдалось у 6 

(16,6%) пациентов, значительное улучшение — у 12 (33,3%), улучшение — у 18 (50%), 

ухудшения кожного процесса не отмечалось.  
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К концу 8-й недели лечения клиническое выздоровление наблюдалось у 16 (44,4%), 

значительное улучшение — у 12 (33,3%), улучшение — у 8 (22,3%) пациентов ухудшения 

кожного процесса не было. Улучшение кожного процесса заключалось в частичном разрешении 

очагов воспаления, уменьшении степени выраженности эритемы, инфильтрации в очагах 

воспаления, а также сухости и шелушения кожных покровов. У всех наблюдавшихся пациентов 

интенсивность зуда уменьшилась, улучшился сон. 

После улучшения кожного процесса всем больным отменяли топические 

кортикостероидные крема,  продолжая лечение эмолентами.  К концу 12-й недели лечения 

клиническое выздоровление наблюдалось у 30 (83,3%), значительное улучшение — у 6 (16,7%) 

пациентов, ухудшения кожного процесса не было.  

Все больные продолжали применение увлажняющих и смягчающих средств. Через 6 

месяцев все больные отмечали отсутствие сухости, чувства зуда и стянутости кожи. Рецидивов 

заболевания не было. 

В течение года у 3 пациентов были рецидивы заболевания, 2 из них самостоятельно 

прекратили применение эмолентов через 6 месяцев.  

Таким образом, проведенное клиническое исследование показало высокую 

клиническую эффективность и безопасность сочетанного использования топических 

кортикостероидов и смягчающих/увлажняющих средств в наружной терапии больных 

атопическим дерматитом. 

Выводы. Таким образом, применение в наружной терапии больных атопическим 

дерматитом наружных увлажняющих/смягчающих средств, приводит к более быстрому 

разрешению симптомов обострения, позволяет уменьшить длительность использования 

кортикостероидов.  Кроме того, постоянное применение увлажняющих/смягчающих средств в 

наружной терапии атопического дерматита позволяет улучшить качество жизни больных и 

предотвратить рецидивы. 
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Резюме. Проведен анализ историй болезни 18 пациентов с бактериологически 

подтвержденным диагнозом «менингококковая инфекция» (в возрасте от 6 месяцев до 54 лет), 

получивших стационарное лечение в ИКБ № 4 г.Уфы за период с 2010 по 2012 гг. 

Генерализованная форма  менингококковой инфекции диагностирована у 15 человек (83%), 

назофарингит у 3 человек (17%). Всем больным проводилось комплексное обследование, 

специфическая терапия, с благоприятным исходом заболевания. 

Ключевые слова: менингококковая инфекция, инфекционно-токсический шок 

Актуальность. Менингококковая инфекция (МИ) – острое антропонозное бактериальное 

заболевание с аспирационным механизмом заражения, характеризующееся широким 

диапазоном клинических проявлений – от бессимптомного бактерионосительства и легкого 

назофарингита до тяжелых генерализованных форм. Менингококковая инфекция 

регистрируется во всех странах мира, во всех климатических зонах [1]. Наиболее частая форма 

инфекции - менингококконосительство – до 80-95% случаев, назофарингит  - 15-20%, 

генерализованная форма менингококковой инфекции (ГФМИ) составляет < 1%. Однако для 

ГФМИ характерно тяжелое, в т.ч. молниеносное течение болезни, с развитием фатальных 

осложнений. Прогноз болезни зависит от ранней диагностики и адекватной терапии, начатой 

еще на догоспитальном этапе.  
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Болеют преимущественно дети и подростки (>80%), среди взрослых – лица 18-25 лет и 

пожилые. Более 50% зарегистрированных случаев приходится на детей в возрасте до 2 лет [3]. 

Цель исследования: анализ клинико-лабораторных данных у больных менингококковой 

инфекцией, госпитализированных в ИКБ № 4 г. Уфы за период с 2010 по 2012 гг. 

Методы исследования: был проведен анализ историй болезней 18 пациентов с МИ в 

возрасте от 6 мес. до 54 лет, получивших стационарное лечение в ИКБ № 4 в течении последних 

3 лет. Генерализованная форма МИ наблюдалась у 15 чел. (83%): менингит – 1 чел. (8%), 

менингококкцемия –7 чел. (46%), смешанная форма (менингит + менингококкцемия) – 7 чел. 

(46%). У 3 пациентов (17%) диагностирован назофарингит. 

Подъем заболеваемости наблюдался в 2010 г. – 14 чел. (78%), в 2011 г. в инфекционный 

стационар было направлено всего 3 чел. (17%), в 2012 г. – 1 человек (5%). Среди обследованных 

больных преобладали взрослые – 12 чел. (67%), доля детей составила 33% (6 чел.). Лица 

мужского пола болели чаще - 14 чел. (78%), чем женщины - 4 чел. (22%). 

В основном больные поступали по линии СМП – 13 чел. (72%), 4 чел. (22%) обратились 

самостоятельно, 1 пациент (6%) переведен из БСМП. Больные в основном поступали в 

стационар к концу первых суток от начала заболевания – 8 чел. (56%), на 2-3 сутки – 10 чел. 

(44%).  5 чел. (36%) направлены с диагнозом ОРВИ, 1 (7%) – ротавирусная инфекция, 1 (7%) – 

краснуха, 1 (7%) – фолликулярная ангина, 6 (43%) – менингококковая инфекция. 

Больные с ГФМИ по тяжести состояния госпитализированы в отделение реанимации, 8 

чел. (53%) – минуя приемное отделение. Больные с назофарингитом изолированы в боксовое 

отделение. 

У больных с ГФМИ начало заболевания было острое, на фоне полного здоровья, 

сопровождалось ознобом, высокой лихорадкой до 39-40оС, выраженными симптомами 

интоксикации: головной болью, повторной рвотой. Геморрагическая «звездчатая» сыпь 

появлялась к концу первых суток с первичной локализацией на конечностях, ягодицах, с 

последующим распространением по всему телу. Психомоторное возбуждение с нарушением 

сознания отмечено у 3-х пациентов (16%). Менингеальный синдром: ригидность затылочных 

мышц, симптомы общей гипертензии, Брудзинского (верхний, нижний), Данцига определялись 

у 8 больных (44%). У 10 пациентов (56%) менингеальные симптомы были отрицательны. 

У 9 больных с ГФМИ течение заболевания осложнилось развитием инфекционно-

токсического шока (ИТШ), при этом ИТШ I ст. наблюдался – у 7 (47%), ИТШ II ст. – у 2 (13%). 

ДВС-синдром отмечен  у 5 пациентов (33%),   отек головного мозга - у 1 чел. (7%). 
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Всем больным проводилось комплексное лабораторное исследование. При ГФМИ у 

пациентов в гемограмме отмечался лейкоцитоз  от 12,6 х109/л до 39,6 х 109/л, увеличение СОЭ 

от 20 до 40 мм/ч. С диагностической и лечебной целью  8 больным (53%) проведена 

спинномозговая пункция. При микроскопическом исследовании ликвора во всех случаях был 

выявлен нейтрофильный плеоцитоз от 5100 до 11500 * 106/л. 

Диагноз менингококковой инфекции подтвержден бактериологически  у всех пациентов 

высевом менингококка: из крови – в 38% случаев (7 чел.),  из ликвора –  у 8 больных (44%), из 

носоглоточной слизи у 3 больных назофарингитом (18%). Диагноз менингококковой инфекции 

также был верифицирован в реакции латекс–агглютинации (РЛА): у 10 пациентов с ГФМИ 

определялся менингококк серогруппы А, у 3 чел. – серогруппы В, у 2 чел. – серогруппы С. 

Больные консультированы неврологом и ЛОР-врачом. Всем больным проводилась 

комплексная терапия: антибактериальная, в/в инфузии глюкозо-солевыми растворами, лечение 

ИТШ (глюкокортикостероиды,  реополиглюкин, ГЭК, дофамин) и ДВС-синдрома (дезагреганты, 

ангиопротекторы, ингибиторы протеаз, свежезамороженная плазма), у больных менингитом - 

дегидратационная терапия маннитом, лазиксом. Антибиотиком выбора при ГФМИ с ИТШ до 

стабилизации гемодинамики являлся левомицетин 100 мг/кг/сут, с последующим назначением 

бензилпенициллина  200-500 тыс. ЕД/кг/сут.  в/в, нередко в комбинации с цефтриаксоном в дозе 

100 мг/кг. Курс антибиотикотерапии продолжался в среднем от 7 до 10 дней.  

Исход заболевания у всех больных был благоприятным. Выписка из стационара 

проводилась по мере клинического выздоровления, нормализации анализа крови, санации 

ликвора. 

Таким образом, менингококковая инфекция продолжает оставаться актуальной 

проблемой в связи с развитием тяжелых генерализованных форм, требующих ранней 

диагностики и назначения своевременной адекватной терапии для предупреждения опасных для 

жизни осложнений. 

Выводы: 1. Подъем заболеваемости менингококковой инфекции наблюдался в 2010 г. 2. 

Среди поступивших в стационар преобладали взрослые в возрасте от 19 до 54 лет. 3. Больные, 

госпитализированные в инфекционный стационар, имели преимущественно генерализованную 

форму менингококковой инфекции, с преобладанием смешанного варианта –  менингит + 

менингококкцемия.  
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Резюме. Методом хемилюминесценции цельной крови проводилось изучение емкости 

резерва функциональной активности фагоцитов в зависимости от периода и  тяжести 

течения геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Выявлена наименьшая емкость 

резерва функциональной активности фагоцитов в олигурическом периоде  тяжелой формы 

ГЛПС.  

Ключевые слова: хемилюминесценция цельной крови, емкость резерва функциональной 

активности фагоцитов, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 

Актуальность. Концепция о ведущей роли иммунных реакций в патогенезе 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) получила всеобщее признание. 

Факторы врожденного иммунитета включаются в защиту единственными, в первые 4 часа после 

внедрения микроорганизма. Одними из ранних признаков активации фагоцитоза являются 

резкое увеличение потребления кислорода, интенсификация гексозомонофосфатного пути и 

образования свободных радикалов. Таким образом, продукция активных форм кислорода 

фагоцитами имеет важное значение для осуществления завершенного фагоцитоза.  

Установлено, что самым информативным методом оценки функционального состояния 

фагоцитов является регистрация сверхслабого свечения – хемилюминесценции [2].  

Хемилюминесцентные методы, отражая процессы генерации свободных радикалов – активных 
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форм кислорода, позволяют характеризовать метаболический профиль фагоцитов, как в норме, 

так и при патологии [2,3].  

Цель работы.  Изучение емкости резерва функциональной активности фагоцитов в 

зависимости от периода и  тяжести течения геморрагической лихорадки с почечным синдромом. 

Материалы и методы. В исследование включили 148 больных, находившихся на 

стационарном лечении в МУ «Городская клиническая больница № 13» г. Уфы с серологически 

подтвержденным методом непрямых флюоресцирующих антител диагнозом ГЛПС, из них 119 

мужчин (82,1%), и 26 женщин (17,9%). Возраст обследованных 18 – 55 лет (средний возраст 

37,4±2,6 лет). Из исследования исключались те лица, которые до заболевания ГЛПС имели 

болезни почек, печени, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, эндокринологические и 

онкологические заболевания. При определении степени тяжести заболевания использовали 

классификацию Сиротина Б.З. [1]. Среднетяжелая форма выявлена у 73 больных (50,3%), 

тяжелая – у 62 больных (49,7%). Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц, 

сопоставимых по полу и возрасту.  

Методика исследования хемилюминесценции цельной крови. Венозная кровь 

отбирается в пластиковую пробирку (в стеклянной активируется дыхательный взрыв 

фагоцитов), с предварительно налитым раствором гепарина. Регистрацию свечения проводили 

на приборе хемилюминомер «ХЛМ-003». Интенсивность генерации фагоцитами АФК 

определяли с помощью регистрации уровня люминол-зависимой хемилюминесценции [2].  

Изучая ХЛ ответ фагоцитов крови на стимулятор фагоцитоза (зимозан), представлялось 

целесообразным исследовать резервные возможности фагоцитирующих клеток крови. В 

качестве наиболее информативных показателей  ХЛ были взяты светосумма спонтанная и 

стимулированная  Sсп  и Sстим,  а так же  спонтанная и стимулированная  максимальная 

амплитуда медленной вспышки (Iсп и Iстим) [3].  Для оценки емкости резерва функциональной 

активности фагоцитов крови, применялась формула, показывающая кратность отношения 

резерва к спонтанному свечению: Х =  (Iстим – Iсп) / Iсп, где  Х – соотношение резерва 

функциональной активности к спонтанному свечению фагоцитов крови; Iстим –  максимальная 

интенсивность индуцированного свечения крови, Iсп –  максимальная интенсивность 

спонтанного свечения крови.  Исследование проводилось в иммунологической лаборатории 

РДКБ г.Уфы. 
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Математическую обработку результатов исследования проводили с использованием 

стандартного статистического пакета программ Statistica 7.0 for Windows. Среднее значение М и 

ошибку среднего значения m вычисляли в Microsoft Excel.  

Результаты и обсуждение. Исследование состояния функциональной активности 

фагоцитов путем регистрации спонтанного и индуцированного зимозаном люминолзависимого 

свечения цельной крови проводилось в зависимости от степени тяжести ГЛПС и периода 

заболевания. В лихорадочный период у больных ГЛПС среднетяжелой и тяжелой формами 

отмечается повышение генерации активных форм кислорода, что проявляется в увеличении 

светосуммы и величины пика  спонтанной хемилюминесценции цельной крови (Sсп 12,51 ±  1,2 

у.е.,  Iсп  2,88 ± 0,4 у.е. и  Sсп  16,2 ± 2,4 у.е.,  Iсп  4,1 ± 0,2 у.е. соответственно). Однако у 

больных тяжелой формы ГЛПС емкость резерва функциональной активности фагоцитов 

достоверно ниже, чем у больных средней тяжести (5,44 ± 0,4 у.е. и 12,3 ± 0,3 у.е. 

соответственно, р<0,01).   

В олигурический период продолжается повышение  светосуммы и максимальной 

амплитуды медленной вспышки спонтанной хемилюминесценции цельной крови, как при 

среднетяжелой, так и при тяжелой форме ГЛПС (Sсп 17,7 ± 2,3 у.е.,  Iсп  3,86 ± 0,2 у.е. и  Sсп 

19,4 ± 1,6 у.е.,  Iсп  4,6 ± 0,1 у.е. соответственно), а индекс индукции фагоцитоза снижался. 

Наиболее выраженное падение емкости резерва функциональной активности фагоцитов 

отмечается в олигурическом периоде тяжелой формы ГЛПС (2,85 ± 0,1 у.е.). В полиурическом 

периоде отмечается снижение светосуммы и максимальной амплитуды медленной вспышки 

спонтанной  и индуцированной хемилюминесценции при среднетяжелой и тяжелой форме 

ГЛПС (Sсп 11,04 ± 1,3 у.е.,  Iсп  2,4 ± 0,3 у.е. и  Sсп 14,7 ± 1,3 у.е.,  Iсп  3,2 ± 0,2 у.е. 

соответственно), а индекс индукции повышался. Емкость резерва функциональной активности 

фагоцитов в полиурический период была достоверно ниже, чем в контрольной группе (р<0,01), 

особенно при тяжелой форме ГЛПС. 

Одной из причин выявленной зависимости между тяжестью  ГЛПС и емкостью резерва 

функциональной активности фагоцитов возможно является, то что в разгар ГЛПС  усиливается  

свободнорадикальное окисление. Это в конечном итоге приводит к снижению функциональных 

резервов организма и способствует более тяжелому течению ГЛПС.  

Выводы. 

1.У больных ГЛПС происходит изменение показателей люминолзависимой 

хемилюминесценции цельной крови в зависимости от периода и тяжести заболевания. 
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Наименьшая емкость резерва функциональной активности фагоцитов была выявлена в 

олигурическом периоде тяжелой формы ГЛПС. 

2.Измерение ёмкости резерва функциональной активности  фагоцитов крови в начале 

заболевания дает возможность прогнозировать тяжесть течения ГЛПС.  
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Резюме: В статье приводятся результаты изучения распространённости факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний среди больных хроническими 

аллергодерматозами  в зависимости от наличия или отсутствия у них соматической 

патологии. 

Ключевые слова: аллергодерматозы, атопический дерматит, хронические 

неинфекционные заболевания, факторы риска, кожные и соматические заболевания. 

Актуальность: Отечественные и зарубежные авторы считают, что на развитие и 

кожных, и хронических неинфекционных заболеваний оказывают влияние общие 

модифицируемые факторы риска [1,7,9,11] Уменьшение воздействия факторов риска улучшает 

состояние здоровья [5,4,11,8]. Несмотря на достаточное количество публикаций, роль факторов 

риска в развитии кожных заболеваний и их взаимосвязь с хроническими неинфекционными 

заболеваниями учеными трактуется неоднозначно, что обусловило актуальность данного 

исследования. 

Цель: определить частоту модифицируемых факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний у больных хроническими аллергодерматозами и оценить влияние 

сопутствующей соматической патологии на данные факторы риска. 
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Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие 122 больных 

хроническими аллергодерматозами, из которых 47,5% составили мужчины, 52,5% – женщины; 

средний возраст − 42,34±15,39 года. Больные были распределены на две группы – основная 

группа (78 человек, больные хроническими аллергодерматозами, имеющими сопутствующее 

соматическое заболевание) и группа сравнения (44 человека, больные хроническими 

аллергодерматозами без сопутствующей соматической патологии). 

Проводилось комплексное клиническое обследование пациентов, включающее опрос и 

физикальное исследование. Анализ факторов риска хронических неинфекционных заболеваний 

проводился на основе стандартного опросника ВОЗ CINDI [2]. Статистический анализ данных 

осуществляли с использованием стандартных пакетов программ для персональных компьютеров 

(MS Exel 4,0). В исследовании применялись непараметрические методы расчета достоверности 

межгрупповых различий – проводилось сравнение долей двух групп по одному признаку по 

методу Фишера. 

Результаты: анализ состояния здоровья больных хроническими аллергодерматозами 

выявил наличие сопутствующей патологии внутренних органов у 63,9% пациентов, в т.ч. 

болезни органов пищеварения – у 46,7%, болезни системы кровообращения – 15,6%, болезни 

органов дыхания −14,7% пациентов.  

Нами установлено, что у исследуемых больных наличие сопутствующих хронических 

неинфекционных заболеваний оказало влияние на распространённость такого фактора риска, 

как курение. Среди больных хроническими аллергодерматозами достоверно чаще (в 43,2%) 

встречались курящие регулярно, чем среди больных хроническими аллергодерматозами с 

сопутствующей соматической патологией (25,6%; р=0,037).  

Изучение такого фактора риска среди обследованных пациентов, как злоупотребление 

алкоголем, показал, что у больных с сочетанием хронического аллергодерматоза и 

соматической патологии еженедельно употребляющие спиртные напитки встречались реже 

(6,41%), чем среди больных только с кожной патологией (15,9%; р=0,087). 

Изучение различий в вопросах рациональности питания в основной группе и группе 

сравнения показало, что удельный вес тех, кто следит за составом пищи, среди больных с 

сочетанием хронического аллергодерматоза и соматических заболеваний был достоверно выше 

(38,5%), чем среди больных хроническими аллергодерматозами (20,4%; р=0,031). Среди 

больных основной группы чаще встречались те, у кого изменилась структура питания в связи с 

заболеванием (73,1%). 
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В структуре здорового образа жизни и поведенческих факторов, препятствующих 

развитию заболеваний, большое место принадлежит занятию физкультурой и спортом. Нами 

проведён анализ физической активности среди пациентов основной группы и группы сравнения. 

Установлено, что лиц, у которых имеется достаточная физическая нагрузка, достоверно больше 

среди больных хроническими аллергодерматозами (40,9%), чем среди больных с сочетанием 

хронического аллергодерматоза и соматической патологии  19,2% (р=0,009). Достоверно 

меньшее число тех, кому заниматься физической культурой мешает состояние здоровья, 

отмечалось среди больных группы сравнения, чем среди больных основной группы (р=0,001). 

Признано, что избыточная масса тела является фактором риска развития многих 

заболеваний. Нами выявлено значительное число пациентов, имеющих такой фактор риска, как 

избыточную массу тела и ожирение. Наименьший удельный вес лиц с ожирением выявлен среди 

больных хроническими аллергодерматозами (4,5%), по сравнению с больными основной группы 

(19,2%; р=0,019). 

Обсуждение: нами выявлены различия в частоте модифицируемых факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний у больных хроническими аллергодерматозами в 

зависимости от наличия или отсутствия сопутствующей соматической патологии. Полученные 

данные по частоте факторов риска совпадают с результатами исследований А.Н.Закировой 

(2009) и З.В.Халиковой (2010).  

Выводы:  

1.Больные хроническими аллергодерматозами, имеющие сопутствующее хроническое 

неинфекционное заболевание, имеют более высокую настороженность в отношении факторов 

риска, чем больные хроническими аллергодерматозами без сопутствующей соматической 

патологией, но среди них больше лиц с ожирением. 

2.При проведении профилактических мероприятий, лечении кожных и соматических 

заболеваний необходимо выявлять распространенность таких общих модифицируемых 

факторов риска, как курение, употребление спиртных напитков, низкая физическая активность и 

нерациональное питание. Это позволит получить более точную и оперативную информацию о 

здоровье населения для принятия управленческих решений и формирования научно 

обоснованной программы профилактики соматических и кожных заболеваний. 
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Резюме. При комплексной лабораторной оценке иммунологических нарушений при 

микробной экземе выявлено изменение показателей гуморального (содержание lg A, lg G, lg M) 

звенa иммунного ответа. 

Ключевые слова: микробная экзема, иммуноглобулины 

Актуальность. Экзема – хроническое, рецидивирующее заболевание с 

островоспалительными симптомами, представленное полиморфизмом морфологических 

элементов, которое формируется в результате сложного комплекса этиологических и 

патогенетических факторов [2, 5]. Экзема в структуре дерматологической заболеваемости, по 

данным разных авторов, составляет 18-40%, среди разнообразия ее клинических форм 

микробная экзема встречается у 12–27% больных   [1].  

Выделяют несколько разновидностей микробной экземы: паратравматическая, 

нуммулярная, варикозная, сикозиформная, экзема сосков и пигментного кружка у женщин. 

Наиболее часто встречается нумулярная разновидность микробной экземы (44,5 - 47,1%), 

варикозная (28,4 - 36,4%), паратравматическая (41,8 - 52,9%) [1]. 

В патогенезе микробной экземе решающая роль отводится бактериальной 

сенсибилизации, которая характеризуется возрастанием частоты и выраженности 

гиперергической реакции немедленного типа и снижением  показателей гиперергической 

реакции замедленного типа. Функциональный дефицит в системе Т-клеточного иммунитета 

приводит к уменьшению проявления иммунологической толерантности к антигену, что влечёт 
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за собой избыточную продукцию иммуноглобулинов различных классов. Увеличение 

продукции клоном В-лимфоцитов антител приводит к персистенции воспаления при микробной 

экземе [2, 4]. 

Цель исследования -  оценить влияния традиционной терапии на изменение уровня 

иммуноглобулинов класса А, М, G  при микробной экземе. 

Материалы и методы исследования 

На база ГАУЗ РКВД г.Уфы, в дерматологическом отделении было обследовано 35 

женщин с микробной экземой. Средний возраст больных был 45 лет. У 63% больных микробная 

экзема имела длительное торпидное течение с многократными обострениями. Длительность 

заболевания колебалась в пределах от 2 месяцев до 15 лет, у большинства больных она 

составила от 1 до 5 лет. 

Для оценки состояния гуморального иммунитета при микробной экземе было 

проведено исследование содержания lgA, lgМ, lgG в периферической крови 28 практически 

здоровых лиц и 35 больных микробной экземой. 

Определение содержания иммуноглобулинов A, M, G (lgA, lgM, lgG) проводили с 

помощью твердофазного метода иммуноанализа. Использовали готовые диагностические 

наборы «lg А-ИФА-БЕСТ-стрип», «lgМ-ИФА-БЕСТ - стрип», «lgG-ИФА-БЕСТ-стрип», а также 

«подклассы lgG-ИФА-БЕСТ» (производитель ЗАО «Векгор-Бест», Новосибирская обл., г. 

Кольцово). 

Статистический анализ полученных данных проводили с помощью пакета прикладных 

программ (Microsoft Excel), а также формул А.Е. Платонова (2000). Статистические гипотезы 

считались подтвержденными при уровне значимости р<0,05. Для обработки результатов 

использовалось вычисление относительных величин, выраженных в процентах, для оценки 

качественных признаков рассчитывался критерий Х2. 

Результаты и обсуждение 

Нами изучены показатели гуморального иммунитета в исследуемой группе пациентов, 

страдающих микробной экземой. Среднее содержание lgА в сыворотке крови здоровых 

составило 1,09±0,07 мг/мл, lgМ -1,12±0,11 мг/мл, lgG – 6,4±0,3 мг/мл. У обследованных нами 

пациентов с микробной экземой сывороточная концентрация lgА значительно превышала 

показатели у доноров, соответствуя 2,2±0,18 мг/мл (р<0,005).  

При локализованном характере кожных высыпаний содержание lgА в кровяном русле 

было достоверно выше контрольных значений (р<0,005), но практически не отличалось от 
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результатов, полученных в общей группе больных микробной экземой (р>0,05). При 

диссеминированной форме дерматоза сывороточная концентрация lgА резко превышала не 

только показатели, зарегистрированные в группе доноров, но и достоверно отличалась от 

выявленных общегрупповых для микробной экземы значений (р<0,05).  

У лиц, страдающих микробной экземой, нами обнаружено резкое повышение 

концентрации lgG в кровяном русле – 26,7±2,5 мг/мл (в группе контроля – 6,3±0,3 мг/мл; 

р<0,001).  

У больных микробной экземой также отмечена тенденция к повышению содержания 

lgМ в сыворотке крови – 3,4±0,39 мг/мл (в группе контроля – 1,12±0,11 мг/мл; р<0,001).  

У людей,  страдающих микробной экземой уровень иммуноглобулинов классов А, М, G 

были значительно выше уровня данных показателей практически  здоровых людей. После 

проведения традиционной терапии в течение 25 дней, включающей антибактериальные 

препараты с учётом чувствительности, десенсибилизирующие и антигистаминные средства 

показатели уровня определяемых иммуноглобулинов оставались  на том же уровне, что и до 

лечения. 

Таким образом, уровень иммуноглобулинов класса  А, М, G при микробной экземе 

значительно выше, чем у практически здоровых людей. Терапии микробной экземы, 

проводимая по традиционным схемам, не влияет на уровень образования антител, что приводит 

к персистенции воспаления, а это способствует  формированию распространённых форм с 

частыми рецидивами и торпидностью к проводимому лечению. Полученные результаты 

исследования приводят к выводу о необходимости включения в лечение микробной экземы 

иммуномодулирующих препаратов, влияющих,  как на клеточный, так и на гуморальный 

иммунитет. 
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Резюме. В работе представлена общая характеристика глобализации. Рассмотрены ее 
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экономику и культуру. 
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Сегодня все чаще мы сталкиваемся с понятием «глобализация». Это слово прочно 

вошло в нашу жизнь. Постепенно охватывая города, страны, континенты этот процесс приобрел 

как сторонников, так и противников. Глобализацию хвалят и ругают, каждая из сторон приводит 

свои аргументы и доводы, но что, в сущности, означает глобализация? Какие аспекты жизни она 

затрагивает? И где ее истоки? 

Цель: рассмотреть понятие «глобализация», проанализировать положительные и 

отрицательные стороны этого процесса. 

В работе авторы опираются на общефилософские, конкретно-исторические и 

сравнительно-исторические методы к процессу глобализации как американизации и китаизации. 

Объясняя сам термин, глобализацию можно представить как процесс всемирного 

объединения, затрагивающий все сферы жизни общества. 
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Говоря об экономике необходимо немного углубиться в историю. В прошлом 

отдельные черты интеграции в этой области можно встретить еще в период существования 

Греческой и Римской империй, установивших свое влияние в Средиземноморье [1]. Далее 

ярким примером служит развитие рыночных отношений в Западной Европе с 12-13 веков. Этот 

период характеризовался интенсивным ростом торговли, большим количеством географических 

открытий и завоеванием земель. Эти факторы в совокупности привели к формированию 

колониального мира. Колонии эксплуатировались, появлялись монополистические союзы, 

заново делились территории мира. К этим процессам в 19 веке добавились индустриализация, 

развитие новых технологий, средств связи и транспортных структур, которые дали 

глобализации мощный фундамент для дальнейшего совершенствования. 

В 20 веке после второй мировой войны сформировалось ряд организаций, таких как 

Генеральное Соглашение по Тарифам и Торговле (GATT) – 1947 год. На базе GATT в 1995 году 

была сформирована ВТО, сформировался Евросоюз (1992), североамериканская зона свободной 

торговли и СНГ. Цель этих организаций - создание единого экономического пространства, 

снижение или отмена таможенных пошлин и свободное движение труда и капитала. 

Определенный вклад в процессы глобализации также внесли изменения, произошедшие 

в конце 20 века. До этого мир в политическом плане был представлен 2-мя полюсами: 

социалистическим и капиталистическим. После второй мировой войны эта конфронтация стала 

отождествляться с США и СССР, но после распада последнего и перехода Китая как 

социалистической державы к открытой рыночной экономике противостояние спало, и новая 

волна глобализации накрыла мир. 

Что касается Китая, то после 1987 года, когда в стране произошло ряд реформ, 

китайская экономика взяла курс на привлечение иностранных инвестиций, сокращение 

государственного сектора в экономике, открытие свободных экономических зон и преодоление 

бедности. 

Китай занимает второе место в мире по объему ВВП. 70 % от этого числа 

обеспечивается частными предприятиями, несмотря на то, что государство имеет 

социалистический уклад. КНР сегодня является лидером в промышленном производстве. 

Последнее обеспечивается крупномасштабной добычей полезных ископаемых (угля, руды, 

древесины, нефти, газа). За последние 40 лет Китай стал потреблять в 25 раз больше нефти. 

Собственная добыча полностью не может обеспечить потребности страны. Это приводит к 

постепенному увеличению импорта сырья [2]. 
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Сегодня вещи с пометкой «Made in China» можно встретить везде. Китай производит и 

экспортирует все, начиная одеждой и обувью и заканчивая различными техническими 

устройствами и новинками. Это телефоны, фотоаппараты, стиральные машинки, холодильники. 

Основная масса экспорта идет в США, Россию и Европу. 

КНР активно создает новые связи с другими государствами. Занимая сейчас место 

одного из лидеров мировой экономики, Китай не собирается останавливаться, напротив он 

изыскивает новые пути развития державы. Возможно, в будущем Китай займет лидирующие 

позиции во всех экономических аспектах, обогнав США, а пока, все, что происходит, смело 

можно назвать китаизацией. 

Еще одним аспектом жизни, которого, несомненно, коснулась глобализация, является 

культура. Китайская культура формировалась на протяжении 5 тысячелетий, используя 

объединение, и за это время вобрала в себя идеи конфуцианства, даосизма, буддизма [3]. Это 

система жестких моральных ценностей, несоблюдение которых каралось как минимум 

презрительным отношением к преступнику. Нравственный же кодекс дополнялся со стороны 

конфуцианства справедливостью, со стороны даосизма истиной, со стороны буддизма – 

гуманностью, терпимостью и добротой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что культура КНР является сама по себе 

ярчайшим примером внутренней интеграции, сформировавшим то, что мы видим сейчас. 

Другим образцом интеграции, но уже внешней является американская культура и 

процесс её распространения – американизация. Это повышение популярности американского 

образа жизни за пределами США. Понятие было введено в 1907 году, а сама ориентированность 

появилась после того, как штаты стали лидерами мировой арены [4] . 

Вестернизация касалась двух групп людей: иммигрантов переезжавших в США и тех, 

кто жил за пределами страны [5]. Первой группе с течением времени почти полностью 

удавалось интегрироваться благодаря непосредственному взаимодействию с самими 

ценностями и их носителями, со второй было сложнее [6]. Та модель поведения, которую несли 

штаты, по-разному воспринималась государствами-реципиентами. «Подсознательно 

ориентированные» страны спокойно приспосабливались, а через некоторое время уже начинали 

отождествлять себя с этой культурой, если же вносимая информация внутреннему укладу 

государства не соответствовала, то начинался резонанс. 

Привнесенные новшества активно воспринимались, например, постсоветским 

пространством после распада СССР. Радикальные изменения привели к полной дезориентации 
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общества, возникло такое явление как социальная изоляция, когда люди в одночасье теряли все, 

в том числе и семью и работу. Утрачивались двусторонние связи общества и отдельного 

человека, что не могло не сказаться на ментальном состоянии людей. 

В такой момент появление новых ценностей, новой модели жизнь воспринималось как 

остро необходимый глоток свежего воздуха, как возможность начать новую жизнь. 

Россия в результате таких перемен по большей части переняла пришедшие ценности и 

изменила себя под стать им. Это позволило приобщиться к мировому сообществу. Однако не 

стоило забывать, что интегрируясь, полезным было бы не только следовать предлагаемым 

путям, но и искать свои, обращаясь к богатому опыту России как мировой державы. 

Вывод. В заключении можно отметить, что глобализация процесс объективный, со 

своими достоинствами и недостатками. Если то, что вы ей противопоставляете, имеет 

внутренний стержень, то оно не разрушится, а при удачном стечении обстоятельств еще и 

дополнится чем-то новым, в противном случае попав под «каток объединения» система 

сломается. Это касается и экономики, и политики, и культуры. Произойдет просто тотальное 

поглощение одного объекта другим. 

Для предотвращения такого эффекта можно ввести умеренный ценз, который будет 

пропускать что нужно, и блокировать то, что опасно, позволяя системе пройти становление. 

На основе выше сказанного как раз строятся претензии антиглобалистов. Они говорят о 

нарастающей угрозе, которую несет глобализации для развивающихся стран, последние пока 

мало что могут ей противопоставить и считают, что развитые страны могут повлиять на 

ситуацию. Здесь как никогда подошел бы принцип золотой середины, а что будет дальше, 

покажет время. 
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Резюме. Проведено исследование свойств внимания у студентов Башкирского 

государственного медицинского университета. Получены средние показатели, 

характеризующие внимание у студентов. 

Ключевые слова: концентрация и устойчивость внимания, студенты. 

Проблема внимания на сегодняшний день является наиболее изучаемой и в то же время 

порождающей наибольшее количество дискуссий в современной психологии познавательных 

процессов. Наш интерес к данной проблематике неслучаен, т. к. за вниманием всегда стоят 

интересы и потребности, установки и направленность личности, которые вызывают изменение 

отношения к объекту. В свою очередь изменение отношения к объекту выражается во внимании 

— в изменении образа этого объекта в сознании: он становится более ясным и отчетливым, как 

бы более выпуклым [1].Таким образом, хотя внимание не имеет своего особого содержания, 

проявляясь в других процессах, однако и в нем специфическим образом выявляется взаимосвязь 

деятельности и образа [3,5]. Изменение внимания выражается в изменении ясности и 

отчетливости восприятия объектов и явлений, на которых сосредоточена познавательная 

деятельность субъекта. Исследование показателей внимания имеет большое значение в 

психодиагностике, в частности при анализе причин неуспеваемости, особенностей учебной 

деятельности, в целях выработки индивидуальных психолого-педагогических рекомендаций. 

Изучение свойств внимания важно также и при профотборе [1,2]. В связи с этим целью нашей 
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работы стало изучение особенностей показателей внимания студентов, обучающихся в нашем 

университете. 

Цель: исследование свойств внимания у студентов; получение средних показателей, 

характеризующих внимание. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью тестирования на 

концентрацию, устойчивость и  распределение внимания (тест Бурдона) и теста на 

концентрацию внимания. 

Первый из используемых здесь корректурный метод был предложен Бурдоном в 1895 г. 

и с тех пор обширно применяется для исследования внимания в его различных вариациях. 

Оборудование: Бланки корректурной пробы, секундомер. 

Порядок исследования: Исследуемый  должен в течение определенного времени (5 

минут) с наибольшей скоростью и точностью вычеркивать в бланке указанные 

экспериментатором буквы (две или три) - в данном случае буквы «к» и «е».  

В качестве второго метода студентам дали следующее  задание: предлагался бланк с 

двадцатью пятью строками цифр. За пять минут было необходимо в каждой строке таблицы 

отыскать и обвести все пары рядом расположенных цифр, сумма которых равна десяти. 

Допустимое количество ошибок- 15-20. 

Результаты. В исследовании в период с 15 февраля по 16 марта 2013 года было 

опрошено 350 студентов. Среди них 120 человек мужского пола и 240 женского пола в возрасте 

18-24 года. В таблице Бурдона 1080 символов, всего 36 строк  по 30 символов в каждой.  

В ходе исследования было выявлено: 

Таблица 1 

Количественные показатели по тесту Бурдона среди студентов БГМУ 

 Муж Жен 

Кол-во просмотренных 

букв 

890 897 

Ошибки 17 20 

Число пропущенных букв 6 7 

Средняя арифметическая                   120.9                                      125 

Средняя ошибка                                    1.2 1.25 

Стандартное отклонение                      3.6 4 
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Всего в бланке второго теста было 140 пар цифр, сумма которых равна 10. 

Ключ для подсчета и анализа результатов данного теста: 

Высокая - 10% ошибок  – 134 пары; 

Хорошая- 20% ошибок   -   119 пар; 

Удовлетворительная - 30% ошибок   -   104 пары; 

Низкая  - 40% ошибок   -    89 пар. 

Результаты по тесту среди студентов: для лиц мужского пола средний показатель- 129 пар, для 

лиц женского пола-130 пар. 

Выводы: Результаты исследования показали, что  студенты Башкирского медицинского 

университета имеют относительно высокие показатели  концентрации и устойчивости 

внимания. 
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Резюме. На данный момент проблемы трудоустройства выступают в рыночной 

экономике как одни из ключевых вопросов, не решив эти проблемы, невозможным является 

налаживание эффективной экономической деятельности. 

Ключевые слова: трудоустройство, работодатель, молодые специалисты, рынок 

труда, профессиональное самоопределение. 

На данный момент проблемы трудоустройства выпускников вузов становятся особенно 

актуальными. Сейчас молодые специалисты, которые выходят на рынок труда после окончания 

учебных заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. 

Целью данной статьи является выявление проблем современной российской молодежи 

в сфере труда и занятости, привести некоторые меры по улучшению существующего 

положения. 

Первая важнейшая проблема является в правильности профессионального 

самоопределения. 

Факторы выбора учебного заведения, как правило, следующие: 

1. наличие друзей, которые учатся в данном учебном заведении; 

2. осведомленность о преимуществах, которые может предложить то или иное учебное 

заведение; 

3. территориальное расположение относительно места жительства (одни 

руководствуются соображениями приближенности к месту жительства, другие, наоборот, 

стремятся удалиться от родителей и стать абсолютно самостоятельными); 
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4. наличие средств на получение платного образования (многие студенты выбирают 

институт, исходя из финансовых возможностей родителей).[1] 

Таким образом, большинство факторов не имеют отношения к профессиональному 

самоопределению, отодвигая в сторону основную цель поступления в какой-либо вуз - изучения 

дела, которому человек в дальнейшем готов посвятить свою жизнь. Нужно учитывать, что 

проблема поступления в высшее учебное заведение должна быть связана с определением 

специальности. 

Следующий момент - приобретение практического опыта в процессе обучения.[2] 

На данный момент в системе образования возникло множество направлений и 

нововведений, однако эти нововведения не всегда являются оправданными. Полагалось, что при 

наличии высшего образования человек может работать на любом участке производственного 

процесса, у него больше производительность труда, выше способность к адаптации в новых 

условиях. 

Еще не так давно диплом высшего учебного заведения подразумевал для выпускника 

возможность престижной работы, высокой занимаемой должности, однако на данный момент 

эта ситуация изменилась, и для реализации в послевузовской жизни нужно начинать строить 

карьеру уже с первых курсов обучения. 

Вот несколько важнейших требований у работодателя к новому сотруднику: обладание 

знаниями о новых технологиях, коммуникативные способности, умение руководить людьми и 

т.д. 

Часто для работодателей молодежь более привлекательна с точки зрения минимизации 

расходов, однако в определенных областях работникам какой-либо опыт просто необходим, 

поэтому выпускники без опыта занять соответствующее место в компании не могут. 

В последние годы заметно и резкое изменение профессиональных предпочтений 

молодежи при выборе отрасли. Так, если раньше молодые люди не считали привлекательной 

занятость в торговле и общественном питании, то сегодня названные сферы деятельности, а 

также бытовое обслуживание предпочитают производству и науке. Наиболее престижны ми 

выпускникам школ представляются профессии банковского служащего, менеджера, экономиста, 

юриста. Ведущими мотивами профессионального выбора по-прежнему являются высокий 

уровень оплаты труда и престижность компании. 

Сегодня работа для студента - получение практического профессионального опыта, 

новых знаний; ознакомление с условиями работы в различных организациях, что помогает 
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студентам формироваться как работникам, выбирать место постоянной работы после окончания 

учебы, заинтересовать собой работодателя. 

Среди положительных моментов приема на работу студентов можно выделить: 

• социальную и профессиональную мобильность; 

• умеренность требований к размеру вознаграждения, обусловленную как 

нематериальным интересом (удовлетворенностью работой, амбициями и т.д.), так и 

материальным - получить пусть даже и небольшие, но собственноручно заработанные деньги, 

делающие их самостоятельными и независимыми от родителей. Кроме того, студент ожидает, 

что став специалистом, он получит желаемое вознаграждение в перспективе, следовательно, 

пока можно согласиться и наименьшее. 

Наряду с положительными моментами, конечно, существует ряд недостатков, которые 

иногда могут перевесить все преимущества, а именно: 

• молодые специалисты требуют к себе особого отношения и внимания. Кроме 

часто необходимого минимального дообучения, контроля на первом этапе, существует 

потребность в постоянной оценке процесса их работы, получаемого результата, 

индивидуального вклада, даже когда студент является участником общего дела; 

• непредсказуемость результата сотрудничества со студентами (они могут уйти к 

конкурентам, просто уехать из страны); 

• кризис окончания, когда происходит обострение проблем, связанных с новым 

статусом, условиями быта, когда изменяется и сама цель, требования к работе, а в отношении 

девушек-студентов - это еще и сложности, связанные с изменением семейного положения 

(появление забот о семье, рождение ребенка и т.д.); 

• недостаточное умение управлять собой и другими (взяв на себя слишком много, 

студент рискует не справиться, оставляя о себе впечатление как о безответственном 

работнике).[3] 

Мною был проведен опрос среди студентов 1 курса Башгосмедуниверситета (70 

человек) на выявление причин выбора специальности и университета: 

• престиж специальности - 46%; 

• большие заработки - 40%; 

• другое - 14 %. 

Работу молодому специалисту найти очень нелегко. Причины такового, по мнению 

студентов: нет стажа, опыта работы; нет направлений, распределений; перенасыщенность рынка 
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некоторыми специалистами, нехватка для них рабочих мест (например, для юристов и 

экономистов). 

Актуальность проблемы и возможность ее решения дает основания для некоторых 

рекомендаций в области решения проблем студенческой занятости в России. Необходимы 

следующие меры устранения проблемы с трудоустройством: 

• обучение студентов процессу трудоустройства, широкое информирование о 

возможностях трудоустройства, профессионального роста и развития для студентов; 

• увеличение часов производственной практики и прохождение стажировки на 

предприятиях. 

• распределение учебным заведением выпускников по предварительному согласию 

с работодателями. 

• создание рабочих мест. 

В целом можно сказать, что далеко не все выпускники в поиске первой работы сразу 

попадают в «десятку», то есть находят место, с которого начнется их карьера, однако их первый 

трудовой опыт дает возможность почувствовать реальную жизнь, узнать, что такое трудовой 

коллектив, как с ним взаимодействовать, какие требования предъявляют сотрудники друг к 

другу и каковы профессиональные обязанности. 

Государство должно занять самую активную позицию в деле обеспечения занятости 

молодежи - разработать комплекс мер по закреплению молодых рабочих кадров, особенно в 

трудонедостаточных сегментах экономики. Главный инструмент такой политики - 

региональные программы по созданию рабочих мест для молодежи. 
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Резюме. Медицина в системе наук представляет собой некое проблемное поле 

естествознания, обществоведения и гуманитарных наук, прежде всего философии.  Последняя 

способствует совершенствованию понятийного аппарата всего практического 

здравоохранения. Более того, она развивает научно-мировоззренческие взгляды врача и 

эвристический (творческий) потенциал в целостной системе материальной и духовной 

культуры медиков. Человек считается центральным звеном в философии и медицине, так как 

философия  стремиться абстрагироваться от действительности, чтобы понять не только 

то, что есть, но и как должно быть, а медицина ориентирована лишь на эмпирический уровень 

человеческого бытия. 

Ключевые слова: взаимосвязь философии и медицины,  философия выступает в 

качестве фундамента медицинских знаний, главные  философские проблемы, «философия 

врачевания».  

Проблема человека относится к числу «вечных» проблем философии и науки. 

Она всегда в центре философских исследований: какими бы проблемами философия ни 

занималась, человек был для нее проблемой так и остается ею. 

С давних времен человек в той или иной мере постоянно был объектом философских 

размышлений, но не всегда стоял в центре внимания философов. Проблема человека является 

одной из самых важных для всей философии, но особенно актуальна она в переломные периоды 

развития истории, когда наиболее остро встает вопрос о смысле и цели существования не только 

отдельного индивида, но и всего общества.[3] 
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Цель: выявить взаимосвязь философии и медицины. 

Материалы и методы. Человек как объект. 

Методологическую основу доклада составляют положения философской антропологии 

и биофилософии, также методы исторического познания: историко-философских и историко-

медицинских материалов.  

Философия и медицина связаны между собой издавна, но неоднозначно. Первая 

представляет собой наиболее абстрактное, отвлечённое от всех частностей знание; вторая — 

знание наиболее практичное, безусловным условием которого выступает сохранение жизни и 

здоровья людей.  

Философия непосредственно связана со всеми элементами культуры. Она сама является 

частью духовной культуры, взаимодействует со всеми ее компонентами, особенно сильно ее 

воздействие на науки, предметом изучения которых является человек. К числу таких наук, 

прежде всего, относится медицина. Философов всегда интересовал человек, природные и 

социальные условия его жизни и деятельности, которые во многом и обеспечиваются 

медициной. Медицина нуждается в укреплении связей с философией как живительной средой 

духовного обитания и дальнейшего развития предметно-понятийного мышления. Взаимосвязь 

философии и медицины в человеческой культуре существует не одно тысячелетие. Без трудов 

античных философов и медиков, без их совместного поиска общего порядка в природе и в 

жизни людей медицина не стала бы научной. Если египетские врачи, преуспев в практическом 

лечении и даже в теоретических объяснениях отдельных клинических случаев, не смогли свою 

медицину довести до научного уровня, то грекам это вполне удалось. Данное обстоятельство 

стало возможным именно потому, что греческая медицина философски осмысливала 

собственные знания, в отличие от египетской. Таким образом, со времен античности философия 

и медицина развиваются вместе, представляя единую сферу медицинской реальности. 

Взаимосвязь медицины и философии началась давно, с момента появления первых явных 

признаков абстрактного (отвлеченного) мышления в лечебном деле, и продолжается поныне.[2] 

Данной способностью медицина обязана философии, снабдившей ее специальным 

(предметно-понятийным) методом клинического мышления. Развиваться полноценно они могли 

лишь совместно. У них один объект познания (человек) и один и тот же практический интерес- 

состояние здорового образа жизни как результата действия многих субъективных и 

объективных факторов. Медицинское знание есть связующее звено между культурой, 

человеком и его жизнедеятельностью. Исключительное место в комплексе наук о живой 
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природе занимает медицина, поскольку объектом ее исследования является человек. Его 

биосоциальность требует целостного подлинно диалектического подхода изучения организма 

как  в  норме  и в патологии, проникновения в подлинную диалектику организма, в принцип его 

единства и развития. Естественно, что без овладения передовой диалектико-

материалистической философией этого сделать нельзя. В то же время развитие медицины дает 

чрезвычайно ценный материал и для самой философии, поскольку медицина связана с 

решением не только естественнонаучных, но и социальных задач, в частности таких, как 

обеспечение активного творческого долголетия тружеников нашего общества, строителей 

славного коммунистического будущего. Развитие медицины дает огромный материал как для 

обобщений новейших открытий в исследовании жизнедеятельности человеческого организма в 

норме и патологии, так и для подтверждения философских закономерностей, обогащения 

материалистической диалектики новыми выводами и понятиями и дальнейшего углубления и 

уточнения ее категорий. Медицина входит в комплекс наук о человеке, являясь частью 

«человековедения».[1]  Философия активно помогает медикам на многие известные им вещи 

смотреть иначе, видеть невидимое, то есть понимать внутренний смысл предметов и явлений. 

Углубляясь в изучение сложных взаимосвязанных систем человеческого организма, 

современный врач должен руководствоваться основными положениями и теориями философии. 

Современная философия выступает в качестве фундамента медицинских знаний. Важное место 

в деятельности врача отводится диалектическому методу поскольку он обеспечивает 

комплексный подход к вопросам болезни. Этот подход основывается на целостном мышлении. 

Цель философии учить студентов, клиницистов использовать диалектику в практике. Ведь не 

даром еще в древности мудрецы говорили, что организм представляет собой целостную 

структуру, и если в нем нарушен один из элементов, то в определенный момент изменяется и 

весь организм, нарушается его жизнедеятельность. Так же врач должен использовать в своей 

деятельности положения теории систем. Системно-функциональный подход в медицине 

позволяет исследовать как детали, процессы индивидуального организма, рассматривать 

функции его систем, так и не забывать о целостности человека. Знающий этот метод врач не 

забудет, что на койке лежит не просто организм, а человек. Врач расширяет горизонты, 

проникает в глубину не только болезни, но и самого человека, а значит выходит от части к 

некоторому большему целому. Так он сам становиться философом.[4]  

Сегодня можно говорить о том, что медицина – это не только искусство практического 

врачевания, но и интеграционная наука, да и к тому же, не столь эмпирическая, сколько 



1394 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
теоретическая. Стремление теоретически обобщить и философски интегрировать эмпирические 

знания, то есть критически осмыслить богатый арсенал опытных данных, в медицине 

наблюдается с давних времен. Если исходить из того, что основной вопрос философии есть 

совокупность четырех главных философских проблем – психофизиологической, 

онтологической, гносеологической, аксеолого-пракселогической, то в этих четырех главных 

философских проблемах и охватываются основные аспекты природы человека. Все они в 

одинаковой степени значимы, но в зависимости от цели исследования и теоретического 

рассмотрения какой-то из них становится главным, подчиняя себе другие. В медицинской сфере 

главной из вышеназванных философских проблем становится психофизиологическая, 

рассматривающая человека как индивида. В качестве философской основы теории медицины 

следует рассматривать концепцию природы человека, которая базируется на современном 

диалектико-материалистическом решении психофизиологической проблемы и которая включает 

в качестве логического ядра положение о социально-биологическом единстве человека. В 

современной философии психофизиологическая проблема перерастает в теорию личности, 

точнее, в проблему соотношения личности и организма, охватывая, таким образом, всю 

наличную сумму знаний о человеке как биологическом, психологическом, социальном 

феномене, и представляет собой интеграцию различных подходов к пониманию человека. 

Медицина принципиально отличается как от известных общественных наук, так и от 

общественно-научных и гуманитарных дисциплин. Она представляет собой уникальное 

единство познавательных и ценностных форм умственного отражения и практического 

преобразования человеческой жизни. Последнее сближает медицину с философией.[5]  

Вывод. Философскими основами клинической медицины становится так называемая 

«философия врачевания», т.е. теория постановки диагноза, лечения, реабилитации и т.д. 

выстроенная в соответствии с пониманием сущности человека как психо-био-социального 

существа. В качестве философской основы профилактической медицины можно рассматривать 

исследования в области теории гигиены как оптимального состояния человека и окружающей 

среды. 
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Резюме. C давних пор, когда человеческое сознание развилось до уровня выработки 

мировоззрения, начиная с мифологического, центральное место в нем заняла проблема жизни, 

смерти и бессмертия человека. Эта проблема актуальна для всех времен. Но все значение 

проблемы смерти, ее определения, ее понимания — состоит в том, чтобы решить проблемы, 

связанные с жизнью: понять, в чем смысл жизни, как нужно жить, для чего жить, как 

прожить свою жизнь так, чтобы не было чувства неудовлетворенности прожитой жизнью, 

ощущения ее ненужности, неудачности. 

Ключевые слова: смысл жизни, смерть, бессмертие. 

Имеет ли жизнь человека какой-нибудь смысл? 

Проблема жизни, на наш взгляд, заключается в неумении людей ценить свое 

существование. Большинство из них считают свою жизнь скучной, однообразной и даже 

бесполезной. Они постоянно озабочены тем, как бы «убить время». Задумайтесь, ведь человек - 

единственное существо, которому дарованы целесообразность практической деятельности, сила 

созидания и т.п.  

Так почему бы не использовать все эти способности? Весьма важно понять смысл 

жизни, найти в ней свое место, раскрыть все свои способности и выбрать для этого наилучшие 

пути преобразования бытия. 
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Большинство людей, не обладающих значительным жизненным опытом, уверенны: 

смысл жизни есть. Почему? А знаете ли вы хоть один предмет, животное или растение, которое  

бы не имело своего предназначения? Другое дело когда, что человеку трудно разобраться в 

себе. А, возможно, кому – то проще жить без смысла, не обременяя себя мыслями и целями. И 

все же это скучно. 

Но не стоит забывать о том, что жизнь это динамичный процесс. И тот, кто считает, что 

нашел смысл жизни, мысленно отгораживает себя от движения. 

О смысле смерти, или смерть как отрицание жизни. 

Каждый человек рано или поздно задается вопросом об окончании своего 

существования. Человек – единственное существо, которое осознает свою смертность и может 

делать ее предметом размышления. Неизбежность собственной смерти воспринимается 

человеком не как отвлеченная истина, а вызывает сильнейшее эмоциональное потрясение, 

затрагивает самые глубины его внутреннего мира. 

Стихийное, инстинктивное признание жизни и ее ценности зарождает у людей реакцию 

против смерти. Человеческая психика не может смириться со смертью. Поэтому смерть 

вызывает у людей безысходную печаль, невыносимое страдание. “Неизбежность смерти - 

наитягчайшая из наших горестей”, - утверждал французский мыслитель 17 века Вовенгарг. 

Трудно с ним не согласиться. Страх перед смертью естественное и как не парадоксально, 

полезное  

чувство. Страх перед смертью служит предупреждением о надвигающейся опасности. 

Утратив его, человек как бы теряет свою защитную броню. Удерживая человека от поступков и 

действий, опасных для жизни, страх способствует сохранению человеческого рода. Но страх 

одновременно действует угнетающе, ибо человек вместо того чтобы остерегаться какой-либо 

опасности, начинает бояться всего. 

Осознавая неизбежность смерти, люди не уставали искать способы противостоять ей. 

Человек приходит в этот мир, чтобы жить, а не для того, чтобы умереть. Жизнь человеческая – 

это наивысшая ценность, это наше бытие. Это все, что у нас есть. Поэтому не может быть на 

сегодняшний день задачи наиболее важной, чем сохранить ее, продлить ее на максимально 

достигаемый срок. Здесь встает вопрос о бессмертии. Мечта людей о личном бессмертии 

родилась в глубине веков. Она имела и религиозно - пессимистические (когда бессмертными 

считались только боги), и религиозно-оптимистические формы (когда люди верили в вечную 

загробную жизнь). Но время шло, и вера иссякла. Человек все чаще стал отрекаться от богов, и 
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уже появляются люди, не верующие ни в богов, ни в посмертное вечное блаженство. Они 

жаждут земных радостей, и можно сказать, что борьба с преждевременной смертью составляет 

основную цель всего исторического развития человечества. Люди начинают верить (или просто 

хотят верить) в личное бессмертие. 

Но Человек вместе со всем животным миром вынужден подчиняться законам природы, 

обуславливающим неизбежность смерти. Смерть есть необходимый момент жизни. Но почему 

человек должен подчиняться ей? Мы нарушили столько мыслимых и немыслимых законов 

природы, мы берем от нее намного больше, чем она может нам дать. Тогда почему бы нам ни 

взять у нее больше жизни? 
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Резюме. В данной работе исследована частота и характеристики патологической 

усталости (астении) и апатии у студентов медиков. Мы обследовали 100 студентов 4-го 

курса лечебного факультета. Патологическая усталость оценивалась по Шкале оценки 

усталости, апатия – по Шкале оценки апатии. У 78 обследованных студентов была выявлена 

патологическая усталость, у 23 – апатия. Статистический анализ не выявил каких-либо 

факторов, связанных с развитием апатии и усталости, за исключением частоты приема 

алкоголя. Патологическая усталость и апатия являются распространенными феноменами 

среди студентов медиков. В будущих исследованиях необходимо оценивать выраженность 

симптомов тревоги и депрессии, особенности личности, наличие соматической патологии и 

прочие факторы, для выявления причин развития патологической усталости и депрессии. 

Ключевые слова: патологическая усталость, апатия, студенты. 

Повседневная жизнь студента отличается большим количеством стрессовых ситуаций. 

Регулярные экзамены и зачеты, работы после учебы, семейная жизнь – все эти элементы могут 

рассматриваться как стрессогенные факторы. Длительный стресс приводит к развитию нервно-

психического напряжения  и, как следствие, появлению признаков депрессии, патологической 

усталости и апатии [1]. Депрессия – хорошо известное заболевание, требующее комплексного 

лечения. В то же время усталость и апатия остаются малоизученными состояниями, которые 

могут развиваться при целом ряде состояний.   При заболеваниях нервной системы усталость и 



1400 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
апатия могут быть проявлениями основного заболевания. Усталость развивается при поражении 

активирующей восходящей ретикулярной формацией в стволе головного мозга, а апатия может 

быть следствием очаговой патологии базальных ганглиев или префронтальной коры. 

Патологическая усталость также может быть симптомом заболеваний внутренних органов и 

эндокринных желез. Оба  феномена могут наблюдаться при депрессии [2]. 

В случаях, когда патологическая усталость развивается без очевидных причин, говорят 

о  синдроме хронической усталости (СХУ). Синдром хронической усталости – 

полиэтиологическое заболевание, которое может серьезно влиять на качество повседневной 

жизни пациентов. Хроническая усталость может стать причиной развития синдрома 

профессионального выгорания, со всеми вытекающими последствиями [3].  

Апатия характеризуется дефицитом целенаправленного поведения  с ослаблением как 

эмоциональных, так и когнитивных компонентов. Апатия во многом напоминает 

патологическую усталость, но в тоже время является самостоятельным феноменом [4]. 

Понимание природы усталости и апатии у студентов важно для раннего выявления данных 

состояний и их коррекции. 

Цель: в данной работе мы исследовали частоту и характеристики феноменов 

патологической усталости и апатии среди студентов-медиков.  

Материалы и методы. Исследование было проведено в период после зимней сессии и 

каникул в конце февраля - начале марта 2011 года. Опрос проводился на двух лекциях, 

посещаемость которых определила количество респондентов (студентов). Студентам был 

предоставлен вопросник, состоящий из 15 вопросов с предложенными вариантами ответов. Он 

учитывал биологические, социально-демографические параметры и включал вопросы о наличие 

и характеристиках головных болей. Патологическая усталость оценивалась по Шкале оценки 

усталости (максимальный балл –  50, показатель в диапазоне от 22 до 50 баллов рассматривался 

как наличие усталости) [5], апатия – по Шкале оценки апатии (максимум - 42, показатель в 

диапазоне от 14 до 42 баллов рассматривался как наличие апатии) [6].  

Статистическую обработку проводили с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 

21. Использовались методы параметрической статистики. Данные представлены в виде средней 

и 95% доверительного интервала. Сравнительный анализ проводился с помощью t-критерия 

Стьюдента и однофакторного дисперсионного анализа. Для выявления взаимосвязи между 

различными параметрами  использовался корреляционный анализ Пирсона. 
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Работа выполнена в рамках Государственного Контракта БГМУ и Министерства 

Образования и науки Российской Федерации №П1256. 

Результаты. Наша выборка включила 100 студентов 4-го курса лечебного факультета 

первого потока, 5,0% из тех студентов, кому было предложено заполнить анкеты, отказались от 

участия. Охват нашим скринингом составил 45,5% от всех учащихся на выбранном потоке (220 

чел.). Основные характеристики участников исследования представлены в таблице 1. Из 100 

студентов 8% (8 чел.) занимались в спортивных секциях, 29% (29 чел.)  – ходили в тренажерный 

зал, 11% (11чел.) ежедневно делали физическую зарядку, 25% (25 чел.) – делали ее несколько 

раз в неделю, 27 % (27 чел.) ответили, что физических упражнений не делали. Из 100% 

респондентов 12 % (12 чел.) ответили, что спят 8 и более часов, 63% (63 чел.)  - 6-7 часов, 23% 

(23 чел.) – 4-6 часов и 2% (2 чел.) ответили, что спят  4 и менее часов.   

 Таблица 1 

Характеристики участников исследования 

Параметр Показатель  

Возраст, лет* 20,76 (20,54-20,89) 

Пол, м/ж 24/76 

ИМТ**  1,61 (1,51-1,71) 

Курение (да/нет) 16/84 

Употребление алкоголя (да/нет) 46/64 

Дополнительная работа (есть/нет) 16/84 

Апатия, баллы* 10,25 (9,42-11,08) 

Усталость, баллы* 25,57 (24,07-26,44) 

*- средняя и доверительный интервал 

** - индекс массы тела 

В исследуемой группе мы выявили 23 человека с клинически значимой апатией и 78 

человек с клинически значимой усталостью. Из этих 78 человек, у 27,0% (21 чел.) - были 

симптомы апатии.  

Сравнительный анализ не выявил какой-либо разницы между выраженностью 

усталости и апатии у пациентов с различными характеристиками (демографические 

характеристики, головные боли, курение, алкоголь, особенности трудовой деятельности). По 
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данным корреляционного анализа отмечалась слабая связь между выраженностью усталости и 

употреблением алкоголя - r=0,2 (уровень значимости -  p=0,054). 

Обсуждение. В данном срезовом исследовании мы выявили, что патологическая 

усталость (астения) и апатия широко распространены среди студентов-медиков. Патологическая 

усталость отмечалась более чем у трех четвертей исследуемых. Апатия встречалась примерно в 

три раза реже. У большинства студентов-респондентов с апатией были симптомы 

патологической усталости. Эти цифры сопоставимы с данными, полученными при 

исследовании пациентов с тяжелыми болезнями [4, 5]. 

Статистический анализ не выявил каких-либо факторов, предрасполагающих к 

развитию апатии и патологической усталости, кроме частоты употребления алкоголя. Это, 

вероятно, указывает на то, что  в будущих исследованиях необходимо оценивать большее 

количество параметров.  В частности, целесообразно оценивать параллельно выраженность 

симптомов тревоги и депрессии, особенности личности, наличие соматической патологии. 

Таким образом, патологическая усталость и апатия являются распространенными 

феноменами среди студентов медиков. Они потенциально могут снижать качество жизни и 

снижать профессиональную пригодность будущих врачей. Выявление причин развития 

патологической усталости и апатии у студенческой молодежи и изучение методов ее коррекции 

должны стать предметом будущих исследований. 
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Резюме. Проблема внушения является в определенном смысле ключевой для понимания 

специфики человеческого взаимодействия и большей части того, что обычно относят к 

процессам социального влияния.  В этой статье мы  рассмотрим суггестию в смысле 

вербального и невербального воздействия на другого человека, ее положительные, а также 

отрицательные стороны. 

Ключевые слова: суггестия, внушение, реклама. 

Говоря о методах воздействия одним человеком на другого, мы чаще всего имеем дело с 

так называемой суггестией, которая определяется как внушение, обычно  не заметное для 

внушаемого лица. Однако, абсолютно насильственных, как и 100% навязанных суггестий не 

бывает.  Поэтому сразу следует уяснить, внушить человеку можно только то, что он уже 

бессознательно принял.  Нельзя заставить человека, личные убеждения которого не позволяют 

красть и убивать, сделать это под воздействием внушения. Даже, если в состоянии транса, 

загипнотизированный и выполнит указания гипнотизёра, противоречащие его собственным 

установкам, то после выхода из транса, он вернётся к своим прежним настроениям.  Раньше, 

если, прочитав статью в газете, человек невольно перенял точку зрения автора, поддавшись 

внушению, нельзя говорить о том, что кто-то заставил его купить и прочитать именно эту 

газету. Однако современные технологии влияния на массовое сознание настолько сильно 

продвинулись вперёд, что, как правило, мы всё же поддаёмся нежелательным суггестивным 
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воздействиям: кто-то больше, кто-то меньше.  Суггестия применяется везде: в рекламе, СМИ, 

маркетинге, бизнесе, медицине, религии, педагогике. Впервые термин «суггестия» применил в 

1866 году французский врач Амвросий Август Льебо, которому принадлежит заслуга введения 

внушения в список психотерапевтических методов. В те времена внушение использовалось, как 

правило, совместно с гипнозом. Сегодня можно говорить о развитии методов суггестии, для 

которых не требуется введение объекта в состояние транса.   

Терапевтическое применение внушений сводится к воздействию на псих- 

эмоциональное и психосоматическое состояние пациента, формированию у него желательного 

отношения к проблемам, коррекции поведения и реакций на определённые раздражители, а 

также использованию эффекта плацебо, который заключается в формировании позитивного 

восприятия назначенного лечения. 

Эффект плацебо интересен сам по себе. Можно было бы назвать его «эффектом веры», 

поскольку излечение в данном случае происходит не от наличия каких-либо объективных 

терапевтических свойств в лекарстве, а от внушенных положительных ожиданий пациента.  С 

помощью внушений можно помочь человеку отказаться от вредных привычек, стимулировать 

развитие творческих способностей или улучшить его физическое здоровье в тех случаях, когда 

нарушения вызваны психологическими причинами. Однако следует помнить, что внушение не 

всегда используется в благих целях! Хотя термин суггестия встречается довольно не часто, и 

большая часть населения даже не знает смысл этого определения, мы ежедневно подвергаемся 

эффекту его воздействия. Как правило этот эффект оказывается на нас посредством рекламы. 

Реклама преследует нас повсюду: в автобусах и маршрутках, на улицах и в  подъездах, по 

телевидению и по радио. В наш век глобальной информатизации не от нее не спрятаться и не 

скрыться. Рассмотрим основные приемы внушения, которые позволяют проследить наличие 

суггестии в рекламной продукции. Роберт Чалдини, профессор Аризонского университета 

США, описал шесть приемов, побуждающих нас сказать «да» [3]: 

-Благодарность (заставить испытывать чувство благодарности, которое обяжет нас 

оказать услугу взамен); 

-Верность своему слову (побудить пообещать что-то, взять на себя обязательства); 

-Подражание другим; 

-Симпатия (людям легче говорить «да» тому, кто им нравится); 

-Привлечение авторитетов (когда мы некомпетентны в чем-либо, мы доверяем 

авторитетам в этой области, пусть даже мнимом); 
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-Дефицитность (создание иллюзии ограниченности предложения вызывает потребность 

это приобрести). 

Директор Bravo Consultant Ltd, доцент, член Гильдии маркетологов России, член 

Американской и Австралийской ассоциаций маркетологов, Катернюк А.В., прямо указывает на 

наличие эффекта суггестии в рекламной продукции. Рассматриваются факторы, сопутствующие 

внушаемости [1]: 

1. Некоторые уровни психического состояния; 

2. Низкая осведомленность; 

3. Высокая значимость; 

4. Неопределенность; 

5. Дефицит времени. 

Из приведенного материала можно сделать вывод, что определить наличие 

суггестивных воздействий в рекламе крайне затруднительно. Однако, представляется наиболее 

рациональным оберегать свое психическое здоровье от подобного рода влияний, поэтому 

рассмотрим способы защиты от возможностей суггестии в рекламе. Самое простое и наиболее 

действенное – не смотреть телевидение, не обращать внимания на рекламу на улице, в сети 

Интернет. Но в современном мире это практически невозможно, к тому же у рекламы есть и 

позитивная функция – информирование нас о представляемых товарах и услугах. Согласно 

работе Пирогова А.Г. «Гипноз: феноменология повседневности», трансовое состояние 

необходимо человеку, поэтому заблокировать его наступление невозможно. Полностью 

избежать социальных контактов, от которых возможны суггестивные действия, также 

маловероятно. Автор предлагает метод поддержания внутреннего диалога. Причем не важно, 

что именно вы будете «говорить»[2]… 

 

Список литературы: 
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Резюме. На данный момент проблемы трудоустройства выступают в рыночной 

экономике как одни из ключевых вопросов, не решив эти проблемы, невозможным является 

налаживание эффективной экономической деятельности. 

Ключевые слова: трудоустройство, работодатель, молодые специалисты, рынок 

труда, профессиональное самоопределение. 

На данный момент проблемы трудоустройства выпускников вузов становятся особенно 

актуальными. Сейчас молодые специалисты, которые выходят на рынок труда после окончания 

учебных заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. 

Цель: выявление проблем современной российской молодежи в сфере труда и 

занятости, привести некоторые меры по улучшению существующего положения. 

Первая важнейшая проблема является в правильности профессионального 

самоопределения.  

Факторы выбора учебного заведения, как правило, следующие: 

1) наличие друзей, которые учатся в данном учебном заведении; 

2) осведомленность о преимуществах, которые может предложить то или иное 

учебное заведение; 

3) территориальное расположение относительно места жительства (одни 

руководствуются соображениями приближенности к месту жительства, другие, наоборот, 

стремятся удалиться от родителей и стать абсолютно самостоятельными); 
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4) наличие средств на получение платного образования (многие студенты выбирают 

институт, исходя из финансовых возможностей родителей).[1] 

Таким образом, большинство факторов не имеют отношения к профессиональному 

самоопределению, отодвигая в сторону основную цель поступления в какой-либо вуз - изучения 

дела, которому человек в дальнейшем готов посвятить свою жизнь. Нужно учитывать, что 

проблема поступления в высшее учебное заведение должна быть связана с определением 

специальности.  

Следующий момент - приобретение практического опыта в процессе обучения.[2] 

На данный момент в системе образования возникло множество направлений и 

нововведений, однако эти нововведения не всегда являются оправданными. Полагалось, что при 

наличии высшего образования человек может работать на любом участке производственного 

процесса, у него больше производительность труда, выше способность к адаптации в новых 

условиях. 

Еще не так давно диплом высшего учебного заведения подразумевал для выпускника 

возможность престижной работы, высокой занимаемой должности, однако на данный момент 

эта ситуация изменилась, и для реализации в послевузовской жизни нужно начинать строить 

карьеру уже с первых курсов обучения. 

Вот несколько важнейших требований у работодателя к новому сотруднику: обладание 

знаниями о новых технологиях, коммуникативные способности, умение руководить людьми и 

т.д. 

Часто для работодателей молодежь более привлекательна с точки зрения минимизации 

расходов, однако в определенных областях работникам какой-либо опыт просто необходим, 

поэтому выпускники без опыта занять соответствующее место в компании не могут. 

В последние годы заметно и резкое изменение профессиональных предпочтений 

молодежи при выборе отрасли. Так, если раньше молодые люди не считали привлекательной 

занятость в торговле и общественном питании, то сегодня названные сферы деятельности, а 

также бытовое обслуживание предпочитают производству и науке. Наиболее престижны ми 

выпускникам школ представляются профессии банковского служащего, менеджера, экономиста, 

юриста. Ведущими мотивами профессионального выбора по-прежнему являются высокий 

уровень оплаты труда и престижность компании. 

Сегодня работа для студента - получение практического профессионального опыта, 

новых знаний; ознакомление с условиями работы в различных организациях, что помогает 
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студентам формироваться как работникам, выбирать место постоянной работы после окончания 

учебы, заинтересовать собой работодателя.  

Среди положительных моментов приема на работу студентов можно выделить: 

- социальную и профессиональную мобильность; 

- умеренность требований к размеру вознаграждения, обусловленную как 

нематериальным интересом (удовлетворенностью работой, амбициями и т.д.), так и 

материальным - получить пусть даже и небольшие, но собственноручно заработанные деньги, 

делающие их самостоятельными и независимыми от родителей. Кроме того, студент ожидает, 

что став специалистом, он получит желаемое вознаграждение в перспективе, следовательно, 

пока можно согласиться и наименьшее. 

Наряду с положительными моментами, конечно, существует ряд недостатков, которые 

иногда могут перевесить все преимущества, а именно: 

- молодые специалисты требуют к себе особого отношения и внимания. Кроме 

часто необходимого минимального дообучения, контроля на первом этапе, существует 

потребность в постоянной оценке процесса их работы, получаемого результата, 

индивидуального вклада, даже когда студент является участником общего дела; 

- непредсказуемость результата сотрудничества со студентами (они могут уйти к 

конкурентам, просто уехать из страны); 

- кризис окончания, когда происходит обострение проблем, связанных с новым 

статусом, условиями быта, когда изменяется и сама цель, требования к работе, а в отношении 

девушек-студентов - это еще и сложности, связанные с изменением семейного положения 

(появление забот о семье, рождение ребенка и т.д.); 

- недостаточное умение управлять собой и другими (взяв на себя слишком много, 

студент рискует не справиться, оставляя о себе впечатление как о безответственном 

работнике).[3] 

Мною был проведен опрос среди студентов 1 курса Башгосмедуниверситета (70 

человек) на выявление причин выбора специальности и университета: 

- престиж специальности - 46%; 

- большие заработки - 40%; 

- другое - 14 %. 
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Работу молодому специалисту найти очень нелегко. Причины такового, по мнению 

студентов: нет стажа, опыта работы; нет направлений, распределений; перенасыщенность рынка 

некоторыми специалистами, нехватка для них рабочих мест (например, для юристов и 

экономистов). 

Актуальность проблемы и возможность ее решения дает основания для некоторых 

рекомендаций в области решения проблем студенческой занятости в России. Необходимы 

следующие меры устранения проблемы с трудоустройством: 

- обучение студентов процессу трудоустройства, широкое информирование о 

возможностях трудоустройства, профессионального роста и развития для студентов; 

- увеличение часов производственной практики и прохождение стажировки на 

предприятиях. 

- распределение учебным заведением выпускников по предварительному согласию 

с работодателями. 

- создание рабочих мест. 

В целом можно сказать, что далеко не все выпускники в поиске первой работы сразу 

попадают в «десятку», то есть находят место, с которого начнется их карьера, однако их первый 

трудовой опыт дает возможность почувствовать реальную жизнь, узнать, что такое трудовой 

коллектив, как с ним взаимодействовать, какие требования предъявляют сотрудники друг к 

другу и каковы профессиональные обязанности. 

Государство должно занять самую активную позицию в деле обеспечения занятости 

молодежи - разработать комплекс мер по закреплению молодых рабочих кадров, особенно в 

трудонедостаточных сегментах экономики. Главный инструмент такой политики - 

региональные программы по созданию рабочих мест для молодежи.    
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Резюме. Продовольственная проблема является актуальной и многоаспектной. Она 

отражается почти во всех сторонах жизни общества: природной, социальной и 

экономической. Продовольственная проблема представляет собой очень большую угрозу для 

многих десятков государств. Стоит отметить, что в научный и практический обиход уже 

вошло понятие – продовольственная безопасность. Ее суть заключается в несоответствии 

растущего спроса населения на продукты питания и возможностей сельскохозяйственного 

производства, ограниченного имеющимися земельными и водными ресурсами и уровнем 

развития самой отрасли. 

Ключевые слова: продовольственная проблема, продовольственное обеспечение, 

стабильность, общество, государство, человек. 

Актуальность. В настоящее время проблема продовольственного обеспечения 

приобретает все большую актуальность. И связано это с тем, что продовольственная проблема 

является одной из важнейших систем жизнеобеспечения. Наряду с этим, продовольственное 

обеспечение становится одним из главных условий сохранения суверенитета страны, как 

результат экономической и социальной стабильности. Без собственного продовольствия 

национальная безопасность государства существенно снижается [4]. 

Цель: рассмотреть теоретические положения по обеспечению продовольствием как 

основной предпосылки повышения уровня и качества жизни. 
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Материалы и методы. Проведен экономический, социокультурный анализ данной 

проблемы. 

Стоит отметить, что главный элемент продовольственной безопасности России – 

агропромышленный комплекс, который должен обеспечить граждан страны необходимым 

набором продовольственных товаров, соответствующих медицинским нормам потребления. 

Также были сгруппированы в структуру факторы, оказывающие непосредственное воздействие 

на уровень продовольственной безопасности страны. К ним относятся: экономические, 

социальные, социально-экономические, политические, экологические (природно-

климатические), научно-технические. Был сделан обоснованный вывод о том, что главным из 

них является социально-экономический фактор [3]. 

В современных условиях особое значение для российского АПК приобретает проблема 

постоянного и ощутимого роста импортных закупок сырья и продовольствия. Высокими 

темпами растут не только объемы, но и стоимость продовольственного импорта. Россия, 

обладающая высоким потенциалом в развитии сельского хозяйства, воспринимается мировым 

сообществом, как страна, более ориентированная на экспорт сырья, нежели на развитие 

собственного, в том числе и аграрного производства [2]. 

В целом, продовольственная проблема с годами не теряет своей актуальности. Ее суть 

заключается в несоответствии растущего спроса населения на продукты питания и 

возможностей сельскохозяйственного производства, ограниченного имеющимися земельными и 

водными ресурсами и уровнем развития самой отрасли. 

Данная проблема актуальна не только в нашей стране, но и во всем мире. Ведь тяжелее 

всего справиться с массовым голодом. 

Голод – это экстремальное проявление продовольственной проблемы, а также сигнал о 

неблагополучии всех систем жизнеобеспечения людей: ресурсно-экологических, социально-

политических и экономических. Каждый пятый землянин (около 1 млрд. человек) сегодня 

голодает, а в целом от голода умирают от 12-18 млн. человек, из них 75 % составляют дети [5]. 

Особенно остро проявляется продовольственная проблема в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

Важно понимать, что решить продовольственную проблему невозможно в отрыве от 

других глобальных проблем человечества: войны, демографической, энергетической и 

экологической. 
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В настоящее время продовольственной проблемой занимаются многие 

межгосударственные официальные и общественные организации и учреждения ООН. Также 

стоит отметить многие влиятельные банки: Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР), региональные банки развития, специальный фонд ОПЕК (организации стран-

экспортеров нефти). В их ведении – финансирование многочисленных проектов по подъему 

сельского хозяйства в развивающихся странах [1]. 

Самое интересное, что в мире достаточно ресурсов для обеспечения 

удовлетворительного питания человечества. Мировая экономика располагает 

сельскохозяйственными ресурсами и технологиями для того, чтобы прокормить в 2 раза больше 

людей, чем проживает на Земле. 

Стоит отметить, что на продовольственную ситуацию в мире оказывают влияние: 

физико-географические условия и размещение населения; развитие мирового транспорта и 

мировая торговля. К тому же: среди факторов необходимо отметить экономическую отсталость 

большинства государств «третьего мира». 

Также тормозит решение потребительской проблемы быстрый демографический рост. 

Например, в Африке за последние 30 лет производство зерновых культур увеличилось на 20 %, 

а население выросло в 2 раза. Можно сказать, что во всем «третьем мире» возникла проблема 

обеспечения продовольствием дополнительной огромной массы людей [6]. 

Продовольственная ситуация в развивающихся странах тесно переплетается с другими 

проблемами, многие из которых также приобретают глобальный характер. К ним можно 

отнести: 

1)расходы на военные нужды, которые сильно возросли в последнее время с 

обострением военных конфликтов; 

2)растущая внешняя финансовая задолженность развивающихся стран; 

3)энергетический фактор. 

Стоит отметить, что подобные проблемы можно проследить не только в странах 

Африки, но и в других регионах нашей планеты: Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, 

Ближний Восток. 

В заключении хотелось бы отметить, что современная наука обладает большими 

возможностями для увеличения производства продовольствия в мире за счет: повышения 

плодородности земель; использования биологических ресурсов морских и океанских вод; 

широкого применения солнечной энергии; достижения генетики и селекции для улучшения 



1414 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 
сельскохозяйственных культур и выведения более продуктивных пород животных. Все это 

может существенно улучшить и ускорить процесс решения продовольственной проблемы во 

многих странах, нуждающихся в помощи. Но важно помнить, что решение продовольственной 

проблемы зависит от каждой страны, региона и усилий всего мирового сообщества. 
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Резюме. Данная статья посвящена атеизму, как мировоззренческой позиции, его 

распространенности в мире и восприятию его общественностью. 

Ключевые слова: атеизм как мировоззрение, образование, критика. 

Актуальность. В большинстве стран атеизм подвергается критике, что в свою очередь, 

создает почву для дискриминации атеистов. Однако атеизм является миролюбивой жизненной 

позицией, толерантной и открытой к другим альтернативой теизму. 

Цель: исследовать истоки возникновения атеизма в истории человеческой мысли и 

состояние на настоящий момент. 

Материалы и методы. Изучение литературы, анализ результатов исследований, 

проведенных различными организациями. 

Результаты и обсуждение. Атеизм в самом широком смысле – простое отсутствие веры 

в существование любого из богов. Атеизм часто понимается также как отрицание 

существования сверхъестественного вообще – богов, духов, других нематериальных существ и 

сил, загробной жизни и т. д. 

Атеисты существовали уже в Древнем Египте, Индии, Античности (Диагор, Критий, 

Ксенофан). В эпоху Средневековья, в связи с действующей инквизицией явление атеизма было 

редким. В Новое Время атеистическое мировоззрение перестало быть столь опасным и его 

придерживались Гоббс, Гольбах, Юм. Во вторую половину XIX в. на распространение атеизма 

сильно повлиял труд Ч. Дарвина «Происхождение видов» и развитие эволюционного учения. 

Атеистами того времени являлись Л. Фейербах, А. Шопенгауэр, К. Маркс, Ф. Ницше. В XX веке 
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атеизм был установлен в странах с коммунистическим режимом. Он был признан во многих 

философиях и мировоззрениях. 

Существует несколько трудностей на пути точной характеристики числа атеистов в 

мире: неоднозначное восприятие термина людьми, невозможность открыто демонстрировать 

атеистическое мировоззрение в связи с социальной стигматизацией, преследованиями и 

дискриминацией в некоторых странах, давлением, оказываемым семьей и ближайшим 

окружением, негативного отношения к атеизму в целом. Также статистика может варьировать в 

зависимости от отношения правительства к атеизму. 

По данным статистики, число атеистов выше в индустриально развитых странах и ниже 

в развивающихся. Одним из немногих исключений можно назвать США, чей валовой продукт 

один из самых высоких в мире, а число атеистов одно из самых низких. По данным других 

исследований, количество атеистов зависит еще и от уровня образования в стране. 

Исследование сайта Adherents.com в 2002 году оценило долю людей в мире, считающих 

себя «светскими, нерелигиозными, то есть агностиками и атеистами» в 14 %. 

Опрос BBC в 2004 году показал, что доля неверующих различается от 0 % в Нигерии до 

39 % в Англии, и в среднем составляет 17 %, из которых примерно 8 %, отнесло себя к атеистам. 

Исследование World Factbook ЦРУ в 2004 год показывает, что 12,5 % мирового 

населения не являются верующими и 2,4 % считают себя атеистами. 

Североамериканская независимая компания рыночных исследований Ipsos в 2005 году 

опубликовала результаты исследований, проведенных в 10 странах, которые показали, что в 

развитых странах процент атеистов и агностиков равен 2 и 4 процентов, во Франции 19 и 16 

процентов соответственно, в Южной Корее доля неверующих составила 41 %, в Италии 5 %. 

Исследование Евробарометра Евростата в 2005 году показало, что 52 % граждан 

Европейского Союза «верят в существование Бога», 27 % «полагают, что есть некий дух или 

„жизненная сила“», 18 % «не думают, что есть некие духи, или Бог(и), или „жизненная сила“». 

Наибольший процент атеистов зарегистрирован во Франции, Чехии, Бельгии, Нидерландахи – 

свыше 25 %. Наименьший процент в Мальте, Турции, Румынии и Польше – 1 % [1]. 

По данным American Religious Identification Survey (ARIS) 2009 года, 15 % американцев 

утверждают, что не придерживаются религии, 0,7 % считают себя атеистами, 0,9 % 

агностиками. В докладе ARIS 2008 года сообщается, что в штате Вермонт к атеистам себя 

причислили 34 % опрошенных [2]. 
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По данным Левада-Центра в 2011 году, 22 % опрошенных считают себя 

нерелигиозными, т. е. агностиками или к атеистами. 69 % считают себя православными, 5 % 

мусульманами, из них 10 % регулярно (не реже раза в месяц) посещают богадельни. 

Нами был проведен опрос среди участников заседания СНК по философии. Результаты 

следующие: придерживаются ислама 47,8 %, христианства 17,4 %, верят в 

неперсонифицированного Бога 26,1 %, верят в Спящего 4,34 %, относят себя к атеистам 4,34 %. 

Зависимость от уровня образования. Журнал Mensa Magazine обнаружил обратную 

зависимость между уровнем образования и религиозностью в 39 исследованиях, проведенных с 

1927 по 2002 годы [3], в исследовании Сатоси Канадзавы 2010 года [4]. К аналогичным 

результатам пришло исследование в Санкт-Петербурге [5]. 

Критике атеизм подвергается за отсутствие веры в сверхъестественное, что идет в 

разрез с убежденностью верующих. Многие богословы утверждают, что атеизм является 

формой религии, однако, в отличие от верующих, атеист не имеет веры в сверхъестественное. 

Среди богословов распространен тезис «Религия – вера в Бога, атеизм – вера в его отсутствие», 

однако, перефразировав, можно доказать его абсурдность: «Если человек не курит табак, то он 

курит отсутствие табака». Считается, что религия укрепляет моральные ценности, однако, это 

не означает монополию религии на них. Атеизм не имеет оснований для возникновения 

конфликтов, а случаи их возникновения на религиозной почве не иссякают (инквизиция в 

Средние Века, Карикатурный скандал 2005-2006 годов). Проблему религиозных конфликтов 

рассмотрела Поташинская Н.Н. В статье «Этнические и религиозные конфликты» [6]. 

В результате, атеисты вынуждены бороться с притеснением своих прав в США, где 

атеисты пользуются наименьшим доверием среди населения. Респонденты связывали атеизм с 

безнравственностью, включая преступную безнравственность [7]. Однако особо остро проблема 

стоит в ряде мусульманских стран, в которых атеист может поплатиться жизнью за свою 

мировоззренческую позицию. В Египте, после введения новой системы удостоверений 

личности, все граждане обязаны указать причастность к определенной религии «на выбор»: 

ислам, христианство или иудаизм. 

Вывод. Атеизм в современном обществе распространен в странах с высокими 

показателями развития экономики и образования. Атеизм является мировоззрением, 

основанным на материальном и рациональном мышлении, опирается на научную картину мира, 

он не лучше и не хуже других мировоззрений, и его последователи должны иметь право 

мыслить свободно. 
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Резюме. Музыка издавна использовалась в терапевтической и психотерапевтической 

практике как вспомогательное средство наряду с медикаментозным лечением. В XXI веке 

человек практически «живет в мире музыки», он погружен в нее либо по своей воле (слушая 

мп3-плееры, на телефоне), либо обречен воспринимать музыкальные сочинения, звучащие в 

теле- и радиопередачах, на улице и т.п. Но вся ли музыка так уж полезна и нужна? В работе 

проанализированы положительные и отрицательные аспекты музыкотерапии. 

Ключевые слова: музыка, здоровье, классическая музыка, музыкотерапия. 

Актуальность. Жизнь человека не мыслима без музыки, каждый день хотим мы этого 

или нет, но музыка вторгается в нашу жизнь. Как же она влияет на нас? Способна ли музыка 

оказывать лечебное действие или же наоборот она может стать причиной развития заболеваний? 

Цель: изучение положительных и отрицательных аспектов музыкотерапии. 

Материалы и методы. В работе автор опирается на методы социальной философии – 

системный метод, методы анализа и синтеза, ориентированные на изучение влияния музыки на 

здоровье человека. 

Еще в древние времена люди знали, что музыка оказывает большое влияние на 

организм человека. Она способна приумножать радость, усмирять тревогу и печаль, а также 

исцелять от многих болезней. 

В I веке до нашей эры были построены музыкально-медицинские центры, в которых 

людей лечили от тревоги и тоски. Знаменитый лекарь, Асклепий, считал, что больных ишиасом 

можно вылечить, играя на трубе. Демокрит же исцелял игрой на флейте. 
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В Древнем Египте хоровое пение спасало от бессонницы. Врачи Древнего Китая 

выписывали «музыкальные рецепты», считая, что музыка способна излечить любое 

заболевание. Пифагор также разгадал целебный эффект музыкальных произведений. Он считал, 

что мелодия помогает человеку не только справиться с тревогой, гневом и яростью, но и подает 

надежду. Он использовал музыку для повышения интеллекта, проводя занятия под музыкальное 

сопровождение. Платон говорил, что музыка способствует развитию гармонии всех процессов в 

организме человека, а также устанавливает порядок во Вселенной. 

Авиценна успешно применял музыку для лечения психических больных. Великий врач 

писал, что музыка дарит людям положительные эмоции, способствующие скорейшему 

выздоровлению. 

В Древней Руси колокольному звону приписывали исцеляющее свойство. На 

сегодняшний день учеными доказано, что звон колоколов несет ультразвуковое излучение, 

убивающее многие бактерии и вирусы. 

В XIX веке И. Догель установил, что музыка влияет на дыхательную и 

сердечнососудистую системы, улучшая их работу [2]. 

Русский хирург академик Б. Петровский во время операций для обеспечения более 

гармоничной работы организма применял музыкальные произведения. Сегодня в США для 

лечения психических расстройств у ветеранов второй мировой войны врачи используют 

музыку. 

Какая же музыка способна исцелить человека? Ученые доказали, что наиболее 

эффектное влияние на здоровье человека оказывает именно классическая музыка. Самым 

признанным целителем среди других композиторов является Вольфганг Амадей Моцарт. Его 

произведения способны воздействовать не только на человека. Например, от музыки Моцарта 

быстрее цветут цветы, а также активизируется работа мозга животных. Никакие другие звуки не 

в состоянии оказывать такого всепоглощающего влияния. Многих исследователей больше всего 

привлек вопрос о влиянии музыки Моцарта на умственные способности человека. В ходе 

опытов выяснилось, что многие композиции обладают способностью повышать 

«интеллектуальный коэффициент» людей, пробуждаю смекалку и креативность. Этот прогресс 

происходит у всех, кто слушает музыку Моцарта, независимо нравится она человеку или нет. 

Более 20 лет эти явления изучал американский ученый Дон Кемпбелл. Итогом его исследований 

стала книга «эффект Моцарта», которая обрела мировую популярность [3]. 
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Большое количество музыкальных произведений Моцарта способно устранить 

головные боли, улучшить лечение онкологических заболеваний, эпилепсии, а также помочь тем, 

кто страдает болезнью Альцгеймера. Также этого гения называют «самым подходящим» 

композитором для малышей. Так как его произведения оказывают колоссальное положительное  

влияние на развитие детской психики и активируют творческие начала. 

Целительными способностями обладают музыкальные произведения не только 

Моцарта, но и Вивальди, Шуберта, Бетховена и других классиков. Например, чтобы избавиться 

от сильной раздражительности необходимо прослушать «Итальянский концерт» Баха или 

«Славянский марш» Петра Ильича Чайковского. Тем, кто страдает бессонницей, поможет 

композиция «Грезы» Роберта Шумана. 

С помощью классической музыки можно вылечить даже такие заболевания как 

алкоголизм и курение, а также избавиться от других вредных привычек. Для этого лучше всего 

подойдут: «Лунная соната» Бетховена и «Аве Мария» Шуберта [4]. 

Лечебный эффект музыки в значительной степени зависит от того на каком 

инструменте она была сыграна. Звуки фортепиано нормализуют работу мочевыделительной 

системы и щитовидной железы. Игра на струнных инструментах положительно влияет на 

сердечно-сосудистую систему, а ударные инструменты приводят в порядок работу печени. 

Однако музыка может оказывать и негативное (отрицательное) воздействие. Человек 

подвержен удивительному привыканию к какому-то фактору, не всегда полезному, это особенно 

касается алкоголя, наркотиков, курения; с музыкой получается так же: сначала мы бежим от 

чего-то жутко неприятного, потом как-то привыкаем, а после – жить без него не можем. 

Мир состоит из противоположностей: добро и зло, день и ночь, музыка – не исключение 

[5]. 

Учеными было доказано, что негативное воздействие на человеческий организм 

оказывают такие музыкальные направления как рок, рэп, поп-музыка. Их влияние приводит к 

агрессивности, нарушению работы нервной системы, гибели живых клеток, нервным срывам, 

росту числа патологических клеток, в том числе раковых. Но это вовсе не значит, что страстные 

любители данных музыкальных направлений обладают перечисленными качествами, просто 

они больше предрасположены к ярости, страху, агрессивности, депрессии, склонности к 

суициду [1]. 

Отрицательное воздействие на организм оказывает так же сверхгромкая музыка, так 

называемая «музыка-убийца» или «звуковой яд». Их действие проявляется в торможении 
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подкорковых структур, учащении пульса, уменьшение силы сердечных сокращений, повышении 

артериального давления. Среди юных преступников количество слушающих громкую музыку 

достигает 40 %. 

Исследователями было доказано, что очень опасна музыка с аритмией, приводящая к 

сильному психоэмоциональному напряжению, к серьезной травме психики, вплоть до 

сумасшествия. 

Вывод. Таким образом, музыка несет в себе позитивное и негативное воздействие на 

здоровье человека. Музыка сама по себе прекрасна и многогранна. Произведение искусства 

остается произведением искусства. Но молодые люди должны задумываться над тем, какая 

музыка полезна для здоровья, какая вредна. Очень важно, чтобы молодежь не переходила черту 

между увлеченностью роком, поп-музыкой и болезненной зависимостью. 

Тысячелетиями музыка является спутницей человечества, выразителем его духа. Если 

люди еще в древности умели использовать целебное воздействие музыки, в наши дни эти 

традиции нужно развивать и использовать. Говорят, в здоровом теле здоровый дух. Но, в свою 

очередь, здоровье тела тоже зависит от здоровья духа. И это неоспоримо. 
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Резюме. В представленной статье приведен анализ этических принципов 

практического применения генетически модифицированных продуктах питания и 

актуальность формирования системы безопасности в связи с бесконтрольностью их 

применения. 

Ключевые слова: этические принципы, генетически модифицированные продукты 

питания, безопасность. 

Актуальность. В настоящее время стремительное прогрессивное развитие научных 

технологий  резко сокращает время от инновационных достижений до практической реализации 

результатов в медицине, биологии, аграрной промышленности. В связи с этим возникает 

вопрос, насколько взвешенной, продуманной является обоснованность подобных решений.  

Цель: проведение анализа этических принципов практического применения генетически 

модифицированных организмов,  продуктов питания созданных с их применением и 

актуальности формирования системы безопасности в связи с бесконтрольностью их 

применения. 

Материалы и методы. Анализ собранных статей, документов, материалов      научных 

изданий о влиянии генетически модифицированных организмах и продуктах питания созданных 

с их применением.  



1424 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 1 (приложение), 2013 г. 
 

Выдающемуся канадскому микробиологу, профессору Д. Фейгану принадлежат такие 

слова: «Использовать сегодня трансгенные продукты в пищу все равно, что играть всем миром в 

«русскую рулетку» [2].  

Достижения генно-инженерной науки, гуманное желание с ее применением 

оптимизировать государственную продовольственную политику, обеспечить питанием голодное 

население стран «третьего мира», улучшить физическое здоровье человека, увеличить 

продолжительность его жизни нередко преобладают над аргументами о негативных 

последствиях применения генетически-модифицированных продуктов для будущих поколений. 

[1]. 

Нам представляются интересными результаты следующего исследования, выполненные 

в рамках магистерской диссертации. С целью изучения уровня информированности 127 

студентов о проблеме внедрения генетически модифицированных организмов в продукты 

питания с применением анкет закрытого типа было проведено социологическое исследование у 

студентов двух целевых факультетов: экологии и менеджмента.   

На вопрос «Слышали ли Вы о ГМО?» 76,8% студентов ответили положительно. На 

вопрос «Знаете ли Вы, что такое ГМО?» уверенно ответили 57,3% человек, не уверенными в 

ответе оказались 37,4% респондентов. На вопрос «Ваше отношение к ГМО?» высказались «За» 

19,1%, «Все равно» - 30,6%, «Против» - 50,3% студентов [3]. 

Все риски связанные с применением генетически модифицированных организмов 

разделяют на три группы. 

Пищевые риски: непосредственное действие токсичных и аллергенных трансгенных 

белков ГМО; риски, опосредованные действием трансгенных белков на метаболизм растений; 

риски, опосредованные накоплением гербицидов и их метаболитов в устойчивых сортах и видах 

сельскохозяйственных растений; риски горизонтального переноса трансгенных конструкций, в 

первую очередь в геном симбионтных для человека и животных бактерий. Экологические 

риски: снижение сортового разнообразия сельскохозяйственных культур; неконтролируемый 

перенос конструкций, вследствии переопыления с дикорастущими видами; негативное влияние 

на нецелевых насекомых и почвенную микрофлору и нарушении трофических цепей и т.д.[2].



С медицинской точки зрения не может не тревожить аллергия на продукты питания 

– распространенное явление среди населения развитых стран. Это связано, прежде всего, с 

повсеместной неблагоприятной экологической обстановкой, нарушением традиционного 

рациона питания и внедрением современных технологий пищевой промышленности. 

Поэтому проблема ГМО требует особого внимания, так как около половины патогенез-

зависимых белков растений являются аллергенами.  

Продовольственная безопасность государства является одним из наиболее важных 

направлений государственного управления и безопасности, так как оказывает самое  

непосредственное влияние на уровень и качество жизни. 

Системный подход к изучению проблемы продовольственной безопасности показал, 

что необходимо соблюдение следующих условий: продукты питания должны быть в 

наличии, доступны для покупателей; продуктовый рынок должен быть стабильным. При 

этом потребители должны быть уверены в их безопасности для здоровья. 

Исследования рынка потребления продуктов питания свидетельствует о том, что 

физическая фактическая доступность продовольствия в настоящее время обеспечена в 

достаточном объеме.  

Вместе с тем, проблема обеспечения населения продуктами, признанными 

абсолютно безопасными нельзя считать решенной. Это напрямую связано с использованием 

новых технологий, связанных с применением генной инженерии, направленной на создание 

продуктов питания по определенным заданным характеристикам, обусловленных 

маркетинговыми задачами (цвет, форма, размер, вкусовые качества) и устойчивыми к 

природным воздействиям (гниению, вредителям и т.д.).  

В условиях глобализации, усиления влияния транснациональных корпораций в 

области продовольственного рынка на мировую экономику, проведения целенаправленных 

широкомасштабных маркетинговых кампаний, направленных на создание шаблонных 

стереотипных привычек повседневного спроса и употребления продуктов питания 

необходимо  обеспечивать защиту потребителя от недобросовестных производителей и 

некачественных продуктов питания.  

Поэтому во избежание рекламного манипулирования необходимо обеспечить 

высокий уровень информирования населения в области биобезопасности потребляемых 

продуктов питания. Можно отметить активность многих средств массовой информации, 

которые в последние годы, которые обращены непосредственно к конечному потребителю и 

активно пропагандируют обдуманный подход к выбору продуктов питания [6, 7].  

Исследованиями ученых показано, что на отечественном рынке продуктов питания в 

настоящее время присутствуют трансгенные сельскохозяйственные культуры, животные и 
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продукты из них. При этом признается экономическая эффективность применения ГМО в 

мировом сельском хозяйстве и актуальность, и целесообразность их применения в странах с 

голодающим населением.  

В то же время предлагается предотвратить бесконтрольное распространение 

генетически модифицированных продуктов в Российской Федерации, минимизировать риск 

от их употребления, совершенствовать и сделать доступными механизмы  экспертизы, 

внести существенные изменения в систему отечественного законодательства.  

С этой целью для оптимизации действующей нормативной правовой базы 

разрабатывается и предлагается принять специальный федеральный закон «О 

биобезопасности». В то же время на уровне регионов в субъектах Российской Федерации 

непременно начать работу по разработке нормативно-правовых актов способных обеспечить 

регулирование рынка продукции полученной с применением генетически 

модифицированных организмов на территории каждого конкретного субъекта Российской 

Федерации [4, 5]. 
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Резюме. В данном исследовании изучается понятие «материнства», 

рассматривается его роль в жизни женщины. Также приводится практическое 

исследование, раскрывающее кризисные психологические моменты взаимоотношений в 

системе «ребенок – взрослый». 

Ключевые слова: материнство, ребенок, кризис взаимоотношений матери и 

ребенка. 

Актуальность. Материнство - это самая большая ответственность в мире. Если 

отношения между матерью и ребенком не складываются, то не складывается и вся жизнь 

ребенка, ведь это его первое знакомство с миром, его первый опыт. Все последующее станет 

продолжением этого опыта. И если первый шаг неудачен, то вся жизнь становится 

неудачной.  

Мы выбрали эту тему, потому что материнство является составной частью 

социального института родительства и влияет на функционирование семьи как малой 

социально-психологической группы. А мы, будущие специалисты по социальной работе, 

должны знать и помогать всем социальным группам, нуждающимся в помощи, в том числе и 

женщинам, проживающим кризис материнства. 

Цель: изучить некоторые аспекты психологии женщины-матери и психологические 

особенности взаимодействия матери и младенца. 

Задачи: 

• изучить социально-психологические аспекты материнства;  

• выявить биологические и психологические  проблемы материнства; 

• изучить различные модели взаимоотношений в системе «мать-ребенок»;  
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• установить  психологическую готовность современной молодежи к роли 

матери. 

Материалы и методы. В качестве основного исследовательского метода была 

применена авторская анкета, которая позволила выявить тип материнского отношения к 

ребёнку и ребенка к матери, степень готовности молодых девушек стать матерью. 

База исследования: тестирование проводилось среди студентов 2 курса факультета 

социальной работы. Количество: 10 респондентов. 

Результаты. Для начала изучим социально-психологические аспекты материнства и 

различные модели взаимоотношений мать-ребенок. Возникновение материнской любви 

частично связывают с появлением в крови гормона окситоцина, который стимулирует 

высвобождение молекул, несущих химическую информацию в сердце. Неожиданное 

выделение окситоцина порождает желание любить. Это желание выражается разными 

способами в зависимости от присутствия других гормонов — вот почему существуют разные 

виды любви. Например, в присутствии пролактина, хорошо известного материнского 

гормона, желание любить направляется на младенцев. Каждый раз, когда млекопитающие 

приносят пользу своему виду, они получают награду — выделяются эндорфины, 

вызывающие эйфорию. В родах уровень эндорфинов повышается не только у матери, но и у 

плода, так что в мгновения сразу после рождения и мать, и ребенок находятся под 

воздействием опиатов (морфиноподобных веществ). Эти гормоны поддерживают 

зависимость, которая гарантирует сильную взаимную привязанность матери и младенцах[3]. 

«Психическое здоровье ребенка, его отношение к миру и ощущение себя в этом мире 

определяются его взаимоотношениями с матерью, особенно в первые месяцы после 

рождения»,— утверждают психоаналитики[4].  Рене Спитц, изучал поведение малышей из 

двух разных приютов — в одном младенцев кормили очень хорошо, но практически не 

уделяли им внимания, в другом матерям-заключенным разрешали нянчить детей и довольно 

часто играть с ними. Сравнив свои наблюдения, он обнаружил, что в первом приюте дети 

развивались гораздо хуже, чем во втором: нередко теряли в весе, становились плаксивыми, 

необщительными, уязвимыми для всяческих инфекций и даже могли умереть.  

Джон Боулби обнаружил, что ребенок, оторванный от матери, проходит три стадии 

— протеста, отчаяния и отрешенности [1]. Вначале он сердится, что от него ушла мать. 

Потом теряет надежду на ее возвращение. В конце концов, его отчаяние переходит в 

отрешенность, и он перестает реагировать. Преждевременная разлука с матерью вызывает 

патологические формы скорби, схожие с теми, которые наблюдаются у более старших детей 

или взрослых.  
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Харлоу Г. провел опыты с тремя группами новорожденных обезьян, одна из которых 

выкармливалась настоящей матерью, а две другие — из бутылочек, привязанных к 

суррогатным матерям, проволочной и тряпичной [5]. По его наблюдениям, наихудшей 

матерью оказалась проволочная мать: выкормленные ею детеныши имели больше всего 

эмоциональных нарушений. Малыши, выкормленные тряпичной матерью, хоть и 

развивались получше, но все равно отставали в развитии от сверстников, выкормленных 

настоящей обезьяной. И что характерно, отсутствие контакта с матерью для повзрослевшей 

самки оборачивалось отсутствием родительских чувств к собственному потомству.  Для 

обезьяньих детенышей тоже нужна «достаточно хорошая мать» — с шерстью, за которую 

можно цепляться, с мягким теплым телом, которое способно покачиваться и к которому 

можно прижаться. Только при наличии у матери всех этих качеств детеныш, по 

утверждению Харлоу, может достичь состояния эмоционального комфорта, 

обеспечивающего его нормальное развитие.  

В опытно-экспериментальной части нашей работы мы провели психологическое 

анкетирование. Респондентам были предложены 6 вопросов и примерные ответы. После 

проведения исследования были получены следующие результаты: 

                          Таблица 1 

Вопрос: «Есть ли у вас желание в скором времени стать матерью?» 

Варианты ответов Да Нет Не думала Не собираюсь 

Ответы (%) 40 50 0 10 

50% респондентов ответили «нет», 40% - «да» и 10% - «не собираюсь». 

             Таблица 2 

Вопрос: «В каком возрасте вы планируете испытать счастье материнства?» 

Варианты ответов 20-23 24-27 28-30 После 30 Как получится 

Ответы (%) 20 70 10 0 0 

Выяснилось, что большинство девушек (70%) хотят завести ребенка в возрасте 24-27 

лет, 20 % в возрасте 20-23 лет и только 10% - в 28-30 лет. 

Роль матери, с точки зрения наших респондентов, оказалась разнообразной. Для 

кого-то мама лучший друг (20%), для кого-то она - кумир (10%), учитель (10%),отдушина 

(10%), защитник (10%). И только 10(%) респондентов не задумывались над вопросом «Кем 

для вас является ваша мама?». 

То, что мамы любят наших участниц, ни кто из них  не сомневался в этом. И 

поэтому, все девушки на вопрос «Как вы считаете, любят ли вас ваши мамы?» ответили да 

(100%). 
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Пятый вопрос: «Каким вы являетесь ребенком в семье?». В нашем исследовании 

большинство девушек (70%) являются первенцами в семье, а остальные – вторыми (30%).  

«Проявление детской ревности – явление нормальное и здоровое. Ревность 

возникает оттого, что дети любят. Если они неспособны к любви, то не проявляют 

ревности», – писал Д. Винникотт, всемирно известный детский психиатр и психоаналитик[2]. 

Несмотря на это, 30% девушек, которые являются вторыми и третьими детьми, не ревнуют 

своих матерей к брату или сестре. 

Выводы. Как видим, около половины респондентов в возрасте 19-20 лет пока еще не 

собираются становиться матерью и считают оптимальным возрастом для материнства 24-27 

лет. Это они связывают в первую очередь с нестабильной социально-экономической 

ситуацией в стране и с потребностью сначала  получить высшее образование и найти работу, 

которая будет гарантировать в будущем карьерный рост. 

Как по-другому объяснить современную тенденцию, проявляющуюся в том, что 

молодежь особо не стремится рожать детей. Ведь у большинства респондентов   

положительное отношение к собственным матерям, а так же к роли матери. И самое главное: 

абсолютно все респонденты, считают себя любимыми детьми. А ведь именно родительская 

любовь является гарантией и профессионального, и личностного успеха в жизни, крепкого 

здоровья и долголетия. 
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Резюме. В статье речь идет о пагубном влиянии на здоровье человека никотина, о 

том, как табак распространился в мире. Мы хотели изложить причину курения такого 

большого количества населения, какой вред несет здоровью женщин и мужчин сигарета, на 

сколько никотин сокращает жизнь. А также привели статистику ежегодно умирающих 

от курения. 

Ключевые слова: курение, вред, здоровье, смерть, табак, никотин. 

Актуальность. Проблема курения очень актуальна в наше время, так как 1,5 млрд. 

людей нашего населения являются заядлыми курильщиками. Число курильщиков с каждым 

днем только увеличивается. 

Цель: чтобы люди, прочитав нашу статью, задумались о том, что они, выкуривая 

сигарету, каждый день укорачивают свою жизнь. Узнав о последствиях курения, начали 

бороться с никотиновой зависимостью. 

Материалы и методы. В работе авторы опираются на методы социальной философии 

– системный метод, методы анализа и синтеза. 

Все знают о пагубном влиянии курения на здоровье человека, но ежегодно число 

курильщиков на нашей Земле неуклонно растет. Число людей, зависящих от никотина во 

всем мире уже более 1,5 миллиардов. Каждый год от болезней, вызванных курением, 

умирают около 5 миллионов человек. В России по данным Минздрава ежегодно обрываются 

жизни более 260 тысяч курильщиков. А сколько курящих становятся инвалидами? 

На каждой сигаретной пачке имеется грозное предупреждение, что курение вредно 

для здоровья, что курение способствует таким страшным заболеваниям, как инфаркт, 

инсульт и прочие болезни, что курение убивает. Но каждый курящий думает, что с ним такая 



1432 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№1 (приложение), 2013 г 
 
беда не случится. И большинство людей продолжают выкуривать сигарету за сигаретой, 

своими руками копая себе могилу. 

Откуда пришла мода на курение табака? 

Впервые табак начали возводить в третьем веке до н.э. в Центральной Америке. 

Индейцы были первыми, кто выращивал табак для курения. Табаку приписывались 

болеутоляющие, целебные свойства, так же индейцы верили, что при помощи вдыхания 

дыма можно общаться с богами. Курение табака, являлось ритуалом при религиозных 

обрядах, при политических и военных переговорах. 

Индейцы Северной Америки для курения табака использовали трубки, а в Южной 

Америке курили сигары, которые изготавливали из скрученных листьев табака. 

После открытия материка Колумбом, табак распространился по всему миру, сначала 

его завезли Испанию в 1493 году, а затем в Португалию, Европу и постепенно выращивание 

и курение табака проникло во все уголки Земного шара. 

Поначалу курение табака принималось в «штыки», в Европе курильщиков обвиняли 

в связи с дьяволом, в Турции была предусмотрена смертная казнь для тех, кто курил и 

распространял табак. А в России по приказу царя заядлых курильщиков пороли, ссылали в 

Сибирь, рвали ноздри. 

Первые мастерские, где выпускали табак для курения, появились в России в 1812 

году. Так же в ходу был и нюхательный табак-махорка. Позже был налажен выпуск папирос 

и в 1844 году в России были десятки табачных производств и множество мелких мастерских, 

где папиросы изготовлялись вручную, а в 1914 году появилась крупная табачная монополия. 

Она называлась «Санкт-Петербургское торгово-экспортное акционерное общество» и 

включала в себя 13 фабрик по производству табака из разных городов. 

Почему люди курят? 

Когда у человека спрашивают «почему он курит?» – одни отвечают, что курение 

доставляет им удовольствие, расслабление. Другим – помогает справиться со стрессом, снять 

усталость, тревогу и нервное напряжение, собраться с духом, третьи стремятся курить за 

компанию, считают, что при помощи сигареты легче общаться и наладить контакты с другим 

человеком, и когда не знаешь о чем говорить, можно просто курить. Кому то без сигареты 

просто невозможно взбодриться или успокоиться, да и если не получить свою дозу никотина 

перед сном, то невозможно заснуть. 

Но в действительности, сигарета не помогает, ни снять усталость и нервное 

напряжение, ни расслабиться или взбодриться, ни сосредоточиться, потому что сигарета не 

обладает такими качествами. 
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Главная причина курения кроется в психологической зависимости. Никотин 

действует как психотропное средство, выкуривая сигарету человек как бы принимает 

возбуждающее вещество. В первые минуты под воздействием никотина ослабевает 

активность мозговых клеток и приходит состояние успокоенности и умиротворения, затем 

через считанные секунды процесс сопровождается резким повышением активности мозга, и 

человек чувствует подъем и удовлетворение, и уже позже возникает желание затуманить 

свой разум и снова повторить те короткие моменты блаженства. 

Когда человек начинает курить и выкуривает одну сигарету за другой, у него 

формируется никотиновая зависимость и как только в крови снижается уровень никотина, 

человек испытывает тягу к курению, голова его занята мыслями о сигарете и все валится из 

рук, желание закурить подобно жажде, только организм требует не воду, а никотина. 

Какой вред несет  курение для здоровья? 

Мы все знаем, что никотин – это яд, еще со школьной скамьи нам известно, что 

капля никотина убивает лошадь, но себя мы считаем сильнее лошади, что нам сделается от 

одной пачки сигарет, но даже одной сигареты бывает достаточно, чтобы навредить своему 

здоровью. 

Чаще всего курильщик не задумывается что за вещества, содержащиеся в табачном 

дыме, поступают в его организм, проникая в каждую клеточку и постепенно накапливаясь 

там. 

Табачный дым, помимо никотина, имеет в своем составе различные химические 

вещества: такие как – аммиак и ацетон, метанол, бензпирен и множество других вредных 

химических соединений. 

Эти вещества, по сути, являются ядовитыми и способствуют росту раковых клеток и 

провоцируют развитие серьезных заболеваний внутренних органов человека и приводят к 

преждевременной смерти. 

Мы не будем подробно описывать, как курение влияет на наши внутренние органы, 

только перечислим некоторые тяжелые, а иногда и неизлечимые заболевания, 

возникновению которых способствует сигарета. 

Это болезни легких – бронхиты и пневмонии, энфизема легких и рак полости рта, 

горла, легких. Сердечно-сосудистые заболевания – аритмия, стенокардия, атеросклероз и 

далее инсульты и инфаркты, тромбозы и, как правило, ампутации нижних конечностей. Это 

заболевания желудочно-кишечного тракта и многие другие заболевания. Курение может 

спровоцировать слепоту и глухоту, нервные заболевания и психические отклонения. 
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Чтобы бороться с этой нехорошей во всех смыслах привычкой, необходимо всего 

лишь желание. Курение уже давно названо болезнью века наравне с такими недугами, как 

травматизм, туберкулез и алкоголизм. По статистике в мире каждые четыре дня умирает 

один из миллиона людей, которые употребляют алкоголь, каждые три дня один из миллиона 

погибает в автокатастрофе, от курения же гибнут каждые два-три часа. Чтобы не попасть в 

эту ужасающую статистику лучше отказаться от курения раз и навсегда. 
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Актуальность. Медицинская помощь онкологическому больному включает во 

многих случаях непосредственное обеспечение ухода родственниками пациента. В связи с 

этим остро встает вопрос об обучении представителей близкого окружения онкологического 

больного принципам и правилам  оказания медицинской помощи, и психологической 

поддержки в процессе преодоления при расстройстве состояний его личности [1]. 

Цель: создание образовательной программы, предназначенная для родственников 

больных, страдающего онкологическими заболеваниями. 

В разработанной нами обучающей программе предусмотрена работа со взрослыми 

членами семьи. Количество слушателей – 8-15 человек, место проведения – конференц-зал 

поликлиники, стационара. Количество занятий 8, из них 3 – теоретических, 5 – практических. 

На первом занятии необходимо обратить внимание на осмысление диагноза 

родственниками больного. Оно предназначено для опосредованной помощи больным через 

его родственников. Прежде всего следует объяснить членам семьи этиологию и патогенез 

болезни. В 1969 году американским психологом, автором концепции психологической 

помощи умирающим больным Элизабет Кюблер-Росс была издана книга «О смерти и  

умирании», где обосновалась ответственность врача не только за здоровье умирающего, но и 

за то, чтобы последние дни жизни больного были прожиты с достоинством, без страха и 
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мучений. Автор определила 5 стадий принятия смерти. Стадия отрицания заключается в том, 

что больной не может поверить, что это действительно с ним случилось. Стадия «злости» 

связана с возмущением направленным против врачей, ненавистью к здоровым людям. 

Стадия борьбы состоит в попытке заключить сделку с судьбой. В стадии депрессии 

наблюдается отчаяние и ужас, потеря интереса к жизни. Стадию принятия переживают не 

более 2% людей («Я прожил интересную и насыщенную жизнь. Теперь я могу умереть») [2]. 

На втором занятии важно уделить внимание положению пациента в постели и уход. 

Ухаживая за тяжелобольным, необходимо уметь придать пациенту удобное положение в 

постели; при перемещении пациента в постели необходимо помнить о смещающей силе, 

являющейся причиной образования пролежней. При таких манипуляциях необходимо 

учитывать комфорт пациента.  

Третье занятие посвящается теме «Как ослабить боль».  

Юмор – это спасательный круг, позволяющий выживать. (Виктор Франкл) 

Позитивное влияние юмора на болезнь боли является общепризнанным фактом. 

Благодаря возникновению в 1953 г. Науки гелотологии появилась возможность научно 

доказать влияние смеха на физическое и психическое состояние человека. Так, например, 

смех способствует: очищению дыхательных путей и активации дыхания, улучшению работы 

сердечно-сосудистой системы, сокращению количества стрессовых гормонов, выделению 

гормона счастья (эндорфина), изменению отношения к ситуации, уменьшению страха и 

ослаблению боли, улучшению настроения. Также важно объяснить родственникам 

медикаментозные и немедикаментозные способы купирования болевого синдрома.  

Четвертое занятие необходимо посвятить медикаментозным способам купирования 

болевого синдрома. Боль, которую испытывает пациент в любое время суток, требует 

немедленного облегчения. Для этого необходима консультация врача при назначении 

обезболивающих лекарственных средств (доза, путь введения). При лечении боли  у 

онкологических больных используются неопиоидные, опиоидные и вспомогательные 

препараты. Рекомендации ВОЗ предполагают ступенчатый подход к терапии боли и 

постепенный переход от перорального приема к инвазивным методам лечения [4]. 

Следующее занятие важно посвятить физической реабилитации, то есть восстановление  

проводится лечебной физкультурой. Преимущественно будут рассмотрены физические 

упражнения для плеч и рук, т.к. последствия неминуемой болезни поражают центральную 

нервную систему, которая может ослабить функции движения. На этом же занятии 

необходимо особое внимание обратить на лечебное питание, так как у многих больных 

возникают периоды, когда они страдают от отсутствия аппетита или испытывают 
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отвращение к запаху или вкусу определенных продуктов. Также может измениться 

восприятие вкусов. Для этого необходимо учитывать все капризы больного, но  в том же 

время не забывать о некоторых ограничениях в еде. 

Шестой  день посвящается уходу за полостью рта. У тяжелобольных пациентов на 

слизистой оболочке рта, на зубах появляется налет, который состоит из слизи, сгущенных 

клеток эпителия, разлагающихся и загнивающих остатков пищи, бактерий. Это способствует 

возникновению в полости рта воспалительных и гнилостных процессов, сопровождающихся 

к тому же неприятным запахом. Связанный с этим дискомфорт приводит к снижению 

аппетита, уменьшению количества принимаемой жидкости, ухудшению общего состояния. 

При беспомощности пациента уход за полостью рта заключается  в полоскании рта после 

каждого приема пищи, после каждого приступа рвоты; в чистке зубов (зубных протезов) 

утром и вечером; в очищении промежутков между зубами 1 раз в день [5]. 

На седьмом занятии важно рассмотреть вопрос об обеспечении досуга пациента, так 

как его жизнь становится однообразной, скучной, наполненной постоянными мыслями о 

тяготах его существования. Это может привести к сильнейшей депрессии, что неминуемо 

ухудшит его физическое и психологическое состояние. В качестве примера можно привести 

«собирание паззлов», что способствует улучшению концентрации внимания, а также полезно 

для развития мелкой моторики рук. 

На восьмом заключительном занятии целесообразно рассмотреть вопрос о состоянии 

здоровья самого родственника тяжелобольного.  Необходимо донести до ухаживающих 

родственников важность ухода за собой, ясность информации своего психологического 

принятия семейной «истории», что нужно для повышения стрессоустойчивости. Для 

профилактики стрессовых ситуаций необходимо соблюдать по возможности режим дня и 

питания, обеспечивать оздоровительный сон, применять фитотерапию, прогулки и другие 

способы отвлечения от отягощающих мыслей [3]. 

Таким образом, разработанная нами образовательная программа должна подготовить 

родственников пациента к паллиативной помощи.  Психологическая, социальная и духовная 

поддержка со стороны близких, а также помощь в лечебных манипуляциях позволят 

пациенту улучшить качество жизни и психологическое равновесие. 
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Резюме. В нашей статье представлены различные точки зрения на проблему 

определения понятия и изучения «виртуальной реальности» в современной психологии. 

Подробно раскрывается феномен социальных сетей в контексте постнеклассической науки. 

Описано исследование, направленное на изучение общения в Интернете в социальных сетях. 

Ключевые слова: современный человек, социальные сети, образ жизни, здоровье. 

Актуальность. Жизнь человека, живущего в XXI веке сложно представить без 

общества, социума. Современное развитие интернета, как сферы, направленной на 

удовлетворение социальных потребностей людей, породило такой вид web-сайтов, как 

социальные сети. Они крепко сшиты с нашим образом жизни и, несомненно, влияют не 

только на  психологический комфорт, но и на здоровье. 

Сегодня в интернете существуют тысячи разнообразных социальных сетей, 

которыми пользуются порядка 80% всех пользователей интернета. Каждая из социальных 

сетей имеет свои особенности, позволяющие ее пользователям совершать какие-либо 

действия, присущие только этой социальной сети. 

Люди, которые умеренно пользуются социальными сетями, могут обнаружить, что у 

социальных сетей есть определенные и, возможно, неожиданные плюсы. 

Общаясь в социальных сетях, человек расслабляется, соответственно, у него 

замедляется сердцебиение и снижается уровень стресса. К такому выводу пришли 

исследователи из Технологического Университета Массачусетса (Massachusetts Institute of 

Technology) и Миланского Университета (University of Milan). 
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Общение в социальных сетях способно повысить самооценку человека, утверждают 

ученые. Исследователь Джефри Хэнкок (Jeffrey Hancock) предполагает, что этот эффект 

связан с тем, что человек может выставить на самое видное место свою лучшую 

фотографию. Помимо этого, положительные отзывы друзей и членов семьи способны 

улучшить настроение и повысить самооценку. 

Многие работодатели считают, что социальные сети отвлекают работников от их 

прямых обязанностей и поэтому закрывают своим работникам доступ к социальным сетям. 

Однако результаты недавнего исследования показывают, что общение в социальных сетях, 

напротив, может повысить работоспособность человека. Исследователи утверждают, что 10-

минутный перерыв на общение в Facebook или другой социальной сети  улучшает 

настроение и самочувствие человека и повышает его работоспособность. Ученые поделили 

работников на 3 группы. В группе, которой разрешили заходить в социальные сети, 

продуктивность была на 16 процентов выше, чем у тех, кому не разрешали заходить в 

интернет и на 40 процентов выше, чем у тех, кому вообще запретили делать перерывы в 

работе.[1] 

Ни для кого не секрет, что социальные сети дают возможность одиноким людям 

найти свою половину. Исследования показывают, что 60 процентов одиноких пользователей 

Facebook добавляют в друзья тех, с кем увиделись в реале. 25 процентов пользователей, в 

случае, если человек понравился при личном общении, связываются с ним через Facebook. 

Исследования показывают, что около 79 процентов пар переписываются в течение дня в 

социальных сетях. Кроме того, более 60 процентов влюбленных оставляют романтические 

сообщения на "стене" у любимого. Социальные сети не только помогают найти свою 

любовь, но и помогают поддерживать отношения! 

Но иногда социальные сети затягивают туда людей, и вылезти оттуда бывает очень 

трудно и почти невозможно. Приходя на работу, они первым делом включают социальные 

сети. И из-за этого страдает деятельность компании, вследствие чего большинство, почти 

все, фирмы на своих компьютерах закрывают доступ к ним.[2] 

Будущее социальных сетей прогнозировать очень сложно. Пока ясно одно - в 

ближайшее будущее социальные сети никуда не денутся и будут развиваться и разрастаться 

по мере того, как будет увеличиваться число пользователей Рунета. 

Важно понимать такой принципиальный момент: регистрируясь в той или иной 

социальной сети и работая в ней, мы получаем тот или иной сервис. Но когда этот сервис 

вживается в психику человека настолько, что полностью ею овладевает, сервис перерастает в 

психологическую зависимость. Для пользователя же крайне важно - не допускать такого 
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хода событий и контролировать свой Интернет-имидж, чтобы он не стал работать против 

них. 

Цель: выяснение влияния социальных сетей на психологический комфорт и здоровье 

человека. 

Материалы и методы.  За основу нашей работы мы взяли интересные исследования 

ученых  itua.info. Статья исследовательской фирмы «Nielsen». А так же мы провели опрос 

среди 200 прохожих и 300 студентов БГМУ разных курсов.  Вопросы задавались поочередно 

и анонимно.  Список вопросов представлен следующим видом:  

1) Знаете ли Вы, что такое социальная сеть? 

2) Можете ли перечислить хотя бы 3 из них? 

3) Зарегистрированы ли Вы в социальной сети? В скольких?  

4) Как Вы относитесь к ней?  Приведите доводы. 

Результаты. По результатам исследования itua.info, более трети населения городов - 

миллионников на территории России зарегистрированы в различных социальных сетях и 

активно пользуются ими. Вполне ожидаемо, что подавляющее большинство опрошенных 

состоят в Одноклассниках.ru и в проекте ВКонтакте.ru.  Также предсказуемым оказалось, что 

более молодые респонденты отдают предпочтение Вконтакте.ru, а старшие – 

Одноклассники.ru. И только около десяти процентов на вопрос о социальных сетях ответили, 

что не знают, о чем идет речь. 

По информации озвученной операционным директором Facebook социальная сеть на 

конец октября достигла цифры в 120 млн. пользователей. Самой интересной цифрой 

является то, что за последние 3 месяца сеть набрала пользователей столько же, сколько в 

первые три года существования, а именно - 30 миллионов. 

Исследовательская фирма «Nielsen» опубликовала статистические данные о том, 

сколько времени проводят американцы в социальных сетях Интернет. Тем временем, 

российская статистика в этом отношении бьёт все рекорды. 

Итак, среднестатистический американец 22,7% времени, проведённом в Интернете, 

посвящает сайтам типа: Facebook, Twitter и пр.  10,2% времени проводится за сетевыми 

играми.[3] 

В России же ситуация несколько иная. Интернет-издание компьюлента.ру сообщает 

о том, что россияне проводят в социальных сетях времени больше, чем другие обитатели 

земного шара. 6,6 часов в месяц россиянин отдаёт социальным сетям, приблизительное 

количество страниц, им просматриваемых – 1307. В то время как среднестатистические 
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данные других граждан земного шара почти вдвое меньше российских показателей. На 

втором, кстати,  после России месте находится Бразилия, на третьем – Канада.[1] 

Результаты нашего опроса получили следующие значения: 100%  опрошенных 

знают, что такое социальные сети, но лишь 89%  из них смогли назвать хотя бы 3 

наименования. 85% опрошенных зарегистрированы в них.  

Ответы на последний вопрос оказались вполне ожидаемыми - преобладающим 

оказался положительный взгляд на социальные сети. По ответам мы сумели выявить, что 

отношение к их явлению уже не было таким однородным: Положительное - 39%, 

отрицательное - 21%; «Смотря, как и для чего использовать» - 25%; «Я ими не пользуюсь» - 

15%. 

Вывод. Несмотря на все положительные влияния Интернета в целом, и социальных 

сетей в частности, следует не забывать о реальной жизни и по возможности реже окунаться 

во Всемирную паутину.  Необходимо найти какой-нибудь интерес, который станет для Вас 

альтернативой виртуальной жизни: заведите хобби, запишитесь в спортивные секции или же 

запланируйте и организуйте семейный вечер. Ведь как говорил Антуан де Сент Экзюпери: 

«Самая большая  роскошь на свете - это роскошь человеческого общения». 

И надо полагать - реального общения, а не общения через холодный монитор.  

Пользу Интернета и социальных сетей никто не отрицает, но призываем Вас 

придерживаться золотой середины в их использовании.  
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Резюме. Проблема здоровья является актуальной во все времена. И одним из 

факторов формирования здоровья является формирование ЗОЖ, под которым понимается 

поддержания своего здоровья с помощью правильного питания и занятия спортом. 

Отмечается ряд проблем связанных с отсутствием желания заниматься спортом из-за 

недостаточности времени, отсутствием денег посещать фитнес-клубы, а некоторые 

ленятся заниматься спортом. Автор указывает на необходимость занятия спортом, 

поскольку спорт является ключевым моментом в поддержании физического здоровья. 

Ключевые слова: здоровье, спорт, система тренировок. 

Актуальность. Здоровье и спорт тесно взаимосвязаны между собой. Здоровье – 

бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При встречах, 

расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, 

так как это – основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает 

нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 

трудности. 

Цель: рассмотрение комплексного подхода к системе и методам спортивного 

воспитания. 

Материалы и методы. В работе автор опирается на общефилософские, конкретно-

исторические методы в изучении аспектов исследования спорта и здоровья. 

Предпосылками возникновения спорта является то, что в древние века люди ходили 

на охоту, бросали копья жертве, где им необходимы были качества, как сила, выносливость и 

ловкость. С развитием цивилизации и развивался спорт, как профессиональный вид 
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деятельности. К примеру, можно привести Древнюю Грецию, где проводились Олимпийские 

игры.[1] 

Спорт тесно зашел в жизнь человека. Заниматься спортом в спортзалах можно 

круглый год, к таким видам спорта относятся волейбол, футбол, баскетбол, лапта и т.д. В 

летнее время можно кататься на велосипеде, на роликовых коньках, играть в теннис на 

открытом теннисном корте. А в зимнее время можно кататься на лыжах и коньках. 

Нами было проведено исследование среди студентов, в опросе приняли участие 43 

человека. В таблице приведены результаты опроса: 

Таблица 1 

Причина того, что вы не занимаетесь спортом 

Причина 

Число 

проголосовавших 

людей 

Процентное 

соотношение, % 

Лень 25 58,1 

Нет времени 8 18,6 

Нет денег 2 4,7 

Нет необходимости 3 7 

Считаю вредным 3 7 

Не позволяет здоровье 2 4,7 

Следующий вопрос «Если вы занимаетесь спортом, то с какой целью?». Результат 

опроса представлен в таблице № 2. В опросе приняли участие 56 желающих. Из 

проведенного опроса мы видим, что каждый человек по-своему представляет, что такое 

спорт и для чего он ему нужен. Для кого-то спорт это смысл жизни (ежедневные тренировки, 

участие в спортивных соревнованиях, в олимпиадах), а для других это бесполезная трата 

времени и сил, он их тяготит. А для некоторых это средства существования: спортсмены, 

тренеры, врачи, директоры различных спортивных обществ, попечители спорта и др..[2] 

В спорт люди идут под различными предлогами, некоторые укрепляют физическое 

здоровье, которое было утрачено жизненными обстоятельствами. Одни хотят найти друзей, 

занимаясь в коллективных видах спорта. Другие хотят развивать навыки как скорость, 

ловкость, реакция, координация, выносливость, терпение и сила. 

В связи с тем, что произошла научно-техническая революция и в связи с этим 

хорошо развиваются машины, оборудования, облегчающие жизнь и существование человека, 

из-за этого люди ведут малоподвижный образ жизни.[3]. Скудость ежедневных событий и 

переживаний превращают течение дней в рутину, и в связи с этим большее количество 
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людей обращаются к спорту, кто не хочет вести однообразный и вредный для себя здоровья 

образ жизни. 

Таблица 2 

Если вы занимаетесь спортом, то с какой целью? 

Цель 

Число 

проголосовавших 

людей 

Процентное 

соотношение, % 

Поддержание физического 

здоровья 
22 39,3 

Для снятия нервно – 

психического напряжения 

и утомления 

13 23,2 

Поддержание 

работоспособности 
4 7,1 

Отвлечение от вредных 

привычек 
0 0 

Для снижения веса 13 23,2 

Для общения с 

единомышленниками 
4 7,1 

Преимущества спорта в жизни человека – он позволяет легко справляться даже со 

значительными физическими и моральными, умственными нагрузками, которые, так или 

иначе, встречаются нам в повседневной жизни. Например: девушка, ведущая сидящий образ 

жизни, решила сделать перестановку квартиры, она случайно неудобно подвинула тумбочку 

и заболела спина. Это свидетельствует о том, что у нее слабо развиты мышцы. Если бы она 

занималась спотом, изначально перестановка квартиры не было бы проблемой. 

Физкультура и спорт тренирует мышцы, систему кровообращения, силу, 

выносливость организма. Из этого следует что, тренировки положительным образом влияют 

на иммунитет, состояние здоровья, молодость и красоту. Занятие спортом имеет огромное 

значение сердечно-сосудистую и дыхательную системы, которые требуют постоянных 

тренировок. Если в юном возрасте люди спокойно поднимаются по лестнице, то взрослые 

уже чувствуют, что им трудно дышать, ощущается сильное биение сердца.[4] 

Занимаясь спортом не надо забывать так же и о простых правилах, которых надо 

соблюдать для получения максимальной пользы от тренировок. 
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Первое и самое главное, если вы занимаетесь физкультурой и спортом из случая в 

случай, или не имеете представления что такое тренировки, то надо начинать с малого. Не 

стоит в первый же день себя сильно нагружать. Лучше составит календарь занятий на 

каждый день, при этом увеличивая нагрузку постепенно. 

Второе – выбирайте себе оптимально подходящий вид спорта, который вам 

нравиться. 

Третье – одно из главных правил тренировок, надо заниматься регулярно. От того, 

что человек занимается неделю, а потом забывает и вспоминает через неделю две – никакой 

пользы нет. Мышечная память работает двое суток, и чтобы постоянно поддерживать 

мышцы в тонусе нужно заниматься спортом 3-4 раз в неделю и никак не меньше. 

Нерегулярность занятий приводит к тому, что мышцы просто «забывают» об опыте 

полученной на прошлой тренировке, и фактически приходится каждый раз начинать все 

заново. 

Четвертое, не надо забывать о правильном полноценном питании. При занятии 

спортом организму нужны белки, жиры, углеводы, аминокислоты, витамины. При занятии 

спортом ради сбрасывания веса и похудания можно ограничить в употреблении пищи, но 

питание должно быть полноценной.[5] 

Таким образом, из проведенных исследований мы пришли к выводу, что из-за 

сидящего образа жизни, нехватки времени, а так же простой человеческой лени, которая 

играет не малое значение в этой ситуации, люди не занимаются спортом. Не смотря на то, 

что в настоящее время спорт становится дорогим в материальном смысле занятием, надо 

пропагандировать и направлять людей на поддержание физического здоровья. Из этой 

ситуации можно выйти, если все люди поставят перед собой задачу: укрепить своё здоровье, 

вернуть себе силы, жизнерадостность, стать стройными и более привлекательными. Для 

этого надо начать регулярно заниматься спортом, например, делать утреннюю зарядку или 

просто бегать по утрам, то через некоторое время, вы почувствуете себя здоровыми, 

полными жизненных сил. 
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Резюме. Изменение социально-политической и экономической ориентации России на 

демократическое  общество и рыночные отношения привели к смене приоритетов и 

иерархии ценностей общества, резко изменили цели и ценности профессионального 

образования. Именно поэтому целью нашего исследования стал анализ  ценностных 

 ориентаций студентов медицинского вуза, развитие которых происходит в различных 

условиях. В ходе исследования было выявлено, что сегодняшние студенты в подавляющем 

большинстве ориентированы на ценности семейно-бытового круга и на широкую 

социальную общественность, характерна большая индивидуализация. Прослеживается 

ориентация на образованность и независимость как основные ценности. Типы ценностных 

ориентаций формируются в тесном контакте в образовательной среде, зависят от 

социальных взаимоотношений и отражают отношение студентов к миру.  

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, образовательная среда, 

формирование ценностных ориентаций. 

Актуальность. Изменение социально-политической и экономической ориентации 

России на демократическое общество и рыночные отношения привели к смене приоритетов 

и иерархии ценностей общества, резко изменили цели и ценности профессионального 

образования. Поскольку набор ценностей, которые усваивает индивид в процессе 

социализации, ему передает его окружение, исследование системы ценностных ориентаций 

личности представляет особую  актуальность в ситуации серьезных социальных изменений. 

В психологии развития именно подростковый  возраст рассматривается как период 
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интенсивного формирования оценочных суждений, мировоззрения, нравственной стороны 

личности индивида, его убеждений и идеалов.  

Ценности - культурные стандарты, отталкиваясь от которых люди определяют благо, 

добродетель и красоту и которые в широком смысле являются нормативами жизни в 

обществе. Ценности - это то, что важно к чему стоит стремиться [2]. Ценность-это «значение 

объекта для субъекта», а оценка- «эмоционально-интеллектуальное выявление этого 

значения субъектом». Субъектом в данном случае может выступать отдельный индивид, 

личность, небольшая контактная группа (семья, коллектив), большая неконтактная 

социокультурная группа (нация, профессиональная группа, поколение) и,  наконец 

человечество в целом. При этом конкретный человек всегда выступает носителем всей « 

пирамиды» ценностей, которая выражает интересы и идеалы этой «пирамидальной 

структуры субъекта[5].  Ценностные  ориентации - сложный социально-психологический 

феномен характеризующий направленность и содержание активности личности, являющийся 

составной частью системы отношений личности, определяющий общий подход человека к 

миру, к себе, признающий смысл и направление личностным позициям, мотивам, 

поведению, поступкам. Система ценностных ориентаций является важнейшей 

характеристикой личности и показателем ее сформированности. Степень развития 

ценностных ориентация, особенности их становления позволяет судить об уровне развития 

личности  [3].  Ценностные ориентации молодежи основаны на двух направлениях. Первое 

направление - это направление духовности, характеризующееся господством нравственных 

установок, гуманизма, человеколюбия. Второе направление - это то направление, которое 

распространяется в последнее десятилетие, - нацелено на индивидуализм, приоритет 

материального над духовным. Система ценностных ориентаций не является чем-то 

абсолютно упорядоченным и неподвижным, она противоречива  и динамична, отражает как 

главные, существенные, стержневые изменения взаимозависимости личности и мира, так и 

смену текущих, мимолетных в известной мере случайных жизненных ситуаций [4]. 

Психологи придерживаются взгляда, что общее число ценностей, являющихся достоянием 

человечества, относительно невелико. Однако их соотношение и индивидуальная значимость 

уникальны для каждого человека. У каждого — своя собственная система, или иерархия 

ценностей, в рамках которой возможны свои предпочтения. Так, могут быть более значимы 

ценности самореализации, а могут — ценности, связанные с личной жизнью. Возможны и 

другие варианты: предпочитаются ценности индивидуальные (свобода, здоровье, активная 

жизнь, творчество, материальная обеспеченность) или ценности межличностные (семья, 

друзья, счастье других), конкретные ценности (здоровье, работа, семья, друзья) или 
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абстрактные ценности (познание, развитие, свобода, творчество), ценности "активные” 

(активная деятельная жизнь, продуктивность) или ценности "пассивные” (красота, 

жизненная мудрость). Таким образом освоение нравственных, этических и других идеалов и 

ценностей зависит от факторов и условий, в которых находится  и развивается личность [1]. 

Именно поэтому целью нашего исследования стало описание личностных  ориентаций 

студентов медицинского вуза, развитие которых происходит в различных условиях. Как 

известно, юношеский возраст является периодом интенсивного формирования системы 

ценностных ориентаций, оказывающей влияние на становление характера и личности в 

целом. В отечественной и зарубежной психологии достаточно разработаны особенности 

структуры ценностных ориентаций различных групп молодежи, дифференцированных по 

социальному, региональному, национальному, возрастному и ряду других признаков.  

Представляют интерес психологические исследования структуры и динамики 

ценностных ориентаций в юношеском возрасте в связи с характеристиками контактных 

групп и личностными особенностями. Однако, в исследовании ценностных ориентаций в 

юношеском возрасте, как правило не реализуется принцип системности, имеет место 

теоретическая и терминологическая запутанность, обусловленная спецификой различных 

исследовательских подходов. Исследование ценностных ориентаций проводилось с 

помощью методики изучения ценностных ориентаций М. Рокича среди студентов первого 

курса БГМУ. Данная методика направлена на изучение индивидуальных или групповых 

представлений о системе значимых ценностей, определяющих наиболее общие ориентиры их 

жизнедеятельности. В методике Рокича  выделяют два вида ценностей: терминальные  и 

инструментальные. Анализируя ранговую  структуру ценностных  ориентаций студентов 

БГМУ можно выделить предпочитаемые, отвергаемые  и неустойчивые  ценности 

испытуемых. В терминальных  ценностях обнаружено большое единодушие испытуемых, 

половые различия в предпочитаемых  терминальных  ценностях несущественны. Из анализа 

видно, что сегодняшние студенты в подавляющем большинстве ориентированы на ценности 

семейно-бытового круга и на широкую социальную общественность. В структуре 

инструментальных ценностей характерна большая индивидуализация, половые различия 

прослеживаются здесь более отчетливо. И для юношей и для девушек общей прослеживается 

ориентация на образованность и независимость как основные ценности, посредством 

которых они намерены достигать жизненно важные цели. У девушек преобладает морально-

этический аспект в выборе средств достижения цели (честность, жизнерадостность, 

воспитанность), юноши придают большое значение волевым характеристикам (смелость, 

самоконтроль, твердая воля). Типы ценностных ориентаций формируются в тесном контакте 
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в образовательной среде, зависят от социальных взаимоотношений и отражают отношение 

студентов к миру. Для эффективного формирования у студентов медицинского вуза 

ценностных ориентаций в процессе обучения необходима следующая организация 

психолого-педагогических условий: обеспечение аксиологичности образовательного 

процесса путем преодоления ценностной  неопределенности  учебно-воспитательного 

процесса, а именно: выделения системы ценностей-целей воспитания  и ценностных 

наполнения содержания образования ( в первую очередь, содержания обучения дисциплинам 

учебного плана); предъявления ценностей учащимся через содержание обучения (для их 

интериоризации) с использованием адекватных форм, методов и приемов обучения; 

обучением аксиологичности деятельности преподавателя( национальность педагогики 

трансляции ценностей, обоснование их значимости, воздействие на эмоционально-

оценочную  сферу студентов, организация и поддержка их рефлексивной деятельности) и 

студента (целенаправленной осмысление ценностно-окрашенной  информации); Опора на 

личностно-ориентированный подход образованию; опора на принцип активности личности, 

обуславливающий применение следующих форм, методов и приемов обучения и воспитания: 

ролевых  игр, драматизации, методов воздействия на экзистенциальную сферу личности, 

методов организации поведения и деятельности; опора на психологический механизм 

развития ценностных ориентаций, закономерностей развития ценностно-ориентационной 

деятельности. 
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Резюме. Туберкулез является одной из актуальных медико-социальных проблем 

современного общества. Основная масса больных – это  социально-неблагополучные слои. 

Но сегодня туберкулез начал распространятся также среди детей и работоспособного 

населения. Показатели заболеваемости и смертности остаются на высоких уровнях. Все 

большее значение начинает приобретать в развитии эпидемической ситуации по 

туберкулезу  ВИЧ-инфекция. Поэтому решение этих проблем, сегодня  является одной из 

главных задач. Необходимо  внедрение современных медицинских технологий по 

профилактике и лечению туберкулеза. И самое важное - это привлечение  внимания 

общественности к данной проблеме. 

Ключевые слова: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ-ТБ), заболеваемость, смертность, бацилловыделение, бактериовыделитель, 

вакцинопрофилактика, туберкулинодиагностика, вакцина БЦЖ. 

Актуальность. Во всем мире туберкулез остается одной из серьезных медико-

социальных проблем. В начале ХХI века эксперты ВОЗ вынуждены признать, что это 

заболевание несет угрозу не только для отдельных стран, но и для всего человечества. По 

информации ВОЗ, около 2 млрд. людей инфицированы микобактерией туберкулеза. 

Несмотря на то, что туберкулез излечим, он ежегодно уносит жизни 1,5 миллионов человек 

во всем мире. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

(МЛУ-ТБ) является важнейшей проблемой. По мнению экспертов, собравшихся на 

совещании ВОЗ в Женеве 21-22 марта 2012г., количество сообщений о случаях заболевания 

туберкулезом с тяжелыми формами лекарственной устойчивости возрастает. Около 6-9% или 

7000-10000 человек в мире ежегодно заболевает этой отягощенной формой туберкулеза. 
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Участники совещания подчеркнули, что возникновение лекарственной устойчивости должно 

быть тревожным сигналом для министерств здравоохранения. [1]  

Цель: 

1. Определить влияние социальных факторов на заболеваемость туберкулезом среди 

населения и выявить основной контингент больных. 

2. Оценить работу противотуберкулезной службы и её перспективы в диагностике и 

лечении. 

Туберкулез, во все времена и во всех странах считавшийся показателем социально-

экономического неблагополучия, к 2000 г. начал приобретать в Российской Федерации 

характер национальной проблемы. С 2002 года тенденция течения эпидемиологического 

процесса туберкулезной инфекции в стране изменилась, появились первые признаки 

стабилизации. Заболеваемость туберкулезом начала сокращаться: 2008 год – 85,1 на 100000 

населения, 2009 год – 82,6 на 100000 населения (- 2,9%), 2010 год – 76,9 на 100000 населения 

(- 6,9%). [2] Однако, несмотря на позитивный момент стабилизации значений 

заболеваемости и смертности взрослого населения от туберкулеза, уровень этих показателей 

сохраняется высоким, превышая аналогичные показатели в странах Европы. 

Все большее значение начинает приобретать в развитии эпидемической ситуации по 

туберкулезу  ВИЧ-инфекция.  В субъектах Российской Федерации с высоким поражением 

населения ВИЧ-инфекцией основные  интенсивные показатели по туберкулезу в ближайшие 

годы могут нарастать. ВИЧ-инфекция приводит к росту заболеваемости туберкулезом детей, 

родившихся от матерей, больных ВИЧ-инфекцией. Заболеваемость туберкулезом больных 

ВИЧ-инфекцией в 29 раз больше, а смертность от туберкулеза – в 31 раз выше, чем среди 

постоянного населения без ВИЧ-инфекции. [2] 

На сегодняшний день туберкулез является не только медико-социальной, но и 

экономической проблемой, поскольку поражает наиболее экономически активную часть 

населения. Помимо прочего, страдают и дети. В 2009 году заболеваемость туберкулезом 

детского населения в возрасте от 0 до 14 лет составила 14,7 на 100 тысяч, а в возрасте от 15 

до 17 лет – 37,4 на 100 тыс. детей». [4] Ответственность за плохие результаты лечения, и как 

следствие, распространение туберкулеза с МЛУ-ТБ, лежит на неудовлетворительно 

работающих противотуберкулезных программах в целом ряде субъектов РФ, а не на 

отдельных больных туберкулезом. Повышение эффективности лечения непосредственно 

связано с доступностью комплексного лечения с использованием хирургических методов для 

всех, нуждающихся в них больных.[3] Для уменьшения риска заболевания туберкулезом 

необходима своевременная  профилактика, диагностика контагиозных случаев и 
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эффективное лечение вновь выявленных больных. Последнее очень важно, так как 

неадекватное лечение может увеличить период бацилловыделения у пациентов. Более того, у 

таких больных чаще развивается резистентность микобактерий к препаратам, используемым 

в стандартных схемах лечения. Одним из основных направлений в профилактике 

распространения заболевания туберкулёзом среди населения является вакцинопрофилактика. 

Иммунизация детского населения республики против туберкулёза осуществляется в рамках 

национального календаря профилактических прививок. 

2012 год знаменует прохождение более половины пути в осуществлении 

Глобального плана «Остановить туберкулез» (2006-2015 гг.). ВОЗ работает над двукратным 

сокращением к 2015 году показателей распространенности туберкулеза и смертности от 

него. С 1993 года ВОЗ официально рекомендовала стратегию DOTS - непосредственно 

контролируемое (наблюдаемое) лечение короткими курсами химиотерапии - как новую 

стратегию борьбы с туберкулезом. В настоящее время это направление успешно внедрено 

более чем в 180 странах мира.  

На сегодняшний день практическое здравоохранение получило принципиально 

новый, по сравнению с туберкулинодиагностикой, инструмент выявления активной 

туберкулёзной инфекции. Впервые в мире в МНПЦБТ были проведены клинические 

исследования новой кожной пробы с отечественным препаратом ДИАСКИНТЕСТ. 

Исследования этой пробы продемонстрировали высокую (почти 100%) специфичность и 

высокую чувствительность. Таким образом, для выполнения принятых федеральных 

законодательных и нормативных документов, требуется серьезная реорганизация 

противотуберкулезных учреждений, улучшение их материально-технического состояния и 

обучение сотрудников службы по работе со стандартами. В какой мере туберкулез будет 

продолжать уносить жизни, зависит также от того, насколько современные стратегии борьбы 

с туберкулезом  станут доступны для всех стран мира, независимо от их экономического 

развития. 

Выводы. 

1. Основная масса больных страдает алкоголизмом, бытовым пьянством, 

наркоманией. Среди больных также можно выделить социально-незащищенные слои 

населения, страдающие сопутствующей патологией. Эти больные нуждаются в социальной 

поддержке.  

2. Учащение распространенных форм и рост числа социально неблагополучных 

контингентов среди заболевших может служить критерием роста эндемии туберкулеза.  

Одной из причин, влияющих на качество профилактики и предупреждение рецидивов 
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туберкулеза, является отмена VII А и VII Б групп диспансерного учета согласно приказу № 

109 от 2003г. Передача  группы риска данного контингента в ведение общей лечебной сети 

существенно способствовало увеличению числа рецидивов.  

3. Одной из стратегических проблем в лечении туберкулеза является отсутствие 

рычагов воздействия на больных стационарного отделения в плане  соблюдения ими 

больничного режима и наблюдаемого лечения. Это подразумевает необходимость 

формирования элементов принудительного лечения. 

4. Для улучшения эпидемической ситуации необходимо усилить работу по 

организации контролируемого лечения на всех этапах наблюдения за диспансерными 

контингентами, обеспечить больным туберкулезом всеобщий и равный доступ к 

качественной медицинской помощи, стремиться внедрять современные медицинские 

технологии по профилактике и лечению туберкулеза. И самым главным является 

привлечение  внимания общественности к данной проблеме, информирование широкие слои 

населения об опасности и тяжелых последствиях заражения туберкулезом.  
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Резюме. Проблема состоит в том, что мы придаем слишком большое значение цели 

и ее достижению. Это не значит, что не нужно ставить цели. Просто нужно осознавать 

их истинную ценность. Любая цель – не более, чем промежуточная ступенька на нашем 

Пути. А ее достижение хорошо ровно на столько, на сколько оно позволяет опереться на 

полученные знания для движения дальше. 

Ключевые слова: ценность, разочарование, значимость. 

Актуальность. Наступили такие времена, когда все очень быстро меняется. И в этих 

быстрых изменениях нас подстерегает очередная ловушка разума – разочарование. Так что, 

говорим о том, как нам сделать наш разум «гладким», не сопротивляющимся переменам, и 

какие подводные камни могут ожидать на этом пути. Но для того, чтобы начать разговор об 

истинных ценностях человека, вспомним значение слова ценность. 

Ценность – это особый вид реальности. Сама по себе она не существует, хотя и 

связана не только с человеком, но и с объективным миром. Мир полон ценностей – 

материальных (вещи, деньги, собственность…), художественных (произведения искусства и 

литературы…), природных (солнечный восход, моря, цветы, ландшафты…), собственно 

человеческих (смех, красота глаз, мужественный поступок…).[1] 

Ценность всегда и одновременно ценность чего-то (кого-то), и ценность для кого-то. 

Подчеркнем еще раз: ее основой может быть объективная реальность, продукты 

человеческого творчества и содержания сознания: соответственно, камень, вода, автомобиль, 

теория, образ и т.д. Но ценность обязательно антропогенна, поскольку возникает в процессе 
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человеческого действия и осмысления, в процессе оценки человеком людей, общества, идей, 

предметов культуры или природы.  

Строго говоря, способностью предпочитать одни вещи другим, наделены все живые 

существа, – сама потребность самосохранения вынуждает их чего-то в мире страшиться, к 

чему-то тянуться. Больше того, животное защищает свое потомство, и, значит, может 

любить.[3] Однако вряд ли можно говорить о ценностях в полном смысле слова в существах, 

не способных отдать себе в них отчета. 

Специфический признак существования ценности – значимость. Значимость – это 

синоним ценности, но только в том случае, если это положительная значимость. Значения 

могут быть и отрицательными. 

Понятно, что ни разум, ни все остальное, связанное с оценивающими способностями 

человека, не являются какими-то предметами, а принадлежат области его субъективности, 

которая передается и ценностям. Однако речь в данном случае идет не о субъективизме, 

понимаемом как произвол или неуправляемая прихоть, тем более не об эгоизме или 

корыстности, а о субъективности как области внутреннего мира человека разумного, 

обладающего сознанием, свободой, совестью и другими чисто человеческими качествами. 

Критерий незаменимости, самоценности легко отделяет простую цену от подлинной 

ценности: все живое и все истинно любимое нами, независимо от своего масштаба, именно 

незаменимо. Так, полюбившуюся картину или вид из окна никогда не заменят для нас 

другие, во сто раз более дорогие, признанные или роскошные; любая безделушка, связанная, 

скажем, с памятью о близком человеке, для нас дороже самой полезной вещи того же 

назначения; пропавшего котенка нельзя заменить купленным на рынке другим… И уж 

конечно, согласно знаменитой формуле Иммануила Канта, любой человек может быть для 

нас только целью (самоценностью) и никогда – средством. 

Ценности играют колоссальную, больше того – определяющую роль в жизни людей. 

Они обладают функциями ориентиров, образуют сложный мир смыслов и символов, 

составляют основу индивидуальных или коллективных суждений и поступков.[4] 

Итак, все быстро поменялось, старые ценности рухнули, мы осознали, что жили 

неправильно – и вот тут самое время впасть в депрессию. Потому что, в этот момент нашему 

разуму кажется, что все было бесполезно. Что потрачено много времени и сил, а результата 

нет. 

Такие ситуации регулярно происходили и в отношениях с людьми, и на работе, и в 

учебе... Например, многие из нас почувствуют разочарование, если, например, придут на 
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работу и обнаружат, что отчет, над которым они работали несколько дней, был уничтожен 

из-за компьютерного сбоя. 

Проблема состоит в том, что мы придаем слишком большое значение цели и ее 

достижению. И на этот случай у нашей восхитительной Жизни всегда есть контраргумент. 

Который она пускает в ход каждый раз, когда видит, что мы «достигли цели», расслабились 

и приостановили свое развитие. 

Это не значит, что не нужно ставить цели. Просто нужно осознавать их истинную 

ценность. Любая цель – не более, чем промежуточная ступенька на нашем Пути. А ее 

достижение хорошо ровно на столько, на сколько оно позволяет опереться на полученные 

знания для движения дальше. 

Теун Марез в своих книгах не устает повторять, что жизнь – не интеллектуальное 

приключение, а чувствование. А чувствование не выражается словами. С каждым 

преодоленным вызовом, с каждой победой Духа мы учимся только лучше интуитивно 

чувствовать смысл и замысел нашей жизни, нашего воплощения – не более того. Эти вещи 

никогда не получится выразить стройными логическими словами – иначе жизнь была бы 

слишком скучна, уныла, предсказуема и однообразна.[2] 

Или, например, Вы прошли через сложную ситуацию, и анализируете опыт, который 

приобрели. Что ж, анализ своей жизни – похвальное занятие. Только, пожалуйста, не 

придавайте слишком большого значения сделанным выводам. Да, на них можно опереться, 

чтобы двигаться дальше. Но, уверяю Вас, Вы заметили далеко не все. И, скорее всего, даже 

не придали значения истинным ценностям, которые приобрели в этой ситуации. 

В книгах о Гарри Поттере отлично показан парадокс, о котором идет речь. Каждый 

раз, когда Гарри ударяется в панику: «А, все было зря! Бесполезно» - находится кто-то, кто 

ему объясняет, что истинные ценности совсем в другом. И ключи к победе не в количестве 

изученных заклинаний и накопленной силе, а в совсем иных способностях. 

Мы не ценим простых вещей, своих качеств, к которым мы привыкли и потому не 

придаем им большого значения. Наоборот, наш логический разум по своей природе склонен 

искать сложные и громоздкие построения. Он считает достижением освоение какой-нибудь 

сложной компьютерной программы, или выучивание сотен иностранных слов и 

грамматических правил, или составление многостраничного отчета с графиками и схемами… 

А реально работать сейчас будут простые вещи. Такие, как честность, искренность, 

способность любить, отвага… Может, стоит посмотреть на свою жизнь именно с этой точки 

зрения – как и в каких испытаниях, мы приобретаем эти качества? Умеем ли сознательно 

выстроить ситуацию так, чтобы, например, взрастить честность или любовь? Не ставим ли 
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материальные ценности выше духовных? Умеем ли ценить ощущения, которые возникают, 

когда мы с трепетом произносим фразу: «Я был не прав. Давай помиримся?». Или чувство 

счастья, переполняющее нас от созерцания красивого пейзажа? 

 И еще одно. Нужно ценить себя. Нужно признать свою уникальность, отличие от 

других людей. Но не предвзято ("я лучше других" или "я хуже других"), а как еще одну грань 

бесконечной загадки под названием Жизнь. 
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Резюме.  В конце XX века Павлом Сергеевичем Тарановым предположено, что в 

относительно замкнутых человеческих сообществах, воспроизводятся или реанимируются 

самые архаичные и изуверские способы организации общежития. Цель работы заключалась 

в анализе структурированных сообществ с целью выявления возможности проявления 

архаичных способов сосуществования в студенческом общежитии и армейском 

подразделении. В процессе исследования было установлено, что все сообщества имеют 

линейную структуру по проявлению лидерских качества, а также что тенденция к 

порабощению одного индивида другим зависит от напряженности отношений в коллективе. 

Ключевые слова: взаимоотношения в малой группе, подчинение, власть, иерархия в 

сообществе, лидерство, межличностные отношения. 

Актуальность. В конце прошлого века советский философ Павел Сергеевич Таранов 

предположил, что относительно замкнутые человеческие сообщества, будь то школа, 

профессиональное училище, дом проживания студентов, армейская казарма, исправительное 

учреждение или «база» преступного клана — везде в них воспроизводятся или 

реанимируются самые архаичные и изуверские способы организации общежития. Здесь 

можно наблюдать самые дикие формы эксплуатации человека человеком: элементы 

неприкрытого рабства, когда лица, принадлежащие к низшему социальному рангу, 

выполняют всю грязную работу за своих «господ» и др. Форма явления может разниться от 
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"уважения к старшим" до традиционной "дедовщины".[5] На сегодняшний день в рядах ВС 

РФ до сих пор возникают случаи неуставных взаимоотношений, а в прессе периодически 

возникают сообщения о конфликтах в студенческих общежитиях. Последствия, вызываемые 

несвоевременным пресечением подобных фактов, могут быть весьма трагичны. В процессе 

количественного роста, увеличения числа функций и конкретизации групповых целей 

развивается иерархия по степени влияния среди членов группы. На верхней ступени 

иерархической лестницы оказывается первостепенный лидер, посередине располагаются 

лидеры второго и третьего уровней и на нижних ступенях находятся последователи.  

В малых сплоченных группах, как правило, и промежуточные лидеры и 

последователи представляют на своих уровнях основные черты верховного лидера. Однако 

это не относится к большим и сложным группам, где существуют объективные условия для 

выдвижения многих лидеров.[2] 

Чтобы стать лидером и оставаться им, человеку мало обладать потенциальной 

властью, надо пользоваться ею, постоянно оказывать влияние на других людей, навязывать 

им свою волю и проводить через них свои решения, превращать этих других в своих 

последователей. Разумеется, прежде чем навязать кому-то свою волю, необходимо обладать 

некоторой властью. Власть же может опираться на различные ресурсы: средства влияния, не 

зависящие от конкретного человека, являющегося лидером, но связанные с его официальной 

позицией, ролью или положением в обществе; средства влияния, определяющиеся 

личностью лидера; влияние, осуществляемое с помощью конкретной речи. Все виды влияния 

тесно связаны между собой, взаимодополняют и взаимообусловливают друг друга. 

Власть является неформальным правом лидера, к которому он стремится и которое 

постоянно укрепляет и представляет собой силу или воздействие, на основе которых 

руководитель может потребовать от подчиненного выполнять или не выполнять какое-то 

действие при достижении цели предприятием. Особенность власти состоит в том, что 

подчиненные должны ее признавать. [1] 

Из сочинения «Политика» философа Древней Греции Аристотеля: «Человек по 

своей природе есть общественное животное».  Самый простой вид иерархии (в животной 

стае) - линейная.[2] При переносе данной модели на малую группу, можно увидеть сходство 

в структуре, а именно линейное строение по проявлению лидерских качеств, где каждый 

последующий индивид проявляет лидерские качества слабее предыдущего. Именно 

исследование лидерских качеств отдельных индивидов обществ явилось одной из основных 

методик анализа. 
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Целью нашего исследования стал анализ относительно замкнутых  корпоративно 

структурированных сообществ, в частности армейского подразделения и числа студентов, 

проживающих в общежитии № 4 БГМУ, с целью выявления возможности проявления 

архаичных способов сосуществования.  

Методами нашего исследования стали тестирование по методике «Оценка стиля 

межличностного общения», позволяющей выявить обстановку в коллективе; тестирование 

по  методике «Лидерство», позволяющий оценить лидерский потенциал каждого члена 

отдельно взятой группы; авторская методика, позволяющая оценить склонность отдельных 

индивидов к порабощению сожителей и опрос. Были опрошены 66 респондентов, из них 29 – 

военнослужащие, проживающие в одном помещении, и 37 – студенты  БГМУ, проживающие 

в студенческом общежитии № 4.   

Методика «Оценка стиля межличностного общения»[4], позволяющая выявить 

обстановку в коллективе, оценивается по шкале от одного до пяти. При исследовании 

студентов, проживающих в общежитии № 4 БГМУ, было выявлено, что среди студентов 

преобладает  доброжелательность и стремление оказать помощь; грубость — редкое явление; 

лидеры формируют взаимоуважение и доброжелательность допустимыми методами. Из 37 

опрошенных в общежитии только двое указали, что в отношениях имеют место равнодушие, 

безразличие, редкие оскорбления и один человек указал, что имеет место напряженность и 

конфликты. В армейском подразделении преобладающими  отношениями являются 

безразличие и равнодушие друг к другу; иногда допускаются взаимные оскорбления и 

грубость; существует подозрительность и взаимная неприязнь; помощь — редкое явление, 

сочувствия мало; лидеры и руководители ведут борьбу с негативными отношениями. Из 29 

респондентов, трое  (11%) отметили, что коллектив дружен и сплочен; 8 (27%) респондентов 

указали, что имеет место взаимопомощь, участие, доброжелательность;  13 (44%) – что имеет 

место безразличие, равнодушие, редкие оскорбления;  4 (14%) респондента обратили 

внимание на равнодушие друг к другу, грубость и оскорбления и лишь у одного (4%) 

опрошенного имеет место напряженность, взаимные обвинения и конфликты. В результате 

анализа по методике «Лидерство»[3], включающей в себя 50 вопросов и позволяющей 

выявить лидерский потенциал индивида по шкале от 0 до 50,было выявлено, что у одного из 

числа опрошенных выявлены сильно выраженные лидерские качества; у шестерых – 

качества  выявлены слабо, причем у двоих лидерские качества выражены значительно слабее 

чем у остальных. Основная масса респондентов, согласно лидерским качествам, выстроилась 

в линейную структуру, где у каждого последующего, качества выражены сильнее, чем у 

предыдущего, что соответствует распределению особей в животной стае. Среди студентов 
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также выявлено построение в каждом сообществе линейной структуры, где есть один или 

два человека с выраженными лидерскими качествами, а каждый последующий в структуре 

проявляет лидерские качества слабее. В ходе нашего исследования с использованием 

авторской методики, направленной на выявление склонности к порабощению сожителя, 

среди студентов - 24(64%)  респондента имеют очень слабую склонность к порабощению; 

11(29%) респондентов склонны поработить сожителя при определенных обстоятельствах и 

лишь 2 студента (7%) готовы принуждать сожителей к нужной им деятельности в 

большинстве удобных случаев. Среди военнослужащих  слабую склонность к порабощению 

показали 11(38%) респондентов; средне выраженную - 11(38%) респондентов, и склонность 

к порабощению при любой возможности – 7 (24%)респондентов. Таким образом, в 

результате исследования было установлено, что все проверенные сообщества имеют 

линейную структуру в соответствии с лидерскими качествами индивидов. При этом 

социальная напряженность среди военнослужащих выше, чем среди студентов, 

проживающих в студенческом общежитии. Среди студентов общежития склонность к 

порабощению сожителей ниже, чем среди военнослужащих. Опираясь на полученные 

результаты можно сделать предположение, что проявление архаичных способов 

существования зависит в первую очередь от социальной обстановки в среде проживания 

индивидов. Так в среде, где отношения напряженные, проявляется большая тенденция к 

порабощению, чем в среде, где отношения благоприятные. Это предположение позволяет 

заявить, что основная работа руководства должна проводиться именно по улучшению 

межличностных отношений в коллективе, что исключит проявление архаизмов и 

возникновение конфликтных ситуаций. 
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Резюме. В данной статье рассматриваются социальные аспекты суицида среди 

молодого населения. Проведено исследования по методике тестирования Королева. Суицид 

многоаспектный феномен. Лишение себя жизни добровольно человеком, есть следствие 

утраты смысла жизни. Мотивы суицида в основном связаны с проблемами 

психологического и социального характера. 

Ключевые слова: суицид, молодежь, психологические особенности, депрессия. 

Актуальность. Суицид – важная социальная проблема. Это следствие социально-

психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого микросоциального 

конфликта. Термин «суицид» ввёл в научный оборот в 1642 году английский врач и философ 

Томас Браун (1605-1682) в своём сочинении Religio Medici («Верования врачей»). Он 

образовал его от латинского sui (себя) и caedere (убивать) [5]. 

Самоубийство – явление, свойственное не только людям. Похожие явления 

наблюдаются и среди животных – например, киты, выбрасывающиеся на берег или козы, 

бросающиеся в пропасть. Но у животных самоубийства обусловлены инстинктами.[3] 

Среди причин смерти самоубийство стоит на четвертом месте после болезней 

системы кровообращения, онкологических заболеваний и несчастных случаев. В России 

ежегодно лишают себя жизни около 70 тысяч человек, что составляет почти 3 % всех 

смертей. 

Прогнозируется, что к 2020 году количество самоубийств в мире вырастет до 1,5 

млн. в год. Особенно высок уровень суицида среди молодёжи: он входит в первую тройку 
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причин смерти среди людей в возрасте от 15 до 44 лет, тогда как в общей статистике 

смертности занимает 13-е место. 

Особую роль в формировании «культа» самоубийства играет Интернет. Существует 

множество виртуальных «клубов самоубийств», где даются подробные рекомендации и 

советы тем, кто хочет уйти из жизни. С одной стороны, авторы этих ресурсов предлагают 

психологическую поддержку нуждающимся, с другой стороны, здесь же описаны разные 

способы покончить жизнь самоубийством.[1] 

Цель : рассмотреть суицид как социальную проблему. 

По статистике 60 % всех самоубийств приходится на лето и весну. По мнению 

психологов это происходит потому, что именно в этот период особенно заметен контраст 

между ярким расцветом природы, и тусклостью внутреннего состояния. 

Считается, что болезнью самоубийц является депрессия – до 70% депрессивных 

больных обнаруживают суицидальные тенденции, а 15% из них совершают самоубийства. 

Поэтому проблема самоубийств – это проблема депрессий [4]. 

Основные причины самоубийств: 41 % – неизвестны, 19 % – страх перед наказанием, 

18 % – душевная болезнь, 18 % – домашние огорчения, 6 % – страсти, 3 % – денежные 

потери, 1,5 % – пресыщенность жизнью, 1,2 % – физические болезни. 

Несмотря на то, что суицидальное поведение в подавляющем большинстве случаев 

совершается психически здоровыми людьми, нельзя не отметить, что суицидальное 

поведение психически больных имеет свои особенности. Частота самоубийств в этой группе 

колеблется от 2 до 10 %. Основные мотивы: неопределенная угроза; угроза деградации; 

преследование; соматическое заболевание, первичная утрата смысла жизни. Отсюда следует, 

что большинство мотивов суицидального поведения у психически больных аналогичны 

мотивам психически здоровых людей. 

Автором данной статьи было проведено исследование, целью которого являлось: 

выявление суицидальных наклонностей. Исследование проводилось методом тестирования 

по методике З. Королева. 

В исследовании приняло участие 50 человек в возрасте от 19 до 26 лет. Из них: 

мужчин – 30 человек, женщин – 20 человека. Из них 35 человек учатся, 8 работают, 7 

совмещают работу и учебу. 

http://www.oksanochka.com/003/002/001.shtml�
http://www.oksanochka.com/003/001/006.shtml�
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Рис1. Опрос респондентов среди мужчин и женщин. 

 
Рис 2. Опрос респондентов среди мужчин. 

 
Рис 3. Опрос респондентов среди женщин. 
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В ходе исследований было выявлено, что 50 % опрошенных в настоящее время 

прибывают в мрачном настроении духа, то есть их что-то гнетет, они переживают из-за 

каких-то обстоятельств. Однако они не склонны к суициду. 

24 % всех опрошенных при определенных обстоятельствах могли бы задуматься о 

суициде, 8 % никогда не позволят поддаться слабости и подумать о самоубийстве, 6 % 

являются ранимыми и чрезмерно чувствительными, склонны к суициду, 6 % склонны к 

суициду, используют суицидальные наклонности в свою пользу, 6 % подсознательно 

подумывают о смерти (рис. 1). 

Не сложно заметить, что больше мужчин прибывает в мрачном настроении, это 

связанно с ритмом современной жизни, со стрессами, с возложенной ответственностью (рис. 

2). Мужское население менее устойчиво к различным факторам внешней среды. 

В целом можно отметить, что основная часть опрошенных людей не склонны к 

суицидальным поступкам, но они находятся в депрессивном состоянии. Более категоричны в 

этом вопросе мужчины, женщины более снисходительны (рис. 3). Необходимо особое 

внимание уделить профилактической работе. 

Вывод. Работая над статьей, автор поставил следующую цель: рассмотреть суицид 

как социальную проблему. Целью же практической части было выявление суицидальных 

наклонностей среди молодежи. Результаты исследования показали, что среди опрошенных 

респондентов большинство людей прибывает в депрессивном состоянии с угнетенным 

настроением. Выяснилось что мужское население менее устойчиво к различным факторам 

внешней среды.  

Рассмотрев выше указанные цели, автор пришел к выводу, что проблема суицид 

остается актуальной и по сей день, остановить негативное развитие человеческого 

существования в современном мире можно прежде всего путем активизации духовной жизни 

человека. 
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Резюме. Информационное общество вступило в свои права, привнеся новые 

технологии, а вместе с тем и изменив ценности жизни. Доминируя в 

социокоммуникативной среде, СМИ, Интернет-технологии фактически подменяют иные 

социальные институты по формированию культуры, их ценностно-мотивационной сферы. 

Именно поэтому становится значимым изучение реальных возможностей, потребностей, 

способностей человека как носителя социального.  

Ключевые слова: СМИ, социальная сеть, Интернет-ресурсы, виртуальный мир. 

Актуальность. Информационное общество вступило в свои права, а ведь какие-то 20 лет 

назад мы и не могли представить, что нас так поглотит такое изобретение как компьютер с 

его функциональными возможностями. Сегодня мы не представляем и дня без Интернета и 

социальных сетей. 

Информационное пространство – это та среда, в которой находится человек от 

рождения и до самой смерти. Каждое мгновение человеческий организм принимает 

огромное количество информации. Некоторая информация обрабатывается в 

«автоматическом» режиме, а некоторая – нивелируется за ненадобностью, поскольку не так 

важна конкретному человеку в данное время. [1] 

С приходом компьютеров насыщенность информационного пространства возросла, а 

доступ к ней стал более свободным. Возросший объём информации, а также доступ к 

массовой коммуникации привел к гиперинформационному хаосу. 

Цель: изучение причинно-следственной связи влияния социальных сетей на 

коммуникацию человека. 

Материалы и методы. В работе авторы используют методы социологии 
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(социологический опрос, анкетирование). 

С появлением Интернета общество стало много времени проводить в виртуальном 

мире. Этот виртуальный мир, полностью заманивает человека. И нет ограничения никому, не 

только взрослые, но уже и дети, начиная с раннего детства, сидят в социальных сетях. 

Сегодня маленькие дети вполне способны самостоятельно включить компьютер и найти 

интересующую его информацию. 

Нами было проведено исследование среди студенческой молодежи на тему: «Как Вы 

относитесь к социальным сетям?». В ниже приведенной диаграмме представлены результаты 

опроса по цели посещения социальных сетей. В участии социологического исследования 

приняли 100 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Ответы распределились следующим 

образом: 

 
Диаграмма № 1 

Таким образом, среди факторов, определяющих общение в социальных сетях можно 

выделить: 

1. Ожидание, которое очень ярко выражено в виртуальной, чем в реальной жизни. 

Когда мы общаемся с человеком, то можем увидеть его эмоции, реакции, а в социальных 

сетях мы находимся в состоянии ожидания (в ожидании ответа на наше сообщение). 

2. Время ожидания начинается в тот момент, когда отправляется сообщение, и 

заканчивается, когда приходит ответ. Время ожидания в реальной жизни длится доли 

секунды, за это время, собеседник успевает услышать, понять, проанализировать и дать 

ответ. А в виртуальном мире оно может затянуться на несколько часов или ответ может не 

прийти.[2] 

3. Незнание заключается в том, что сообщения в большей части являются 

неэмоциональными, и, как правило, состоят из нескольких слов, переходящих затем в 

предложения. Бывает и то, что написанные сообщения носят эмоциональный характер, а 

собеседник может не понять или поймет совсем по-другому. При живом же общении этого 

не происходит, мы сразу можем увидеть реакцию собеседника. Конечно, в социальных сетях 
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существуют «смайлики», но даже это не спасает от эмоционального недостатка. 

4. Неопределенность, то есть непонятно, почему на наши действия собеседник 

реагирует не так, как мы этого ожидаем. А причина может быть самой разной, например, 

попутно делает несколько дел. И мы накручиваем себя: «почему не отвечает?», «куда 

пропал?». Человек находится в состоянии ожидания, ведь ответ хочется получить 

незамедлительно.[3] 

5. Совпадения настроения. У каждого человека в определенный период жизни, даже 

в течение дня, настроение может меняться. При общении с глазу на глаз состояние 

собеседника можно определить сразу. А вот в виртуальности опять же сделать это сложно. 

Хорошо, если у нас отличное настроение, и оно совпало с собеседником, а если не совпадет? 

Тогда уже ждать ответа или надеяться на диалог не приходится.[4] 

Помимо перечисленных факторов, можно выделить и негативные моменты 

социальных сетей. В частности, как это сказывается на успеваемости студента. 

Социальные сети занимают много времени у студентов, так как они являются 

единственным источником общения друг с другом. С одной стороны, студенты используют 

возможности социальных сетей как некоего помощника в учебе. Так, многие фотографируют 

и выкладывают учебную информацию (презентации к лекциям, вопросы к зачетам, таблицы 

и диаграммы и т.п.), которые дают и требуют преподаватели. Если бы время, которое они 

проводят в социальных сетях, использовали на получении информации, нужное на их 

предметы, это было бы просто замечательно. Но есть и другая сторона, многие студенты 

сидят в социальных сетях для общения, нахождения виртуальных друзей, далее создание 

виртуальных семей, в играх – все вышележащее, мы бы сказали, как наркотик, заманивает и 

появляется зависимость. А как вы знаете от зависимостей трудно и нелегко отказываться. 

Это в дальнейшем приводит к ухудшению успеваемости студентов. Так в таблице 

представлены все плюсы и минусы социальных сетей:  

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные сети прочно укоренились в 

нашей жизни. Во-первых, это источник получения информации. Во-вторых, это возможность 

непосредственного общения. В-третьих, социальные сети помогают общаться с 

родственниками, живущими далеко, у которых нет возможностей и времени приехать в 

гости. В-четвертых, для многих, это организация досуга с помощью игр, фильмов. 

Нынешнее молодое поколение сегодня не сможет отказаться от всех возможностей, 

предоставляемых Интернетом, СМИ, которые прочно вошли в нашу жизнь. Интернет-

ресурсы – мощный потенциал и широкий инструментарий для благих целей, то есть 

получения нужной информации. Нужно помочь им сориентироваться в этом 
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информационном потоке. И на пути своего взросления участие взрослых необходимо. Ведь, 

что смотрят наши дети и чем они заняты – дело каждого родителя. 

Таблица 1 
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Положительные и негативные стороны соц. cетей[5] 

«+» «–» 

- доступ к информации за короткий 

промежуток времени; 

- экономно; 

- возможность дистанционного 

обучения; 

- обмен информацией; 

- поддержка связи на дальних 

расстояниях; 

- в некоторых случаях у детей 

развивается быстрое мышление, 

развитие моторики 

- нерациональное использования 

личного времени; 

- понижение грамотности; 

- появление Интернет-зависимости; 

- люди могут подвергнуться сайтам 

террористических, сектантских, 

национальных, мошеннических групп 

(что приводит к войне, беспорядкам в 

мире); 

- с медицинской точки зрения – 

появление заболеваний, в частности 

частые сидения за компьютером, 

негативно сказывается: на 

позвоночнике и циркуляции крови во 

всем организме (застой крови), 

ухудшается зрение, умственная 

усталость и нарушение внимания, 

стресс 
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Резюме. В конце XX века Павлом Сергеевичем Тарановым предположено, что в 

относительно замкнутых человеческих сообществах, воспроизводятся или реанимируются 

самые архаичные и изуверские способы организации общежития. Цель работы заключалась 

в анализе структурированных сообществ с целью выявления возможности проявления 

архаичных способов сосуществования в студенческом общежитии и армейском 

подразделении. В процессе исследования было установлено, что все сообщества имеют 

линейную структуру по проявлению лидерских качества, а также что тенденция к 

порабощению одного индивида другим зависит от напряженности отношений в коллективе. 

Ключевые слова: взаимоотношения в малой группе, подчинение, власть, иерархия в 

сообществе, лидерство, межличностные отношения. 

Актуальность. В конце прошлого века советский философ Павел Сергеевич Таранов 

предположил, что относительно замкнутые человеческие сообщества, будь то школа, 

профессиональное училище, дом проживания студентов, армейская казарма, исправительное 

учреждение или «база» преступного клана — везде в них воспроизводятся или 

реанимируются самые архаичные и изуверские способы организации общежития. Здесь 

можно наблюдать самые дикие формы эксплуатации человека человеком: элементы 

неприкрытого рабства, когда лица, принадлежащие к низшему социальному рангу, 

выполняют всю грязную работу за своих «господ» и др. Форма явления может разниться от 
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"уважения к старшим" до традиционной "дедовщины".[5] На сегодняшний день в рядах ВС 

РФ до сих пор возникают случаи неуставных взаимоотношений, а в прессе периодически 

возникают сообщения о конфликтах в студенческих общежитиях. Последствия, вызываемые 

несвоевременным пресечением подобных фактов, могут быть весьма трагичны. В процессе 

количественного роста, увеличения числа функций и конкретизации групповых целей 

развивается иерархия по степени влияния среди членов группы. На верхней ступени 

иерархической лестницы оказывается первостепенный лидер, посередине располагаются 

лидеры второго и третьего уровней и на нижних ступенях находятся последователи.  

В малых сплоченных группах, как правило, и промежуточные лидеры и 

последователи представляют на своих уровнях основные черты верховного лидера. Однако 

это не относится к большим и сложным группам, где существуют объективные условия для 

выдвижения многих лидеров.[2] 

Чтобы стать лидером и оставаться им, человеку мало обладать потенциальной 

властью, надо пользоваться ею, постоянно оказывать влияние на других людей, навязывать 

им свою волю и проводить через них свои решения, превращать этих других в своих 

последователей. Разумеется, прежде чем навязать кому-то свою волю, необходимо обладать 

некоторой властью. Власть же может опираться на различные ресурсы: средства влияния, не 

зависящие от конкретного человека, являющегося лидером, но связанные с его официальной 

позицией, ролью или положением в обществе; средства влияния, определяющиеся 

личностью лидера; влияние, осуществляемое с помощью конкретной речи. Все виды влияния 

тесно связаны между собой, взаимодополняют и взаимообусловливают друг друга. 

Власть является неформальным правом лидера, к которому он стремится и которое 

постоянно укрепляет и представляет собой силу или воздействие, на основе которых 

руководитель может потребовать от подчиненного выполнять или не выполнять какое-то 

действие при достижении цели предприятием. Особенность власти состоит в том, что 

подчиненные должны ее признавать. [1] 

Из сочинения «Политика» философа Древней Греции Аристотеля: «Человек по 

своей природе есть общественное животное».  Самый простой вид иерархии (в животной 

стае) - линейная.[2] При переносе данной модели на малую группу, можно увидеть сходство 

в структуре, а именно линейное строение по проявлению лидерских качеств, где каждый 

последующий индивид проявляет лидерские качества слабее предыдущего. Именно 

исследование лидерских качеств отдельных индивидов обществ явилось одной из основных 

методик анализа. 
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Цель: анализ относительно замкнутых  корпоративно структурированных 

сообществ, в частности армейского подразделения и числа студентов, проживающих в 

общежитии № 4 БГМУ, с целью выявления возможности проявления архаичных способов 

сосуществования.  

Материалы и методы. Тестирование по методике «Оценка стиля межличностного 

общения», позволяющей выявить обстановку в коллективе; тестирование по  методике 

«Лидерство», позволяющий оценить лидерский потенциал каждого члена отдельно взятой 

группы; авторская методика, позволяющая оценить склонность отдельных индивидов к 

порабощению сожителей и опрос. Были опрошены 66 респондентов, из них 29 – 

военнослужащие, проживающие в одном помещении, и 37 – студенты  БГМУ, проживающие 

в студенческом общежитии № 4.   

Методика «Оценка стиля межличностного общения»[4], позволяющая выявить 

обстановку в коллективе, оценивается по шкале от одного до пяти. При исследовании 

студентов, проживающих в общежитии № 4 БГМУ, было выявлено, что среди студентов 

преобладает  доброжелательность и стремление оказать помощь; грубость — редкое явление; 

лидеры формируют взаимоуважение и доброжелательность допустимыми методами. Из 37 

опрошенных в общежитии только двое указали, что в отношениях имеют место равнодушие, 

безразличие, редкие оскорбления и один человек указал, что имеет место напряженность и 

конфликты. В армейском подразделении преобладающими  отношениями являются 

безразличие и равнодушие друг к другу; иногда допускаются взаимные оскорбления и 

грубость; существует подозрительность и взаимная неприязнь; помощь — редкое явление, 

сочувствия мало; лидеры и руководители ведут борьбу с негативными отношениями. Из 29 

респондентов, трое  (11%) отметили, что коллектив дружен и сплочен; 8 (27%) респондентов 

указали, что имеет место взаимопомощь, участие, доброжелательность;  13 (44%) – что имеет 

место безразличие, равнодушие, редкие оскорбления;  4 (14%) респондента обратили 

внимание на равнодушие друг к другу, грубость и оскорбления и лишь у одного (4%) 

опрошенного имеет место напряженность, взаимные обвинения и конфликты. В результате 

анализа по методике «Лидерство»[3], включающей в себя 50 вопросов и позволяющей 

выявить лидерский потенциал индивида по шкале от 0 до 50,было выявлено, что у одного из 

числа опрошенных выявлены сильно выраженные лидерские качества; у шестерых – 

качества  выявлены слабо, причем у двоих лидерские качества выражены значительно слабее 

чем у остальных. Основная масса респондентов, согласно лидерским качествам, выстроилась 

в линейную структуру, где у каждого последующего, качества выражены сильнее, чем у 

предыдущего, что соответствует распределению особей в животной стае. Среди студентов 
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также выявлено построение в каждом сообществе линейной структуры, где есть один или 

два человека с выраженными лидерскими качествами, а каждый последующий в структуре 

проявляет лидерские качества слабее. В ходе нашего исследования с использованием 

авторской методики, направленной на выявление склонности к порабощению сожителя, 

среди студентов - 24(64%)  респондента имеют очень слабую склонность к порабощению; 

11(29%) респондентов склонны поработить сожителя при определенных обстоятельствах и 

лишь 2 студента (7%) готовы принуждать сожителей к нужной им деятельности в 

большинстве удобных случаев. Среди военнослужащих  слабую склонность к порабощению 

показали 11(38%) респондентов; средне выраженную - 11(38%) респондентов, и склонность 

к порабощению при любой возможности – 7 (24%)респондентов. Таким образом, в 

результате исследования было установлено, что все проверенные сообщества имеют 

линейную структуру в соответствии с лидерскими качествами индивидов. При этом 

социальная напряженность среди военнослужащих выше, чем среди студентов, 

проживающих в студенческом общежитии. Среди студентов общежития склонность к 

порабощению сожителей ниже, чем среди военнослужащих. Опираясь на полученные 

результаты можно сделать предположение, что проявление архаичных способов 

существования зависит в первую очередь от социальной обстановки в среде проживания 

индивидов. Так в среде, где отношения напряженные, проявляется большая тенденция к 

порабощению, чем в среде, где отношения благоприятные. Это предположение позволяет 

заявить, что основная работа руководства должна проводиться именно по улучшению 

межличностных отношений в коллективе, что исключит проявление архаизмов и 

возникновение конфликтных ситуаций. 
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Резюме. Ценности  являются важнейшими характеристиками личности. Они 

определяют многое в человеке: поведение, мотивы деятельности и даже цель и смысл 

жизни. Роль ценностных ориентаций в жизни общества также велика.  Без ценностей 

человек затеряется в  мире, ему будет не на что опираться  и ориентироваться. Он будет  

«бросаться с одной стороны на другую» в поисках истинного пути, который не может 

быть без ценностей. 

Данная тема становится еще актуальней в наше время, где ценности с каждым 

годом все больше забываются. 

Ключевые слова: ценности, ценностная ориентация личности, индивид, 

социализация, личность. 

Актуальность. Ценности играют в жизни каждого человека огромную роль. Они 

определяют образ и суть самого человека, поскольку он представляет из себя то, что делает, 

ради чего живет. Ценности являются для человека ориентиром, маяком на жизненном пути. 

Каждый человек уникален. Людей отличают многие признаки, а главное - ценности, 

определяющие смысл их жизни. 

Что же такое ценность? И почему люди на протяжении столь огромного отрезка 

времени придают ценностям такое большое значение в жизни самих людей и общества? 

Этимологический смысл этого слова весьма прост и вполне  соответствует самому 

термину: ценность есть то, что люди ценят. Это могут быть и предметы, и явления природы, 

и общественные явления, и общечеловеческие ценности.[1] 
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Однако смысл данного понятия не прост, ведь ценность – это субъективное понятие 

и для каждого оно индивидуально. Сложность данного понятия связана с его 

многозначностью. 

Как было упомянуто выше, ценности в жизни человека играют одну из главных 

ролей. Ценности не только позволяют  ориентироваться в мире, но и помогают найти себя и 

обрести внутренний покой, связанный с поиском смысла  жизни. 

Осмысленные ценности становятся ценностными личностными ориентациями. 

Проблема осмысления ценностей и ценностных ориентаций является актуальной, та 

как человек не может прожить без ценностей. Люди многие века пытаются понять, как 

формируются ценности, какова причина, побуждающая людей ориентироваться на те или 

иные ценности. В наше время эта проблема не только актуальна, но так же  остра, так как 

многие люди, особенно молодежь, теряет общечеловеческие ценности. Некоторые люди 

молодого поколения даже не имеют представление о простых человеческих ценностях, как 

доброта, сочувствие, любовь, уважение. 

Ценностные ориентации – это важнейшие элементы, составляющие структуры 

личности, закрепленные накопленным жизненным опытом индивида, всей совокупностью 

его переживаний и определяющие значимое для данного индивида от незначимого.[2] 

Понятие ценностных личностных ориентаций было введено в научный лексикон в 

20-е годы 20 века социологами У.Томасом и Ф. Знанецким, которые рассматривали 

ценностные ориентации как социальную установку личности, регулирующее ее 

поведение.[3] 

Цель данной работы заключается в том, чтобы привлечь внимание большего 

количества людей к такой проблеме как, утрата людьми ценностных ориентаций. Ведь если у 

человека осознанно выбранные устоявшиеся ценностные ориентации, то он является 

состоявшейся личностью в том смысле, что не только способен принимать самостоятельно 

важные  решения, но и способен разобраться в себе и понять, что для него является 

значимым. 

Важнейшими ценностными ориентациями являются патриотизм, коллективизм, 

гуманизм, творчество. 

Устоявшаяся, устойчивая совокупность ценностных ориентаций включает в себя 

такие качества личности, как надежность, верность определенным принципам и идеалам, 

активность жизненной позиции, упорство в достижении цели. 

Если же у человека неразвитая ценностная ориентация, то это говорит, во многих 

случаях, об инфантилизме данного человека. Такой человек всегда будет ждать от других  
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помощи и  не сможет стать зрелой личностью. Он не сможет добиться признания, уважения 

со стороны близких, коллег, так как для людей критерием надежности является система 

ценностей, которыми человек руководствуется  в жизни. 

Важность ценностной  ориентации  в том, что она является определяющим фактором 

процесса социализации индивида, посредством которого человек становится частью 

общества.  

Многие ученые и общественные деятели задумывались о значении и роли 

ценностных ориентаций. Так например, Немов Р.С. под ценностными ориентациями 

понимает то, что человек особенно ценит в жизни, чему он придает особый, положительный 

жизненный смысл[4]. 

Волков Б.С. определял ценностные ориентации как сознательный регулятор 

социального поведения личности. Он говорил, что ценностные ориентации играют 

мотивационную роль и определяют выбор деятельности.[5] 

Нельзя не согласиться с обоими учеными. Действительно, ценностные ориентации – 

это то, что человек особо ценит, чему он придает особое значение. В тоже время ценностные 

ориентации определяют поведение, мотив деятельности. Они выступают некоторым 

путеводителем по жизни, помогают человеку разобраться в нашем  сложном мире. 

Таким образом, ценностная личностная ориентация – это сложный феномен, 

помогающий человеку стать полноценной личностью с собственной точкой зрения на 

происходящие вокруг события. Роль ценностной ориентации в процессе формирования 

личности огромна, ведь личность является отражением своей системы ценностей, является 

по сути тем, что представляют из себя его ценности. 
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Actuality. Relevance of the research. In Russia social work as an independent profession 

was accepted only in 1991. There were several reasons for its origin: changes in socio -economic 

life of the country and the beginning of market  relations. As a consequence – increasing of the 

social tensity in society. Tens of millions people were in complicated social conditions: some of 

them were poor, others became unemployed, third ones turned up to refugees and migrants. Social 

work is a result of seeking the ways of solving negative phenomena.  

Social work – is a professional and academic discipline that seeks to improve the quality of 

life and wellbeing of an individual, group, or community by intervening through research, policy, 

community organizing, direct practice, and teaching on behalf of those afflicted with poverty or any 

real or perceived social injustices and violations of their human rights.  

Today the system of social work is not perfect. It is necessary to understand its problems 

and find the ways of their liquidation for the father development.  

Purpose of the work is analyzing the problems of social work since 90s and finding the 

ways of overcoming the current situation.  

Research results. From year to year since 90s the system of social work in Russia keeps 

improving. There are more federal programs of assistance and support developed, new social and 
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rehabilitation centers are opened, a lot of charity actions are held. At the same time social work is 

not organized perfectly [2]. 

One of the problems in social work is that social workers demonstrate lack of 

professionalism. It often happens that in social services organizations work unqualified people. The 

vast majority of employees in the centers of social service have not got the diploma in social work. 

They do not know assistance schemes and do not do their work properly. Profession of social 

worker requires specific knowledge, competencies, skills and personal qualities. Only such 

combination can lead to the progress of a system and society as a whole. 

In the Soviet Union there was not a system of social work. There was only the system of 

social welfare in the country. It means that government provided cash benefits to people. In our 

time it is also practiced. This approach formed the social dependency, social passivity, 

unwillingness of society and the individual groups. People have formed the opinion that the 

government should solve all their problems. To my mind in that situation social work should teach 

people to cope with their own life situations. Social workers help people to help themselves.  

Another problem is insufficient allocations of budget funds for the normal performance of 

social service institutions. As a result instability of public finance aggravates. The decline of share 

of the federal budget expenditure allocated for the social services was accompanied by arrears of 

payments and, finally, failure to fulfill the adopted decisions on the volume of financing. As a 

consequence, regions under very grave financial conditions have arisen and will continue to arise in 

the future [5]. Unfortunately, that is the reason why social workers complain about fairly low pay. 

Low wages in the social services reduces the prestige of this professional employment. Although 

the demand for such professionals is still high, the status of jobs is extremely low, making it 

difficult to attract the young and ambitious people. 

Now it is possible to get high education in 200 universities in Russia. The root problem is 

that theoretical and methodological basis of social work has not developed yet. In Russia there are 

no comprehensive science researches in that field. There is no PhD program in social work. But it is 

possible to defend PhD on social work issues in sociology and related discipline (psychology, 

pedagogy) [4].  

Another significant problem in the development of social work is the ambiguity of 

professional identity. This problem arises because almost 20 years ago in Russia appeared social 

workers and specialists in social work. Community quickly used to social workers that helped 

single elderly and disabled. This concept has gained a very specific meaning. While the profession 

of specialist in social work for a long time remains unknown. Many Russians associate social work 

with mercy or charity on behalf of the state. Social work is a profession, whereas charity is 
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unprofessional activity and mercy – the category of morality. Consequently specialist in social work 

is a person with higher education, with knowledge in the field of social work. He engaged in 

counseling, social assistance, coordination and organizing rehabilitation. 

The discrepancy between theory and practice of social work is also an obstacle to its 

development. In some regions of Russia the weak link of university departments and offices that 

provide social services affect all the system of social work. Unfortunately, this problem is not 

always possible to solve. Creating in the provinces branches of the university complicates 

professionalization of social workers on the local level. Then in the future young specialists 

graduate university with some knowledge but they do not know how to use them in practice [3]. 

There are several ways of improving the current situation in the system of social work. 

First of all, in order to secure normal functioning and development of social work and social 

services, it is necessary to radically change the people's attitude. This change may be possible when 

the social and economical situations of the main part of the population have stabilized and there has 

appeared a trend towards real income growth. Then it will be possible to turn people's conscience 

towards the social problems. It may be necessary to carry out special propaganda activities in a 

persuasive form that will attract people's attention towards the situation in the social work system in 

Russia. Secondly, stable state of professionalism is reached gradually, only after appropriate 

education system formed, established associations and journals, adopted a code of ethics. There are 

journals “Social protection”, “Social welfare”, “Social worker”, “Socis”, Association of Social 

Workers in Russia. Thirdly, non-governmental organizations offering social services to the 

population succeeded quite well in accumulating their human resources. However, the number of 

such organizations is rather limited and unstable due to the specific economic and political situation 

in Russia, where big involvement of foreign donors is not encouraged while national funds to 

support non-governmental activities are scarce. Besides, some big international donors and non-

governmental organizations, which were previously very active in Russia are decreasing their 

presence here [1].   

Conclusion. The current system of social work is not the worst in the world. It has  

advantages and disadvantages. It is not difficult to guess that the place and role of social work will 

increase and it will be an important factor and the criterion society’s development.  Social work in 

Russia needs not only the public recognition but also constriction to nationwide social policy about 

providing every member with social welfare on the principles of freedom and justice.  It is 

important for government, foundations and the academic community to focus more on critical 

issues in social welfare. It is worthwhile to pay more attention to retraining programs and to raise 

the level of skills of specialists who already work for social service agencies. University education 
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in social work can have impact on the enhancement of professional identity of social work in frames 

of critical social thinking with focus on social justice and human rights. 
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Резюме. Во всем мире происходит переосмысление роли научных исследований в 

развитии современного общества. Сегодня Россия находится на важной стадии своего 

социального процветания. Следовательно она нуждается в образованных, творчески 

мыслящих специалистах, которые могут активно влиять на уровень производственного и 

общественного развития государства.  Основной субъект социального обновления, 

инновационного ресурса общества, государства - молодежь. Именно она является наиболее 

активной составляющей  общества.  

Ключевые слова: молодежь, молодые ученые, социальная поддержка, научная 

деятельность. 

Актуальность. Актуальность темы состоит в том, что необходимо проанализировать 

государственную политику поддержки молодых ученых в развитии науки и механизмов ее 

реализации. Связана она с необходимостью привлечения молодежи в науку для перехода 

страны на новый путь развития и использование науки в экономике и с целью активизации 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в системе образования 

Российской Федерации. При этом отношение молодежи к жизни России сегодня напрямую 

зависит от уровня их материального положения. Чем выше молодежь оценивает свое 

материальное положение, тем больше ей нравится сегодняшняя жизнь в стране.[2] 

С учетом тенденции создания мирового образовательного пространства, важное 

значение приобретает «внедрение» науки, образования и инновационной деятельности как 
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один из решающих факторов развития экономики и общества в целом. Практика последних 

десятилетий обосновывает, что политических и экономических успехов добиваются именно 

те государства, которые уделяют повышенное внимание молодежи. 

Проблемным вопросом усовершенствования образовательных процессов остаётся 

научное обеспечение молодежной политики и поддержка молодых ученых. На сегодняшний 

день поддержка данного направления осуществляется на недостаточном уровне. 

Предпринимаемые меры по развитию научной сферы молодежной политики имеют тяжелый 

характер и не приводят к значительным результатам. 

Основная цель работы состоит в исследовании возможностей молодёжи в 

осуществлении научных исследований и работ в современном обществе. [5] 

Для этого был проведен опрос среди студентов Башкирского государственного 

медицинского университета. В ходе которого будущим молодым специалистам было 

предложено ответить на несколько вопросов. На вопрос «Хотели бы вы продолжить 

обучение после получения диплома?» 90% опрошенных ответили утвердительно, обосновав 

свой положительный ответ аргументом - «стать узким специалистом». И большинство 

обучаемых видят себя в качестве врача-практиканта, в особенности гинеколога и хирурга. 

Основная часть опрошенных посчитали, что для привлечения молодёжи в науку не хватает 

государственного финансирования и оснащения для научных исследований. Следовательно, 

у студентов желание принять участие в реализации науки есть, однако этому нет стимула со 

стороны государства. [2] 

Важно отметить, что проблема привлечения молодежи в науку постоянно 

поднимается в средствах массовой информации и в выступлениях представителей власти.  

Чаще рассматриваются такие общие вопросы: когда следует начинать приобщение к науке, 

кого следует привлекать, при каких условиях начнется приток молодых, а также на какой 

срок их пребывания в науке следует рассчитывать? 

Однако мотивация российской молодежи к научной работе остаётся крайне низкой [1]. 

Среди основных причин, препятствующих выбору научной карьеры – это низкая оплата 

труда, отсутствие необходимого материального оснащения для исследований. Есть и целый 

ряд "нематериальных" мотивов, из-за которых возникают трудности в привлечении молодых 

в эту область. 

Постановка научной задачи отчасти зависит от материальных возможностей ее 

реализации, а они сегодня в российской науке невелики и продолжают сокращаться. 

Поэтому те молодые, которые хотели бы заниматься наукой, часто предпочитают уехать за 

рубеж или выбирают так называемую "челночную" миграцию [4]. Это компромиссный, 
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вынужденный путь, поскольку из-за отсутствия современного оборудования сложные 

эксперименты можно проводить только за рубежом, возвращаясь  домой для обработки 

полученных результатов. Что же вынуждает исследователей уезжать за рубеж или уходить 

из науки в другие сферы деятельности? По рассуждению молодых ученых и преподавателей, 

основная причина ухода из науки и эмиграции на постоянное место жительства одна и та же: 

низкая заработная плата. Остальные причины различны: это снижение престижа научного 

труда; ограниченность доступа молодых ученых, особенно из регионов, к современным 

научным центрам; семейные обстоятельства; низкий уровень информационного обеспечения 

научной деятельности; ухудшение условий для занятий фундаментальной наукой; отсутствие 

перспектив профессионального роста, а также неясность всей жизненной перспективы.  

Таким образом, молодёжь просто не видит себя в рамках данной профессии и ничего 

не ждёт от нее хорошего. Нежелание заниматься наукой, помимо низкой зарплаты, вызвана 

плохим состоянием материальной базы исследовательской деятельности, ограниченными 

возможностями общения с иностранными коллегами, низким уровнем информационного 

обеспечения, ухудшением условий для занятий фундаментальной наукой.[3]. 
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Резюме. Интернет-это уникальное пространство, где можно найти все, но все, 

что мы находим - виртуально. Зависимость от сетевого пространства является 

психологической проблемой. Признаки интернет-зависимости схожи с признаками 

наркомании или игромании. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, параллельная реальность, 

киберпространство, психическое и физическое здоровье, перегруженность информацией. 

Актуальность. В современном мире компьютер перестал быть предметом роскоши, а 

стал для многих предметом первой необходимости. Интернет дает больше возможностей. 

Сидя на одном месте можно посмотреть весь мир.  Найти друзей в любом уголке земли.  

Удовлетворить познавательные потребности заходя на различные сайты, блоги, форумы, 

дневники, которые позволяют получить любую информацию, в том числе о новостях и  

событиях в мире, в стране, в своем родном городе и многое-многое другое. 

Трудно переоценить все удобства, которые связаны с возможностью использования 

компьютеров и интернет - ресурсов, но вместе с тем в жизнь человека  входят и новые 

проблемы. Ведь любое явление имеет свою оборотную сторону. 

Цель: выявление причины и последствия интернет - зависимости среди людей. 

Термин «интернет-зависимость» ввел нью-йоркский психиатр И.Голдберг, понимая 

под этим выражением не медицинскую проблему наподобие алкогольной или наркотической 

зависимости, а поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить 

нормальную жизнь. [1] 
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Интернет – уникальное пространство, где можно найти все. Но все, что мы находим 

там - виртуально. Тем не менее, иллюзия реальности очень сильна. Возникает как бы 

параллельная реальность. И если что-то в «реальной реальности» не устраивает человека, то 

силен соблазн ускользнуть туда, где окружающий мир будет строиться по собственному 

желанию.   

Признаки интернет-зависимости велики и определить их не так сложно. Например, 

постоянное ожидание выхода в on-line и чрезмерное времяпровождение в сети; нежелание 

есть, пить, отдыхать, т.к.  при нахождении  в сети вырабатывается много серотонина и 

человек чувствует эйфорию; вход в интернет с целью уйти от проблем или заглушить 

чувства беспомощности, вины, тревоги или подавленности; появление усталости и  

раздражительности при прекращении пребывания в сети и непреодолимое желание 

вернуться за компьютер; неспособность  и активное нежелание функционировать в реальном 

мире; склонность забывать о работе, о близких, постоянная ложь  и готовность мириться с 

разрушениями в семье, потерей друзей, круга общения; отрицание наличия зависимости. 

Эти признаки очень схожи с признаками других зависимостей, например 

наркомании или игромании, но при этом официально интернет-адикция зависимостью и 

болезнью не признается. 

По данным различных исследований, интернет-зависимыми сегодня являются около 

10 % пользователей во всём мире. Несмотря на отсутствие официального признания, 

интернет-зависимость уже принимается в расчёт во многих странах мира. Например, в 

Финляндии молодым людям с интернет-зависимостью предоставляют отсрочку от армии. 

Китай признал интернет-зависимость национальной проблемой  и первым начал открывать 

клиники. [2]  В России эта зависимость начала изучаться лишь в 2000г., но на сегодняшний 

день в российских клиниках уже 5 лет ведется лечение интернет-зависимых. В расширении 

симптоматики на данный момент заинтересованы специалисты по психическому здоровью и 

исследователи этого феномена.  Так в США ведущим специалистом в изучении интернет-

зависимости сейчас считается Кимберли Янг - профессор психологии Питсбургского 

университета в Брэтфорде. Она является автором известной книги «Пойманные в Сеть», 

который переведён на многие языки. Также является основателем и директором Центра 

помощи людям, страдающим интернет зависимостью.  Центр, созданный в 1995 году до сих 

пор консультирует психиатрические клиники, образовательные учреждения и корпорации, 

которые сталкиваются со злоупотреблением интернета. Центр свободно распространяет 

информацию и методики по освобождению от интернет-зависимости. По данным К. Янг, 
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25% аддиктов приобрели зависимость в течение полугода после начала работы в интернете, 

58% - в течение второго полугодия, а 17% - вскоре по прошествии года. [3] 

Все эти факторы оказывают негативное действие на человека. Зависимый человек 

перестает обращать внимание на все то, что  окружает его в действительности. Он 

становится раздражительным и находит покой только сидя за компьютером в своем 

виртуальном мире. Он замыкается в себе. Если во время ему не помочь, он может полностью 

оторваться от общества, от окружающего мира.  

Причины возникновения зависимости самые различные. Самыми популярными из 

них являются: возможность быть анонимом; быстро и легко найти нужную информацию; 

стремление забыться и сбежать от проблем; защищенность; способность свободно 

высказывать свое мнение; возможность найти друзей по переписки; завести новые 

знакомства; возможность легко построить виртуальную любовь; выдать себя за того, кем ты 

не являешься или хотел бы быть; возможность получить не просто эмоциональную 

поддержку, но и ощущение принадлежности к определенной группе людей. Также 

причинами являются доступность, простота использования и мн.др. 

Обычно интернет-аддиктами становятся люди с заниженной  самооценкой, ранимые, 

закомплексованные, одинокие, недовольные своей жизнью или внешностью, люди, которые 

не смогли реализовать себя в жизни или чего-то добиться. Именно для таких людей, которые  

считают себя неинтересными, не достойными внимания,  виртуальное общение сменяет 

реальное. 

Почему увеличивается с каждым годом число интернет зависимых? Потому что 

интернет, это не только средство связи и информации, но и доступное и дешевое 

развлечение, не нужно никуда выходить, прикладывать усилия для взаимодействия, нет 

ограничения, можно общаться столько, сколько хочешь. 

Мною был проведен опрос среди студентов БГМУ  различных курсов (60 человек) 

на наличие у них интернет-зависимости. К сожалению, большинство из них (73%) время от 

времени, а кто-то чаще сталкивается с той проблемой, что остается on-line дольше, чем 

намеревался и отмечают у себя некоторые признаки интрнет-зависимости. Такие как: 

постоянное ожидание выхода в on-line,  появление усталости и  раздражительности, 

ощущение тревоги или подавленности при прекращении пребывания в сети. В качестве 

причин пребывания в сети были отмечены такие как: возможность быстро и легко найти 

нужную информацию, желание уйти от проблем, снятие стресса, быстрый и дешевый способ 

развлечения. 
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Зависимость от сетевого пространства является психологической проблемой, для 

лечения которой используют один из методов когнитивно-бихевиоральной психотерапии, 

изменяя мыслительные установки и поведенческие стереотипы. Это довольно длительный 

процесс, т.к для закрепления новых форм мышления и поведения требуется время. Еще один 

психотерапевтический подход основан на понимании интернет-аддикции не как 

самостоятельного явления, а как следствия более глубоких внутриличностных и 

межличностных проблем. В этом случае воздействуют на причину, а не на следствие. Есть и 

другие способы, побороть зависимость. Но самое главное - это настрой больного на 

преодоление вредной привычки и усилия с его стороны – иначе толку не будет. 

Таким образом, руководствуясь выше перечисленными характеристиками интернет-

зависимости, каждый может судить о собственной интернет-зависимости или наличия 

таковой у своих знакомых.  Психотерапевтический опыт показывает, что если человек 

признает у себя наличие того или иного вида зависимости, будь то зависимость от вредных 

веществ или от интернета, то он пытается справиться с этим самостоятельно или с помощью 

близких ему людей, а также специалистов (психиатров, наркологов, психотерапевтов или 

психологов). Для того, чтобы побороть эту зависимость в первую очередь должно быть 

желание и сила воли. У человека должен возникнуть стимул и новые, реальные и безвредные 

интересы. Вобщем всемирная паутина, она манит и притягивает своими возможностями, но 

лучше  долго в ней не задерживаться. 
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Резюме. Статья посвящена опыту создания авторской образовательной 

программы по профилактике кариеса у детей. 

Ключевые слова: кариес, профилактика, образовательная программа 

Актуальность. В последние годы в профилактике и лечении острых и хронических 

заболеваний все большая роль отводится программам обучения пациентов с целью 

повышения их информированности и активного вовлечения в оздоровительный, лечебно-

диагностический и реабилитационный процесс. В процессе участия пациентов в 

образовательной программе формируется правильное представление о здоровьесберегающих 

технологиях, болезни, о факторах риска ее возникновения и причинах прогрессирования, о 

методах самоконтроля, что позволяет более четко выполнять комплекс рекомендаций в 

течение длительного времени [3,4]. 

Цель: создание авторской образовательной программы по профилактике кариеса 

зубов у детей.  

На сегодняшний день кариес - лидер среди заболеваний зубов, влекущий за собой 

серьезные осложнения и приносящий  огромный ущерб здоровью в целом, как взрослого 

организма, так и детского. Анализ результатов обследования показывает, что 
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распространенность кариеса временных зубов у детей 6 лет в среднем по России составляет 

73% [6].  

Кариес зубов, как и любую другую болезнь, лучше предупредить, нежели допустить 

его развитие. Важным моментом в профилактике кариеса является гигиеническое 

воспитание населения страны, особенно детского возраста.  

Самым простым и эффективным способом профилактики кариеса зубов у детей 

является поддержание гигиены полости рта на высоком уровне. К сожалению, уровень 

гигиены полости рта у большинства детей стоматологи оценивают как 

неудовлетворительный, и чаще всего связывают отсутствие гигиенического ухода за зубами 

ребенка с недостаточным уровнем знаний родителей о причинах возникновения и способах 

профилактики стоматологических заболеваний [5]. 

Следует упомянуть о том, что еще в 2001 году в России в номенклатуру 

медицинских специальностей была введена новая специальность «Стоматология 

профилактическая» с квалификацией специалиста «гигиенист стоматологический». Местами 

работы гигиениста при этом являются: стоматологические амбулаторно-поликлинические 

учреждения для детей и взрослых; стоматологические отделения и кабинеты лечебно - 

профилактических учреждений; учреждения социальной защиты населения и образования; 

санаторно-курортные учреждения (приказ МЗ РФ №33,2001).  

Исследованиями Шевченко С..С., проведенными в г. Москве в 2010 году показано, 

что в результате работы гигиениста стоматологического в детском дошкольном учреждении 

у детей была сформирована привычка регулярно чистить зубы у 95% детей 3-6 летнего 

возраста, при этом распространенность вредных привычек, нарушений функций дыхания, 

глотания, жевания снизилась до 90-100% в разных возрастных подгруппах [7]. 

В связи с актуальностью данной темы, а также для творческого воздействия на 

мышление, увеличения мотивации к обучению, была создана авторская театрализованная 

образовательная программа «В гостях у зуба», целью которой является поэтапное обучение 

детей теоретическим знаниям и практическим навыкам профилактики заболеваний полости 

рта, особенно кариеса. Программа состоит из 5 занятий (сеансов), целями которых являются 

ознакомление со строением зуба, причинами появления кариеса, освоение навыков чистки 

зубов и общих принципов профилактики заболеваний полости рта.  

Образовательная программа рассчитана на детей 6-7 лет и предполагает 

непосредственное обучение в условиях детского дошкольного образовательного учреждения 

и школы. Для лучшего усвоения материала и повышения интереса к программе 

используются ролевые игры с участием импровизированных актеров, выступающих в роли 
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«Зуба», «Зубной щетки» и «Зубной пасты». В роли ведущего и актеров могут выступать как 

воспитатели, учителя начальных классов, так и медицинские работники. Для воздействия на 

все репрезентативные системы используются иллюстрированное оформление стен 

помещения соответствующими тематическими плакатами по профилактике кариеса, 

иллюстрации с изображениями персонажей детских сказок, средства гигиены полости рта и 

муляжи [1]. 

Первый сеанс посвящается знакомству детей  с анатомическим строением зуба. Для 

облегчения восприятия сложной медицинской информации активно используются 

многочисленные метафоры, эпитеты, аллегории. Повышает интерес воспроизведение 

видеоролика по данной теме. В завершение занятия дети вместе с главным героем 

программы «Зубом» разгадывают кроссворд «Улыбка». 

На втором занятии дети узнают про такое заболевание полости рта, как кариес и 

причины его возникновения. В практической части сеанса преданный друг «Зуба» «Зубная 

щетка» рассказывает детям основные правила гигиены полости рта и проводит мастер-класс 

по демонстрации процедуры правильной чистки зубов. Дети имеют возможность освоить 

методику на муляжах, а затем самостоятельно закрепить приобретенные навыки в процессе 

чистки своих зубов под руководством обучающего специалиста. 

На следующем сеансе дети отрабатывают приемы чистки зубов с неразлучной 

подружкой «Зубной щетки» «Зубной пастой». Технология обучения усложнена в связи с 

активным применением дополнительных средств гигиены. 

Четвертое занятие посвящено новому теоретическому и практическому материалу 

«Питание и здоровая улыбка», в котором даются простые советы по питанию, направленные 

на защиту зубов от кариеса и обеспечение должного уровня здоровья организма ребенка. 

Закрепляется материал разгадыванием загадок, ответами которых являются продукты 

питания, необходимые для здоровья полости рта и организма в целом. Кроме того, детям 

дается домашнее задание: «Выбрать и назвать животных, чьи зубки никогда не страдают 

кариесом и по какой причине». Одним из ответов может послужить, например, образ бобра, 

который в течение всей жизни, строя себе жилище, оттачивает зубы о древесину. Вследствие 

этого его зубки всегда здоровы [2,7]. 

Последнее занятие начинается с проверки домашнего задания. Каждый ребенок 

перечисляет животных из своего списка и объясняет, почему у того или иного животного 

никогда не будет кариеса. После такого интересного задания подводятся итоги, дети 

закрепляют свои знания и навыки, рассказывая и показывая их персонажам, а «Зуб», «Зубная 
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щетка» и «Зубная паста» в память о встрече дарят каждому ребенку средства личной 

гигиены в виде зубной пасты и щетки. 

Таким образом, результатом обучения детей в рамках образовательной программы 

создаются благоприятные игровые условия для усвоения рутинных гигиенических навыков 

по профилактике кариеса и других стоматологических заболеваний. 

Предлагаемые нами образовательная программа может быть использована при 

разработке и реализации обучающих программ по профилактике стоматологических 

заболеваний для детей в детских дошкольных учреждениях и школах. 

При необходимости программа может быть дополнена такими мероприятиями, как 

проведение собрания с педагогическим коллективом, проведение гигиенического обучения 

воспитателей, осмотр детей, индивидуальный подбор средств гигиены и рекомендации, 

проведение просветительской работы с родителями, информирование для согласия на 

участие детей, индивидуальная беседа с родителями по проведенному осмотру и 

назначениям, оформление уголка гигиены для родителей с обновлением информации,  

проведение обучения воспитателей, родителей и детей технике миогимнастики [2,7]. 
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Резюме. В статье рассмотрена проблема социального ресурса адаптации 

студенческой молодёжи, одним из аспектов которого является профессиональная 

ориентация.  
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Активное включение студенческой молодежи в профессиональную жизнь общества, 

успешная самореализация выдвигают требования профессиональной адаптивности. Понятие 

«адаптация» используется в различных науках и является междисциплинарным [1]. 

Основные компоненты профессиональной адаптивности – это инициатива и мотивация, 

ценности и способности, которые при соответствующих условиях реализуются в попытке 

достижения поставленных целей. Если в понимании феномена адаптивности в социально – 

психологическом предметном поле доминируют коммуникативные аспекты и рефлексия [2], 

то в социальной философии – социально - деятельностные аспекты [3], т.е. компетентность в 

различных сферах человеческой жизни - экономике, профессиональной деятельности  на 

разных уровнях общественной иерархии –  от семьи и коллектива до государственных 

структур. 

Автором исследования с 2011 г. проводится изучение профессиональных ожиданий 

учащейся молодежи. Для изучения особенностей профессионального сознания  были 
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выбраны учащиеся средних общеобразовательных и начальных профессиональных учебных 

заведений Республики Башкортостан. Диагностика профессионального самочувствия 

учащейся молодежи связана, прежде всего, с выявлением - в динамике - тех 

профессиональных проблем, которые вызывают наибольшую неудовлетворенность. В 

рамках мониторинга учащейся молодежи (2011-2012 гг.) особое внимание уделялось так же 

и инерционному аспекту изменений - что изменилось, что осталось устойчивым? Многие 

феномены рыночного образа жизни  воспринимаются значительной частью респондентов не 

как аномальные, в то же время происходит переориентация от общественных приоритетов к 

личным. Необходим был не только анализ ситуации, но и выявление общих закономерностей 

становления и осознания, поиск возможностей оказывать оптимизирующее влияние на их 

развитие. С этой целью было проведено на молодежной выборке специальное исследование, 

направленное на изучение предпосылок становления профессиональной культуры т.е. знаний 

и установок, необходимых для ее формирования. Респондентам предлагался опросник 

закрытого типа, разработанный таким образом, чтобы в нем не содержалось заведомо 

социально неприемлемых вопросов или ответов. Содержательно он был направлен на 

выяснение представлений учащейся молодежи о планах на будущее,  о роли профессий,  

наличие и адекватность которых абсолютно необходимы для становления 

профессионального сознания. Также выяснялись личностные установки учащейся молодежи 

по отношению к выбору профессии. Вопросы формулировались так, чтобы из них 

положительно не выделялась какая-либо профессиональная позиция, и располагались в 

«случайной» последовательности. На каждый вопрос предлагались три варианта ответов - 

два  конкретных, альтернативных (хотя для многих эта альтернативность могла быть не 

очевидной) и один неопределенный («не знаю», «затрудняюсь ответить»). 

Анализ результатов серии экспериментальных исследований проблемы 

профессиональной адаптивности в контексте профессиональной ориентации учащейся 

молодежи решал следующие задачи: во-первых, проведение сравнительного анализа 

особенностей развития профессиональной ориентации учащейся молодежи как показателя 

уровня профессиональной адаптивности; во-вторых, выявление условий и факторов, 

влияющих на профессиональное самоопределение учащейся молодежи.  Для изучения 

уровня развития профессионального сознания использовалась специально разработанная  

методика. Она представляет собой опросник, в котором на каждый вопрос предлагается три 

варианта ответа. Один ответ отражает ориентацию на профессиональные ценности, другой - 

на эмоциональные групповые (возрастные, статусные и проч.) или абстрактно-

гуманистические ценности, третий предлагается для тех, кто не может четко определиться в 
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выборе и выражает некую «промежуточную» позицию. Шкалы опросника сконструированы 

с учетом объективно сложившихся сфер и аспектов регуляции профессиональных 

отношений, которые должны находить то или иное отражение в сознании личности.  

В ходе исследования респондентам было предложено определить список тех 

ценностей, которые помогут профессиональному самоопределению. Среди основных 

ценностей, необходимых для этого сегодня, названы добросовестное отношение к учёбе, 

материальное благополучие -  68% респондентов, на втором месте — творческий потенциал 

профессии - 22% опрошенных, на последнем — инерционность  - 10% (за этой социальной 

позицией просматривается наличие основных проблем отсутствие материального 

благополучия), замкнутость и отстраненность в решении вопросов профессионального 

самоопределения. 

Таблица 1  

Самооценка учащимися свойств и умений, необходимых для активного включения в 

профессию, свидетельствующих о высокой степени профессиональной адаптивности 

через профессиональное самоопределение 

Свойства и умения 
Самооценки 

2011 2012 

Трудолюбие и работоспособность 85,9 70,5 

Профессионализм 76,4 43,4 

Терпение 74,1 47,6 

Стремление к достижению успеха 65,6 36,6 

Оптимизм 60,0 48,6 

Умение приспособиться к любым условиям 48,5 27,0 

Способность менять взгляды и мыслить по-

новому 
47,7 28,4 

Предприимчивость 24,4 23,4 

Стремление к богатству 23,0 12,6 

 

Основными институтами, формирующими профессиональную ориентацию в 

обществе, по утверждению респондентов, являются семья  - 62 % , образовательные 

учреждения - 26 %. Большинство считают формирование профессиональной ориентации 
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необходимым условием для преодоления негативных последствий, связанных с 

неудовлетворенностью выбранной профессии - 76% респондентов дали положительный 

ответ. По результатам видно, что определенная часть респондентов, наиболее активных и 

предприимчивых, демонстрировала профессиональную адаптивность, используя новые 

профессиональные возможности общества. Однако здесь возникает новый аспект в 

понимании профессиональной адаптивности— морально-этический, который требует 

специального рассмотрения. Поэтому, нас интересовала профессиональная адаптивность 

учащейся молодежи в сфере производственных отношений. В процессе опроса мы также 

анализировали динамику некоторых личностных свойств, лежащих в основе 

профессиональной адаптивности в профессиональной среде. 

На вопрос о том, насколько обладание теми или иными личными качествами влияет 

на оценку респондентами того, являются ли они социально-адаптивными в 

профессиональном самоопределении, можно ответить, обратившись к данным таблицы 2. 

Таблица 2. 

Связь между личностными качествами и профессиональным самоопределением 

Качества  
Профессиональное 

самоопределение 

Профессионализм 73,4 

Предприимчивость 56,7 

Трудолюбие, работоспособность 78,6 

Оптимизм 73,7 

Стремление к достижению успеха 59,3 

Стремление к достатку 65,4 

Стремление к богатству 53,3 

Умение приспособиться к жизни в любых условиях 76,5 

Способность менять взгляды и мыслить по-новому 69,3 

Терпение 9,7 

 

В целом большинство респондентов, независимо от обладания теми или иными 

качествами, не проявляют профессиональную адаптивность, тем не менее, чаще других - 

43,3% предприимчивых, 40,7% стремящихся к успеху, 34,6% стремящихся к достатку, 46,7% 
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стремящихся к богатству  - ответили утвердительно. Это значит, что реализация именно этих 

качеств позволяет проявлять профессиональную адаптивность через профессиональное 

самоопределение. 
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Резюме.  В данной работе рассматриваются процесс переживания горя утраты, 

стадии развития кризиса горя утраты с их соответствующей психологической 

симптоматикой и основные цели и задачи процесса восстановления после душевной травмы. 

Ключевые слова: горе, утрата, кризисная помощь. 

Актуальность. Каждый из нас непременно что-то теряет в жизни, однако самое 

острое горе возникает, когда из жизни уходит любимый, дорогой сердцу человек. Именно 

этот, наиболее тяжелый вид утраты и сопровождающие его переживания будут предметом 

нашего обсуждения. Горе  –  универсальное  переживание  всех  людей,   реакция  на  утрату 

значимого объекта, части идентичности или  ожидаемого  будущего. Общеизвестно, что  

реакция  на  утрату  значимого  объекта  – специфический   психический процесс, 

развивающийся по своим законам.  Актуальность выбранной темы  обусловлена  тем,  что  в  

последние  годы появилось большое количество лиц, нуждающихся в  оказании 

квалифицированной психологической  помощи.  Связано  это  с  резко  возросшей   

интенсивностью факторов   среды   жизнедеятельности   человека,   приобретающих    

характер стрессовых  влияний и требующих  от  человека  значительного  адаптационного 

напряжения. 

Цель: изучение социально-психологических особенностей переживания горя утраты.  

Задачи: 

• изучить переживание горя утраты как нормальное явление;  

• изучить переживание горя утраты как патологическое явление;  

• рассмотреть психологическую симптоматику переживания горя утраты;  
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• ознакомиться с особенностями экстренной психологической помощи при 

переживании горя утраты. 

Материалы и методы.  Авторское анкетирование на тему «Кризис переживания горя 

утраты». 

База исследования: анкетирование проводилось среди студентов 1 и 2 курсов  

факультета лечебного и сестринского дела с отделением социальной работы. Количество: 23 

человека. Возрастные рамки: от 17 до 20 лет. 

Результаты. Для начала следует дать определение понятию «горевание». Горевание 

— это естественный процесс, необходимый для того, чтобы отпустить потерю или оплакать 

смерть. Условно выделяют «нормальное» и «патологическое» горевание. Для «нормального» 

горевания характерно развитие переживаний по нескольким стадиям.  

Стадия острого горя длится около 4-х месяцев, условно включая в себя 4 стадии: 

стадия шока, стадия отрицания, стадия агрессии и стадия депрессии. 

Стадия принятия произошедшего состоит из стадии остаточных толчков и 

реорганизации и стадии «завершения». В первой фазе жизнь входит в свою колею, 

восстанавливаются сон, аппетит, профессиональная деятельность, умерший перестает быть 

главным сосредоточением жизни. Эта стадия, как правило, длится в течение года. Во второй 

стадии смысл и задача работы горя состоит в том, чтобы образ умершего занял свое 

постоянное место в семейной и личной истории, памяти горюющего, как светлый образ, 

вызывающий лишь светлую грусть [2]. 

Болезненные реакции горя являются искажениями процесса «нормального» 

горевания, к которым относятся, отсрочка реакции, когда человек может почти или совсем 

не обнаружить своего горя в течение недели и даже значительно дольше (в крайних случаях 

эта отсрочка может длиться годы), и искаженные реакции – поверхностные проявления 

неразрешившейся реакции горя (активность без чувства утраты  (человек себя ведет так, как 

будто ничего не произошло); яростная враждебность против определенных лиц (врача); 

психосоматические состояния (язвенные колиты, ревматические артриты и астма); 

социальная изоляция) [1]. 

Один из видов патологического горевания — синдром предвосхищающего горя, 

который может наблюдаться у людей, перенесших не смерть, а лишь разлуку с близким 

(призыв сына в армию), когда человек так боится известия о смерти родного человека, что в 

своих переживаниях проходит все стадии горевания [5]. 

Приходя в себя после невосполнимой потери, человек проходит 4 периода: 

признание потери, переживание горечи утраты, начало новой жизни и перенос эмоций. 
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Медики считают, что обычно на восстановление уходит 12 месяцев. Психологи же несколько 

иначе трактуют процесс реабилитации: от 3 до 14 месяцев. С ними врачи согласны в одном – 

если душевная боль не прекращается, становясь затяжной - это знак, что необходима помощь 

профессионала [4]. 

В опытно-экспериментальной части нашей работы мы провели психологическое 

анкетирование, где респондентам было предложено 4 вопроса и примерные ответы. 

Таблица 1 

Вопрос: Теряли ли Вы когда-нибудь близких и друзей? 

Варианты ответов Да Нет 

Ответы (%) 52 48 

Исходя из полученных ответов, вышло, что 52 % респондентов приходилось в своей 

жизни переживать горе утраты. 48 % опрошенных студентов ответили, что им не 

приходилось испытывать потерю близких и друзей (см. табл. 1). 

Таблица  2 

Вопрос: Как Вы думаете, с какого возраста ребенок боится смерти (потери) близких 

людей? (укажите возраст) 

Варианты ответов 3-5 лет 6-8 лет 9-11 лет 12-14 лет 

Ответы (%) 26,3 34,7 21,7 17,3 

 Считающих, что ребенок боится смерти (потери) близких в возрасте от 3 до 5 лет 

оказалось 26, 3 %. 34, 7 % студентов ответили, что страх потери близких у ребенка 

появляется в промежутке от 6 до 8 лет. 21, 7 % указали возраст от 9 до 11 лет и 17, 3 % - от 

12 до 14 лет (см. табл. 2). Хотя научные данные указывают на то, что страх смерти у детей 

появляется в возрасте 5-8 лет. 

Таблица  3 

Вопрос: Как Вы считаете, необходимо ли ребенка (подростка) брать на похороны 

близких, если нет, то почему? 

Варианты ответов Да Нет 

Ответы (%) 48 52 

   48 % студентов посчитали, что ребенка (подростка) необходимо брать на похороны 

близких. 52 % респондентов ответили, что ребенка не следует брать на похороны и указали 

следующие причины: психическая травма для ребенка (75 %), стресс (25 %) (см. табл. 3). 

Многие студенты определили верные причины. У большинства детей в ситуации потери 

близких обнаруживаются эмоциональные нарушения, сходные с симптомами 
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посттравматического стрессового расстройства: повышенный уровень тревоги, подавленное 

настроение, ранимость [3]. 

Таблица 4 

Вопрос: Знакомы ли Вы с методами экстренной помощи людям в ситуации горя и 

утраты? 

Варианты ответов Да Нет 

Ответы (%) 56, 5 43, 5 

Исходя из полученных результатов получилось, что 56, 5 % студентов факультета 

социальной работы знакомы с методами экстренной помощи людям в ситуации горя и 

утраты, а 43, 5 % опрошенных ответили «нет» (см. табл. 4). Этапы психологической помощи 

выстраиваются в соответствии с этапами переживания горя: на стадии шока необходимо 

быть рядом с человеком, понесшим утрату, заботиться о нем; на стадии острого горя следует 

говорить об умершем, слушать воспоминания о нем, создать атмосферу понимания; на 

стадии восстановления надо помогать заново включиться в жизнь. 

Таким образом, мы выявили, что студентам, чей возраст составляет от 17 до 20 лет, 

уже приходилось в жизни терять близких. Возрастом, когда ребенок боится смерти, был 

указан период от 6 до 8 лет. Больше половины студентов не посчитали необходимостью 

брать ребенка на похороны, объяснив это тем, что у детей может случиться стресс или 

посттравматическое расстройство.  

Проведённый анализ позволил выделить следующие задачи процесса 

восстановления после душевной травмы: принять реальность утраты, заново пережить 

отношения  с объектом утраты, прочувствовать эмоциональную боль и принять мир без 

объекта потери, планировать  будущее. Также выделены следующие основные 

рекомендации: примите свое горе; проявляйте свои чувства; следите за своим здоровьем; 

уравновесьте работу и отдых; поделитесь болью утраты с друзьями; делайте сегодня то, что 

необходимо, но отложите важные решения; примите решение вновь начать жить.  
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Резюме. Философия и медицина одинаково древние по своему происхождению 

феномены культуры; их тесная связь проявляется в близости предметов исследования 

(изучение человека, его личности и влияния общества на личность), сходстве целей и задач, 

единстве методологии, ценностной ориентации. 

Ключевые слова: Философия и медицина, философия медицины, соотношение 

философии и медицины, современная философия медицины, философское значение 

медицинского познания, медицина в системе наук. 

Цель: показать тесную взаимосвязь медицины и философии в историческом аспекте 

и современном развитии, показать отражение философской методологии в медицинской 

практике 

Задачи: показать как в историческом процессе данные науки взаимно развивали друг 

друга. 

Философия и медицина одинаково древние по своему происхождению феномены 

культуры; их тесная связь проявляется в близости предметов исследования (изучение 

человека, его личности и влияния общества на личность), сходстве целей и задач, единстве 

методологии, ценностной ориентации. Несмотря на разные направления деятельности и 

разные пути поиска истины (медицина выбирает на заре своего существования путь 

практического действия, философия – путь теоретического обобщения и рефлексии), обе они 

решают одну и ту же проблему – проблему выживания человечества на Земле, проблему 

самоопределения человека как природного и культурного существа. В этом вопросе 

философия и медицина не могут не объединить свои усилия, поскольку порознь они лишены 

цельности – философия удаляется от эмпирии, «витает в облаках», медицина же, погружаясь 
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в исследование организма, забывает о личности,  «утопает» в деталях и частностях. На всем 

протяжении истории культуры идеи объединения философского  и медицинского знания 

ради постижения тайны жизни и тайны человека претворялись в трудах самых известных 

философов,  медиков, естествоиспытателей. В результате чего сложилась особая отрасль 

знания – философия медицины, которая призвана обобщить имеющиеся практические 

знания о человеке как биологическом и социальном, материальном и духовном существе и 

найти адекватные пути адаптации человека к окружающим условиям жизни. Симбиоз 

философских и медицинских идей представляет собой древневосточная мудрость, 

заключенная в египетской книге мертвых, индийских ведах, в учении китайских даосов 

(учение о бессмертии), а так же в трудах врачей – философов Востока (например, Авиценна). 

Основой восточной философии медицины всегда оставался принцип системности в изучении 

микро- и макрокосма, особенностью - рассмотрение человеческого организма как 

самодостаточной сущности, в которой неразрывно связаны дух и тело; болезни тела здесь 

рассматриваются прежде всего как болезни духа, соответственно лечение болезни – это 

прежде всего восстановление душевного равновесия и духовного здоровья. В Древней 

Греции – колыбели философского знания – философия и медицина так же тесно 

сотрудничают и взаимообогащаются. Их объединяет стремление разобраться в человеческой 

психике, попытка ответить на вопрос, что есть человек, какова (личная и общественная) 

ценность человеческого здоровья, является ли человек существом биологическим или 

социальным (эти вопросы рассматриваются в работах таких знаменитых древнегреческих 

врачей и философов как Эмпедокл, Аристотель, Гиппократ и др.) В средневековой 

европейской традиции философские и медицинские исследования продолжают 

взаимопересекаться. Активно развивается новая отрасль знания, находящаяся на стыке 

философии, медицины и естественно-научных исследований, включающая так же элементы 

ворожбы и колдовства, – алхимия. Несмотря на нереальные цели (поиски эликсира жизни 

или философского камня), алхимия сыграла положительную роль как в изучении 

человеческого существа (Дж. Фракасто), так и в разработке некоторых приемов 

лабораторной техники, особенно необходимой развивающейся практической медицине 

(например, перегонка, возгонка и др.). Европейские врачи-философы эпохи Средневековья 

(Ф.Рабле, Р.Бэкон, Парацельс, и др.) предвосхитили многие последующие  медицинские 

открытия и разработки, приемы лечения болезней; они так же изучали воздействие общества 

(социального статуса личности) на развитие патологических процессов в организме. 

Преодолевая и пересматривая многие основы древней медицины и философии человека, 

средневековые ученые, естествоиспытатели способствовали внедрению химических 
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препаратов в медицину, а так же заложили основы теории адаптации человека в 

окружающей среде. Соотношение философии и медицины в эпоху Нового Времени 

диктуется интересом к человеку, его новыми интерпретациями. Так, в философии 

французского материализма  человек понимается как машина, действующая по аналогии с 

макрокосмом. В философии 19 века осмысляются проблемы человека как социального 

существа, проблемы влияния психики на развитие патологических процессов в человеческом 

организме. Идеи 19 века (Фрейд, гештальтпсихология и т.д.) послужили возникновению в 

начале ХХ века психосоматической медицины, опиравшейся в лечении человека на 

взаимосвязанность психических соматических и даже социальных процессов, 

сопровождающих развитие человека. Философия медицины как особая отрасль научного 

знания особенно популярной становится в ХХ веке, когда появляется огромное количество 

исследовательских программ, находящихся на стыке философии и медицины: 

разрабатываются практики и техники лечения, самооздоровления, самосовершенствования с 

учетом внутренних возможностей организма, резервов человеческого духа, а также 

наследуемых структур психики (например, архетипы коллективного бессознательного 

К.Г.Юнга). Современная философия медицины развивается по нескольким направлениям, 

руководствуясь различными принципами, методологическими основаниями и философскими 

установками. Основные проблемы, которые встали сегодня во главу угла философии 

медицины, – здоровье личности и здоровье нации, здоровый образ жизни, влияние общества 

и природной среды на патологические изменения в человеческом организме, проблемы 

человеческой духовности как основы психического и физического здоровья человека, 

социальные причины «болезней века», этика взаимоотношений врача и пациента, 

эстетические основы современной медицины Среди большого числа замечательных 

философов и медиков ХХ столетия, стремившихся объединить философскую и медицинскую 

проблематику с целью решить насущные проблемы человечества можно назвать 

австрийского врача и философа З.Фрейда, швейцарского психиатра и культуролога 

К.Г.Юнга. Философское значение медицинского познания. Значение этого вида познания 

конкретных фактов в жизнедеятельности людей, влияющих на их физическое и психическое 

здоровье, поистине велико. Любые позитивные моменты управления общественным 

здравоохранением, эффективные средства и методы лечения людей должны тщательно 

изучаться и философски осмысливаться всеми медиками с целью активного и полноценного 

развития медицинской теории. В самом общем виде задача медицинского познания состоит в 

выявлении закономерных процессов, происходящих в организме, причин возникновения 
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патологических состояний, а также в научном поиске наиболее эффективных способов и 

средств их предупреждения и устранения. 

Вывод. Медицина в системе наук представляет собой некое проблемное поле 

естествознания, обществоведения и гуманитарных наук, прежде всего философии. 

Последняя способствует совершенствованию понятийного аппарата всего практического 

здравоохранения. Более того, она развивает научно-мировоззренческие взгляды врача и 

эвристический (творческий) потенциал в целостной системе материальной и духовной 

культуры медиков. 
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Резюме. Сегодня под искусственным интеллектом мы подразумеваем научную 

область знания, занимающуюся моделированием разумного поведения. Развитие 

искусственного интеллекта не только само по себе большое достижение человечества, но 

и использование его конкретно в медицине дает большие перспективы для ее развития. 

Поэтому необходимо как можно активнее приобщать к данной области науки современную 

молодежь. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть. 

Актуальность. Искусственный интеллект (ИИ) – научная область знаний, 

занимающаяся моделированием разумного поведения. Искусственный интеллект и 

искусственная жизнь представляют собой пример интеграции многих областей науки: 

физика, биология, физиология, медицина, этика, психология и др. [4] 

Специалисты разных отраслей естественных и технических наук изучают 

возможные перспективы развития живых систем, пользуясь часто одинаковыми методами. 

Основными методами изучения искусственной жизни являются: синтез искусственных 

систем с аналогичным живым системам поведением, изучение динамики развития процесса, 

а не конечного результата, конструирование систем демонстрирующих феномен созидания. 

[6] 

Конечно, существует общий интерес к жизни как к феномену для изучения. К 

сожалению, жизнь слишком сложна, чтобы можно было наметить общие направления в 

исследованиях. [2] Многие пытаются решить проблемы философского самосознания или 

другие нерешенные еще задачи наук, используя достижения других областей знаний. [5] 
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Но перед учеными стоит на данный момент задача не только продвигаться в 

направлении изучения процессов работы человеческого мозга, но и приобщать 

подрастающее поколение к данной тематике. [3] Создание искусственного интеллекта на 

сегодняшний день важна не только потому, что таким образом открываются новые 

горизонты для ученых исследователей, но и тем, что это большая перспектива для молодого 

поколения, которому в дальнейшем и придется работать и развивать данное направление. От 

них будет зависеть область дальнейших интересов, масштабы и скорость развития 

искусственного интеллекта. 

Именно поэтому целью нашей работы стало выявление уровня информированности 

об искусственном интеллекте среди студентов 3 курса. 

Проводя исследование об отношении современного общества к проблеме ИИ, нами 

был проведено анкетирование среди студентов 3-их курсов высших учебных заведений г. 

Уфы (БГМУ, УГАТУ, УГНТУ), включающих следующие вопросы: 

1. Знаете ли Вы, что такое искусственный интеллект? 

2. Возможно ли, по вашему мнению, создание прибора, в точности повторяющего 

работу человеческого мозга? 

3. Необходим ли в наше время искусственный интеллект? 

При анализе данных анкетирования видно, что большая часть опрошенных 

студентов (78 %) имеют представление об ИИ, тогда как другая часть (22 %) затрудняется 

ответить на заданный вопрос. 

 
Рис. 1. Знаете ли Вы, что такое «искусственный интеллект»? 

 
После проведения беседы со студентами, был задан вопрос о необходимости в 

современном обществе искусственного интеллекта. Многие студентов считают ИИ весьма 

важной частью нашего современного общества и отдают ему большую роль в дальнейшем 

развитии науки. Они также отмечают, что видят в своих будущих специальностях 
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возможность применения ИИ. Но совершенно единогласно заявляют, что полностью 

заменить человека машина не сможет. Данная позициия полностью соответствует мнению 

многих исседователей [1], занятых данной проблемой. 

   Таблица 1.  

Необходим ли в наше время искусственный интеллект? (n=60) 

 Да Нет Не знаю 

БГМУ 79 % 15 % 6 % 

УГАТУ 80 % 11 % 9 % 

УГНТУ 76 % 19 % 5 % 

 

Таким образом, можно сказать, что в данной работе рассмотрены не только аспекты 

понятия искусственного интеллекта как нового направления в науке, но и прикладное 

значение его для будущих молодых ученых. Важно заметить, что развитие искусственного 

интеллекта не только само по себе большое достижение человечества, но и большая 

перспектива для молодых специалистов различных областей знаний. Это касается не только 

технических наук, но и медицины, философии, гуманитарных наук. Для врача важно уметь 

не только правильно получить данные с помощью современной техники, но и уметь 

диагностировать наиболее раннюю стадию заболевания или предрасположенности к нему, 

что впоследствии даст возможность снизить уровень медицинского вмешательства до 

минимума. 

Безусловно, нельзя отрицать, что искусственный интеллект далек от совершенства, с 

чем и связаны некоторые недовольства и критика в его адрес. Но, так или иначе, остается 

однозначным одно: взаимодействия между искусственным интеллектом и медициной можно 

охарактеризовать как плодотворный диалог, позволяющий, если не решать, то хотя бы 

научиться задавать такие глубокие философские вопросы, как «что такое человек?». 
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Резюме. В данной работе с позиций системно-векторного психоанализа 

исследовалась группа людей от 14 до 58 лет, находящихся в депрессивном состоянии. Было 

установлена роль стресса звукового вектора как фактора развития депрессий и 

суицидальных наклонностей. 

Ключевые слова: системно-векторный психоанализ, депрессия, суицид, звуковой 

вектор. 

Актуальность. Человека испокон веков волновал вопрос: почему не все 

представители его рода одинаково переносят одни и те же условия окружающей среды и по-

разному реагируют на одни и те же, как психологические, так и физические, раздражители? 

Малую толику света на эту загадку пролил знаменитый древнегреческий врач Гиппократ, 

впервые упомянув о наличии темпераментов. Более глубоко эту проблему изучил наш 

современник отечественный психолог Виктор Толкачев. Он в своем учении, названный им 

«системно-векторный психоанализ», поделил человечество на 8 векторов или 

психологических типов, ориентируясь на функционально-ролевое назначение, которое 

выполнял бы каждый психотип в первобытном строе. То есть, основываясь не на 

наработанные качества человека в течение жизни, а на то, что заложено природой, иными 

словами, какой социально полезной специализацией наделен тот или иной индивидуум от 

рождения. Знание векторов необходимо для правильного и гармоничного развития личности. 

Также это способствует раннему выявлению, и, следовательно, более полному раскрытию 

талантов ребенка, заложенных в него природой. Знание родителями системно-векторного 

психоанализа может явиться профилактикой возникновения психологических травм, 

которые они непреднамеренно могут нанести своему чаду вследствие незнания особенностей 
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психотипа. И это является достаточно веским аргументом, говорящим в пользу данного 

учения. 

Всего существует 8 векторов (психотипов): 4 нижних: дермальный, мышечный, 

базальный, уретральный; 4 верхних: зрительный, оральный, звуковой, обонятельный. [1] 

Сегодня мы хотим осветить психологическую проблему звукового вектора. 

Сложность состоит в том, что носитель звукового вектора является очень глубоким 

интровертом, психологически склонным к чувству вины, переживающий все эмоции внутри 

себя. При неправильном воспитании или в силу определенных жизненных обстоятельств 

человек с данным вектором уходит в состояние депрессии. Из-за обостренного чувства вины 

с одной стороны, и тонкой душевной организации с другой, эти депрессивные состояния 

могут привести к самодеструктивному поведению. 

Цель исследования заключалась в выявлении носителей звукового вектора и оценке 

депрессивных состояний у исследуемых по возрастным категориям. 

Задачи исследования: 

1. Выявить респондентов, находящихся в депрессивном состоянии. 

2. Определить носителей звукового вектора среди людей, находящихся в 

депрессивном состоянии. 

3. Попытаться найти взаимосвязь между особенностями звукового вектора и 

возникновением депрессивного состояния. 

Методами исследования явились системно-векторный психоанализ, анкетирование, 

анализ философской и психолого-педагогической литературы. 

В ходе работы были использованы следующие методики исследования: 1 -Анкета 

«Ваши жизненные привычки»; 2- Проективная методика «Ваше настроение»; 3 - Тест 

«Основные характеристики звукового вектора». 4 - Анкета «Зависимость душевного 

состоянием от состояния окружающего мира». 

Исследуемая категория представлена людьми, обратившимися со своими 

проблемами в центр психологической помощи «Лилея». Из общей массы респондентов для 

дальнейшего тестирования были выбраны 100 человек, находящиеся в депрессивном 

состоянии, в возрасте от 14 до 58 лет. Всех испытуемых мы условно поделили на две группы: 

1) лица в возрасте от 14 до 22 лет (50%); 2) лица старше 30 лет (50%). 

Результаты и обсуждения. По результатам теста «Основные характеристики 

звукового вектора» стало видно, что 100% выбранных нами респондентов являются 

носителями звукового вектора. Оценка результатов анкеты «Ваше душевное состояние» 

показала, что респонденты обеих групп находятся в угнетенном состоянии (98%). Лиц и 1-й 
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и 2-й групп «мучают мрачные мысли». Но отличие испытуемых 1-й группы состоит в том, 

что больший процент ее участников (84%) видит решение своих проблем путем суицида. Это 

наводит на мысль о том, что в детском и переходном возрасте неокрепшая психика 

«звуковика» не может справится с давлением извне, что и ведет к выраженному 

самодеструктивному поведению. Необходимо упомянуть, что респонденты обеих групп 

испытывают душевные метания и терзания, возникшие вследствие неудовольствия 

несовершенством мира. Главной проблемой второй группы испытуемых является 

неугасаемое чувство вины перед миром, осознание своей ничтожности и беспомощности в 

попытках изменить его  к лучшему (77%).  

Далее проводились исследование при помощи проективной методики «Ваше 

настроение». Львиная доля респондентов находится в угнетенном состоянии и несогласии с 

окружающим миром. К сожалению, наблюдается, нежелание делиться своими проблемами с 

окружающими и тенденция к «уходу в себя». Достаточно большой процент составляют 

люди, «надевающие маски» для сокрытия истинного эмоционального состояния. 

Невозможность поделиться своими эмоциями и трудность при облачении своих мыслей в 

словесную оболочку не дает им быть счастливыми. Также стоит поставить акцент на том, 

что достаточно много участников эксперимента чувствуют себя счастливыми только в 

виртуальном мире. Это можно объяснить тем, что люди с ярко выраженным звуком 

стремятся к тишине и уединению[5].  

В ходе анкетирования (анкета «Зависимость душевного состояния от состояния 

окружающего мира) определилось тесная взаимосвязь между эмоциональном фоном среды 

обитания и душевным состоянием «звуковичка». Среди обеих категорий респондентов 

распространены скандалы, вспыхивающие между близкими им людьми. Первая категория 

исследуемых винит себя в несовершенствах отношений между родителями, что приводит их 

к суицидальным мыслям (69%). Также наблюдаются сложности отношений со сверстниками. 

Зачастую звуковика интересуют более глубокие мысли и ценности, нежели его сверстников. 

Это ведет к не пониманию и отталкиванию его большинством  группы. Осознание того, что 

он «не такой, как все» ведет к замкнутости и уходу в себя, что может перерасти в аутичное 

поведение.. 

Далее проводилась оценка результатов анкеты «Ваши жизненные привычки». 

Главным критерием комфорта, по мнению обеих групп респондентов, является тишина и 

отсутствие резких и громких звуков. В первой группе это мнение высказало 70% человек, а 

во второй 96%. Также необходимо отметить, что подавляющая часть исследуемых 

представлена активными читателями (86%). Угнетает тот факт, что достаточно большой 
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процент (65%) опрошенных живому общению предпочитают виртуальное общение в 

интернете. Косвенно указывает на наличие звукового вектора повышенная рассеянность 

испытуемых (69%) и мечтательность (79%)[2].  

Вывод. В ходе нашей работы мы пришли к следующим выводам. Обе группы 

испытуемых – это люди со звуковым вектором, находящиеся в состоянии депрессии. 

Респонденты испытывают постоянный звуковой стресс. Унижение звуковика и частые 

скандалы между родителями ведут к значительному снижению его способностей к обучению 

и контакту с другими людьми. В силу сложности, испытываемой при вербальном выражении 

своих мыслей, и ночной активацией биоритмов, звуковые дети зачастую ошибочно попадают 

в ряды «неуспевающих». У испытуемых из-за обостренного чувства вины и неумения 

делиться своими переживаниями возникают суицидальные мысли. Постоянные  

психологические удары окружающих в силу тонкой душевной организации  «звуковиков» 

ведут последних к отчуждению от внешнего мира и усиливают  тенденцию ухода в себя[3]. 

Из вышесказанного следует, что для адекватного развития звукового вектора 

необходимо создать благоприятные условия. Зона наибольшего комфорта звуковика – это 

тишина, поэтому необходимо исключить скандалы в семье. Учитывая его тонкую душевную 

организацию и обостренное чувство вины, исключению подлежат оскорбления, повышенный 

тон и насмешки. Необходимо стараться не вторгаться в его личное пространство, так как он 

является глубоким интровертом.[ 4] 

Для адекватного развития способностей звукового вектора его носителям 

необходимо с детства приучать к чтению литературы и прослушиванию классической 

музыки. Больших успехов они достигают в точных науках, а также в психологии, 

философии, лингвистике и т.д. От правильности воспитания звуковика зависит 

направленность его идей – от человеконенавистнических до движущих человечество вперед. 
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Резюме. В данной работе мы попытались установить взаимосвязь между 

возникающим чувством обиды и состоянием человека, как физическим, так и 

эмоциональным. Было установлено, что обида опосредованно влияет на возникновение 

сердечно-сосудистых заболеваний, и напрямую влияет на эмоциональное состояние 

человека. 

Ключевые слова: обида, подавление обиды, душевное состояние. 

Актуальность. Человек в течение жизни испытывает великое множество 

отрицательных эмоций,  самой частой из которых, является чувство обиды. Являясь 

социальным объектом, мы подчинены правилам морали и этики, а также ориентированы на 

оценку окружающих. Стесненный правилами,  которые диктует ему социум, современный 

житель нашей планеты вынужден подавлять или переживать внутри себя возникающие 

деструктивные отрицательные  эмоции, что в свою очередь негативно сказывается как на 

психическом, так и физическом его состоянии. Зачастую, обида человека не соответствует 

масштабу причины вызвавшей ее, и является следствием скорее не реально возникшей 

ситуации, а результатом не соответствия наших ожиданий и поступков окружающих. А  

всегда ли правильно это? 

Цель работы заключалась в выявление взаимосвязи степени обидчивости человека и 

состоянием его психического и физического здоровья. 

Методы и материалы работы. К основным подходам и понятиям, помогающим 

уловить взаимосвязь между психоэмоциональными особенностями человека и физическим 

состоянием, можно отнести  анализ медицинской документации и медицинской литературы 
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по данной теме, анкетирование, тестирование, методы математического анализа, 

сопоставление статистических данных. 

В ходе работы были использованы следующие методики исследования: 

1. Анкета «Зависимость между отношением к жизни и душевным состоянием»; 

2. Анкета « Легко ли Вас обидеть»; 

 3. Проективная методика « Уровень обидчивости и способность выражения 

эмоций»; 

4. Проективная методика « Соразмерность масштабов причины и степени обиды»; 

 Были исследованы 80 человек. Общую масса респондентов состояла из двух групп: 

1. – пациенты кардиологического отделения ЦРКБ г. Белорецк ( 50%); 2. – долгожители 

(лица  в возрасте более 90 лет) г. Белорецка (50%).  

Результаты и обсуждения. Оценка результатов анкеты «Зависимость между 

отношением к жизни и вашем душевным состоянием» показала, что значительный процент  

(34%)   первой группы испытуемых постоянно находится в состоянии беспокойства и 

неудовлетворенности жизнью. Они  очень болезненно реагирует критику своей персоны. 

Данные респонденты испытывают чувство обиды даже по незначительным поводам. 

Удерживаемые рамками морали и правилами социума затрачивают много сил на подавление 

этой отрицательной эмоции либо переживание ее внутри себя, что также отрицательно 

сказывается на их эмоциональном и физическом состоянии [4]. Вышеуказанные факторы 

вызывают повышенный выброс некоторых биологически активных веществ, которые 

оказывают неблагоприятное действие на сердечно-сосудистую и другие системы. 43% 

процента респондентов первой группы стремятся снять стресс употреблением алкоголя  или 

табакокурением, что дополнительно перегружает сердечную мышцу негативно сказывается 

на состоянии слизистой желудка и других органов и систем[3,1]. Среди второй группы  

львиная доля испытуемых(96%) предпочитает выявить истоки возникшей неприятной 

жизненной ситуации, а не направлять свою энергию на развитие возникших предпосылок 

обиды. Таким образом, они избегают возникновения деструктивной эмоции и извлекают 

жизненный урок из сложившейся ситуации. Это помогает сохранить им душевное 

равновесие и ограждает от возникновения и развития некоторых заболеваний, связанных с 

перенапряжением нервной системы. 

В ходе анкетирования (анкета «Легко ли вас обидеть») выяснилось, что большая 

доля первой группы респондентов (43%) , в отличие от второй, очень легко возбудимы и 

наделены обостренным чувством собственного достоинства. У данных людей  вызывает 

чувство обиды даже незначительное замечание, направленное в их адрес. Зачастую, ее 
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источником является не реальная серьезность ситуации, а не соответствие  поступков 

окружающих их ожиданиям. Склонность к обидчивости ведет к росту недовольства 

окружающим миром и собой, что в свою очередь приводит к возникновению конфликтов с 

близкими людьми и рождению новых обид. Из выше сказанного следует, что из-за 

нежелания человека разобраться в себе и игнорирования способности признания 

собственной вины страдает не только он сам, но и его близкие. Это мешает ему жить полной 

жизнью и наслаждаться ее приятными моментами. Вторая же группа респондентов зачастую 

находится в прекрасном настроении, так как не придает особого значения, неприятным 

мелочам жизни и больше акцентирует свое внимание на положительных ее моментах. Они 

имеют легкий характер и умение адекватно оценивать ситуацию.  Респонденты  второй 

группы даже серьезный повод для обиды стараются перевести из намечающегося 

отрицательного в положительное русло. Обладают отличным чувством юмором и 

способностью посмеяться над своими ошибками. Им не присуще чувство зависти и 

потребности в осуждении окружающих. В их жизненной позиции прослеживается 

ориентировка на положительные эмоции. 

В ходе проективной методики «Уровень обидчивости и способность выражать 

эмоции»  установлено, что 37% процентов первой группы исследуемых имеют высокий 

уровень обидчивости (более 16 баллов). Трагичность данной ситуации заключается в том, 

что эти респонденты  данной группы не дают выхода наружу таким  сильным разрушающим 

эмоциям  как обида, гнев, страх, злость. Среди них в основном преобладают мужчины (46%), 

и это объясняется тем, что  по сложившимся стереотипам сильной половине человечества не 

принято бурно проявлять свои эмоции. Переживание отрицательных эмоций внутри себя и 

подавление их проявлений, ведет к повышению выброса некоторых биологически-активных 

субстанций в крови, которые при их избытке оказывают повреждающее действие на 

организм человека, что непосредственно сказывается на его физическом самочувствии. 

Проективная методика «Соразмерность масштабов причины и степени обиды?» 

показала, что 43% первой группы испытуемых испытывает чувство обиды в результате не 

соответствия поступков окружающих ожиданиям респондентов. В неприятной сложившейся 

ситуации они видят виноватым только участника противоположной стороны конфликта, не 

принимая попытки выяснить свою степень участия в сложившейся негативной ситуации. 

Респонденты же второй группы обладают способностью видеть степень своей вины в 

возникшей ситуации, так как считают, что возникновении любой  конфликтной ситуации 

необходимо участие 2-х и более сторон. Стараются проработать «острые» моменты данной 
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ситуации и выбрать необходимую методику поведения. Умеют умело  указывают на ошибки 

человека, не задевая при этом его эго. 

 Выводы: В ходе нашей работе мы установили, что среди первой группы 

респондентов  большинство являются обладателями повышенной обидчивости. Эти 

индивидуумы считают, что каждый человек должен поступать строго в рамках моральных 

социальных и юридических законов.  Также они считают, что общество обязано 

предоставлять им свои блага, без приложения со стороны респондента существенных усилий 

для их достижения. Совершаемые ими самими неблаговидные поступки, как правило, они 

склонны не замечать. Постоянное недовольство собой и окружающими, а также  отсутствие 

возможности «выплеснуть» отрицательные эмоции наружу и  акцентирование внимания на 

личных мелких неприятностей приводит к перегрузке организма. Повышается уровень 

адреналина в крови, что в свою очередь приводить к сужению сосудов ишемии органов  

повышению давления и увеличению минутного объема сердца. При наличии 

атеросклеротических бляшек  изменение скорости кровотока может привести к их отрыву, 

что ведет к тромбозу сосуда ишемии и некрозу  кровоснабжаемого им органа. Респонденты 

же второй группы находятся в гармоничных отношениях, как с собой, так и окружающими.  

Долгожители считают, что каждый человек вправе поступать, так как он считай нужным, и 

общество не вправе осуждать и притеснять действия индивидуума, если они не мешают 

окружающим и не противоречат закону. Они не испытывают необходимости в помощи из 

вне для поиска поводов для положительных эмоций, так как в способны не только находить 

их самостоятельно, но  и делиться ими с близкими.   
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Резюме. Домашние животные играют большую роль в нашей жизни. У людей с 

ними складываются определенные отношения, они становятся полноценными членами 

семьи. И кроме того, наши питомцы оказывают влияние на здоровье, особенно на 

психоэмоциональную сферу. 

Ключевые слова: дельфинотерапия, домашние животные, иппотерапия, 

канистетерапия, фелинотерапия. 

Актуальность. Человечество начало приручать животных ещё в каменном веке. 

Собаки сопровождали охотников, помогали загонять дичь. Тягловые животные 

использовались земледельцами. Верхом на лошадях передвигались и в недалеком прошлом, 

вспомнить хотя бы 112-ю башкирскую кавалерийскую дивизию. 

Для современных людей значение домашних животных остается большим, будь то 

обитателей фермерских хозяйств или квартирных питомцев. Все же чаще мы встречаемся с 

последними, поэтому говорить будем именно о них. 

Человек и домашний любимец связаны проживанием на общей территории, 

взаимными эмоциональными влияниями, а также определенными правилами поведения в 

отношении друг друга. В конце концов, питомцы становятся полноценными членами семьи. 

Цель. Рассмотреть и выделить положительные и отрицательные стороны влияния 

домашних питомцев на состояние физического и психического здоровья. 

Методы исследования. В работе авторы опираются на методы социальной 

философии – системный метод, методы анализа и синтеза, используют методы социологии 

(социологический опрос, анкетирование). 
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Общение с животными оказывает комплексное воздействие человека, в том числе и 

на его здоровье. Рассмотрим психологический аспект этого влияния, проанализировав 

группу из 18 человек, которую попросили ответить на некоторые вопросы. 

В первую очередь нас заинтересовало отношение к животным как к представителям 

мира живых существ. 

 
Рис. 1. Разброс ответов на вопросы: «Вы любите домашних животных?» и «У вас есть 

домашнее животное?» 

На рис.1 представлена диаграмма, показывающая, как разделились взгляды 

опрашиваемых. Мы видим, что любовь к животным частое явление (100%). У многих есть 

питомцы (83%), к которым особенно неравнодушны дети. 

Мы выяснили, что причинами отсутствия у анкетируемого домашних любимцев 

является аллергия на шерсть, корм, слюну.  

Считается, что животные способны оказывать влияние на здоровье человека. 

Многие (93% опрошенных) склонны верить в оздоровительную силу некоторых: довольно 

популярны рассказы о том, что кошка ложится на больное место человека, тем самым 

облегчая его страдания[2]. 

В медицине нашли применение такие животные как лошади (иппотерапия), собаки 

(канистерапия), кошки (фелинотерапия) и даже дельфины (дельфинотерапия). Таким 

образом проводится реабилитационная терапия неврологических, психических заболеваний, 

стимулируется иммунитет, нормализируется артериальное давление, снимаются стрессовые 

явления, улучшается работа нервной системы и психики в целом[3].  

Психологический аспект влияния животных на здоровье человека складывается, 

прежде всего, из характера отношений между питомцем и его хозяином. 
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Рис. 2. Разброс ответов на вопрос: «Какие взаимоотношения у вас с питомцем?» 

93% опрашиваемых оценивают свои отношения с домашними животными, как 

хорошие, теплые, близкие, лишь 7%  - как взаимно индифферентные. Холодных, негативных 

взаимоотношений выявлено не было. 

Также нас интересовало, как влияет на настроение и самочувствие общение с 

питомцем. 

 
Рис. 3. Разброс ответов на вопрос: «Как отражается на вашем настроении общение с 

питомцем?» 

Большинство (93%) чувствуют успокоение и повышение настроения. И, 

действительно, исследователи утверждают, что при общении с животными уменьшается 

частота сердечных сокращений, дыхание становится глубже, нервная система успокаивается, 

при длительном контакте улучшается иммунитет[1]. 

Негативного отношения в данной группе мы не выявили, но обычно это может быть 

связано с различными фобиями или аллергией. 

Почему же нам комфортно общаться с питомцами? 

Возможно, это связано с определенными особенностями взаимодействия человека и 

его питомца: 

1. Общение с животным происходит на эмоциональном уровне. 

2. Питомец не способен критиковать или осуждать, но может выслушать, что 

зачастую необходимо некоторым людям. 
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3. Любимец находится в зависимом положении от человека, учит терпению, 

снисхождению, ответственности. 

4. Животное не способно обмануть, им это незачем. Они всегда искренни и 

честны. 

 
Рис. 4. Разброс ответов на вопрос: «Вы считаете своего питомца членом семьи?» 

Многие (87 %) рассматривают взаимоотношения с домашними животными так же, 

как и  отношениям с другими членами семьи. 

Живя в семье, питомцы привыкают к своим хозяевам, и если мы перестаем им 

уделять внимание, например, в связи с рождением ребенка или появлением ещё одного 

животного, то они это воспринимают также остро, как и  маленькие дети. Нередко у них 

просыпается чувство ревности. 

Домашний любимец – друг, с которым можно поделиться радостями и горестями. 

Друг, который ждет нашего возвращения домой. Собаки славятся преданностью и 

верностью. Рыбки расслабляют и помогают восстановиться после трудового дня. Кошки 

ласкаются и дают понять, что мы очень им нужны. 

Такая психологическая поддержка особенно важна для одиноких людей. Это 

помогает сохранять душевное равновесие, обретать силы для преодоления жизненных 

трудностей. 

Мы привязываемся к нашим четвероногим друзьям. Потеря любимца оборачивается 

расстройством, упадком сил, апатией. Люди делают все, чтобы найти пропавшего питомца, 

глубоко переживают прощание умершим. 

Вывод: Взаимоотношения между человеком и его любимцем похожи на отношения 

между людьми. Питомцы вызывают у нас определенные эмоции. Общение с животными 

раскрывают человека, помогают обрести душевное спокойствие, избавиться от стресса. На 

этом основана терапия с привлечением животных к процессу реабилитации. 
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Резюме. В данной статье раскрывается сущность «ваххабизма» как религиозно-

политического течения в  исламе, выявляются причины его возникновения в Республике 

Башкортостан и исследуется его взаимосвязь с экстремистскими течениями. В статье 

отражаются результаты экспертного опроса, проведенного по изучаемой проблеме. 

Ключевые слова: религия, ислам, ваххабизм. 

Актуальность. Ислам является самой молодой из мировых религий. Его становление 

относят к началу VII века. Данную религию исповедуют около 1 млрд. человек в более 

пятидесяти мусульманских странах, исламские общины имеются в 120 странах мира.  

Однако практически на протяжении всей истории этой религии существовали 

довольно радикально настроенные общины, по многим характеристикам отличающиеся от 

традиционного ислама, в частности, совсем иначе трактующие понятие «джихад». Наиболее 

ярким примером в этом отношении является салафийя.[2] 

В последние десятилетия в социальных науках наблюдается неуклонный рост 

интереса к исламу и ответвленных от него религиозных организаций и групп. Существуют 

различные точки зрения по изучению ислама и «ваххабизма». Поэтому мы считаем, что 

данная тема является актуальной.  

Целью нашего исследования является изучение и анализ понятия «ваххабизм». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач: 

1.проанализировать научную и публицистическую литературу, средства массовой 

информации; 

2.провести экспертный опрос на данную тему; 

3.выявить причины возникновения и особенности «ваххабизма». 
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Нами были использованы такие методы исследования как анализ, сравнение, 

экспертный опрос. 

Салафийя (ваххабизм) является религиозно-политическим течением в исламе 

суннитского толка. Оно возникло в Центральной Аравии в XVIII в., основателем считается 

проповедник Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб. 

Исходной целью религиозно-политической программы салафийя является так 

называемое «возвращение к истинному исламу», образование исламского теократического 

государства в виде Халифата, регламентация всех сфер жизнедеятельности общества и 

человека исключительно Кораном и шариатом, а также достижение полного единообразия 

внутри исламского сообщества [3].  

Таким образом, во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг. идеология салафитов 

проникает и быстро распространяется в Центральной части Российской Федерации, главным 

образом — в отдельных субъектах Приволжского федерального округа.  

В качестве эксперта в нашем исследовании выступил директор центра 

социокультурного моделирования Института гуманитарных исследований Республики 

Башкортостан, Руслан Диасович Карамышев. Мы задали ему несколько вопросов по 

рассматриваемой проблеме: 

- Правильно ли, с Вашей точки зрения, использовать термин «ваххабизм»? 

- «Ваххабизм», c одной стороны, является официальной религией Саудовской 

Аравии, открыто порицающей терроризм, а с другой стороны, это ярлык, приклеиваемый к 

салафитам средствами массовой информации. Поэтому, на наш взгляд, употреблять данные 

термины сегодня не совсем правомерно, они достаточны условны. 

- В последнее время общественность в Республике Башкортостан стала чаще 

обращать внимание на проблему религиозного экстремизма, говорить о толерантности. Как 

Вы можете оценить остроту указанной проблемы в рамках нашей республики? 

- На данном этапе исследования этноконфессиональной ситуации в Башкортостане 

мы пытаемся определить, сколько и каких представителей религиозных групп сегодня 

можно назвать активными верующими, исследуем причины этнорелигиозных конфликтов, а 

также способы их урегулирования. Только после этого вопросы «экстремизма» и 

«толерантности» могут получить цифровое выражение. Мы считаем, что еще возможен 

диалог между различными течениями. 

По мнению эксперта причины возникновения «ваххабизма» следующие: 
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1.Недостаток исламских кадров. После обучения за границей (в Турции,  Египте и 

Арабских странах) люди возвращались с мировоззрением не подходящим для 

«традиционного» ислама.  

2.Попустительство органов государственной власти. С одной стороны, разрешение 

на создание религиозных организаций и групп, а с другой – борьба с группами, которые не 

соответствуют государственной политике. 

3.Социально-экономические причины. Молодые люди не находят в официальной 

религии того, что отвечало бы их надеждам. Поэтому молодежь стремиться создавать что-то 

новое, отрицающее старое. Сегодняшняя неуверенность молодежи, ее ненужность обществу, 

слабые социальные лифты также являются причиной её радикализации. В общественном 

сознании сложилась явная диспропорция: красивая жизнь, которую показывают СМИ, и 

реальная жизнь, которую видит молодежь. 

«Нам есть чего опасаться?» задается вопросом Гульназира Биишева, корреспондент 

«PROUFU.ru». Мнения экспертов разделились: одни бьют тревогу, говоря, что половина 

мечетей уже захвачены ваххабитами (Раис Сулейманов, руководитель Приволжского центра 

региональных и этнорелигиозных исследований Российского института стратегических 

исследований); другие заявляют, что в наших республиках все спокойно, просто идет 

искусственное нагнетание проблемы (Рудик Искужин, член Совета Федерации). 

Руслан Карамышев отмечает, что не следует разделять людей на врагов и друзей по 

непонятным признакам. «Признать экстремистом человека может только суд, и за это 

предусмотрено уголовное наказание, - говорит ученый. - Мы изучаем разные течения Ислама 

и ищем новые подходы к решению проблемы. Разделение исламистов на традиционных и 

нетрадиционных и борьба с нетрадиционными – становится нерентабельной, 

неэффективной. Боюсь прослыть защитником вахабизма и салафизма, но нельзя всех 

огульно обвинять в экстремизме и терроризме» [1]. 

 Итак, подводя итоги нашего исследования, то необходимо сказать следующее. 

Ваххабизм, причем в его изначальном виде – это типичное течение в исламе. Но есть 

экстремистские течения в рамках самого ваххабизма. Нужно жить в мире и согласии, нужно 

сообща противостоять экстремизму, не допустить конфликта.  
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Резюме. Познавательная деятельность – неотъемлемая часть истории 

человеческой деятельности. К разработке вопросов познания обращались практически все 

великие мыслители. Познание – это процесс получения человеком нового знания. Данный вид 

деятельности возможен только благодаря участию в нем человека, использованию им 

определенных принципов и методов.  

Ключевые слова: познание, здравый смысл, научное познание, ненаучное познание. 

Актуальность. Однажды ученики спросили Анаксагора: «Что есть познание?», на 

что он ответил, что чем больше мы познаем, тем больше для нас открывается неизведанное. 

И до сих пор многие ученые задаются этим вопросом в постижении многих аспектов 

сущности бытия. 

Проблема познания является актуальной во все времена. Ученые всегда искали ответ 

на вопрос «Что такое знание?». Немецкий классик Кант сформулировал вопрос «Что я могу 

знать?», таким образом поставив вопрос о возможности познания мира и о границах нашего 

познания. 

Цель: Изучить проблему познания в истории философской мысли и ее историческое 

значение для человека.  

Методы: Анализ и сравнение.   

Под познанием понимается процесс целенаправленного отображения 

действительности в сознании человека, обусловленный общественно-исторической 

практикой человечества, сложившимися устоями и правилами в жизни общества. [1] 
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Философское познание представляет собой особый тип познания мира. Его 

отличительной чертой является стремление выйти за пределы действительности и найти 

основополагающие принципы и основы бытия, определить место человека в нём. 

В процессе познания субъект желает не только понять сущность бытия и место 

человека в нём, но и показать, в чем его ценность, то есть стремится создать свой идеал. 

Цель познания – научить человека овладеть знаниями обо всех процессах на Земле, 

научить размышлять о том, что происходит вокруг и на основании всего этого сделать вывод 

о мире в целом, о закономерностях и процессах, происходящих в нем. Выделяют несколько 

форм познания, разделенных на 2 большие группы – научное познание и ненаучное 

познание. 

Научное познание – это процесс получения истинного знания, направленного на 

отражение действительности. Его функциями является описание, объяснение и предсказание 

процессов и явлений действительности. 

В свою очередь ненаучное познание включает в себя обыденное, художественное, 

философское, религиозное, мифологическое познания. 

Художественное познание отражает существующую реальность через знаки, 

символы, художественные образы. Мифологическое познание характерно для культуры 

первобытного времени. Такое познание выступает как предшественник теоретического 

объяснения действительности при помощи чувственно-наглядных образов, 

сверхъестественных существ, легендарных героев, обладающих сверхсилой, предстающие 

реальными участниками его повседневной жизни. [2] 

Что касается религиозного познания, то в иудаизме, христианстве и исламе Бог 

выделяется как Субъект, Личность. Цель религиозного познания – не создание системы 

представлений о Боге, а спасение человека, для которого открытие существования Бога 

одновременно является самооткрытием, самопознанием. 

Теория познания исторически развивалась во взаимодействии с наукой. Одни 

ученые исследуют объективную реальность, другие саму реальность исследования. Поэтому 

в истории философской мысли можно выделить направления, которые ставят под сомнение 

возможность достоверного истинного познания, но не утверждают, что познать ничего 

невозможно. Так, философия агностицизма Канта состоит в следующем: то, чем вещь 

является для нас (феномен), и то, что она представляет сама по себе (ноумен), 

принципиально различны. И сколько бы мы ни проникали вглубь явлений, наше знание все 

же будет отличаться от вещей, каковы они сами по себе. И человек только может сравнивать 

лишь то, что он знает, с тем, что он как-то знает. Из этого следует, что мы бесконечно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
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вращаемся в мире нашего познания, открывая тем самым все новое и новое. И получаем мы 

знания благодаря нашим мыслям и чувствам. [3] 

Согласно Юму, все наши знания основаны на вере, исключением являются 

математические истины. И мы не можем проследить их причинно-следственную связь, мы 

основываемся лишь на аналогии, которая фиксируется в ощущениях, а за пределы таких 

психических связей мы проникнуть не можем. [4] 

Определившись с понятием познания, необходимо рассмотреть такое понятие как 

здравый смысл, который будет направлять человека в его познавательной деятельности. 

Под здравым смыслом понимается способность принимать правильные решения и 

делать верные предположения, основываясь на логическом мышлении и накопленном 

жизненном опыте, используемые в повседневной жизни. Здравый смысл лежит в основе 

морали и моральных принципов. Основной его функцией является направление на 

совершение правильных поступков, помощь в принятии правильных решений. [5] 

Мы задаемся вопросом «Какова же взаимосвязь между познанием и здравым 

смыслом?». 

В своей обыденной жизни и в решении насущных проблем человек руководствуется 

здравым смыслом. Решив поставленную задачу, он может передать этот опыт будущему 

поколению, своим близким для того, чтобы в будущем в похожей ситуации они могли 

сделать правильный выбор и не совершать похожих ошибок. Этот опыт может передаваться 

далее из поколения в поколение и стать сложившейся нормой поведения, то есть перейти в 

познание. 

Таким образом, мы можем сказать, что здравый смысл является как бы составной, 

неотъемлемой частью познания. Он способен повлиять на развитие познания, дополнить или 

изменить его в положительную или отрицательную сторону. С течением времени общество 

меняется, изменяются его потребности, желания, возможности, а значит и знания об 

окружающем мире, нормы поведения в нем должны претерпевать изменения. Это возможно 

при помощи здравого смысла. Человек размышляет о сложившихся устоях, рассуждает об их 

правильности и соответствии данному времени. В ходе размышления он изменяет свое 

поведение, свое мировоззрение, которое может стать примером для других людей, которые в 

свою очередь могут перенять его опыт и следовать ему. Так и происходит корректировка, 

изменение познания в сознании человечества. 

Как и во всех взаимоотношениях в нашем мире влияние одного объекта на другой не 

может быть односторонним, поэтому как здравый смысл влияет на познание, так и познание 

влияет на здравый смысл. Познание способно подавлять, сдерживать, ограничивать здравый 



1530 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№1 (приложение), 2013 г 
 
смысл, не давая ему в полной мере овладеть ситуацией, решить ее. Многие люди живут под 

страхом порицания, осуждения за поведение, отклоняющееся от канонов. Из-за этого они не 

способны в полной мере жить так, как им хочется, как подсказывает им их здравый смысл. 

Но с другой стороны в сложных жизненных ситуациях, в которых человек сам не может 

разобраться, познание способно дать ответ на решение этой проблемы. 

Даже ставя человека перед выбором, нельзя сказать, что он не руководствуется 

здравым смыслом. Каждая проблема выводит человека на новый уровень развития, 

обогащает его определенным опытом, делая его еще более знающим. И ведь, по какому пути 

идти, помогает решить здравый смысл. 

Вывод: таким образом, рассмотрев и проанализировав взаимосвязь познания и 

здравого смысла, мы можем сказать, что они влияют друг на друга, неотъемлемы и являются 

частями одного целого под названием жизнь. 
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Abstract. In March 2012 we undertook questioning of 100 the first – year students of the 

Bashkir State Medical University to assess peculiarities of the social status of the HIV - infected 

positive subjects and reduce discrimination of the community towards such people. The results of 

the undertaken study confirm that medical students must be taught ethical, legal and biomedical 

AIDS aspects at the beginning of their medical career.  It seems quite natural, that the 

fundamentals of the biomedical disciplines have been introduced into the Federal State Educational 

Standards to be studied in the first year of by the students of general medicine.  

Key words: HIV- infected, attitude, ethical problems 

Actuality. Acquired Immune Deficiency Syndrome is a peculiar problem in modern 

medicine. This disease was firstly identified in 1981 in the USA though later some reports were 

published in mass media related to cases with a similar syndrome that had been observed earlier. In 

1983 a Frenchman L.Montagnue and an American R.Hallo independently isolated a virus causing 

AIDS. The debate between them concerning the priority in the virus discovery has resulted in a 

compromise settlement. During their scientific debate the virus has received the name «Human 

Immunodeficiency Virus» - this name is now accepted all over the world [1]. At the very onset of 

the AIDS epidemic the researchers have been interested in the following aspects:  the attitude of the 

community to this disease; what do the lay public know about it and how they evaluate its danger; 

what is the attitude of common people to AIDS patients and HIV - infected patients; are there any 

differences in concepts and pictures about in AIDS in their relation to HIV - infected patients in 
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various age and professional groups. According to WHO estimates about 34 million people in the 

world have been infected with HIV– infected in 2010. About 5 million people are being infected 

annually and more that 3 million people die annually of this disease. During the last three decades 

25 million people have died because of the AIDS. In 2010 in the countries with low and average 

standard of living 6, 6 million people infected with AIDS received antiretroviral therapy and more 

than 7 million people are waiting and need to get access   to this therapy [2]. The number of HIV - 

infected people in Russian Federation on November 1, 2011 accounted for 636979 people 

(according to the data reported On November 25, 2011) including 5632 children up to the age of 15.   

According to the regional data in November 2011 12068 HIV - infected patients have been 

registered in the Republic of Bashkortostan with 106 children among them 97 of these children 

were born by HIV - infected mothers [3]. Nevertheless, according to some researchers the real 

number of HIV - infected people is 5 times higher than it was registered. Currently the epidemic of 

HIV – infection has gone far beyond the boundaries of the risk group. All the data mentioned above 

indicate that the problem of HIV is a very pressing question. Amongst the great number of papers 

devoted to various aspects of HIV - infection there are practically no  papers which deal with the 

peculiarities of the social status of HIV - positive people and reduction of discriminative relation 

toward them - these aspects became the basis for conduction of the present research. One may come 

across various forms of social agression and isolation towards those who are from the point of view 

of the surrounding community possesses hazardous «vicious» qualities. A widespread AIDS - 

phobia leads to the isolation and exclusion of HIV – infected people from the community life. One 

of the commonest reaction of most people that the word AIDS arouses is fear: fear against the 

transmission of the death, weakness of medicine and community that are unable to cure AIDS. One 

of the paradoxal manifestation of AIDS - phobia is unintentional striving of people forgetting about 

the danger and avoiding it. This manifests in irresponsible behavior that may results in the 

transmission of the infection to other people as well as in the underestimation of the problems from 

the side of the governmental authorities [4]. Since 1995 in the Federal law about the prevention of 

the transmission of the it infection caused by HIV - infected is in force [5].  Article 5 of the law 

“Guarantees of the rights and freedoms of people infected with HIV envisages the following:  

    1. people infected with HIV who are citizens of RF have all the rights and freedoms and 

have responsibilities in accordance with the RF Constitution and legislation of RF subjects. 

    2. the rights and freedoms of RF citizens may be limited due to presence of HIV 

infection only     by the Federal law. 

 Materials and methods. 
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In March 2012 we undertook questioning of 100 the first – year students of the Bashkir 

State Medical University to assess peculiarities of the social status of the HIV - infected positive 

subjects and reduce discrimination of the community towards such people. During the research we 

complied a questionnaire reflecting the following ethical problems arising in respect to the 

transmission of HIV infection the attitude of the community to the infected population and the 

attitude of the infected people to the surrounding community; informed consent of the population 

for performing diagnostic tests for HIV infected status; observation of the confidentiality; 

psychological problems and needs of HIV - infected people. 

Results. Quantities and qualitative analysis of the respondents answers has given the 

following results: the answer to the question of the questionnaire “what do you know about  HIV- 

infected and AIDS has shown that the 6% of respondents do not know, the meaning of HIV - 

infected abbreviation, and 11% do not know the meaning of the AIDS abbreviation, 44% of the 

respondents had difficulties in differention HIV- infected from the AIDS, 49% of the respondents 

do not know how it is possible to detect HIV- infected when asked the question “ It is possible to 

cure AIDS» 18% respondents gave a positive answer; 78% gave a negative answer and 4% 

abstained from the answer when asked the question «How should we deal with AIDS» 60% of the 

respondents answered that they should be treated in special hospitals, 58% of the respondents 

proposed to create conditions for their normal life in the community, 59% of the respondents 

believe that HIV- infected people should be taught to preventive measures. 32% of the students 

proposed that AIDS infected people should be informed about the criminal responsibility for AIDS 

transmission, and 8% propose to isolate them from the community. The next answer was «What 

feelings are AIDS patients associated with? ». The answers were the following. 71% of the 

respondents experience pity and empathy; 52% - tear, 13% - indifference and 5% - hatred. 

Knowledge assessment of the students about the ways of HIV- infected transmission has shown that 

the first place has been given to unprotected sexual contact (89%), the second  place was given to 

the lack of the information about HIV – infection of the partner (89%); the third place was given to 

a pas transmission of the infection to the child by an infected mother during her pregnancy and 

delivery (81%).  

When asked the question “Do you agree that the students of the educational institutions 

should have the right to know about the presence of HIV - infected people in their college or 

university to ensure their own safety” – 67% gave a positive answer 63% of the students answered 

that they would refuse to have sexual contact of they are not certain that their partner has no HIV - 

infection and 72% of the respondents believe that each HIV - infected person irrespective of the 

presence of the AIDS symptoms may transmit HIV to other people. 49% of the students think that 
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with negative results for HIV- infected test a person may have HIV infection. 77% of the 

respondents think if HIV- infected person is not allowed to attend school or a college that such 

cases should be regarded as examples of discrimination. 32% of the students think that they would 

avoid students in whose family members have AIDS. A 16% of the total number of the respondents 

believes that HIV - infected people should be isolated from the surrounding community. 

Conclusions. The findings of questionnaires have demonstrated that first – year students 

have scarce information about HIV - and AIDS - infected people. About 50% of the respondents do 

not diffentiate AIDS from HIV- infected (56%), 51% of the students do not know anything about 

the ways of the infection detection. The students receive the information about HIV - infection from 

their friends who “heard something somewhere» and from mass media. In most of the students the 

word AIDS invokes fear (52%), that indicates that the students do not know about the ways of 

infection transmission. The feeling of fear is confirmed by the answer that 32% of the respondents 

would avoid contact with families whose members have AIDS. On the whole, the attitude to HIV - 

infected people and AIDS patients may be characterized as negative that might be explained by 

stereotypical about HIV and AIDS. 

The results of the undertaken study confirm that medical students must be taught ethical, 

legal and biomedical AIDS aspects at the beginning of their medical career. It seems quite natural 

that the fundamentals of the biomedical disciplines have been introduced into the Federal State 

Educational Standards to be studied in the first year by the students of the faculty of general 

medicine.  
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Резюме. В России издавна власть имеет преимущественно мужское лицо. В данной 

статье я проведен ретроспективный анализ участия женщин в политике, 

проанализированы причины дисбаланса участия в политике женщин и мужчин. 

Ключевые слова: женщина, власть, гендерная власть 

Актуальность. Россия - страна, где женщины составляют большинство населения.[2] 

Власть же в России имеет преимущественно мужское лицо. В истории такой патриархальной 

страны, как наша, власть женщин зачастую с подозрением и недоверием рассматривается 

даже сторонниками гендерного подхода к истории.[4] 

Актуальность темы вызвана тем, что в современной России остро встал вопрос 

участия женщин в политической жизни. В политике на уровне принятия решений 

сохраняется существенный дисбаланс мужчин и женщин. Этот дисбаланс имеет глубокие 

исторические корни. Закрепленное в Конституции Российской Федерации равенство прав 

мужчин и женщин оказалось неравным по возможности. 

Кризис, переживаемый сейчас политической системой нашей страны, делает тему 

участия женщин в политическом процессе особенно актуальной. 

Цель – доказать, что для более широкого участия женщин в политике существуют 

все возможности. 

Нами выдвигается гипотеза о том, что реальная альтернатива гендерной политики 

осуществима. 

Теоретическая значимость работы состоит в анализе участия женщин в разные 

периоды истории в государственной и общественной жизни. 
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Практическая значимость моей работы проведение сравнение количественного и 

качественного участия женщин в политике, в том числе на местном уровне. 

Проанализированы социологические исследования путем обработки анкет женщин нашего 

города разного социального уровня. 

Объектом исследования стало – участие женщин в политической жизни. 

Предмет исследования - гендерная альтернатива власти - существует ли она в 

современной России? 

Гендерная альтернатива означает государственную, общественную деятельность 

направленную на установление равенства прав мужчин и женщин во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Мною были проанализированы труды русских историков С.М. Соловьева, В.О. 

Ключевского, С.Ф. Платонова, и сделан вывод, что опыт XIII века ключевой в истории 

России. Более чем 70 лет именно женщины осуществляли высшую власть в государстве, и я 

считаю, что одно из наиболее привлекательных свойств женской власти – действовать 

помимо бюрократии, путём неформальных организаций в центре и на местах.[3] 

Пользуясь статическими данными и исследованиями специалистов в этой области, я 

проанализировала представленность женщин в экономике и политике стран мира и сделала 

вывод, что тема равноправия мужчин и женщин вошла даже в число глобальных вопросов 

ООН.[5] 

Далее шёл анализ представленных мужчин и женщин в органах Государственной 

власти РФ. Был сделан вывод, что только на должностях муниципальной службы достигли 

примерного равенства с мужчинами. А представленность женщин в законодательных и 

высших исполнительных органов власти не превышает 15%.[1] 

В правительстве РФ 3 женщины, что составило 10% от общего количества. В России 

лишь одна женщина – губернатор. Это Матвиенко. 

И это, при том, что в Конституции РФ закреплено равенство прав мужчин и женщин. 

Были выявлены причины такой ситуации: 

1) У женщин сейчас мало времени на политическую активность. Так как в условиях 

экономического кризиса домашняя нагрузка на женщину усилилась. 

2) Много говорят, в том числе с официальных трибун о том, что должно произойти, 

возвращение женщин «к их естественному предназначению» другими словами женщина 

должна вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. 
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3) Во многом виноваты сами женщины, которые не в полной мере пользуются 

своими политическими правами, не хотят вести изнурительную борьбу, отстаивать свои 

интересы. 

Я исследовала статьи современных социологов и политологов, которые предлагают 

меры по уменьшению гендерной политики и пришла к выводу, что необходимо 

разрабатывать и дорабатывать законодательства и государственные программные 

документы, обеспечивающих достижение гендерного равноправия на всех уровнях 

общественного взаимодействия. 

С целью подтверждению выдвинутой нами гипотезы о том, что существует 

возможность гендерной альтернативы власти в России, нами проведено исследование. Базой 

исследования стало мнение респондентов о перспективах женской политики в России. 

Опрашиваемым были розданы анкеты со следующими вопросами: 

1. Есть ли перспектива участия женщин в современной политике? 

2. Каких женщин Вы считаете великими и почему? 

3. Какими чертами характера должна обладать женщина – политик. руководитель? 

4. Как Вы считаете - стоит ли женщине заниматься политикой, делать служебную 

карьеру или все-таки ее призвание – охранять семейный очаг? 

5. Считаете ли Вы себя успешной женщиной? В чем главная цель Вашей реализации 

как женщины? 

Всего в данной анкетировании принимали участие 64 женщины, имеющих разное 

образование, семейное положение , возраст, профессию, уровень дохода. Обо всем они 

анонимно указали в анкете. 

На первый вопрос утвердительно ответило 65% женщин. Интересно, что 

большинство из них являются педагогами и врачами. Это еще раз доказывает, что женщины 

по своей профессии, занимающиеся интеллектуальным трудом, осознают важность участия в 

политической жизни страны. 

На второй вопрос, вне зависимости от образования, профессии и возраста, 

респонденты выделили Екатерину великую (45%), Елизавету Петровну (20%). Из деятелей 

современных женщин вспомнили М.Тэтчер (2%), принцессу Диану (10%), Хакамаду (4%). 

На вопрос почему Вы считаете великими именно их были даны неоднозначные 

ответы, но большинство выделило их неординарность, способность повернуть ход мировой 

истории, вынесение женского начала в политику, гражданское мужество. 

На вопрос какими чертами характера должна обладать женщина-политик были даны 

в основном похожие ответы : трудолюбие (61%), пунктуальность (32%), 
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коммуникабельность (53%), способность к самопожертвованию (22%) На четвертый вопрос 

– женщины ответили решительно - призвание женщины –семья (35%). Из оставшихся 65% 

женщин, большинство из которых являются педагогами, 40% согласны с вышеуказанным 

мнением. И только 20% считают, что женщине надо стремиться делать политическую или 

служебную карьеру. Этот показатель как раз отражает ключевую мысль моей работы о том, 

что женщины в политике играют пока незначительную роль, но многие задумываются о том, 

как это можно изменить. Ведь именно женщина, благодаря исконно женскому началу 

способна сделать мир и жесткую мужскую политику добрее, честнее, справедливее. 

Итак, в результате теоретического и практического исследования темы нами были 

сделаны выводы, что хотя в политике сохраняется существенный дисбаланс участия в ней 

мужчин и женщин и имеет он глубокие исторические корни, он преодолим и это доказывает 

полученные исследования по анализу статистических данных, социологического опроса и 

анкетирования. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что существует ли возможность 

гендерной альтернативы власти в России – полностью подтвердилась. 
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Резюме. В работе рассматривается влияние определенного психотипа (вектора) на 

почерк взрослого человека, который сознательно не контролируем, т.к. устанавливаются 

условно-рефлекторным образом в течение многих лет. Была обследована группа студентов 

и установлен ряд параллелей между векторным набором человека и особенностями его 

почерка.  

Ключевые слова: системно-векторный психоанализ, психотип (вектор), почерк, 

векторный набор. 

Актуальность. На сегодняшний день популярностью начинает пользоваться 

системно-векторный психоанализ (СВП). Системно-векторный психоанализ – автором 

которого является отечественный психолог В. К. Толкачев – это синтетичная 

психологическая теория, изучающая типологию человека и базирующаяся на фрейдизме, 

системном подходе и учении о функционально-ролевом назначении человека в социуме. 

Системно-векторный психоанализ рассматривает врожденные генетически 

запрограммированные типовые характеристики человека и выделяет восемь 

психологических типов или, иначе, векторов (в соответствии с количеством особо 

чувствительных сенситивных зон): уретральный, дермальный, мышечный, базальный, 

зрительный, звуковой, обонятельный и оральный [1]. Каждый вектор несёт с собой 

определённый набор психологических и физиологических особенностей, что влияет на 

поведение человека, на его личностные качества, привычки, черты характера. Владея 

основами системно-векторного психоанализа, можно дать определенную психологическую 

характеристику о субъекте, анализируя свойственный ему набор векторов. Так, обладателям 

базального вектора свойственны основательность, аккуратность, терпеливость, 
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добросовестность, чего нельзя сказать об уретральном типе характера, которому 

свойственны, в частности, небрежность, беспорядочность в делах и неумение доводить их до 

конца.  

Человек с рождения обладает определенным набором векторов, который не меняется 

в течение жизни. С позиции системно-векторного психоанализа можно утверждать, что люди 

изначально имеют определенный набор качеств  темперамента и потенциал способностей, 

личностное раскрытие которых зависит от многих факторов, таких как социальное 

окружение, воспитание и т.д. Замечено, что в соответствии с особо чувствительными зонами 

вектора, часто связаны некоторые заболевания: для звукового вектора свойственны 

определенные нарушения психики, для дермального – различные заболевания кожи, чаще 

нейрогенного характера. Вектора, которыми обладает человек, можно диагностировать по 

его внешнему виду, чертам лица, особенностям фигуры.  

Известно, что манера письма человека уникальна. Нет абсолютно одинаковых 

почерков, также как и отпечатков пальцев. Это широко используется в криминалистике, 

например, для определения подлинности письма. Почерк динамически устойчив. [2] 

Поэтому всяческое намеренное его изменение при тщательном исследовании будет 

обнаружено. Будут "вырываться наружу" особенности, присущие технике письма 

конкретного человека.  

Цель работы. В данной работе была произведена попытка установить связь между 

векторами и почерком человека. Если имеется зависимость между почерком и векторным 

набором, то можно сделать приблизительное заключение об особенностях человека, его 

привычках, и, возможно, об имеющихся отклонениях личности. Это могло бы принести 

пользу криминалистике, психологии. 

Материалы и методы. В эксперименте принимали участие 50 студентов в возрасте от 

20 до 22 лет, как девушки, так и молодые люди. Указывалось, какой рукой владеет человек 

при написании – правой или левой. Для каждого студента предварительно был определен 

набор векторов. Каждому испытуемому был предложен лист формата А4, на который 

участники эксперимента должны были написать текст любого  содержания объемом 1/2 – 2/3 

страницы. Условия проведения эксперимента: 

- текст должен быть написан произвольно, как пожелает испытуемый; 

- испытуемый должен писать текст в удобном для него положении; 

- состояние испытуемого должно быть спокойным, т.к. возбуждённость, усталость, 

болезненность находят отражение в почерке; 

- писать текст нужно не торопясь, без суеты. 
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По завершении написания текста образцы почерков были разделены. Материал 

рассматривался по группам в соответствии с векторным набором. 

Полученные образцы почерков оценивались по следующим критериям: 1. 

выработанность, 2. размер букв, 3. наклон, 4. связность, 5. разгон, 6. сложность, 7. 

индивидуальные особенности. [3] 

В результате исследования были отмечены следующие особенности: 

1) У обладателей обонятельного вектора почерк высокосвязаный, простой, 

правонаклонный. Чаще других встречаются индивидуальные особенности. Например, 

начертания отдельных букв, лишние элементы (лишние запятые; написание «ш» больше 

напоминает «щ»). Рассматривая образцы обонятельных почерков (без звукового вектора) 

можно сказать, что каждый из них – индивидуален, общие очертания – разные. При более 

детальном рассмотрении можно найти схожие черты в написании (например, угловатость, 

острота, резкость букв при наборе векторов: дермальный + базальный + мышечный + 

оральный + обонятельный, хотя в общем виде почерки не похожи между собой). 

3) Очень интересно сравнение шестивекторных почерков (дермальный + базальный 

+ оральный + зрительный + звуковой + обонятельный): наблюдалось максимальное 

совпадение по всем критериям. Но один образец почерка с таким же векторальным набором 

заметно отличается. Если у участников эксперимента больше проявляется интровертивный 

характер, то у последнего – ярко экстравертный –  в почерке заметны проявления невроза; 

4) Образец почерка испытуемого с уретральным вектором (в сочетании со звуковым, 

зрительным, оральным, кожным и мышечным) заметно отличается от всех остальных. Для 

него характерны низкая выработанность, волнистость строк, средняя связность, сильная 

вытянутость. Особенно отличается  написание буквы «н», больше похожей в своих 

очертаниях на «п» и «т»; 

5) Проявление особенностей почерка носителей дермального вектора: старание 

заполнить всё пространство листа, оставляя как можно меньше свободного пространства, 

характерны сжатые очертания, острые буквы; 

6) Дермально-базально-зрительно-обонятельный почерк: высокосвязаный, простой, 

правонаклонный, мельче среднего, средняя выработанность; почерки практически 

одинаковы в общих начертаниях. Прослеживалась интересная особенность: в образцах 

именно такого векторального набора часто варьируется написание буквы «Т»: «т»/«т»; 

7) При сборе образцов почерка только обонятельно-звуко-зрительные (в некоторых 

случаях с наличием и орального вектора) предупредили, что их почерк сильно зависит от 

эмоционального настроя; очертания письма заметно варьирует. 



1542 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№1 (приложение), 2013 г 
 

Заключение. Методом сравнения было установлено, что взаимосвязь между  

векторным набором и почерком существует. При этом определяющую роль играет  

превалирующий в человеке вектор, активно проявляющийся в характере и поведении 

человека. В дальнейшем предполагается расширить данное исследование. Необходимо 

большее количество испытуемых для более четкого прослеживания взаимосвязи между 

векторами и почерком.  
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Резюме. В данной статье автор рассматривает два главных базиса внутреннего 

мира человека – религию и мифологию, их историю возникновения как форм мировоззрения 

на определенном этапе исторического развития, а также их роль и значение в жизни 

человека. Анализируя религию и мифологию, автор находит оригинальные отличия между 

ними и рассуждает на тему возможного возвращения человечества к мифологии. 

Ключевые слова: религия, мифология, легенды, мировоззрение, теория, наука, 

философия. 

Актуальность: в данной работе рассмотрена роль современных мифов и легенд, а так 

же взаимосвязь мифологии и религии в современном обществе. 

Цель: рассмотрение теорий происхождения религии, взаимосвязи религии и 

мифологии, представление оригинальных различий мифологии и религии, обсуждение 

возможности возвращения мифологии в культурно-исторический процесс. 

Методы исследования. В работе автор опирается на общефилософские, конкретно-

исторические и сравнительно-исторические методы в исследовании религии и мифологии. 

Религия и мифология это две формы мировоззрения, которые изначально являются 

истоками философии и основой бытия человека. 

Термин «мифология» имеет 2 значения. В первом значении - это форма 

общественного сознания, способ понимания мира, характерный для ранних стадий 

общественного развития. Во втором – наука, изучающая мифы, их происхождение и 

отражение в них действительности. [2] 

Место мифотворчества в культурно-историческом процессе разные философы 

определяли по-разному. Маркс и Гегель считали, что миф, мифотворчество – это давно 
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пройденный этап культуры. С их точки зрения миф и философия были непосредственно 

связаны в истории лишь один раз – в момент возникновения философии из мифологии. 

Другую точку зрения выражали Дж. Вико и Ф. Ницше. «Миф – это первое издание 

“умственного словаря” человечества, – отмечал Д. Вико». Оба философа придерживались 

идеи циклического возвращения мифотворчества в культурно-исторический процесс. Миф 

был действительностью, и может быть опять будет, когда все интеллектуальные 

возможности будут исчерпаны. [1] 

На самом деле мифы существуют и в современном мире, но уже не в том виде, как у 

наших далеких предков, а в виде: 

1. городских легенд. Обычно к ним относятся легенды о «нехороших домах»; 

проклятых кладах. (Множество примеров в программе «Битва экстрасенсов»); 

2. деревенских легенд. Рассказы о сверхъестественных природных явлениях и 

нежити. Пример в литературе: Алексей Толстой «Семья вурдалака»; 

3. профессиональных легенд; 

4. мифов политического, экономического, социального характера; 

5. мифов массового сознания. Например, вера в НЛО.  

Современная мифология в целом – это те предания, которые воспринимаются как 

истина и принимаются на веру. Предание становится мифом, когда вера в него пропадает. В 

этом заключается основная трудность в изучении современной мифологии. Современная 

мифология изменчива, «жизненный цикл» многих современных мифов может быть очень 

коротким. [5] 

На наш взгляд, возвращение к мифологии возможно, как к самой 

«нетребовательной» форме мировоззрения. Поскольку религия говорит о том, что мир 

сотворил Бог, при этом опирается на веру, а любая вера требует доказательств. Наука же 

пытается опровергнуть данный тезис. Если наука не сумеет его опровергнуть, и религия 

доказать (это мы и понимаем под исчерпанностью интеллектуальных способностей), то 

человечество вернется к мифам, поскольку мифы не требуют ни веры, ни доказательств. 

Религия (от лат. religio – благочестие, набожность, святыня) – специфическая форма 

общественного сознания, отличительным признаком которой является фантастическое 

отражение в сознании людей господствующих над ними внешних сил. Специфической 

особенностью религиозного мировоззрения является формирование в сознании человека 

особого ирреального, сверхъестественного мира, который невозможно познать с помощью 

разума. Вера, а не знание, является основой религиозного мировоззрения. [4] 
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И если мифы возникли просто вследствие потребности человека объяснить самому 

себе причины тех или иных явлений, то у религии имеется несколько теорий ее 

происхождения. Остановимся на наиболее ярких. 

Английский лингвист Ф. Мюллер (1830-1900), исследуя язык древних народов, 

выдвинул предположение, что началом религии есть миф о Солнце, который он нашел в 

языковых памятниках. Так зародилась мифологическая теория происхождения религии. 

Концепцию примитивного пантеизма активно разрабатывали выдающиеся 

этнографы В.Г. Богораз и Л.Я. Штеренберг. Явление, которое одухотворяло всю природу, 

действительно существовало, но оно ни в коей мере не было религией. 

Научное объяснение происхождения религии пытается дать магическая теория, 

предложенная Д. Фрэзером. Духовное развитие человечества он рассматривал как процесс из 

трех стадий: магии, религии, науки. Основой первобытной религии является магия, и 

человек пытается бороться за свое благосостояние с помощью магических средств. 

Убедившись в их несостоятельности, он прибегает к религии. Со временем человек видит 

бессилие религии, и тогда он изобретает науку. Получается, что магия, религия и наука – 

равные по значению звенья единой цепи, хотя на самом деле это совершенно разные области 

мышления и деятельности людей. 

Психологическую теорию возникновения религии предложил автор психоанализа З. 

Фрейд. Религия, по Фрейду, является следствием психических переживаний человека, 

который находился в стрессовой ситуации. У Фрейда психическое предшествует 

социальному и полностью его определяет. Религию Фрейд оценивает лишь как явление 

индивидуальной жизни человека, а жизнь  рассматривает только с биологической точки 

зрения. На самом деле религия является значительно большим, чем то, как ее понимает 

Фрейд, а человек есть не только явление природы, но и общества. [4] 

Большинство философов и историков объяснили переход мифологического 

мировоззрения к религиозному, но у людей, не связанных с наукой, этот вопрос, как 

правило, не вызывает интереса. После прочтения легенд и мифов Древней Греции, мы 

задались вопросом, а зачем человечество обратилось к религии? 

Рассуждая на эту тему, мы решили сравнить между собой эти две составляющие 

интеллектуально-исторического процесса и поделиться своими наблюдениями. 

Самым главным, на наш взгляд, отличием мифологии и религии является их 

отношение к человеку. 

Согласно большинству религий – человек грешен изначально, так как был зачат в 

грехе. Мифология пытается «обелить» человека. Пример: причиной того, что люди 
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обманывают друг друга, является миф о том, как Зевс низверг богиню обмана Ату с Олимпа 

в мир людей, потому что она посмела одурманить разум самого Зевса. [1] 

Проблема однополых браков. Религия открыто выступает против заключения таких 

браков. Мифология же говорит о том, что это естественно, поскольку изначально все люди и 

их половинки существовали в трех разновидностях: мужчина-мужчина, женщина-мужчина и 

женщина-женщина. Но однажды Зевс прогневался на людей и разбросал две половинки 

одного целого по всей земле. Поэтому сейчас люди чувствуют влечение к той родственной 

душе (душе-близнецу), которая была у них в той, прежней жизни. 

Сходством религии и мифа является положение человека по отношению к Богу или 

Богам, последние занимают господствующее положение. Но существенно различаются 

возможности: в мифах человек способен спорить с Богами, противостоять им и даже 

заключать договоры. В религии человек бессилен перед Богом, и вся его жизнь в руках 

Всевышнего. 

Мифология могла бы решить еще одну социальную проблему – отношения 

верующих людей и атеистов. В первобытном обществе вера в мифы не была обязательной. 

Требовалось лишь участие в ритуалах. Атеисты в нашем современном обществе у 

большинства людей вызывают либо враждебность, либо скептицизм. 

Вывод: Сравнивать религию и мифологию сложно, потому что между ними лежит 

огромная временная пропасть. Произошла ли религия от мифологии или явилась следствием 

психических переживаний человека, на данный момент именно она господствующая форма 

мировоззрения. Мифы на данный момент являются пройденным этапом в истории 

человечества. 
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Резюме. Противопоставление реального мира (мира нашего повседневного опыта) 

миру науки (такому, каким его представляют научные дисциплины) порождает дуальность 

(двойственность), которая, в свою очередь, в очередной  раз ставит нас перед 

необходимостью ответить на вопросы: «Что я могу знать?», «Что я знаю о знании?» 
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Актуальность. Актуальность представленного исследования определяется той 

ролью, которая была отведена науке нашей эпохой.  

 Ушедший век демонстрировал величие науки. Мы можем с уверенностью сказать, 

что ни одна сфера духовной культуры не оказала столь существенного и динамичного 

влияния на общество, как наука. Но именно двадцатый век сделал науку объектом 

«ожесточенной критики, её обвиняют во всех смертных грехах, включая ужасы Чернобыля, и 

экологический кризис в целом» [1, с.3]. Эти обстоятельства (величие и критика) 

способствовали появлению работ философского плана, специально посвященных логике 

науки, её истории, роли научного знания, его многообразным связям с философской, 

религиозной и социально-гуманитарной мыслью. 

Целью нашего исследования является прояснение позиций, заявленных в философии 

и обнаружение некоторого спектра ответов на вопросы, поставленные  перед человеком 

временем. 

Наша интеллектуальная история произвела на свет постоянную и устойчивую 

двойственность: противопоставление реального мира (мира нашего повседневного опыта) 

миру науки (такому, каким его представляют научные дисциплины). Эта дуальность 

(двойственность) редко изучается сама по себе. Нельзя сказать, что этот вопрос существовал 

всегда (древние физики были гораздо менее склонны настаивать на противопоставлении 
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мира реального миру науки). Но обнаружение дуальности в различных контекстах 

(например, в «анализе статуса цветов» (онтология физики) или в «изучении оценки 

расстояния (философия восприятия)») [2,с.54] делает возможным и необходимым 

исследование дуальности мира реального и мира науки наряду с исследованием развития их 

отношений. 

В разных философских традициях мы обнаруживаем различные способы объяснения 

этой дуальности. Так, аналитическая философия, в которой мир естественных наук занимает 

доминирующее место, реальный мир представляет двояко: как задуманный спонтанным и 

беспорядочным образом, но и как сложную описательную систему. На этом основании он 

становится предметом радикальной критики или «полезной стенографии»: реальный  мир, 

воспринимавшийся ранее как «загадка» становится тем, что подлежит психофизическому 

описанию. Иначе, поскольку наука должна опираться на достоверный базис, а им с точки 

зрения аналитической философии является эмпирическое знание,  постольку предметом 

науки является не реальный мир, а субъективная реальность, как бы мы её ни называли 

(данными наблюдения, чувственным или внутренним опытом, протокольными 

предложениями). В лучшем случае мы можем сказать, что реальность и сущность природных 

процессов даны исследователю как его субъективное восприятие и что настоящей его 

задачей является их точное описание. Разум при помощи логических методов лишь 

обрабатывает данные наблюдения. 

Даже тогда, когда разум творчески выдвигает новые гипотезы и теории, решающая 

роль в познании отводится не ему, а эмпирической проверке (принцип верифицируемости). 

Такая позиция неизбежно ведет к редукции (сведению) научного познания в целом к 

эмпирическим данным. А поскольку мир доступен человеку только посредством 

чувственных восприятий, то они и являются подлинным, достоверным предметом изучения. 

Иными словами, изучаем восприятие, а результаты  изучения приписываем природе, 

переживание субъекта выдаем за свойства объекта. Дуальность сохраняется, интригует, 

провоцируя все те же вечные (и безответные?) вопросы - что я могу знать? Что собственно 

мы знаем о мире? В какой степени наше знание о мире достоверно? И ещё более жестко - что 

мы можем знать о знании? 

Таким образом, мы пришли к выводу, что обнаружение проблемы дуальности 

(реальный мир - мир науки) с неизбежностью вновь возвращает нас к философской проблеме 

знания о знании, делая в современную эпоху вопрос о знании центральным предметом 

исследования [3,с.83]. В этом исследовании знание предстает как предмет полный апорий - 

затруднений мысли, очевидных противоречий в суждениях. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
 №1 (приложение), 2013 г 

1549 

 
Один из наиболее известных и влиятельных философов XX столетия Людвиг 

Витгенштейн в работе «О достоверности» делает предметом рассмотрения тот тип 

отношения к реальности, жизни, который выражается словами «знаю», «знать». Философ, по 

сути (не по форме), следует по пути, проложенному И. Кантом. В своей «Критике чистого 

разума» Кант развернул исследование познавательных установок, способов, типов познания. 

Глубокий интерес у кенигсбергского мыслителя вызвало обоснование устойчивого и 

незыблемого состава знания как необходимого и строгого. Витгенштейн ставит тот же 

вопрос: что и как можно знать достоверно, то есть ясно, отчетливо, бесспорно. 

Тема бесспорных предпосылок знания становится стержневой в его философском 

творчестве. Иначе, Витгенштейн искал ответы на такие вопросы: Что значит знать? Что 

можно знать достоверно? В какого рода положениях невозможно усомниться? Откуда у 

людей берутся бесспорные, не вызывающие сомнения положения? Где пролегает граница 

между уверенностью и сомнением? Поиск ответа то и дело сталкивается с «ловушками 

догматизма или же скептицизма» [4,с.61]. Он стремится уяснить, в каких диапазонах 

правомерно говорить о знании: «Человек часто бывает околдован словом. Например, 

«знать...». Не является ли совершенно ошибочным употребление слова «знать» в качестве 

самого почитаемого из философских слов?» В отличие от слова «знать» выражение «быть 

уверенным» не вызывает такого интереса. Почему так?» [4,с.62]. Философ в неразрывную 

связь с феноменом знания ставит сомнение. Делая сомнение предметом размышления, он 

говорит о его (сомнении) допустимых, разумных пределах, о бесплодии всеохватного 

скептицизма, но и об опасности утраты сомнения вовсе: «Разве тот, кто что-то знает, не 

должен быть способен на сомнение?» [4,с.62]. Знание предполагает активную работу мысли, 

а думать - значит сомневаться. Слепое доверие, бездумная убежденность не относятся к 

категории «знания», они - из области мнения, полагания. Таким образом, Витгенштейн 

сближает знание и сомнение и разводит знание и догматическую уверенность. 

Присутствие сомнения допускает открытую творческую мысль, готовит к 

неожиданным поворотам, изменению позиции. Догматическую же приверженность философ 

рассматривает как неуместную и необоснованную. Более того, допуская веру как особую 

познавательную способность, он утверждает принципиальную неполноту, недостаточность 

сугубо рационального освоения мира вообще. И этот принцип сегодня признаётся одним из 

значимых в современной эпистемологии (учении о знании)[5,с.76-79]. Вывод, к которому 

пришел Витгенштейн: область знания о мире составляют всевозможного рода факты и их 

логические преобразования, знанию подвластно то, о чем можно формулировать 

потенциально истинные или ложные высказывания. Эта «верхняя» граница знания. Но самые 
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важные, самые интересные философские проблемы, по мысли философа, лежат за пределами 

этой границы. Они о смысле жизни, смерти, счастья и горя. Это те аспекты мира и его 

«инобытия» - жизни, которые нельзя выразить в высказываниях познавательного типа. Но 

именно здесь мир постигается целостно, именно здесь возникает чувство нашей 

сопричастности миру и жизни. Это совершенно иной опыт постижения мира, высказать 

который повествовательно, в форме знания нельзя. Важно, достаточно тонко, точно 

чувствовать различие и не подменять одно другим, что делает возможным корректное 

философское осмысление пределов компетенции науки, того, что она не является 

универсальным фактором духовной культуры. 
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Резюме. В данной статье исследуется проблема профессионального 

самоопределения российской молодежи, влияние на него общественного сознания, 

приводятся взгляды на профессиональное самоопределение в России и за рубежом. 
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Актуальность. Жизнь человека можно рассматривать как бесконечный выбор, и, 

прежде всего, выбор профессии, выбор того, какое место займет профессия в жизни 

человека, и что он может получить от будущей профессии. Поиск своего места в мире 

профессий в ранней юности приобретает особый смысл, поскольку профессия в сознании 

человека нередко связана с судьбой, с жизненным предназначением.  

В современном обществе для молодого человека наиболее актуальным является 

вопрос: что делать после окончания школы? Для 17-летнего подростка этот вопрос уже не 

кажется чем-то далеким и абстрактным, каким он казался ему в 7 лет.  Вот некоторые ответы 

из опроса «Кем вы хотели стать в детстве?», проведенного мною в социальной сети: 

ветеринар, кукла барби, писательница, археолог, полицейский и фотомодель. Как правило, в 

детстве ребенок подражает тем, кого видит рядом, чей образ кажется ему полным 

героических качеств, а жизнь насыщенна приключениями.  

Таким образом, общественное сознание и стереотипы оказывают влияние на выбор 

жизненного пути, будущей профессии: с одной стороны, стереотипы в России предполагают 

необходимость получения высшего образования, что мотивирует молодежь стремиться к 

учебе, - это, несомненно, положительное явление; с другой стороны, молодые люди часто 
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склонны сужать горизонт своих перспектив, чтобы соответствовать социальным ролевым 

ожиданиям. [4] 

В связи с этим, цель нашего исследования - выяснить, каковы взгляды на 

профессиональное самоопределение в России и за рубежом, каково влияние общества на 

выбор будущей профессии молодого человека. Для этого были использованы методы 

сравнения, Интернет-опроса и интервьюирования. 

В подходах к профессиональному самоопределению в России и в зарубежных 

странах есть существенные отличия. Например, современное западное общество можно 

назвать профориентационным, поскольку оно уже с самого рождения ориентирует ребенка 

на «жизненный успех», на «успешную карьеру».   Понятие «карьера» на Западе 

употребляется в позитивном значении, например, в США понятие «профориентация» часто 

заменяют понятием «психология карьеры». [2] В России понятие «карьера» чаще всего имеет 

негативный оттенок, связанный со словом «карьеризм», который означает продвижение по 

службе в личных интересах, беспринципное стремление к личной выгоде. [5] 

В настоящее время в США разрабатываются различные образовательные программы 

на основе новых концептуальных подходов к проведению профессионального 

ориентирования. Так, на основе концепции профессионального развития Д. Сьюпера было 

разработано положение о введении школьной службы профессиональной консультации. В 

1994 г. В США специальным актом на федеральном уровне принята программа "От школы к 

работе", целью которой является усовершенствование подготовки американской молодежи к 

самостоятельной трудовой жизни. Обучение по такой программе обеспечивает учащихся 

получением более полного представления о различных сферах труда на практике, поэтому 

они более осознанно, основываясь на собственном практическом опыте, делают выбор своей 

профессиональной карьеры. [1] 

К сожалению, в российской действительности такого рода программы не 

практикуются, напротив, сдача ЕГЭ, формализация знаний не позволяют молодым людям 

полностью раскрыть свой потенциал в какой-либо области знания, к примеру, литературе. 

Это может стать причиной неправильного выбора, сказаться негативно на самом обществе 

недостатком профессионалов в одной области и избытком в другой.[3]  

Желая узнать мнения разных людей о профессиональном самоопределении и 

особенности их жизненного опыта, я побеседовала с несколькими преподавателями БГМУ, 

так как профессия преподавателя дает возможность взглянуть на проблему 

профессионального самоопределения изнутри, узнать мнения и настроения по этому поводу 

большого количества студентов. Результатами исследования стали следующие мнения, 
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которые разошлись по поводу получения образования сразу после окончания школы: с одной 

стороны, было сказано, что первое высшее образование – это подушка безопасности для 

молодых людей в их «взрослой жизни», с другой стороны, мне показался интересным такой 

пример, приведенный преподавательницей, имеющей за плечами богатый жизненный опыт: 

«раньше, чтобы поступить в мединститут, нужно было отработать санитаркой в 

поликлинике, дабы молодые люди узнали, что работа врача - неблагодарное дело, то же 

касается и профессии педагога». Этот пример подкрепляется историей из жизни, как, после 

школы проработав няней в детском саду, желание пойти в педагогику приобрело под собой 

опыт работы и уверенность в собственном выборе. Также прозвучало мнение об имеющемся 

опыте в США – тестировании на профессиональную пригодность, которое не является 

идеальной моделью профориентации, но, несомненно, является полезной для тех, кто стоит 

на перепутье профессионального выбора. [6] 

Если взглянуть на профессиональное самоопределение со стороны влияния на него 

общества, то мнения в этом вопросе были схожи: общество оказывает влияние на 

профессиональный выбор молодого человека через СМИ – создает образы «престижных» и 

«не престижных» профессий, через рекламу ВУЗов – создавая красивую обертку той или 

иной специальности, часто умалчивая о ее реалиях и минусах. Естественно, определенное 

давление в нашей ситуации оказывает и семья, в каждом случае индивидуально – от 

навязывания мнения родителей («нужно продолжать династию» или «я не смогла 

осуществить мечту стать врачом, а ты сможешь») до бессознательного следования семейным 

традициям, косвенного их влияния, при полном отсутствии прямого воздействия со стороны 

семьи.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Интересный факт, который 

объединяет всех моих собеседников – выбор будущей профессии, специальности был сделан 

осознанно, без влияния со стороны кого бы то ни было, и, как следствие, в настоящее время 

никто из них не жалеет о выборе, сделанном в юности. В этом, возможно, и заключается 

секрет самореализации себя как человека, желающего принести пользу обществу с помощью 

реализации своего профессионального потенциала. Как сказал Сенека: «Кто не знает, в 

какую гавань ему плыть, для того не бывает попутного ветра».  
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Актуальность. В настоящее время в России работает много стационарных, 

амбулаторных и санаторных школ для пациентов «группы риска» и больных с хроническими 

заболеваниями. Планомерное внедрение образовательных программ способствует 

формированию саногенного образа жизни и коррекции поведения пациентов. При этом 

эффективность оздоровительного воздействия непосредственно связана со способностью 

пациента изменить патогенное поведение, пагубно влияющее на здоровье. Установлено, что 

коррекция поведения, приводящего к патологии, способно снизить риск заболевания до 50% 

[4,5,7,9]. 

Цель нашей работы заключалась в разработке программы для больных, имеющих 

такую патологию, как грыжа Шморля. Программа основывается на применении как 

теоретического, так и практического материала. Отдаленным результатом обучения 

пациентов должно стать улучшение качества их жизни. Местом проведения может быть 

лечебно-оздоровительный комплекс, поликлиника, стационар, кабинеты ЛФК. Занятия 

проходят поэтапно. Теоретическому материалу посвящается первое занятие полностью, 

остальное время отведено освоению практических навыков. В качестве реквизитов 

используется иллюстрации, видеофильмы, слайды, муляжи, буклеты, а для выполнения 
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физических упражнений необходимо оснащение кабинета спортивным снаряжением 

(гимнастический коврик, гантели, скамья).  

На первом занятии, прежде всего, необходимо направить внимание слушателей 

изучению этиологических, патогенетических аспектов, предрасполагающих факторов, 

провоцирующих данную патологию, клиническим проявлениям и возможностям 

диагностики заболевания. Для этого проводится лекция, содержащая всю необходимую 

информацию.  

Последующие занятия посвящаются лечебно-профилактическим процедурам, где 

обучаемые не только воспринимают теоретический материал, но и осваивают методы 

лечения и профилактики такого заболевания, как грыжа Шморля. 

Основной целью лечения является нормализация обмена в костной ткани, снятие 

мышечных спазмов и болевого синдрома, улучшение кровообращения и иннервации в 

мышцах спины, повышение гибкости позвоночника, предотвращение условий 

прогрессирования заболевания. 

Второе занятие направлено на ознакомление с консервативным лечением, даются 

рекомендации по медикаментозной терапии, витаминотерапии и адекватному питанию. 

Такое лечение необходимо для устранения общего резорбтивного синдрома, который играет 

немаловажную роль в развитии заболевания. Завершается это занятие самостоятельным 

составлением рациона питания, включающего необходимые элементы. 

На третьем занятии пациенты осваивают комплекс физических упражнений. Для 

профилактики данного заболевания необходимо укреплять мышечный корсет. И самым 

оптимальным комплексом профилактики является гимнастика. Грамотно составленная 

гимнастическая программа, состоящая вначале из щадящих упражнений с постепенным 

увеличением нагрузки, позволяет предотвратить осложнения грыжи Шморля, такие как 

остеохондроз, протрузия межпозвоночных дисков [3]. 

Четвертое занятие посвящено такому методу профилактики, как рефлексотерапия. 

Это один из древних методов, возникший в Китае много веков назад и активно применяемый 

в современных клинических условиях. Рефлексотерапия является эффективным и мощным 

методом лечения многих заболеваний различной этиологии. Для достижения оздоровления и 

долголетия используется воздействие на биологические активные точки. Существуют 

исследования применения рефлексотерапии с акупунктурным введением препарата 

«Аллоплант», которые положительно зарекомендовали себя при лечении заболеваний 

позвоночника [11]. На занятии приводятся примеры выполнения рефлексотерапии, варианты 
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дополнения ее другими методами профилактики (дыхательной гимнастики, аутогенной 

тренировки, тепловыми и водными процедурами). 

Следующий раздел программы посвящен возможности применения гирудотерапии и 

криотерапии. Гирудотерапия – это лечение медицинскими пиявками. История использования 

медицинской пиявки уходит корнями в далекое прошлое. Известны их изображения (с 

методикой практического использования) на стенах египетских пирамид. За счет секрета 

слюны и других свойств пиявки способны ликвидировать венозный застой, усилить 

кровоснабжение участка тела. Кроме того, при гирудотерапии в кровь попадают вещества, 

оказывающие обезболивающий и противовоспалительный эффект [2,8,10]. Мы предлагаем 

присутствующим прослушать лекцию о показаниях, методах их использования и результатах 

этого метода лечения.  

Далее важно остановиться на профилактических мероприятиях, которые возможно 

проводить в домашних условиях. В связи с этим шестое занятие мы посвятили правильному 

применению компрессов, которые также оказывают благоприятное воздействие на организм 

при заболеваниях позвоночника и криотерапии. Криотерапия – это лечебно-

профилактическое использование холодовых факторов различной природы. Это удобный 

метод лечения в домашних условиях. Эффект достигается путем отведения тепла от 

пораженного участка с помощью аппликации льда, замороженных тканевых прокладок или 

специальных криопакетов. Данные виды терапии оказывают анальгетическое, 

анестезическое, противоотечное, репаративно-регенеративное, спазмолитическое и отчасти 

десенсибилизирующее действие [6,10]. На занятии обучаемые самостоятельно осваивают 

методику наложения компрессов и технику криотерапии. 

В заключение можно познакомить слушателей (порекомендовать) санаторно-

курортную реабилитацию, в частности на территории Республики Башкортостан. Подобная 

рекреация проводится в условиях бальнеологических санаторно-оздоровительных 

комплексов таких, как санаторий « Радуга», «Зеленая роща», «Красноусольск», «Якты-

Куль», «Янган-Тау» санаторий-профилакторий «Бодрость», где пациенты могут получить 

все вышеперечиленное лечение, а также климатотерапию, кумысолечение и грязелечение [1]. 
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Резюме. Изменения, которые произошли в России за последние десятилетия, 

затронули здравоохранение как одну из основных сфер жизнедеятельности общества. В 

сознании пациентов возникли новые образы стоматологических услуг, модели 

взаимодействия врача и пациента, а также этических и эстетических аспектов 

стоматологической практики, соответствующей всем новейшим тенденциям современного 

общества. Целью нашей работы явился анализ взаимоотношения врача и пациента в 

современной практике врача-стоматолога. В ходе нашего исследования было  выявлено, что 

умение общаться с больными - коммуникативная компетентность врача - искусство, 

которое начинает формироваться в процессе обучения в медицинском вузе. Неотъемлемым 

элементом профессионализма врача, не менее значимый, чем стремление к приобретению 

медицинских знаний, является обязательство и стремление к нравственному совершенству. 

Именно это обеспечивает доверие пациента к врачу , что в свою очередь имеет важное 

значение для успешной лечебной работы 

Ключевые слова: взаимоотношение между врачом и пациентом, терапевтическое 

сотрудничество. 

Актуальность. Изменения, которые произошли в России за последние десятилетия, 

затронули здравоохранение как одну из основных сфер жизнедеятельности общества. В 

сознании пациентов возникли новые образы стоматологических услуг, модели 

взаимодействия врача и пациента, а также этических и эстетических аспектов 

стоматологической практики, соответствующей всем новейшим тенденциям современного 
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общества. Пациент стоматологических клиник стремится стать равноправным субъектом 

взаимоотношений в системе здравоохранения, получать высококвалифицированную 

медицинскую помощь, которая отвечает современным мировым стандартам, касающимся 

технологических новшеств и материалов, а также технологий социальных взаимодействий с 

медицинскими работниками. 

Также за последние десятилетия произошли изменения в инфраструктуре всего 

здравоохранения и стоматологии, так например, разделили стоматологическую помощь на 

государственную и негосударственную. Среди врачей стала нарастать конкуренция, 

изменилось сознание самого пациента. У пациента  возникло желание и право на получение 

высококачественного обслуживания и современного стоматологического сервиса. Проблемы 

этического и правового регулирования стали приобретать еще большую актуальность. В 

связи с этим целью нашей работы явился анализ взаимоотношения врача и пациента в 

современной практике врача-стоматолога.                                             

Взаимоотношения между врачом и пациентом- одна из главных проблем в 

медицине. Неэффективное общение является барьером на пути к профилактике и 

укреплению здоровья пациента. Если врачу не удалось установить терапевтического 

сотрудничества, то мы не можем говорить об удовлетворенности пациента предоставленной 

медицинской услугой. Установление терапевтического сотрудничества - одна из 

сложнейших задач, ответственность за решение которой несет, в первую очередь 

медицинский работник. Термин ”терапевтическое сотрудничество” включает в себя 

взаимоуважение, взаимопонимание и взаимную ответственность врача и пациента. Служение 

врача есть служение любви и сострадания; он призван любовно обходиться с больными. 

Если этого нет, то нет главного двигателя, нет “души” и “сердца”.       

Всем известно, что ведущим принципом в медицине является принцип уважения 

прав и достоинств человека, так как данный принцип  позволяет  пациенту в наибольшей 

степени реализовать свои права в отношении своего здоровья и жизни. Для уважения прав и 

достоинств личности пациента, необходимо соблюдение медицинскими работниками 

четырех этических правил: справедливости, правдивости, конфиденциальности, 

информированного добровольного согласия. 

Биоэтическая регламентация в стоматологической практике подробно описана 

авторами Седовой Н.Н., Дмитриенко С.В ,однако существуют затруднения во внедрении 

принципов биоэтики в практическую стоматологию, из-за отсутствия компетентных органов- 

Этических комитетов, как средства в разрешении конфликтных ситуаций, которые 

возникают при взаимоотношениях врача-стоматолога и пациента [4]. 
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Анализируя деятельность стоматологической поликлиники, хотелось бы отметить 

несколько важных моментов, на которые обращают внимание, стоматологические пациенты: 

длительность ожидания приема врача; отношение врача к вам и другим пациентам; наличие 

эмоциональной связи с врачом при первой встрече “глаза в глаза”; внешний вид врача; тип 

поведения врача: лидирующий, аналитический, экспрессивный или дружелюбный. 

Совпадает ли он с личными представлениями; речь и голос врача; можно ли доверять врачу?;  

беспокоится ли врач о профилактике?; хотел бы пациент снова лечиться у этого 

стоматолога?; достаточно ли времени врач выделяет для лечения.   

За последнее десятилетие произошли изменения в стоматологии. Значительно 

упростило стоматологическое лечение, появление нового оборудования, которое совмещает 

в себе современный дизайн и функциональность. Можно бесконечно говорить о 

разнообразии инструментария и материалов. На сегодняшний день в понимании людей зубы 

- это не только красота, но и здоровье и все хотят получить высококвалифицированное 

лечение у хорошего стоматолога. Важно отметить качества, которыми должен обладать 

современный врач - стоматолог. Безусловно, важна высокая степень профессионализма, 

ответственности и врачебного такта, мастерство владения необходимыми навыками, 

постоянно стремиться к совершенствованию. Врач, как и педагог, должен учиться всю 

жизнь. Также важны личностные качества, такие как доброта, гуманизм,  сочувствие, 

уверенность в принятии решений, образованность в смежных отраслях медицины, культура 

речи и общения, дружелюбие и толерантность. Важными составляющими является опыт и 

возраст врача, но на сегодняшний день они не являются главными. 

Современный молодой стоматолог интересуется новинками стоматологического 

рынка, проходит дополнительное обучение на курсах и мастер- классах, стремится 

разобраться в секретах психологических отношений с пациентами, тем самым стремится как 

можно раньше приобрести нужные профессиональные навыки. Успех зависит от уровня 

вузовского образования, умения самостоятельно мыслить и предвидеть исход своих 

действий, культуры врача, а также других характеристик, которые перечислялись ранее. 

Зарубежные специалисты говорят: если пациенту понравится прием, то он обязательно 

поделится своими впечатлениями минимум с тремя людьми, а если же не понравится, то он 

посвятит одиннадцать человек!  

Согласно современным правовым нормам здравоохранения, взаимоотношения 

между врачом и пациентом должны носить партнерский характер. Теплые, доверительные 

отношения, которые направлены на сотрудничество, являются залогом  успеха. Насколько 
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пациенты довольны своим врачом ,зависит и от врача, и от  самого пациента. Когда врач и 

пациент понимают друг друга, тогда это всегда влияет на качество лечения [3].                                                                                                                                                    

В ходе нашего исследования был проведен опрос среди студентов 2 курса 

стоматологического факультета БГМУ. Было выявлено, что   на семинарских занятиях 

студенты активно отстаивают свое право на нравственное несовершенство .Задавая 

студентам медикам вопрос-“Должен ли врач быть нравственно совершенным ?” -мы 

получали один и тот же ответ: врач не должен нравственно ничем отличаться от других 

людей.                                                                                                            

Основной принцип профессиональной этики  “Клятвы Гиппократа: ”…чисто и 

непорочно буду вести я свою жизнь и свое искусство” вызывает максимальное не согласие с 

Гиппократом, и даже протест  со стороны студентов - медиков. Ведь ставить перед собой 

цель и брать обязательство “и непорочно проводить свою жизнь “ будет означать признание 

значения нравственного совершенствования для будущего врача. К сожалению студенты 

желают жить так же, как и все, ничем не выделяясь и не отличаясь от общей массы. Опросы 

среди студентов показывают, что они не желают ставить перед собой задачи 

совершенствования, а также не желают, чтобы общество предъявляло к ним повышенные 

требования. 

Если врач является носителем сугубо специальной медицинской информации, то он 

является полу- врачом. Настоящий профессионал-это врач, который обладает высокой 

нравственной культурой и медицинскими знаниями. В силу этого очевидно, что 

неотъемлемым элементом профессионализма врача, не менее значимый, чем стремление к 

приобретению медицинских знаний, является обязательство и стремление к нравственному 

совершенству. Именно это обеспечивает доверие пациента к врачу , что в свою очередь 

имеет важное значение для успешной лечебной работы[5]. 

Итак, умение общаться с больными - коммуникативная компетентность врача - 

искусство, которое начинает формироваться в процессе обучения в медицинском вузе, затем 

в процессе самостоятельного профессионального общения с больными, людьми с 

различными психологическими качествами, уровня образования, разного возраста, 

социальной и профессиональной принадлежности. 

Сначала, на ранних этапах обучения, начиная взаимодействовать с пациентами, 

будущие врачи часто бессознательно, по механизму подражания, копируют стиль поведения 

тех врачей-преподавателей, которых особенно уважают, на чье мнение ориентируются, 

перенимая у них манеру общения с пациентами, особенности невербального поведения. По 

мере накопления опыта профессионального общения молодой врач уже осознанно начинает 
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использовать различные психологические навыки, облегчающие общение с пациентами. Чем 

больше стаж работы врача, тем больше внимания он уделяет психологическим аспектам 

диагностического и терапевтического процесса, повышению уровня коммуникативной 

компетентности во многом обеспечивающей эффективность профессионального 

взаимодействия[1]. “Какими бы ни были изыски современной медицины, ее технические 

возможности, человек всегда будет ждать и верить врачу, который сумеет выслушать, 

одобрить, проявить сострадание.” А.Экзюпери.  
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Резюме. Представлен обзор литературы, посвященный биоэтическим проблемам 

улучшения здоровья человека. Выделяются основные группы проблем, такие как проблема 

генетического скрининга населения и генетической паспортизации, проблема сохранения 

тайны генетической информации, проблемы научных исследований в области разработки и 

совершенствования генных технологий. 
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Актуальность. Генотерапия – исправление деятельности генов, которые вызывают 

или способствуют развитию конкретных заболеваний или патологических состояний в 

организме человека [1]. Генная терапия — это новая и бурно развивающаяся область, 

ориентированная на исправление дефектов, вызванных мутациями в структуре ДНК, или 

придания клеткам новых функций [2]. 

Положения Конвенции Совета Европы о правах человека и биомедицине 

показывают, что современная наука о человеке на своем новом витке развития вернулась к 

идее Гальтона улучшения человеческой породы. Единственным и непременным 

ограничением, является то, что все генотерапевтические мероприятия должны быть 

направлены только на конкретного больного и касаться исключительно его соматических 

клеток [8]. 

В связи с этим, целью нашей работы было провести литературный обзор публикаций 

о биоэтических проблемах генной терапии и анализ современных деклараций и правовых 

норм, в которых закреплены требования к использованию генных технологий. 
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В западноевропейской культуре со времен античных философов утвердилась идея о 

том, что природа человека несовершенна и предназначение человека в том, чтобы 

использовать все свои силы и возможности для устранения этого несовершенства. В 

настоящее время появились научные знания и технологии, которые могут быть 

использованы для устранения ряда этих «несовершенств». В связи с этим возникают 

проблемы морально допустимых границ, условий и критериев применения генных 

технологий [2]. 

Генетическая диагностика осуществляется на различных стадиях жизни организма 

человека в форме предимплантационной и пренатальной диагностики, а также ДНК-

диагностики человека (с рождения до конца жизни). В каждом случае возникают свои 

биоэтические проблемы. Предимплантационная диагностика позволяет осуществить отбор 

«генетически здоровых» эмбрионов. Пренатальная диагностика выявляет имеющиеся 

генетические патологии или генетические предрасположенности к возникновению в 

будущем заболеваний. Она неизбежно влечет за собой обсуждение вопроса о 

целесообразности продолжения беременности. 

Данная проблема имеет и более широкий смысл, связанный с осмыслением 

отношения общества к людям с ограниченными возможностями. «Неизлечимо больные и 

инвалиды – это балласт общества, на который напрасно расходуются материальные 

средства» или «каждый человек имеет право на жизнь, уважение его личности». Еще одна 

моральная сторона состоит в том, что их жизнь является основанием для проявления 

альтруизма, милосердия, человеколюбия – человечности в широком смысле слова. 

Расширение применения методов генетической диагностики с целью заботы о 

здоровье человека ведет к изменению содержания понятия здоровье, которое становится 

тождественным понятию «генетическая норма». Следствием этого становится приемлемость 

извращенных идей евгеники о целесообразности «селекции» наиболее ценных для общества 

индивидов [4]. 

По мнению многих исследователей, зародышевая генная терапия представляет 

опасность неизвестных, непрогнозируемых при помощи средств современной науки 

последствий не только для развития самого человека, но и отдаленных последствий для его 

потомства [5]. Возможности генетического «модифицирования» человека неизбежно 

приводят к вопросу об ответственности за подобные манипуляции. Большинство 

специалистов в области этических проблем генных технологий сходятся во мнении, что 

«уникальность жизни отдельного человека и ценности каждого человеческого существа 

должны исключать генетические улучшения». Американский микробиолог, профессор М.Л. 
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Сильвер считает, что когда генетические репродуктивные технологии сделаются 

коммерчески доступными и начнут неравномерно распределяться среди населения, эта 

технология (примерно через триста лет) создаст подвид людей («натуралов»), неспособных к 

спариванию с генетически улучшенными представителями человеческого рода. 

Проблема использования генетической информации становится все более 

актуальной по мере расширения использования генетической диагностики и 

консультирования. Кому должна предоставляться информация генетического обследования 

человека? Правомочно ли создание «банков генетической информации» и введение 

«генетической паспортизации»? Несмотря на этическую спорность многих из этих вопросов 

и их правовую неопределенность, многое уже имеет место в жизни современного общества 

[3]. 

Проблема сохранения тайны генетической информации является актуальной 

биоэтической проблемой в связи с тем, что в современном обществе все большее признание 

находит право человека на сохранение в тайне информации, касающейся его личности, 

принцип уважения прав и достоинства личности. Образцы ДНК являются более значимыми 

сведениями о человеке, чем отпечатки пальцев или традиционные медицинские данные [5]. 

В США дискриминация, основанная на генетической информации, уже существует сегодня в 

страховом деле и на рынке труда. Активными сторонниками идентификации ДНК являются 

правоохранительные организации. В тридцати двух штатах США ФБР уже создало базу 

данных по генетической информации, получившую название Национальный ДНК-

идентификационный индекс, в котором содержатся ДНК-профили осужденных 

преступников [3]. 

Генные технологии в религиозном аспекте предстают как способы деятельности 

человека, направленные на преобразование того, что создано Богом - человека, животных, 

растений. При этом возникает вопрос: человек стремится играть роль Бога или выполняет 

предназначение Божье? Русская Православная Церковь отметила, что методы пренатальной 

диагностики имеют двойственный характер. «Пренатальная диагностика может считаться 

нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выявленных недугов на возможно 

ранних стадиях, а также на подготовку родителей к особому попечению о больном ребенке. 

Правом на жизнь, любовь и заботу обладает каждый человек, независимо от наличия у него 

тех или иных заболеваний» [6]. 

Правовой аспект вопросов разработки и применения генных технологий отражен в 

ряде международных этико-правовых документов и отечественном законодательстве. Это 

Заявление о генетическом консультировании и генной инженерии Всемирной Медицинской 
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Ассоциации (1987), Декларация о проекте «Геном человека» (1992), Конвенция Совета 

Европы о правах человека и биомедицине (1997), Всеобщая декларация о биоэтике и правах 

человека, принятая 33 сессией Генеральной конференцией ЮНЕСКО (2005) [4,8]. 

В нашей стране действует федеральный закон – «О государственном регулировании 

в области генно-инженерной деятельности». В соответствии с этим законом генно-

инженерная деятельность должна основываться на следующих принципах: безопасности 

граждан и окружающей среды; безопасности клинических испытаний методов 

генодиагностики и генной терапии на уровне соматических клеток; общедоступности 

сведений о безопасности генно-инженерной деятельности; сертификации продукции, 

содержащей результаты генно-инженерной деятельности [7]. 

Таким образом, на уровне правовых норм закреплены требования к проведению 

генетических исследований и использованию генных технологий, соответствующие главным 

этическим принципам и нормам современной биомедицины. 

 

Список литературы:  

1. Хрусталев Ю.М. От этики до биоэтики: учебник для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

2. Гуськов Е.П. К 100-летию генетики: от истока до устья – впереди океан. / Генетика. 

Эволюция. Культура: Избранные труды. Ростов н/д.: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2007. 

3. Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность: технологии и наши поиски смысла 

/ Джон Нейсбит при участии Наны Нейсбит и Дугласа Филипса; пер. с англ. А.Н. Анваера. – 

М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. 

4. Тищенко П.Д., Юдин Б.Г. «Проблемы биоэтики в СМИ». – ЮНЕСКО, СЖР, 2006. 

5. Захаров И.А. Этические аспекты последних достижений экспериментальной генетики / 

Евгеника в дискурсе глобальных проблем современности. – М.: Канон+, 2005. 

6. Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Москва, 13-16 августа 2000 г. Основы 

социальной концепции Русской Православной Церкви. Глава XII. Проблемы биоэтики. 

https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/xii/ 

7. Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности». http://www.oagb.ru/law.php?txt_id=256 

8. Совет Европы. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине. 

http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/164.htm 



1568 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№1 (приложение), 2013 г 
 

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

А.Х. Ризванова 

Научный руководитель – к.м.н., доцент, Липатова Е.Е. 

Кафедра педагогики и психологии 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

BIOETHICAL PRINCIPLES AND GENETIC ENGINEERING 

A.Kh. Rizvanova 

Scientific Director – C.M.S., docent, Lipatovа E.E. 

Department of Pedagogy and Psychology 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Это перспективное направление порождает ряд научных проблем. Прежде 

всего, изменение генетического кода отдельного человека должно неотвратимо сказаться 

не только на нем самом, но и на всем его вероятном потомстве. Поэтому нельзя решаться 

на подобные изменения, не получив полной информации о последствиях такого 

вмешательства.  

Ключевые слова: геном, генная инженерия, генетически модифицированные 

организмы. 

Актуальность. Возможности, открываемые генетической инженерией перед че-

ловечеством весьма велики. Генная инженерия активно способствует ускорению решения 

многих задач, таких, как продовольственная, сельскохозяйственная, энергетическая, 

экологическая. Но особенно большие возможности генная инженерия открывает перед 

медициной. Лечение многих генетических заболеваний на сегодняшний день возможны с 

заменой или добавлением ген.Генная инженерия появилась благодаря работам многих 

исследователей в разных отраслях биохимии и молекулярной генетики. 

Цель: раскрыть тему достижений генной инженерии. 

Материалы и методы: для достижения данной цели и 

мы использовали научную литературу и выписки из журналов, список которых предоставлен 

в конце работы. 

Во второй половине XX века было сделано ряд фундаментальных открытий и 

изобретений, лежащих в основе генной инженерии. Успешно завершились многолетние 

попытки «прочитать» ту биологическую информацию, которая «записана» в генах [1]. 
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Еще одно перспективное направление в медицине – генная терапия. Генная 

инженерия служит для получения желаемых качеств изменяемого или генетически 

модифицированного организма. В отличие от традиционной селекции, в ходе 

которой генотип подвергается изменениям лишь косвенно, генная инженерия позволяет 

непосредственно вмешиваться в генетический аппарат, применяя технику 

молекулярного клонирования. 

Одним из основных направлений генной инженерии растений является получение 

модифицированных сельскохозяйственных культур, устойчивых к гербицидам. Создание 

генетически модифицированных растений, устойчивых к вирусной инфекции, также 

является одним из приоритетных направлений фитовирусологии и генной инженерии. 

Показано, что экспрессия капсидных белков вируса табачной мозаики, вируса мозаики 

люцерны, вируса огуречной мозаики, Х-вируса картофеля в соответствующих трансгенных 

растениях (табак, томаты, картофель, огурцы, перцы) обеспечивает высокий уровень их 

защиты от последующей вирусной инфекции. Важнейшей задачей является повышение 

адаптации растений к высоким концентрациям солей в почве. Обеспечить значительный рост 

производства сельхозпродукции с помощью традиционных агротехнических приёмов и 

выведения новых сортов путем классической селекции практически невозможно, поэтому в 

настоящее время основные надежды возлагают на генную инженерию [2]. 

Для изучения функции того или иного гена может быть применен нокаут гена. Так 

называется техника удаления одного или большего количества генов, что позволяет 

исследовать последствия подобной мутации. Для нокаута синтезируют такой же ген или его 

фрагмент, изменённый так, чтобы продукт гена потерял свою функцию. Для получения 

нокаутных мышей полученную генно-инженерную конструкцию вводят в 

эмбриональные стволовые клетки, где конструкция подвергается соматической 

рекомбинации и замещает нормальный ген, а измененные клетки имплантируют в 

бластоцисту суррогатной матери. У плодовой мушки дрозофилы мутации инициируют в 

большой популяции, в которой затем ищут потомство с нужной мутацией [3]. 

До недавнего времени изучение генетических особенностей человека основывалось 

на его физических характеристиках. Открытие расположения генов в хромосомах позволило 

более точно устанавливать аномалии, обусловливающие такие болезни, как анемия 

серповидных клеток, гемофилия и другие. Во многих странах работает программа «Геном 

человека», направленная на составление генного атласа человека. Широко применяется 

генетический анализ, например, в диагностике плода до рождения с целью выявить 

наследственные дефекты или определить пол ребенка. И как следствие началась кампания 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8�
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генетических проверок с целью предотвратить рождение потомства, подверженного 

заболеваниям, или обеспечить раннюю диагностику детских болезней. Промышленные и 

страховые компании проводят такие проверки, чтобы выявить лиц, генетически не 

пригодных с точки зрения страхования или профессионального соответствия. В настоящее 

время проводится множество экспериментов в области генной терапии, то есть замещения 

неполноценных генов на полноценные. Однако это весьма перспективное на первый взгляд 

направление порождает ряд научных проблем. Прежде всего, изменение генетического кода 

отдельного человека должно неотвратимо сказаться не только на нем самом, но и на всем его 

вероятном потомстве. Поэтому нельзя решаться на подобные изменения, не получив полной 

информации о последствиях такого вмешательства. Сегодня наука не в состоянии дать ответ 

на подобные вопросы [4]. Кроме того, далеко не ясно, какие именно генетические аномалии 

следует считать дефектами, подлежащими исправлению: история знает примеры, когда 

концепция дефектных генов строилась на расовых, половых, классовых и иных 

предубеждениях ученых, что приводило к трагическим последствиям. 

Генную терапию на современном этапе можно определить как коррекцию 

генетических аномалий путем введения генов в клетки с целью направленного изменения 

генных дефектов или придания клеткам новых функций. 

Как и любое достижение науки, успехи генетической инженерии могут быть 

использованы не только на благо, но и во вред человеку. Специально проведенные 

исследования показали, что опасность неконтролируемого распространения гибридных 

(рекомбинантных) ДНК не так велика, как представлялось ранее. Гибридные ДНК и несущие 

их бактерии оказались очень неустойчивыми к влияниям окружающей среды, 

нежизнеспособными в организме человека и животных при случайном 

проникновении.Доказано, что в природе и без вмешательства человека имеются условия, 

которые обеспечивают обмен генетической информацией. И на пути случайного 

проникновения в организм чужеродной генетической информации природа создала много 

эффективных барьеров. При работе с большинством гибридных молекул ДНК вполне 

достаточно обычных мер предосторожности, которые применяют, например, микробиологи 

при работе с инфекционным материалом. Для особых случаев разработаны эффективные 

способы биологической защиты и физической изоляции экспериментальных объектов от 

человека и окружающей среды. 

Заключение: новая технология всегда изменяет повседневную жизнь, так произойдет 

и с генной инженерией, тем более, сегодня она вторгается буквально во все области жизни. 
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Но необходимо помнить о простой закономерности: всякая технология имеет очевидные 

плюсы и неизвестные минусы. 

 

Список литературы: 

1. Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. СПб.: Издательство СПбГТУ, 2002 

2. В.П. Лобов, М.В. Томилин, А.П. Веселов Генетически модифицированные растения: 

достижения, перспективы и ограничения. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. - 2010. - N 2/2. - С.423-429. 

3. Щелкунов С.Н. Клонирование генов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1986 

4. http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychogenetic/8.html 

5. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Учеб.-справ. пособие. — 3-е изд. 

6. Богданов А.А. Власть над геном. М.: Просвещение, 1989. 

7. Амиров А.Ф., Хусаенова А.А. Медицина и репродукция человека. Методическое пособие 

для самостоятельной работы студентов по электронному курсу «Биоэтика». Уфа.: РИО 

РУНМЦ МО РБ, 2005. 



1572 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№1 (приложение), 2013 г 
 

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА КОНФЛИКТНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

А.Х. Ризванова 

Научный руководитель - к.п.н., доцент Ивановский Ю.В. 

Кафедра педагогики и психологии 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS ON THE CONFLICTING 

BEHAVIOR OF THE INDIVIDUAL 

A.Kh. Rizvanova 

Scientific Director – C.P.S., docent Ivanovsky Y.V 

Department of Pedagogy and Psychology 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Мы рассмотрели влияния темперамента, самооценки студентов и их 

поведение в конфликтной ситуации с учетом гендерных различий. 

Ключевые слова: конфликт, темперамент, самооценка.  

Актуальность исследования состоит в том, что в современном мире идет активная 

перестройка всех сфер жизни общества и большой интерес представляет проблематика 

социальных конфликтов. Человек всегда находится в обществе, его повсюду окружают 

другие люди –  знакомые и незнакомые: в семье, в учебном заведении, на работе, в магазине 

и т.д. Во всех этих случаях человек взаимодействует с группой и членами этой группы, 

каждый из которых имеет свои индивидуальные особенности: темперамент, 

коммуникативные особенности, склонность к агрессивному поведению, а также свои 

собственные идеи, мысли, взгляды[2]. При общении происходит столкновение этих взглядов, 

мыслей, возникают споры и конфликты. В силу своих особенностей, каждый человек ведет 

себя определенным образом. Как при общении, так и в конфликтной ситуации у кого-то 

поведение устойчиво или агрессивно, кто-то прямолинеен, гибок или впечатлителен, то есть, 

у каждого человека существует так называемый репертуар поведения в конфликтной 

ситуации[1].  

Психологический облик человека очень многообразен и определяется как 

врожденными свойствами, так и приобретенными в процессе воспитания, обучения, 

овладения материальной и духовной культурой общества. Через индивидуальность 
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раскрываются: своеобразие личности, ее способности, предпочтительная сфера 

деятельности[2].  

Целью нашего исследования являлось изучение влияния темперамента (по типу 

экстраверт-интроверт), самооценки студентов и их поведение в конфликтной ситуации с 

учетом гендерных различий. 

В рамках гипотезы мы предположили, что выбор студентом определенного стиля 

поведения в конфликте напрямую зависит от пола, темперамента и уровня его самооценки, а 

именно: стиль соперничества присуще студентам-экстравертам с завышенной самооценкой; 

стиль сотрудничества и компромисса характерен для представителей всех темпераментов с 

адекватной самооценкой; стиль приспособления и избегания – для студентов-интровертов с 

заниженной самооценкой, и, наконец, что юноши предпочитают более агрессивные стили 

поведения в конфликте, нежели девушки. 

Выборка, на которой проводилось исследование, представляет собой группу 

студентов БГМУ, лечебного и стоматологического факультетов в количестве 72 студента, из 

них: 53– девушки 73,6%  (от общего числа студентов) и 19 – юношей 26,4%, возраст –17-20 

лет. 

Для исследования были применены следующие методы: 

1) Для определения ведущего стиля конфликтного поведения у студентов был 

использован тест Томаса «Стили конфликтного поведения»; для выявления уровня 

самооценки - методика изучения самооценки личности Дембо-Рубинштейн; для определения 

темперамента мы использовали опросник Айзенка. 

2) Методы математической обработки результатов исследования. 

Результаты: данные представлены в виде таблиц. 

         Таблица 1 

Результаты сопоставления двух методик («Самооценка» и «Темперамент») 

Самооценка Экстраверты Интроверты 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

Завышенная 45% 42% 25% 40% 

Адекватная 55% 58% 75% 60% 

Заниженная - - - - 

 

Согласно таблице 1, которая показывает результаты сопоставления двух методик 

(«Самооценка» и «Темперамент»), у испытуемых вне зависимости от пола и темперамента 

преобладает адекватный уровень самооценки (результаты от 55% до 75%), от 25% до 45% 
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имеют завышенный уровень самооценки, однако ярко выраженных представителей 

завышенной самооценки все же не было обнаружено. Примечательно, что испытуемых с 

заниженной самооценкой не выявлено вообще. Такие данные можно объяснить адекватным 

восприятием студента себя, как личности, а также своих возможностей и способностей. 

В таблице 2 представлены результаты исследования с учетом гендерных различий, 

самооценки и теста Томаса. 

Таблица 2 

Стили поведения в конфликте студентов-интровертов 

Стили поведения 

в конфликтной 

ситуации 

Самооценка 

Завышенная Адекватная Заниженная 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Соперничество  - - - - - - 

Компромисс 40% 30% 100% 65% - - 

Сотрудничество 60% 23% - 35% - - 

Избегание - 47% - - - - 

Уступка - - - - - - 

У девушек-интровертов с завышенным уровнем самооценки, преобладающим 

стилем поведения в конфликте является избегание (47%), менее лидирующим – компромисс 

(30%). Сотрудничество (23%) – наименее выбираемое. У девушек с адекватным уровнем 

самооценки преобладает компромисс (65%) и сотрудничество (35%). Среди юношей с 

завышенной самооценкой выделяется сотрудничество (60%) и компромисс (40%), а с 

адекватной самооценкой явно доминирует компромисс (100%). Таким образом, был выявлен 

доминирующий стиль поведения среди юношей и девушек – компромисс, который означает, 

что большинство испытуемых стремятся урегулировать возникающие разногласия при 

взаимных уступках. Немного уступает компромиссу, но также имеет высокие баллы, такая 

стратегия конфликтного поведения, как сотрудничество. Это говорит о том, что отстаивая 

собственные интересы, студенты принимают во внимание нужды и желания другой стороны. 

Можно также отметить, что преобладающая часть студентов-интровертов, действуя в 

конфликтных ситуациях, не прибегают к уступкам своему оппоненту за счет игнорирования 

собственных интересов. 

В таблице 3 представлены результаты исследования студентов-экстравертов. В ходе анализа 

результатов мы обнаружили следующее: 22 % девушек с завышенной самооценкой 

предпочитают выбирать стиль конфликтного поведения избегания; а также по 26% 

студентов выбрали такие стили как компромисс, сотрудничество и уступка. Среди юношей 
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результаты следующие: 80% предпочитают компромисс и 20% уступка. Отметим, что такой 

стиль поведения в конфликте как соперничество не был присущ ни одному студенту с 

завышенной самооценкой. Также было выявлено, что девушки, имеющие адекватную 

самооценку, больше всего склонны к стилю соперничества (56%), 28% студентов выбирают 

стиль сотрудничества, 8% стиль компромисса и столько же стиль уступки. Среди юношей с 

адекватной самооценкой явно доминирует стиль соперничества (100%). 

Таблица 3 

Стили поведения в конфликте студентов-экстравертов 

Стили поведения 

в конфликтной 

ситуации 

Самооценка 

Завышенная Адекватная Заниженная 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Соперничество  - - 100% 56% - - 

Компромисс 80% 26% - 8% - - 

Сотрудничество - 26% - 28% - - 

Избегание - 22% - - - - 

Уступка 20% 26% - 8% - - 

Таким образом, наша гипотеза не подтвердилась. Уровень самооценки не определяет 

стиль поведения в конфликте у студентов. Также не подтвердились и другие наши 

предположения. В частности, завышенная самооценка и экстраверсия не способствует 

применению стиля соперничества, мало того, для студентов с завышенной самооценкой 

предпочтителен больше вариант стиля компромисса в конфликте. Студенты с адекватной 

самооценкой, наоборот, оказались более склонны к стилю соперничества в конфликтных 

ситуациях. Стиль сотрудничества в обоих случаях (с адекватной и завышенной самооценкой) 

явился мало популярным. Объяснить сложившуюся ситуацию можно тем, что студенты, как 

особая социальная группа, оказавшись в конфликтных ситуациях, действуют непродуманно 

и непродуктивно, не опираясь на общность своих интересов и позиции оппонента.  

Рассматриваемый нами вопрос требует дальнейшего исследования и постановки 

новых гипотез, проверку которых следует проводить на большей по объему выборке, а также 

необходимо рассмотреть другие возможные показатели выбора стиля поведения в 

конфликтах. 
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Резюме. Бессмертный образ белых журавлей стал родным и близким миллионам 

людей на нашей планете. Журавли бессмертным образом перелетели границы стран и 

континентов и навеки запечатлены в десятках памятников по всему миру. Мало кто, видя 

их, задумывался, что они значат и с какой целью их установили. На эти вопросы дается 

ответ в данной работе.  

Ключевые слова: Солдаты, журавли, война, память. 

Актуальность. Что такое памятник павшим? Это память. Как передать эту память? 

Это не единственные вопросы, на которые необходимо дать ответ в данной работе. Мало кто, 

видя памятники журавлям, задумывался, что они значат и с какой целью их установили. Для 

многих это всего лишь на всего приятный объект для лицезрения. А на самом деле, в 

культуре сложился очень глубокий и интересный образ памяти в виде вечного огня и 

летящих журавлей. Они символизирует отрыв души в вечную неизвестность. Бессмертный 

образ белых журавлей стал родным и близким миллионам людей на нашей планете.  

Немалую роль в этой теме сыграла песня композитора Яна Френкеля на стихи 

Расула Гамзатова «Журавли».  Эта песня стала песней-реквиемом, гимном памяти погибшим 

в этой войне. Когда она звучит, в каждой семье вспоминают о своих погибших отцах, 

братьях, сыновьях и дочерях, о своих родных и близких. Журавли не имеют национальности 

– они символизируют память обо всех погибших на полях сражений. В 2009 году ЮНЕСКО 

внес в список международных праздников день 22 октября как Праздник Белых Журавлей, 

день поэзии и памяти о погибших в войнах.[6] 
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Мы предположили (наша гипотеза), что по мотивам песни созданы памятники не 

только на территории России, но и за её пределами. Они все разные, но навеяны одной 

идеей, взятой из песни. 

Основой проекта мы выбрали песню «журавли», написанную на стихи  Расула 

Гамзатова. Эта песня очень известна не только в России, но и за ее пределами. «Журавли» 

имеют свой образ в русской культуре. Эта песня должна найти отражение в жизни народа, в 

его культуре и монументальном искусстве. 

И чтобы осуществить задуманный нами проект, мы поставили перед собой цель: 

Изучить историю песни Расула Гамзатова «Журавли», рассмотреть географию расположения 

памятников, историю этих памятников и найти их отражение в современных памятниках. 

Творчество Расула Гамзатова хорошо известно во многих странах, его книги 

выходят огромными тиражами, а стихи и поэмы переведены на многие языки мира, на 

десятки стихов поэта написаны песни. О жизни и творчестве Расула Гамзатова написаны 

десятки книг, по его произведениям сняты документальные и художественные фильмы, и 

поставлены спектакли на сценах многих театров бывшего СССР.[1,7] 

Песня «Журавли» принесла Расулу Гамзатову при жизни фантастическую 

популярность и славу. В своем последнем интервью Расул Гамзатов рассказывал об истории 

стихотворения «Журавли»: «В то не близкое уже время я находился в Японии и увидел в 

Хиросиме памятник белым журавлям. У японцев есть такое поверье, если больной человек 

вырежет из бумаги тысяча фигурок журавлей, то он выздоровеет. Мне рассказали, что в 

Хиросиме умерла девочка, ставшая жертвой последствий ядерной бомбардировке, но она не 

успела довести количество бумажных журавлей до тысячи. Я был потрясен этой смертью. И 

тут советский дипломат вручил мне телеграмму, в которой сообщалось о кончине моей 

матери. Я вылетел в Москву и в самолете, думая о матери, вспомнил и умершего отца и 

погибших на войне братьев. Но та хиросимская девочка с бумажными журавликами не 

уходила из памяти, так была написано это стихотворение...». [4] В песне «Журавли» нет 

различия национальности и партийности, это песня реквием по усопшим. Журавли 

бессмертным образом перелетели границы стран и континентов и навеки запечатлены в 

десятках памятников по всему миру - в России, Японии, США, Украине, Узбекистане. В 

разных уголках России их 24.[3] 

Первым памятником, павшим воинам, в основу которого положен образ из 

стихотворения Расула Гамзатова находится в Дагестане. Скала постамента, к ней приникла 

мать. А над нею устремилась ввысь вершина белых журавлей, семь сыновей скорбящей 

матери. Надпись на постаменте «Семи братьям Газдановым и всем героям, погибшим в боях 
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за родину в ВОВ». Устремленный в небо памятник стоит там, где дорога спускается к мосту 

через реку Фиагдон и пересекает Куртатинское ущелье. [2] 

 
Рис.1 «Памятник павшим воинам в Дагестане» 

 
Рис.2 «Памятник погибшим в ВОВ в Кисловодске» 

Еще один  памятник в честь земляков, жителей Кисловодска, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Многие ушли на фронт из Кисловодска и района, а 

вернулись далеко не все. Среди павших Герои Советского Союза Г. А. Арустамов, И.К. 

Двадненко, Б.С. Вишневский и В. П. Бондаренко, ученики кисловодских школ А. П. 

Самонин, В. М. Прудников, рабочий водокачки Н. Сивцов, слесарь-наладчик В.Л. Лозицкий 

и др. В центре композиции - изображение трех журавлей, а у подножия обелиска - фигура 

матери. На постаменте надпись: «Живущие перед вами в вечном долгу». Из этого сквера 

маршевые роты направлялись на вокзал, поэтому здесь и решено было соорудить памятник. 
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Средства на его сооружение собрали жители города. Открытие памятника состоялось 6 

октября 1978 г.[2,3] 

В Башкортостане  на данный момент такой же памятник имеется в селе Толбазы 

Аургазинского района. 7 метровая стела с взлетающими журавлями, посвященные воинам, 

погибшим в локальных войнах.[2] 

 
Рис.3 «Памятник в с. Толбазы Аургазинского района» 

 

 
Рис.4 «Памятник Посланник дружбы и мира» 

А зарубежом, В городе Суйфэньхэ  был открыт памятник «Посланник дружбы и 

мира» в честь Галины Дубеевой. Галина родилась в русско-китайской семье в г. Суйфэньхэ. 

Во время войны за освобождение Китая от японских захватчиков девушка работала 

переводчицей. Она сражалась за Родину в составе боевых частей Советской Армии. 12 
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августа 1945 года она в качестве переводчика вместе с четырьмя советскими солдатами 

отправилась в горы на переговоры с японскими военными, чтобы убедить их 

капитулировать, но они жестоко убили 17-летнюю Галю.[5]Подводя итог, я хочу сказать, что 

памятники, так же, как песни, так же, как праздники, должны не разъединять людей, а 

объединять. Песня не умирает. Ее пели и поют…  

По мотивам песни сняты картины, воздвигнуты памятники. Их десятки — в России 

и на Украине, в Узбекистане и на Алтае, в горах Кавказа и в аулах Дагестана… у подножия 

памятников горит Вечный огонь — сердце павших, а на самой вершине журавлиного клина 

— душа павших. Ежегодно 22 июня, в день начала войны, 9 мая, в День Победы, 6 августа, в 

день атомной катастрофы в Хиросиме, люди собираются почтить память погибших. [4] 

Песни, как люди, приходят и уходят. У «Журавлей» особая судьба: одних они 

провожают, других встречают. Они не ищут теплых краев, не портятся от повторения, а те, 

кто не поет, хранят их в душе, как молитву. Я думаю: ведь и мои журавли тоже зовут всех 

нас, живущих на земле, к миру и братству, ведь мы все — божьи дети. Разноплеменные, мы 

гораздо скорее нашли бы понимание, если бы слушали павших. А павшие не молчат. 

Прислушайтесь к журавлиному крику…  
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Резюме. Философия и медицина тесно связаны между собой, несмотря на то, что 

первая представляет собой абстрактное знание, а вторая – знание практичное. Но на 

протяжении всей исторической мысли философов всегда интересовал человек, природные и 

социальные условия его жизни, которые во многом обеспечиваются медициной. 

Ключевые слова: философия, медицина, мировоззрение, здоровье. 

Актуальность. В ходе нашего исследования мы попытались рассмотреть взаимосвязь 

философии и медицины в разные периоды развития философской мысли, и показать их 

культурно-историческую значимость. 

Исследование основывалось на анализе мировой литературы и поиске роли 

философии в жизни как древних людей, так и в жизни современного человека. 

История этой древнейшей науки повествует о том, что она вплотную связана с 

обществом, отвечает на его вопросы и потому играет в нем значительную роль. Философия 

сменила собой мифологию, и ее возникновение способствовало грандиозному перевороту в 

стиле мышления. В мифах человек выражал свою общность с природой и наделил ей 

собственные свойства. Рождаясь, индивид включался в непоколебимую систему мифов, 

которые формировали его мировоззрение. Он постигал природу в воображении, но на 

определенном этапе подобный стиль мышления противоречил новым потребностям 

общества в научном познании мира. Философия и возникла как ответ на эту потребность, 

сформировав основу для научного познания, идущего на смену эпосу, фантастическим 

повествованиям о природе и человеке. Несмотря на кажущуюся наивность рассуждений 

древних мудрецов, они совершили подвиг, начав постигать и изучать явлений природы 
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путем перехода от сверхъестественных сил к силам естественным. Такой коренной 

переворот в мышлении произошел лишь при разделении умственного и интеллектуального 

труда от труда физического. Именно тогда образовалась особая группа людей, которые были 

свободны от изнурительного физического труда и занятых трудом умственным. 

Философия изучает законы природы, общества и человеческого мышления. Другими 

словами, она стремится познать основу всех сфер реальности, которые порождают все 

мирское многообразие, но в тоже время сохранить устойчивость во всех изменениях. 

Перед началом нашей работы, мы задали себе ряд вопросов. 

Насколько тесна связь философия с естественными науками, в частности с 

медициной? Нужно ли изучать философию в ВУЗах? Какова роль философии в 

формировании личности человека? 

Рассмотрим, как наука и философия связаны между собой. Философское 

мировоззрение реализует познавательные функции, которые являются родственными 

функциям науки. Логичность и обширность философского разума способствует 

прогнозированию, формированию понятий об общих принципах, тенденциях развития 

конкретных явлений, еще не обработанных специальными научными методами 

исследования. 

На всем протяжении мироздания существовали идеи объединения философии и 

медицины, дабы постигнуть все тайны жизни человека. Эти идеи легли в основу трудов 

известных философов, медиков, естествоиспытателей. 

Симбиоз философских и медицинских идей мы можем наблюдать в египетской 

книге мертвых, индийских ведах, в учении китайских даосов, а так же в трудах врача и 

философа Авиценна. Основой принцип восточной философии медицины – рассмотрение 

человеческого организма как полноценной сущности, в которой душа и тело неразрывно 

связаны, считалось, что болезни тела являлись следствием болезней духа, а значит, 

основным методом лечения болезни являлось восстановление душевного равновесия. 

Например, в Древней Греции философия и медицина считались «колыбелью» философского 

знания и также находились в тесном сотрудничестве. Их объединяло стремление разобраться 

в человеческой психике, попытка отвечать на вопросы, связанные с ценностью здоровья 

человека, определением сущности человека: биологической или социальной. Эти вопросы 

рассматриваются в трудах таких немало известных древнегреческих врачей и философов как 

Аристотель и Гиппократ. 

В эпоху Средневековья философия и медицина по-прежнему продолжают 

пересекаться. Начала активно развиваться новая отрасль знания, которая включала в себя 
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элементы ворожбы и колдовства – алхимия. Несмотря на нереальные цели (поиск эликсира 

бессмертия или философского камня), благодаря алхимии было сделано множество познаний 

в изучении сущности человеческого организма, а так же поводились разработки некоторых 

приемов лабораторной техники, которые были необходимы развивающейся медицине 

(перегонка, возгонка и др.) 

В XIX веке происходит осмысление проблемы человека как социального существа, 

вопросы влияния психики на патологические процессы в организме человека. Идеи З. 

Фрейда и гештальтпсихологии способствовали возникновению в ХХ веке такой отрасли как, 

психосоматическая медицина. Главной идеей данной отрасли является совмещение 

психологии и медицинского знания. Психосоматики считают, что все телесные заболевания 

непосредственно связаны с психикой отдельного индивида, а именно – все болезни человека, 

есть ни что иное как следствие, вытекающее из его расстройств, которые могли возникнуть в 

подсознании, а также мыслях. В данное время такой термин как психосоматика приобрел 

некое негативное влияние, так как многие путают это понятие с симуляцией, расстройством 

психики, очевидным мошенничеством. 

Основными проблемами современной философии медицины являются: здоровье, как 

отдельной личности, так и здоровье целой нации, здоровый образ жизни, влияние экологии 

окружающей среды на возникновение патологии заболеваний, а также проблемы 

духовности, которая является основой психического и физического здоровья. 

На второй вопрос мы постарались ответить исходя из собственного опыта, задав 

самим себе вопрос, нужно ли изучение философии в нашем ВУЗе? Ответ не заставил себя 

долго ждать. Вспомним слова Гиппократа: «Врач – философ, подобен Богу». Врачом 

студент, после окончания обучения станет точно, но вот станет ли он «врачом-философом»? 

Это может зависеть от каждого в частности, ведь врач должен спасать пациента не только от 

болезней тела, но и уметь настроить на выздоровление, утешить, дать совет, оказать 

моральную поддержку в сложной жизненной ситуации. В решении многих этих проблем не 

малую помощь ему может оказать умение здраво мыслить, сопереживать, одновременно 

сохраняя трезвость ума, а также способность исцелять душу пациента. Исходя из ответа, на 

поставленный вопрос, можно сделать вывод о чрезвычайной значимости философии в жизни 

медицинского работника, в частности студента медика. 

В качестве завершения хотелось бы сказать, что при изучении философии 

студентами ВУЗов, в частности медицинских, возможно, происходит формирование иного 

взгляда на окружающие, в повседневной жизни, вещи, иными словами философия учит нас 

мыслить более глубоко, как следствие менее обыденно. Современная медицина основана на 
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диалектическом методе общения врача и пациента, также медицинских работников в 

коллективе, что является одни из главных доказательств симбиоза философских и 

медицинских знаний. 
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Резюме. Образование —  одна из важнейших сфер общественной жизни. От его 

конкретного наполнения различными социальными институтами, учебными дисциплинами, 

системами методик подачи и усвоения информации, сильнейшим образом зависит будущее 

народа. Во всех развитых странах образование является одной из главных государственных 

функций, на реализацию которой ежегодно тратятся огромные материальные и 

человеческие ресурсы. 

Ключевые слова: образование, ЕГЭ, бакалавриат, магистратура, Болонская 

система, балльно — рейтинговая система. 

Актуальность. Значимость института образования в современном обществе трудно 

переоценить. Оно представляет собой общественный институт, через который проходит 

практически все население страны в течение как минимум десятилетия. И то, какие 

установки, какие программы, какие компетентности и квалификации осваиваются людьми в 

это время, во многом и определяет судьбу общества и государства. 

Цель данной статьи – рассмотреть последствия реформ системы образования в 

России. 

Не вдаваясь в юридические и экономические тонкости, в специфические нюансы 

реформы образования, попытаемся рассмотреть процесс проведения изменений, которые 

вызывают обоснованную обеспокоенность граждан нашей страны. 

Первое, что бросается в глаза, так это полное игнорирование общественного мнения. 

Непонятно, почему не прислушиваются к нему? Школьные учителя, преподаватели средних 

и высших учебных заведений, студенты и их родителя лучше разбираются в ситуации на 



1586 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№1 (приложение), 2013 г 
 
местах. Ведь реформа образования настолько важный шаг, что ее можно сравнить с 

принятием конституции. 

В конце 80-х — начале 90-х годов в стране появились публикации, в которых 

говорилось о  «неэффективности» советской системы образования, где человека  учат 

«слишком многому» и делают его «универсальным». Указанный информационный фон 

оказался очень благоприятным для последующих разрушительных действий, которые с 

успехом  осуществляются  российской властью в  образовательной сфере и по сей день. 

В декабре прошлого  года был принят Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». Была надежда, что государственная власть будет принимать шаги 

по выводу современного российского образования из  тяжелейшей ситуации, но негатив, 

накопленный за предыдущие года, не только не исчезает, но и дополняется иными, крайне 

опасными, новациями. 

Советская школа,   была устроена по университетскому принципу, главный смысл 

которого — научить человека мыслить глобально, уметь решать разнообразные сложные 

задачи и ориентироваться в самых различных жизненных ситуациях. Именно внедрение  

данного образовательного подхода в отечественную жизнедеятельность в  20-30-е годы 

позволило  качественно шагнуть вперед во всех отраслях народного хозяйства и сделать 

гигантский скачок в общественном развитии. 

 В Западной же системе образования, университетское образование получает лишь 

небольшой процент населения, имеющий в будущем возможность сложить государственно-

управленческую элиту. Остальному же населению достается образование, благодаря 

которому человек способен в будущем выполнять лишь определенный набор узко 

очерченных функций, а остальные отрасли знания  поверхностные . 

Целью многих западных и российских элитных кругов  стало внедрение в России так 

называемой Болонской системы, позволяющей сломать существовавшую ранее систему  

университетского образования.. 

К  2000-м годам, ломке стала подвергаться  система отечественного 

образовательного процесса. К этому периоду следует отнести введение Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), внедрение двухступенчатой системы образования 

«Бакалавриат — Магистратура», создание балльно — рейтинговой системы как критерия 

оценки знаний студентов . 

Недофинансирование образования привели к катастрофическим результатам. Год от 

года стал падать как уровень выпускаемых специалистов, так и качество самого образования. 

 Определим главные негативные последствия реформы  образования: 
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1. Введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как средства приема в 

ВУЗы.  

Формулировка заданий в тестовом и табличном формате,  с трудом доступна 

большинству детей с гуманитарным стилем мышления. Эта форма вступительных экзаменов 

способна проверить лишь память абитуриента, либо его натасканность на тот или иной 

формат задания, Логическое мышление, способность проникать в суть явлений –  эти 

качества ЕГЭ проверить не способен. Нетрудно предположить, какие это имеет последствия 

для формирования современного поколения студентов.  

Изначально при введении ЕГЭ ,было обещано что это снизит уровень коррупции при 

поступлении в образовательные учреждения, и даст возможность действительно 

образованным и достойным абитуриентам занять свое место, но реальность показала совсем 

другое. Кому-то  на ЕГЭ помогут полученные знания или запасенные шпаргалки, а кто-то 

оплатит экзамен по прейскурантам.  

2. Внедрение системы «Бакалавриат - Магистратура».  

Внедряемая на сегодняшний день в соответствии  с Болонской конвенцией система 

бакалавриата призывает переход к четырехлетней системе обучения. В результате, в 

образовательной программе базовые учебные курсы урезаются до минимума и часто 

ставятся к преподаванию на младших курсах института, что весьма сильно отражается на их 

усвоении студентами ВУЗов. Дисциплины, имеющие специальный характер, либо 

преподаются вперемежку с базовыми учебными предметами, либо имеют фрагментарный 

характер. Такая образовательная система формирует специалистов - недоучек, не способных 

ни глобально мыслить, ни выполнять разнообразные практические задания.  

3.   Введение балльно — рейтинговой системы оценки успеваемости студентов.  

Эта мера, хотя и не прописана в существующем российском законодательстве, но 

активно внедряется в учебный  процесс. В отсутствие единой централизованной системы 

оценки знаний и успеваемости студентов, каждое учебное заведение вопрос о выставлении 

баллов решает по своему собственному усмотрению. На практике, семинарское занятие, на 

котором должны иметь место дискуссии и творческие обсуждения пройденного материала, 

стремительно превращается в «гонки за баллы», когда отдельно взятый студент, боясь быть 

недопущенным к сессии, старается обязательно успеть сказать два слова чтобы, не дай бог, 

не уйти без заработанной цифры.  

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации», никак не направлен 

на исправление сложившихся проблем, а наоборот, закрепляет и добавляет  все новые и 

новые  негативные новации. 
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Например, введение элементов платного образования в средних школах. Так наши 

депутаты решили улучшить качество знаний учеников? Большинство семей просто не в 

состоянии оплатить все предметы, это приведет к тому, что  ученики не дополучат большой 

процент знаний, что отразится на их  общем развитии. 

Образование перегружено пустой теорией, которая не имеет практически никакого 

отношения к будущей жизни. Реформа, в нынешнем ее проявлении, не  даст каких-либо 

позитивных результатов, а приведет лишь к окончательному развалу того, что удалось 

сохранить со времен Советского Союза. Когда же и это будет окончательно разрушено, и не 

останется  возможности восстановить ее - придется строить новую, с чистого листа, но на это 

может уйти не мало времени. Есть ли у наших детей время на эксперименты? 
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Резюме. В статье рассмотрены признаки употребления наркотиков на ранних и 

поздних стадиях, а также физиологические нарушения и изменения в поведении при 

употреблении различных видов наркотиков. Статья содержит практические  

рекомендации для родителей наркозависимых, педагогов-психологов.  

Ключевые слова: Наркомания, профилактика, реабилитация, духовность. 

Актуальность. Первый шаг к наркомании начинается с глотка шампанского на 

новый год, когда алкоголь в шутку дают пить совсем маленьким детям, и у них появляется 

положительное или нейтральное отношение к психоактивным веществам вместо  

врожденной настороженности к ним, затем – табакокурение, и следующий шаг т.н. легкие 

наркотики. Более 90% молодежи, которая употребляет героин и других тяжелые наркотиках, 

начинали с марихуаны. На начальном этапе приема наркотиков еще можно оградить ребенка 

от зависимости. Если же упустить время, то период пробы наркотика может быстро 

превратиться в болезненное пристрастие, которое приводит к летальному исходу [1]. 

Цель доклада – обеспечение раннего выявления наркомании у детей и подростков,  

скорейшее доведение их до реабилитации и  избежание ошибок в поведении родителей в 

этот сложный период.  

Методами исследования являются научное наблюдение в условиях дневного 

стационара в г. Уфа и реабилитационного центра (РБ,  Дуванский р-н, с. Тастуба), анализ 

более чем 6-летней работы с наркозависимыми и их родственниками, опросы, работа с 

соответствующей литературой.  

Признаки употребления наркотиков на ранних стадиях: 
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Изменение ритма сна, а также аппетита и манеры употребления пищи. Настроение 

ребенка меняется резко по непонятным причинам и очень часто не соответствует ситуации, 

нарастает скрытность ребенка. Появляются подозрительные друзья или поведение старых 

приятелей становится подозрительным. Пропадает интерес к учебе или к увлечениям и 

хобби, снижается успеваемость. Увеличиваются финансовые запросы. Можно заметить 

следы уколов по ходу вен на руках. 

Признаки употребления наркотиков на более поздних стадиях: 

Изменение сознания: искажение, помрачение. Изменение настроения: беспричинное 

веселье, смешливость, болтливость, злобность, агрессивность, явно не соответствующие 

текущей ситуации. Изменение речи. Изменение координации движений и двигательной 

активности. Изменение цвета кожных покровов. Необычный блеск глаз. Сильно суженные 

или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет. 

Признаки употребления различных видов наркотиков: 

При употребление конопли и марихуаны у наркомана расширены зрачки, красные 

глаза, покраснение губ, сухость во рту. Он активен и подвижен; речь ускоренная, 

торопливая. Употребление опиатов характеризуется сонливостью в самые неподходящие 

моменты.  Речь наркомана медленная. Зрачок, который необычно узкий, не реагирует на 

свет. Кожа – бледная, но губы могут быть припухшими, покрасневшими, снижена болевая 

чувствительность. При употребление галлюциногенов возникают галлюцинации. 

Употребление психостимуляторов: наркоман необычайно оживлен, стремителен в действиях 

и решениях. Не может сидеть на одном месте. Очень быстро говорит, перескакивает с одной 

темы на другую. Расширенные зрачки. 

Наркотическое опьянение снотворными препаратами и  летучими наркотически 

действующих веществами похоже на алкогольное.  

Что делать, если ваш ребенок употребляет наркотики? 

1. Необходимо откровенно поговорить с ребенком. Постарайтесь вести себя 

спокойно и по-деловому. Открыто и честно скажите ребенку, что вы очень беспокоитесь за 

его судьбу и с чем связана ваша тревога. 

2. Следует узнать как можно больше о наркотиках, наркомании, способах 

детоксикации, лечения, реабилитации. 

3.Необходимо определить стратегию решения проблемы. 

4. Не стесняйтесь и не бойтесь сообщить в правоохранительные органы о том, кто 

дал наркотик вашему ребенку [2]. 
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Что делать, если вы уже точно удостоверились, что ваш ребенок принимает 

наркотики регулярно и является наркозависимым?  

Начните с себя. Где и как в семье были созданы условия того, что ребенок захотел 

сбежать в мир наркотиков? Почему появилась пустота в душе ребенка, которую он заполнил 

наркотиком? Что значит для семьи Бог? Прежде чем лечить ребенка, поработайте в этом 

направлении, иначе ваши действия не будут иметь эффекта. Не занудствуйте. Поменьше 

говорите, но больше делайте. 

Не пытайтесь действовать самостоятельно. Вылечить наркоманию можно только с 

Божьей помощью и при участии специалистов: врачей, психологов. Если вы чувствуете, что 

по каким-то причинам страждущий не решается обратиться за помощью к специалисту, в 

этом случае сначала на прием необходимо прийти только вам, а больной вступит в диалог 

значительно позже [3]. 

Вам придется изменить отношение к своему ребенку. Следует донести до него, что 

за принятое им решение употреблять наркотики и его последствия отвечает он сам. С этого 

момента ваш сын или дочь не должны получать ничего из того, что они привычно получают 

от вас: никаких денег на расходы, на сигареты, никакой одежды и денег на нее, пища должна 

быть как можно проще. Никогда не поддавайтесь на шантаж. 

Чтобы избавиться от зависимости, наркоман сам должен этого захотеть. Сегодня в 

99% случаев к наркологу обращается не сам зависимый, а его родственники: мол, сделайте 

так, чтобы он от нас не убегал, заставьте его снова нас слушаться… Но наркоманию нельзя 

вылечить, пока не устранена ее истинная причина. 

Только когда человек сталкивается с проблемами, он начинает задумываться 

серьезно том, что пора бросать. А когда ему помогают решать эти проблемы, он считает, что 

в следующий раз опять его кто-нибудь выручит. Необходимо создать в семье обстановку 

неприятия аморальных, греховных поступков наркозависимого, но сохранить человечное к 

нему отношение. Только с упованием на Бога и жесткими условиями можно достучаться до 

разума зависимого человека [4].  

Помогите ребенку найти лечащего врача и специализированный центр. Выбирать 

лечебное учреждение нужно осторожно, множество т.н. реабилитационных центров – секты, 

имеющие только материальную заинтересованность и глубоко калечащие психически и 

порой даже физически. Доверие ребенку должно быть возвращено, как только он прекратил 

употребление наркотика. 

Не набрасывайтесь на ребенка сразу, если вам показалось, что он после перерыва 

вновь начал употреблять наркотик. Созвонитесь за это время с лечащим врачом, организуйте 
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дополнительную встречу его с вашим ребенком и послушайте его мнение. Если вы и врач 

считаете, что пациент возобновил прием наркотика, вместо длительного выяснения 

отношений предложите ему сдать кровь на экспертизу. Часто одно предложение поехать на 

экспертизу вызывает прекращение лжи. 

Будьте осторожны с наркологическими препаратами и с советами друзей. Помните, 

любые психиатрические лекарства, анальгетики и уж тем более широко рекламируемые 

сейчас препараты-антагонисты опия назначать могут только опытные врачи-профессионалы. 

Без Бога не до порога… 

Наркомания – это протест человека на бездуховность, пустоту и обыденность жизни. 

Наркотик можно вытеснить из души, заполнив ее верой в Бога [5]. Без Бога в жизни смысла 

нет… Только Тот, кто придет в нашу замкнутую систему, круг жизни из вне, принесет нам 

смысл, новое дыхание, смысл, суть и полноценную жизнь [1]. Пробудить жажду Бога в 

сердцах ребят – основная задача духовной помощи в нашем центре при Спасском храме. Мы 

занимаемся не только  реабилитацией алкоголиков и наркоманов в амбулаторных условиях и 

в стационарном центре, но и профилактикой. Приходящих к нам людей встречают 

священники, психолог и  врач, помогающие избежать жизненных ошибок. 
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Резюме. XXI век вступил в новую информационную эпоху. Человек ежедневно 

подвергается огромному воздействию телевидения, Интернета. Безусловно, с одной 

стороны это расширяет наш кругозор, с другой стороны содержание современных радио- и 

телепередач очень часто свидетельствуют о наличии антикультурного компонента. В 

связи с этим особую остроту приобрела проблема общекультурного и речевого развития. 

Ключевые слова: слово, сквернословие, нецензурная речь, влияние слов, ДНК. 

Актуальность. Русский язык – один из трех мировых мистических языков (включая 

древнегреческий и иудейский), способных во всей полноте отображать духовные понятия. 

Современный же русский язык более напоминает жаргон, т.к. из него вымываются духовная 

основа. Русские ругательства издревле были в России «запретным плодом». Разумеется, не 

для носителей русского языка, а для тех, кто его употреблял в печатном варианте. В то же 

время некоторые современные исследования показывают возможность положительного 

воздействия  нецензурной речи на человеческий организм. В связи с этим возникает вопрос: 

«Какова же роль слова и, в том числе, сквернословия в жизни человека и общества?»  

Цель работы. Изучить влияние слова на  организм человека. 

Методы исследования и материалы. В своей работе мы использовали различные 

методы социальной философии – системный метод, метод анализа и синтеза, - для изучения 

заявленной проблемы. 
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Изучая влияние слова на человека, мы проанализировали историю проблемы и точки 

зрения разных ученых, занимавшихся ее исследованием. Систематизировав эти данные, мы 

пришли к изложенным в конце статьи выводам. 

Обсуждение и результаты. До сих пор в народе бытует ошибочное мнение, будто 

матерные слова пришли на Русь вместе с татаро-монголами. На самом деле это исконные 

русские слова-заклинания, происхождение которых в глубине тысячелетий. Только вот 

значение их изменилось, как и употребление. На Руси проводились различные ритуалы. Но 

право произносить матерные слова имел только жрец, и только в праздники. И ни одному 

человеку не могло прийти в голову даже мысленно произнести такое слово, не то что бы 

вслух. Тогда люди знали, какой мощной поистине космической энергией были наделены эти 

слова, какую опасность несли, будучи употреблены без надобности. Но пришли иные 

времена. И, видимо народ выбрал тогда сильнейшее средство противодействия – язык. Их 

стали произносить по адресу христианских святых, особенно женского рода. Почему? 

Потому что на Руси во все времена мать всегда почитали больше, чем отца: она – 

хранительница домашнего очага, воспитательница детей, даёт племени потомство. Поэтому 

проклятия по адресу матери считались самыми оскорбительными уже в древности. Отсюда и 

наименование – матерщина.[3] 

В генетике доктором биологических наук П.П. Горяевым было совершено важное 

открытие, описанное им  под названием «Волновой генетический код[2]. В ходе его 

экспериментов было доказано, что бранные слова не просто так пролетают мимо нас, а 

наносят нам колоссальный вред. Воздействие брани равносильно радиационному излучению 

в 10-40 тысяч рентгенов – рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосомы.[1] Нам кажется 

невероятным, что простые слова могут производить такое воздействие! Но, если мы 

припомним наши ощущения, когда нас «уничтожал» начальник, «поливал грязью» сосед или 

просто нам нахамили в транспорте. Что мы испытывали в тот момент? Пустоту, слабость, 

безысходность, нежелание жить. А что было потом – инсульт, инфаркт или просто  

недомогание? У нас подкашивались ноги, мы теряли сознание, у нас поднималось 

давление[4]. Видимо что-то происходило  в тот момент внутри нас. Удивительным оказалось 

то, что ДНК и человеческая речь обладают идентичной структурой. Ученые открыли, что 

растения воспринимают и бурно реагируют на человеческую речь. И пришли к выводу, что 

существует «универсальная грамматика». Это навело на мысль о родстве знаковых структур 

ДНК и речевых образований. Более того, глубинные синтаксические конструкции – основа 

языка – передаются по наследству, обеспечивая каждому новорожденному возможность 
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овладеть любым языком мира, т.к. основы грамматики всех языков совпадают. Ученые 

считают, что совпадают также «речевые» (смысловые) структуры хромосом[2]. 

Профессора С. Зенин, Н. Коротков, П. Гуськов  с Г. Чеуровым исследовали 

воздействие на воду, из которой  на 80 % состоит все живое, нецензурной брани. Были взяты 

4 образца воды: первый – контрольный, второй – над которым была прочитана молитва 

«Отче наш», третий – над которым прозвучал бытовой мат, и четвертый – над которым 

прозвучал агрессивный, унижающий мат. Когда этой водой полили семена пшеницы, в 

первом случае всхожесть семян составила 93 %, во втором – 96 %, в третьем – 58 %, а в 

четвертом – 49 %. Причем в двух последних случаях на второй день появилась плесень, а 

ростки было ослабленными.[5] [6] Однако! Венгерские нейроэндокринологи К. Лишшак и Э. 

Эндреци (1967) обнаружили антагонизм между мужскими половыми гормонами 

(андрогенами) и «гормонами стресса» (кортикостероидами) - уменьшение симптомов 

дистресса при эротическом возбуждении. С таким антагонизмом, вероятно, связана 

возникавшая при дистрессе у некоторых испытуемых склонность к скабрезному ерничеству, 

«матерщине», совершенно не свойственная им в нормальной, обыденной жизни.  

Изучение влияния эротических агрессоров на здоровье  продолжили в 

травматологическом отделении Института имени Склифосовского. Там врачи заметили, что 

в одних палатах раны у больных заживают в несколько раз быстрее, чем в других. 

Исследования обнаружили, что раны рубцевались, а кости срастались быстрее в палатах, где 

мат звучал с утра до ночи. В них могли оказаться и рабочие, и интеллектуалы. А вот где 

лежали «чистюли без мата», заживление было не быстрым. 

 Почему? Потому что разговор с постоянным матерным сексуальным подтекстом 

способствует выделению мужских половых гормонов - андрогенов. Они являются мощными 

противниками (антагонистами) гормонов, вызывающих воспаление, кроме того, андрогены 

ускоряют восстановление (регенерацию) тканей. 

На женщин нецензурная речь действует иначе. У них он тоже способствует 

выработке андрогенов, но у нормальной женщины андрогенов не должно быть много. 

Косметологи обратили внимание на то, что у женщин и девушек из компаний, где 

нецензурная речь - обыденный язык, тело обрастает волосами и начинает, как у подростков, 

ломаться голос. 

Выводы.   Надо ли бороться с агрессивным засорением нецензурными выражениями 

русского языка? Да! Со всей решительностью, используя учебно-воспитательный процесс и 

средства массовых коммуникаций. Некоторая сексуализация речи целесообразна только при 
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стрессе в сугубо мужских сообществах, но вредна во всем многообразии нормальной 

обыденной жизни. 
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Резюме. Диалектика является важнейшей составной частью философии, состоит 

из ряда принципов, значение которых – познание противоречий развития. Категории 

диалектики являются одной из важнейших структур. Они в медицине способствуют более 

глубокому пониманию причины болезней, проникновению в корень проблемы. 

Ключевые слова: диалектика, законы диалектики, категории диалектики, 

«сущность и явление», «причина и следствие», «возможность и действительность». 

Актуальность. Современная медицина технологически получила возможность 

манипуляции с человеком, его жизнью и смертью, и нуждается в понимании процессов и 

явлений, происходящих с человеком и в человеке в их целостности. Этому будет 

способствовать философия развития, которая позволит врачу увидеть связь между 

различными процессами и явлениями при развитии заболевания. 

Цель. Рассмотреть значение категорий диалектики в современной работе врача. 

Методы исследования. В работе автор опирается на общефилософские методы при 

рассмотрении взаимосвязи законов и категорий диалектики в медицине. 

Стремительное развитие медицины предъявляет особые требования к философской 

культуре врача. Это во многом связанно с получением новой информации, которая призвана 

обеспечить правильное мышление без применения принципов диалектики, изучения явлений 

и процессов в развитии и раскрытия противоречий становится практически невозможным 

[4]. 

Диалектическое мышление выполняет не только мировоззренческие, но и 

гносеологические, методологические, логические и социальные функции, служит основой 

продуктивно-критической деятельности человека, в частности врача.  
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Диалектика является важнейшей составной частью философии. Она состоит из ряда 

принципов, назначение которых состоит в познании противоречий развития [2]. Законы 

диалектики нигде так прочно не лежат на материальной основе, как в организме человека. 

Согласно диалектике – ни одно явление природы не будет правильно понято, если при этом 

не исследованы его связи с окружающими явлениями [5]. 

А в законах медицины отражается взаимосвязь и взаимообусловленность 

физиологического и патологического состояния различных органов и систем человеческого 

организма с окружающей средой, и не отражаются индивидуальные особенности. Законы 

медицины по отношению к законам диалектики являются специфическими, частными. 

Законам диалектики подчинены все явления, все изменения, происходящие в 

окружающей нас природе, в обществе, в самом человеке и его мышлении. Все три закона 

тесно связаны между собой. 

Применение законов диалектики дисциплинирует мышление врача, делает более 

гибким. Врач всегда должен исходить из важнейшего положения диалектики о всеобщей 

связи явлений и процессов [3]. Игнорирование этого положения приводит к неспособности 

увидеть и осмыслить происходящие процессы с разных сторон. 

Помимо основных законов, существуют категории – понятия, выражающие важные 

свойства предметов и явлений объективного мира. 

Категории непосредственно связаны с законами диалектики. Они изучают действия 

законов, тем самым проникают в содержание изучаемых процессов. В медицине – 

необходима тесная связь единичного с всеобщими законами и категориями. Не давая 

конкретного ответа на вопросы, категории диалектики вооружают врача правильными 

методологическими принципами изучения и истолкования изучаемых процессов и явлений. 

Сущность и явление – важнейшие гносеологические категории. Сущность – это 

выражение внутренних связей предмета, свойства, действия, а явление – лишь одно из 

многих проявлений этой сущности. Любая болезнь проявляется совокупностью симптомов, 

обусловленных сложной причинно-следственной связью и взаимозависимостью. В данном 

случае в роли внешних проявлений болезни выступают симптомы. Под симптомами могут 

быть скрыты разные причины заболеваний и разные болезни (сущность). В клинической 

практике знать сущность патологического процесса означает, во многих случаях предвидеть 

течение болезни, следовательно, иметь возможность правильно построить лечение. 

Категории «причина» и «следствие». Под причинно-следственной связью 

понимается необходимая связь двух явлений, при которой одно предшествует другому и 

порождает его. Причинность – это то, что порождает и определяет следствие при 
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определенных условиях. В отношении к медицине под причиной следует понимать то, что 

придает специфичность и качественное своеобразие тому или иному процессу. Только 

учитывая этот важный и типичный признак присущий причине можно найти объективный 

критерий, с помощью которого возможно проведение грани между причинами заболеваний и 

условиями, которые способствовали возникновению болезни. Под причиной понимается  то, 

без чего патологический процесс не может возникнуть, несмотря на наличие определенных 

условий. Причина находится в необходимой генетической связи с определенными 

патологическими процессами и придает качественную специфику следствию, то есть 

патологическому процессу. 

Категории «возможность» и «действительность». Возможность – это 

неосуществленная действительность, которая состоит из совокупности предпосылок, а они 

при наличии определенных условий реализуются в действительность. В организме человека 

постоянно происходит процесс превращения возможности в действительность. Болезнь 

человека содержит возможность выздоровления, а здоровый организм обладает 

возможностью заболевания. Например, попадание возбудителей инфекции в организм не 

ведет автоматически к возникновению болезни, а является лишь возможностью заболевания. 

Для перехода  возможности заболевания в реальную болезнь необходимы благоприятные 

условия (ослабление иммунологической реактивности, вирулентность возбудителя и др.). 

Вывод. Таким образом, следует учитывать большое значение философии в научном 

исследовании, в то же время нельзя переступать грань, которая отделяет научную 

философию от натурфилософии. Проявление натурфилософии это когда факты вопреки 

логике подгоняются под сконструированные теории и положения [1]. Диалектика далека от 

стремления, подменить конкретные науки и изучение отдельных фактов и явлений. Её задача 

состоит в том, чтобы методологически направлять ход конкретных исследований. Не давая 

готовых истин в определенном исследовании, диалектика  в то же время дает общее 

направление научному исследованию, сокращая путь к достижению истины, предостерегая 

от возможных заблуждений и ошибочного истолкования фактов.  

Но без опоры на философию невозможно из разрозненных фактов создать единую 

теоретическую базу медицины. Врач сможет действовать наиболее эффективно только тогда, 

когда будет опираться на знание общих закономерностей функционирования организма, 

рассматривая человека как сложную биосоциальную систему. Достижение этой цели 

возможно только на основе синтеза философского и медицинского знания. 
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Резюме. Методом анкетирования проведено изучение  отношения учащейся 

молодежи к проблеме наркомании, выявлено, что эпизодическое курение «травки» 

подавляющим большинством молодежи не признается показателем наркомании. 

Наркомания прежде всего связана с употреблением «тяжелых наркотиков». Факторами, 

способствующими приобщению молодых людей к употреблению наркотиков являются: 

низкий социальный статус; стремление соответствовать требованиям окружения и страх 

оказаться изгоем; наличие психологических проблем в общении с родителями и 

сверстниками. 

Ключевые слова: наркотики, молодежь, проблема наркомании. 

Актуальность. В настоящее время одной из глобальных проблем является 

злоупотребление наркотиками, алкоголем и другими психоактивными веществами. 

Особенно большое распространение эти вредные привычки получили в среде молодёжи [3, 

4]. Среди общего числа наркоманов 82% составляют молодые люди в возрасте до 24 лет, а 

преобладающий возраст приобщения к наркотикам в последние годы снизился с 17-18 до 12-

13 лет [2, 5]. За последние 10 лет количества больных наркоманией в Российской Федерации 

увеличилось почти в 15 раз [6]. В Республике Башкортостан также отмечается резкое 

ухудшение наркообстановки, что создает серьезную угрозу безопасности личности, 

общества и государства. 

Цель исследования. Изучение  отношения учащейся молодежи к проблеме 

наркомании, выявления факторов, способствующих приобщению молодых людей к 

употреблению наркотиков.  

Материалы и методы. Объектом исследования являлись подростки и молодёжь в 

возрасте от 14 до 29 лет. Методы исследования: анкетирование и последующая 
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статистическая обработка. Анкетирование проведено среди 30 школьников средней школы 

№37 г. Уфы в возрасте 15 - 17 лет,  29 студентов строительного колледжа, в возрасте 16 - 20 

лет  и 55 студентов 5 курса БГУ и БГМУ, очного отделения в возрасте от 18 до 23 лет. 

Результаты и обсуждение. Интересно было выяснить с каким типом психоактивных 

препаратов и с каким количеством их употребления молодые люди связывают понятие 

«наркоман».  Наименьшей опасностью согласно данным исследования, является 

эпизодическое употребление производных конопли. Всего 18% опрошенных определили 

курение «травки» (марихуаны) время от времени как признак наркомании. В то же время 

регулярное употребление марихуаны большинство опрошенных (77,2%) квалифицировали 

как проявление наркомании. 

На вопрос «Пробовали ли Вы когда-нибудь наркотики?» утвердительно ответили 

37% опрошенных. Среди ответивших положительно на данный вопрос больше всего были  

учащиеся средней школы, что, возможно, объясняется отсутствием должного контроля за 

поведением и досугом ребят, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей, 

широкими возможностями доступа к наркотикам [1]. У школьников основной мотив первого 

потребления - любопытство. Основными же мотивами употребления наркотика студентами 

выступают «разнообразие досуга», возможность «необычных» форм общения и развлечения, 

«поиск новых ощущений». Желание принять наркотик в целях ухода от трудностей в 

студенческой среде оказалось третьим по значимости. 

Распределение ответов на вопрос «Откуда Вы впервые узнали о наркотиках?» (в % к 

числу опрошенных) таково: средства массовой информации 37%, друзья 29%, видеофильмы 

17%, родители 7%, лица употребляющие наркотики 5%, педагоги 2%. 

Рейтинг употребляемых наркотических веществ выглядит так: чаще всего (97%) 

пробуют легкие наркотики (анашу, план) или, значительно реже (9%), так называемые 

тяжелые наркотики (медпрепараты, амфетамины, ЛСД). 

Очень важным является определение возрастных групп, наиболее подверженных 

наркотизации. Как показало данное исследование, чаще всего (61% случаев) наркотики 

начинают употреблять в 16-18 лет, то есть в период окончания школ и начала новой 

«взрослой  жизни». Согласно материалам опроса, вероятность того, что первое знакомство с 

наркотиками произойдёт в более раннем (чем 16 лет) или более позднем возрасте примерно 

одинакова (22,5% и 19,4% соответственно). 

Среди факторов, способствующих наркотизации, первое место занимает 

естественное стремление молодых людей искать новые, неизведанные ощущения (69% 

опрошенных). На этот фактор накладываются социально-экономические условия – 
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отсутствие реальных жизненных перспектив (доходов, карьерного роста и др.) – 29%. 

Дальше следуют факторы социо-культурного и социопсихологического порядка: 

воздействие фильмов, интернета – 24% и конфликт между поколениями (с родителями) – 

23%. Недостаток личного общения со сверстниками ставится респондентами на пятое место 

– 21%. 

Выводы. 

1. Эпизодическое курение «травки» подавляющим большинством молодежи не 

признается показателем наркомании.  

2. Наркомания прежде всего связана с употреблением «тяжелых наркотиков» и с 

такими способами их употребления, как укол, вдыхание и в меньшей степени с таблетками 

(амфетамин). 

3. Факторами, способствующими приобщению молодых людей к  потреблению 

наркотиков являются: низкий социальный статус; стремление соответствовать требованиям 

окружения и страх оказаться изгоем; наличие психологических проблем в общении с 

родителями и сверстниками. 

4.  
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Резюме. Средства массовой информации играют огромную роль в нашей жизни. В 

современном мире СМИ взяли под контроль все уровни человеческих потребностей. Данная 

статья освещает основные функции информации по отношению к обществу и раскрывает 

механизмы ее действия на сознание людей.  

Ключевые слова: СМИ, информация, потребности, пирамида потребностей 

Маслоу. 

Актуальность. Ни для кого не секрет, что нынешний 21 век – век информационных 

технологий. Информация окружает нас повсюду: это и телевидение, и радио, печатные 

издания, информационные щиты и еще много чего. В связи с этим появились и профессии, 

целью которых является донести до нас эту самую информацию. Причем информация также 

бывает разного рода: полезная – освещает насущные проблемы нашего времени, решает 

определенные вопросы; реклама – предлагает для нас варианты различных решений, 

помогает нам сделать определенный выбор; и, так называемый, информационный «мусор» – 

то, что не несет полезной информации. 

Цель. Рассмотреть роль СМИ в программировании потребностей человека. 

Методы исследования. В работе автор опирается на методы социальной философии 

– системный метод, методы анализа и синтеза, ориентированные на изучение заявленной 

проблематики. 

Средства массовой информации имеют определенные функции по отношению к 

обществу, рассмотрим вкратце некоторые из них. 

Коммуникационная функция – связана с ориентационной потребностью человека. 

Для того чтобы чувствовать себя уверенным человек должен сравнивать свою точку зрения с 
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позициями других людей, обращаясь при этом к своеобразной общественной «камере 

эталонов». Кроме того, СМИ сегодня являются одним из удобных каналов осуществления 

различных видов дистантной коммуникации. По такому типу, например, построена 

телепередача «Жди меня». 

Информационная функция – связана с психологией человека. Доказано, что если 

человек долго находится в «информационной изоляции», то это может привести к 

различным психическим нарушениям. 

Еще одной важной функцией является идеологическая – общество без идеологии не 

может существовать нормально, не может осуществиться и процесс усвоения индивидом 

установленных социальных норм. 

Культурно-просветительская функция отвечает за передачу опыта (информации) от 

одного поколения к другому, как за счет традиций и религиозных догм, так и через 

устоявшиеся формы поведения людей. 

Утилитарная функция – человеку свойственно ориентироваться на мнение 

большинства, прислушиваться к советам авторитетов. И хотя мы так часто не согласны с 

прогнозами синоптиков, решение о том, взять или не взять с собой зонт, мы принимаем с 

учетом их «предсказаний». 

Однако обилие информации, нас окружающей, несет в себе не только 

положительные стороны. Она настолько вездесуща, что порой от нее бывает даже не 

спрятаться. Она окружает людей, навязывает им свое мнение, меняет их сознание, влияет на 

их решения. 

«Человек – существо биосоциальное», так как у него имеются потребности как 

биологические, так и связанные с обществом. Эти потребности очень хорошо выразил в 

своей теории Абрахам Маслоу. 

Пирамида потребностей Маслоу гласит, что самыми примитивными являются 

физиологические потребности, такие как голод, жажда, одежда, укрытие и т. д. Если они не 

будут удовлетворены сегодня, то человеку некогда будет думать о том, как удовлетворить их 

завтра. Ясно, что если потребности будут удовлетворены, то можно будет подумать и о 

будущем. Но как думать о будущем, если современные СМИ навязывают нам совершенно 

ненужные товары, ссылаясь на их жизненную необходимость. Порой человек может с 

риском для жизни отказаться от значимых для него вещей в пользу экранного образа. 

Второй важной ступенью, по Маслоу, является потребность в безопасности, 

уверенности в защищенности. СМИ играет очень важную роль в формировании этого 

чувства. Так, например, паника, которая сопровождала многие информационные кампании 
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после трагических событий 11 сентября, создала такое же настроение и у людей – многие 

американцы боялись выходить из своих домов, что заставило создать многочисленные 

реабилитационные группы, которые помогали людям просто перешагнуть порог 

собственного дома. 

Может быть и по-другому – когда средства массовой информации подрывают 

существующие у человека представления о безопасном и благоразумном поведении, и он 

совершает рискованные поступки. Исследования, проводимые по проблеме самоубийств, 

свидетельствуют, что СМИ играют большую роль в увеличении количества попыток 

суицида. 

Потребность в любви – третья ступень в пирамиде потребностей. Она может быть 

реализована через СМИ за счет механизма перенесения. Не случайно на определенном этапе 

взросления у человека отмечается процесс формирования увлеченности экранными или 

книжными персонажами. Со временем эти, как правило, придуманные увлеченности 

переходят в область реальных отношений. Но чрезмерное «зацикливание», отчасти 

вызываемое СМИ, может служить причиной и своего рода «застревания», торможения 

развития личности, отражающегося в инфантильном поведении. 

Последними, самыми «высокими» ступенями в пирамиде Маслоу являются 

потребности в самоуважении, самореализации и саморазвитии. Здесь тоже СМИ, как ни 

странно, играют свою роль. Они предлагают некие образы и примеры, нередко завышая 

планки. В связи с этим люди склонны к сомнениям, боязни своих возможностей. 

Реализация всех этих потребностей, в принципе, возможна и без средств массовой 

информации, о чем свидетельствует тысячелетний опыт. Но современному 

социализированному человеку гораздо проще следовать механизмам, предлагаемым СМИ, 

потому что в этом случае достижение желаемого результата становится более вероятным. 

Подведя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что СМИ, безусловно, 

играют важную роль в жизни людей. Они способны влиять на их потребности, на 

настроение, на жизненные ценности. Их значение двояко: с одной стороны они 

способствуют «стиранию» индивидуальности, выставляя единые идеалы; но с другой 

стороны – способствуют развитию человека, общества, все время подстегивая к 

самосовершенствованию. Невозможно сложить единого мнения о пользе или вреде 

массового информирования, но в любом случае – это наше настоящее, в котором будет жить 

еще не одно поколение. Информационные технологии не стоят на месте и развиваются, а 

вместе с ними развиваются и способы «доставки» информации до потребителя. 
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Резюме. В данной статье рассматривается проблема социальной интеграции 

детей с ОВЗ (с ограниченными возможностями здоровья). Автор статьи ставит перед 

собой цель изучения особенностей организации соц. работы с детьми – инвалидами.  Даётся 

определение, что такое реабилитация, классификация по категориям детей -  инвалидов. 

Описывается работа реабилитационного центра в городе Уфе. Основным стимулом и 

средством формирования современного мышления человека с ограниченными 

возможностями необходимого в современных условиях - активная жизненная позиция, 

ответственность,  самостоятельность и решимость. 

Ключевые слова: реабилитация, дети с ограниченными возможностями здоровья 

(дети – инвалиды), реабилитационный центр. 

Актуальность. Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о 

которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а 

для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности. Назрела острая 

необходимость в понимании их проблем, уважении и признании их прав на полноценное 

образование, желание и готовность включить их в детское сообщество, а не спрятать за 

стенами специального учреждения или оставить дома, сидящим у окна и наблюдающим за 

сверстниками.[4] 

Численность детей-инвалидов в России составляет 545 тысяч человек, 12,2% из них 

проживают в настоящее время в учреждениях-интернатах. Численность детей, впервые 

признанных инвалидами, - 67121 человек. 23,6% детей-инвалидов страдают заболеваниями 
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различных органов и нарушений обмена веществ, 21,3% - умственными нарушениями и 

23,1% детей-инвалидов имеют двигательные нарушения.[5] 

Целью моей работы является изучение особенностей организации социальной 

работы с детьми - инвалидами. 

Достижение данной цели связано с рядом задач:  

1) изучить различные категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

(дети – инвалиды);  

2) раскрыть основные проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья 

(дети – инвалиды);  

3) рассмотреть работу реабилитационного центра в городе Уфа. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети с физическими и (или) 

психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное 

врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм, 

подтвержденными в установленном порядке.[3] 

Детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей с 

нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном (коррекционном) 

обучении и воспитании. По классификации, предложенной Л.И. Акатов и Б.П. Пузановым, 

[1], [2] к основным категориям аномальных детей относятся:  

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

3. Дети с нарушением речи (логопаты);  

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

5. Дети с умственной отсталостью;  

6. Дети с задержкой психического развития;  

7. Дети с нарушением поведения и общения;  

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития,  

9. Большинство детей, имеющих стойкие функциональные нарушения, это дети-

инвалиды. Инвалидность, в соответствии с принятой классификацией, трактуется как 

социальная недостаточность, происходящая вследствие нарушения здоровья, 

сопровождающегося стойким расстройством функций организма и приводящим к 

ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. 

Целью государства в отношении детей-инвалидов является осуществление 

эффективных мер  реабилитации, обеспечение равновесия (со здоровыми людьми), 

возможность равноправного участия в жизни общества. 
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В месячный срок после признания ребенка инвалидом специалистами учреждения, 

проводившими медико - социальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная 

программа его комплексной реабилитации. Данная программа представляет собой перечень 

мероприятий, направленных на восстановление способностей ребенка-инвалида к бытовой, 

возрастно-средовой и учебной деятельности в соответствии со структурой его потребностей, 

кругом интересов, уровнем притязаний и т. д. В ней намечаются объемы, сроки их 

проведения, исполнители. [7] 

Реабилитация - это система государственных социально-экономических, 

медицинских, педагогических, психологических мероприятий, направленных на 

предупреждение, компенсацию и устранение последствий дефекта, а так же социальную 

адаптацию и общественную интеграцию ребенка с ограниченными возможностями.[8]  

Основной целью реабилитации является максимальная ликвидация имеющихся 

ограничений жизнедеятельности, восстановление здоровья и возвращение в общество. В 

своей работе с детьми с ограниченными возможностями используют технологию 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. Конечной целью 

реабилитации инвалидов является социальная интеграция, обеспечение их активного участия 

в основных направлениях деятельности и жизни общества, "включенность" в социальные 

структуры, связанные с различными сферами жизнедеятельности человека. 

Проблемы детской инвалидности являются, в Республике Башкортостан делом 

государственной важности  существуют,  и работают целевая программа: «Дети инвалиды» и 

программа «Социальная поддержка инвалидов».  5% жителей планеты относится к категории 

инвалидов, в России – это  каждый десятый, в Башкирии – 8% от общего населения, в Уфе –

7,4. [6]  

В Уфе функционируют три многопрофильных реабилитационных центра для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Целью деятельности реабилитационного центра 

является оказание медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи, 

направленной на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, восстановление социального статуса инвалида. [6] 

Структурные подразделения Реабилитационного центра: 

отделение диагностики разработки программ реабилитации; 

отделение медико – социальной реабилитации; 

отделение психолого – педагогической помощи; отделение дневного пребывания; 
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отделение с круглосуточным пребыванием детей. 

Реабилитационный центр оборудован современной медицинской аппаратурой и 

психолого - педагогической методической и компьютерным оборудованием. 

Медицинская реабилитация включает: комплекс восстановительного лечения, диагностика, 

лечебные манипуляции, физиотерапия, ЛФК. Психолого-педагогическая реабилитация 

включает: диагностика, психокоррекция и психологическая помощь семье инвалида. 

Социальная реабилитация включает: обучение самообслуживанию, обучение уходу за 

больным. Основное внимание должно уделяться активной жизненной позиции, 

ответственности,  самостоятельности и решимости, которые становятся основным стимулом 

и средством формирования современного мышления человека с ограниченными 

возможностями необходимого в современных условиях, способствуют выживанию в 

сложных ситуациях, а также ускоренной интеграции в общество. Умение оптимально 

соотнести собственные интересы с интересами группы, в которой инвалид сам может 

приносить пользу не только близким, но и обществу в целом, будет способствовать его 

личностной и социальной независимости. 
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Резюме. Статья посвящена философскому осмыслению актуальной на сегодняшний 

день проблемы – возможности генной инженерии. Автор показывает тесную связь между 

генной инженерией и естественным отбором, уделяет особое внимание рассмотрению 

философской мысли данной проблемы и биоэтическим сторонам клонирования и генной 

модификации. 

Ключевые слова: естественный отбор, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование. 

Актуальность. Начиная со второй половины ХХ века, происходят существенные 

изменения во всех сферах общественной жизни, исключением не стала наука. Особое 

значение имеют научные разработки, которые объективно ориентированы на человека. В 

медицине стали активно развиваться отрасли, которые исследуют заболевания на генном 

уровне, и предлагают продлить жизнь человека всеми возможными способами. Но в связи с 

таким прогрессивным развитием стоит задуматься о перспективе изменения самой природы 

человека. 

Цель работы. Обобщить представления о возможностях естественного отбора и 

генной инженерии. 

Материалы и методы. Анализ возможностей естественного отбора и сопоставление с 

методами современных биотехнологий. 

Природа создала человечество как продолжение себя, как венец своего творения. 

Она как мать – обучает своим талантам, щедро награждая за успехи, но, не забывая 

наказывать за лень и недогадливость. Природа имеет свои механизмы, по которым 
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развивалось человечество. Эти механизмы помогли человечеству стать разумным. Одним из 

наиболее действенных способов является естественный отбор. 

Действие естественного отбора не распространяется на изменения бесполезные, 

безвредные, они представляют либо колеблющийся элемент, вроде изменений наблюдаемый 

у некоторых полиморфных видов, либо закрепляются в зависимости от природы организма и 

свойств окружающих условий [2]. 

Естественный отбор есть закономерность, в которой диалектика необходимости и 

случайности проявляется как специфическое содержание биологической эволюции [5]. 

Энгельс специально подчеркивает эту диалектическую основу дарвиновской теории. 

Как уже отмечалось, в ходе естественного отбора природа отбирает лучшие 

признаки для конкретного вида, признаки, которые помогли бы виду выжить. Но здесь есть 

один момент – некоторые признаки являются полезными для вида, но для конкретного 

индивида вредны. Например, секция пчел (Anthophila) имеет особое строение жала, при 

использовании которого пчела погибает. Но, однако, сама способность жалить помогает виду 

выжить [1]. Это и есть специфический характер биологической причинности, которая 

определяет объективное содержание понятия биологической целесообразности. 

Наиболее современным проявлением искусственного отбора является 

биотехнология. 

Биотехнология – дисциплина, изучающая возможности использования живых 

организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических 

задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами 

методом генной инженерии. Впервые термин «биотехнология» применил венгерский 

инженер Карл Эреки в 1917 году. До 1971 года термин «биотехнология» использовался, 

большей частью, в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. С 1970 года ученые 

используют термин в применении к лабораторным методам, таким, как использование 

рекомбинантной ДНК и культур клеток, выращиваемых in vitro. Основным методом 

биотехнологии является генная инженерия. 

Генетическая инженерия (генная инженерия) – совокупность приемов, методов и 

технологий получения рекомбинантных ДНК и РНК, выделения генов из организма и 

осуществления манипуляций с генами. Генная инженерия использует методы многих 

биологических наук – молекулярная и клеточная биология, цитология, генетика, 

микробиология, вирусология. 

Генная инженерия, несмотря на небольшую историю, развита достаточно на 

высоком уровне и имеет большие перспективы. Генная инженерия решает многие вопросы 
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практически во всех сферах жизнедеятельности, в частности и медицины. Начать стоит с 

того, что генетически модифицированные организмы используются в исследованиях при 

изучении закономерностей развития различных заболеваний, процессов старения и 

регенерации, при изучении функционирование нервной системы и так далее. Наиболее 

ярким достижением является получение человеческого инсулина [4]. Человеческий инсулин 

является более безопасным, чем инсулин, полученный из крови животных. Также на основе 

молока генно-модифицированных коз изготавливают лекарственный препарат для 

профилактики и лечения тромбозов [3]. Наиболее животрепещущей проблемой и к 

сожалению пока не решенной является разработка препаратов для борьбы с ВИЧ-инфекцией. 

Основное направление на данном этапе это получение особого вида белка из генно-

модифицированных растений, который способен лишить вирус иммунодефицита человека 

вирулентности, т.е. предотвратить его распространение, а впоследствии вести профилактику 

СПИД. 

Еще одним, бурно развивающимся и активно обсуждающимся в СМИ, направлением 

генной инженерии является клонирование. Изначально термин клонирование означал 

получение потомков организма путем бесполого размножения и к нему относили в частности 

все способы вегетативного (не семенного) размножения растений – достаточно безобидное 

значение. На современном этапе клонирование включило в себя идею получения 

генетически идентичных индивидов. 

Возможности генетического «модифицирования» человека неизбежно приводят к 

вопросу об ответственности за подобные манипуляции. Современный биолог У. Френч 

Андерсон считает: «Мы так мало знаем о человеческом организме! Но мы знаем и так мало и 

о сути самой жизни, что нам не стоит применять генную инженерию для улучшения чего бы 

то ни было. Наш долг – с максимальным чувством ответственности войти в эру генной 

инженерии. И это означает, что нам следует использовать эту мощную технологию только 

для лечения и не применять ее для других целей». 

Большинство специалистов в области этических проблем генных технологий 

сходятся во мнении, что «уникальность жизни каждого отдельного человека и ценности 

каждого человеческого существа должны исключать генетические улучшения» [6]. 

Естественный отбор это природная сила, регулирующая качество генотипа популяций, в то 

же время генная инженерия является мощным способом изменить жизнь независимо от 

условий природы. Минусы генной инженерии в том, что возможны непредсказуемые 

последствия после реализации самого материала и непредсказуемые воздействия на 

окружающую среду. Здесь стоит сложный этический выбор специалистов, поэтому 
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необходимо каждый конкретный случай анализировать и по возможности предсказывать 

исход. Это опасность, о которой мы должны задуматься. 

Область этических проблем обусловлена рядом причин. Со времен античных 

философов в западноевропейской культуре утвердилась идея о том, что природа человека 

несовершенна и предназначение человека – использовать все свои силы и возможности для 

устранения этого несовершенства. Одним из таких «несовершенств» считалась смертность 

человека. На протяжении многих столетий человечество искало средства удлинения сроков 

жизни человека, стремилось найти «эликсир молодости», средство, позволяющее стать 

бессмертным. Здоровье, долголетие (или бессмертие), высокий интеллект и разнообразные 

таланты, телесная красота человека стали благими целями в научных исследованиях, в том 

числе и в области генетики. 

Вывод. Начиная работу с генетическим материалом человека, не стоит забывать о 

возможной опасности потери уникальности человеческой личности, которая на данном этапе 

развития гуманитарных наук (философии) рассматривается как высшая ценность. Так 

развивается наука, такова особенность познания, что каждый его новый шаг несет с собой 

новые, неизвестные ранее возможности, но и грозные опасности. Наше собственное мнение к 

этому вопросу не однозначно: если рассматривать с точки зрения общечеловеческих 

ценностей, то генная инженерия и клонирование являются противоестественными 

процессами. Но со стороны научного познания – это наиболее перспективный путь развития 

и поиска решения проблем. 
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Актуальность. Человек является частичкой природы. В то же время он – существо 

социальное. Интеграция в человеке природного, социального и культурного начал образует 

единство и целостность. Как культура человека влияет на природу? Почему не всегда 

реализуются новые идеи и предложения? Как решить экологическую проблему? 

На начальных этапах развития человека его влияние на природу было 

незначительным. Собирательство, охота, рыболовство – воздействие этих видов 

деятельности было едва заметным. Природа начала резко изменяться с возникновением 

цивилизации, когда появились города, каналы, дороги, ускорился рост населения. Но всё же 

силы человека были слишком ничтожны по сравнению с мощью естественных стихий. 

Колоссальное изменение природы связано с развитием индустрии. Начали строиться заводы, 

появились технические устройства. Таким образом, в середине XX века начался процесс 

глобализации воздействия культуры на природу. Ученые и философы впервые в этот период 

начали говорить об экологических проблемах, связанных с загрязнением среды отходами 

производства и жизнедеятельности человека, потеплением климата под влиянием 

«парникового эффекта» в результате повышения выброса промышленностью углекислого 

газа в атмосферу, гибелью целых видов животных и растений. Мощь человеческого влияния 
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становится несравнимой по сравнению с силами природы. Восстановление естественной 

среды невозможно без участия, поддержки самого человека, в противном случае произойдет 

катастрофа, гибель человечества. 

Для того  чтобы не допустить худшего, необходимо менять стратегию развития, 

культуру человека, ведь будущее человечества не в господстве над природой, а в гармонии с 

ней.  

2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды. 9 ноября 2012 года 

правительство Республики Башкортостан утвердило программу «Усовершенствование  

системы управления ТБО в РБ до 2020 года». Объем финансирования – более 7 миллиардов 

рублей, из них 1 миллиард бюджетных средств, остальное – деньги органов местного 

самоуправления и бизнеса. Целями программы являются: «разработка и реализация 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с твердыми 

бытовыми отходами и увеличение их использования в качестве вторичных материальных 

ресурсов на территории Республики Башкортостан; создание условий для развития системы 

управления твердыми бытовыми отходами на территории республики; улучшение 

санитарного и экологического состояния территорий муниципальных образований 

Республики Башкортостан; совершенствование системы экологического образования и 

выработка мер экономического стимулирования населения республики». Задачами являются 

в частности: «подготовка к внедрению организованной системы обращения с твердыми 

бытовыми отходами на территории республики; проектирование и строительство объектов 

сбора и размещения твердых бытовых отходов на территории муниципальных образований 

Республики Башкортостан; стимулирование населения в сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами» [1]. 

Промышленные предприятия и население Республики Башкортостан образует около 

миллиона тонн твердых бытовых отходов. «По официальной статистике, вторсырьем 

становится четверть этого объема»[2]. Остальные три четверти отправляются на 

санкционированные и несанкционированные свалки или полигоны. Хотя «у российского 

рециклинга большое будущее. Отходы являются дешевым сырьем. Чем меньше у нас будет 

природных ресурсов, которые добываются с большим трудом и затратами, тем больше 

внимания будет уделяться сырью из отходов, которые у нас уже есть», ответил в интервью 

 Председатель Союза экологов Башкортостана, глава Ассоциации по обращению с отходами 

производства и потребления РБ Александр Веселов [2]. 

Было проведено исследование методом опроса 111 студентов БГМУ и РЭУ им. Г. В. 

Плеханова. Тревожит, что 10% не волнует лежащий на их пути мусор и только 56% готовы, в 
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том числе, с энтузиазмом, участвовать на экологических субботниках. На вопрос 

«выбрасываю ли я пакетики или бутылки из-под продуктов на месте потребления» 7% 

ответили «да» и 26% выбрасывают, если нет места складирования мусора. 4% иногда 

сжигают пластиковую посуду. При этом  каждый четвертый не знал, что пластик при 

горении отравляет воздух ядовитым газом и вызывает раковую болезнь. Если организуют  

раздельный сбор мусора (стекло – отдельно, пластиковая посуда – отдельно, тряпье – 

отдельно), то согласны будут это сделать 59% респондентов, 19% давно этого хотят, 9% 

считают – это утопией, а 1 из 111 сделает это, если заплатят. Любопытен тот факт, что 42% 

из числа тех, кого раздражает мусор, лежащий на их пути, - не готовы пожертвовать свое 

время на экологические субботники.  

Несомненно, раздельный сбор ТБО – отличная идея, но готово ли население к этому 

шагу? К сожалению, не все идеи задуманные человеком, входят в общественную жизнь, в 

культуру. В ходе общественного развития из идущих со стороны культуры «предложений» 

производится своеобразный «социальный отбор» по различным критериям. При этом какая-

то часть этих предложений, отвечающая действующим критериям, реализуется в социальной 

жизни, другая часть – нет. Таким образом, возникает проблема соотнесения воплощаемого в 

культуре деятельного творческого начала с объективными условиями и законами 

общественного развития. [3] 

Государство предпринимает всевозможные меры по решению экологических 

проблем. Но будут ли действовать эти меры в реальной жизни, если многие из нас думают 

«моя хата с краю – ничего не знаю». А не начинается ли мусор на улице с мусора в голове? 

По всей видимости, самой глубокой основой разрешения экологической проблемы является 

развитие гуманистической культуры. Человек должен ориентироваться на идеалы 

гуманизма.   

Наверное, эти идеалы в части экологической культуры необходимо внедрять в 

сознание постоянно. Яркая социальная реклама на улице, впечатляющая на телевидении, в 

прессе, художественная литература, кино, театр, положительные примеры родителей, разные 

виды школьного экологического воспитания, в том числе научно-исследовательская 

деятельность, послужат защите природы, сбережению ресурсов, развитию гуманистической 

культуры. А наука, техника, технологии, управление и информация должны вносить еще 

большую лепту для сохранения равновесия между обществом и природой, потому что даже 

если наше осознание проблем будет на «пять», свалки, созданные за все эти годы, сами по 

себе не исчезнут.  Ресурсы сокращаются, численность населения пока будет расти, а значит 
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потребности и отходы тоже. Пока нас не «задавил» мусор, нужно своевременно взяться за 

дело управления ТБО.    
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Актуальность. В настоящее время различают три основных этических подхода, 

которых придерживаются люди в отношении к искусственному прерыванию беременности. 

Либеральная позиция базируется на той точке зрения, что плод, и тем более 

эмбрион, до момента своего рождения воспринимается частью тела матери, и, 

следовательно, не имеет четко обозначенного юридического права на самостоятельную 

жизнь. Таким образом, только мать вправе принимать окончательное решение о судьбе 

плода (эмбриона). Подобный подход морально обосновывает аборт на любой стадии 

развития беременности. Консервативная позиция рассматривает эмбрион (и тем более плод) 

в качестве человека, обладающим в полной мере правом на жизнь с момента его зачатия и не 

допускает возможность реализации аборта, приравнивая его к убийству. Умеренная позиция 

допускает проведение искусственного прерывания беременности лишь на начальных стадиях 

развития плода. 

Дискуссия о морально-этическом праве на проведение прерывания беременности 

началась еще в античном мире. Аристотель утверждал: «Если в браке зарождаются дети 

вопреки ожиданию, то плод может быть изгнан прежде, чем он начнет чувствовать и жить». 
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В то же время Цицерон считал, что: «...женщина должна быть наказана за изгнание плода, 

если она крадет у республики предназначенного для нее гражданина...» [2]. 

Целью нашей работы было изучение некоторых аспектов отношения к проблеме 

искусственного прерывания беременности с православной и мусульманской точек зрения.  

В официальном  документе «Основы социальной концепции», принятом Русской 

Православной Церковью в 2000 году было сформулировано отношение проблеме аборта. «С 

древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности (аборт) 

как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству… Православная 

Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благословение на производство 

аборта» [3]. 

Давид написал одно из самых острых свидетельств относительно Божьих знаний и 

заботы о еще неродившемся дитя. 

«Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал меня во чреве матери моей. Славлю 

Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не 

сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине 

утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня 

назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Псалом 138: 13-16). В данном  псалме 

Давид воспевал  Бога за жизнь,  данную ему Им. Давид был сотворен как человек и личность 

еще  до рождения.  Ведь будущее каждого человека ещё до его рождения известно лишь  

Господу [1].  

То же самое Бог сказал и Иеремии: «И было ко мне слово Господне: Прежде, нежели 

Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, Я освятил 

тебя: пророком для народов поставил тебя» (Иереем. 1: 4-5). Как Бог мог познать (узнать и 

меть взаимоотношения с Иеремией) в утробе матери, если бы Иеремия не был личностью - 

человеком?! Здесь звучит еще одна важная мысль, касающаяся нашей проблемы: для 

каждого человека Господь приготовил особое задание, особое назначение, поэтому, убивая 

неродившихся детей, мы срываем замысел Бога о мире. 

Ответственность за грех убийства нерожденного ребенка, наряду с матерью, несет и 

отец, в случае его согласия на производство аборта. Если аборт совершен женой без согласия 

мужа, это может быть основанием для расторжения брака. Грех ложится и на душу врача, 

производящего аборт [1].  

Всеми святыми отцами единогласно признано, что аборт является  убийством 

человека независимо от срока беременности. А единогласное мнение отцов  обладает в 

Церкви непререкаемым авторитетом.   



1622 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№1 (приложение), 2013 г 
 

Ислам рассматривает деторождение как одну из главных целей брака. Появление на 

свет ребёнка — великая милость Аллаха по отношению к нему самому и его родителям, и 

человек должен принимать её с благодарностью. В мусульманской религии  отношение к 

аборту бескомпромиссное и твёрдое: он является убийством, большим грехом. В священном 

Коране говориться:"О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины и захотят присягнуть 

в том, что не станут ничему поклоняться наряду с Аллахом, что не будут красть, совершать 

прелюбодеяние, убивать своих детей, приживать детей [от других] и настаивать [на лжи] 

всеми силами, не будут высказывать ослушания тебе в установленном для всех, то прими их 

присягу и проси Аллаха простить их, ведь Аллах - прощающий, милосердный" (Коран, 

60:12). 

В исламе фетвы выносятся по вопросам, на которые в Коране и Сунне пророка 

Мухаммеда нет однозначных ответов, поэтому фетва является рекомендуемой, но не 

обязательной для исполнения нормой поведения верующих. 

Муфтием Башкирии Нурмухаммадом Нигматуллиным издана фетва о том, в каких 

случаях аборт считается приемлемым с точки зрения шариата. Ему принадлежат такие слова: 

«Мы попытались отразить одну из главнейших идей религии: жизнь человека от момента 

зачатия и до наступления смерти является бесценной. Поэтому ислам защищает жизнь и 

здоровье как эмбриона, так и матери. Полагаю, что фетва поможет верующим верно 

сориентироваться в сложных ситуациях, которые могут возникнуть в связи с наступлением 

беременности, и принять наиболее правильное с точки зрения ислама решение» [7].  

Как указывается в фетве, для приверженцев ислама аборт остается запретным в 

абсолютном большинстве случаев. Опасение материальных трудностей, которые могут 

возникнуть в связи с появлением ребенка, или беременность, возникшая в результате 

прелюбодеяния или изнасилования, по мнению автора фетвы, не являются основаниями для 

совершения аборта. Вместе с тем аборт признается дозволенным и даже необходимым в 

исключительных случаях, к которым относятся: угроза жизни и здоровью матери в связи с 

продолжением беременности и выявление на ранних сроках беременности врожденных 

пороков развития, которые будут приносить будущему ребенку тяжелые физические 

страдания. К таким выводам башкирский муфтий пришел в результате изучения источников 

мусульманского права, а также мнений ведущих богословов прошлого и современности [7]. 

Таким образом, и мусульманская и православная религии считают аборт недопустимым 

явлением в жизни человека, хотя и допускают его в исключительных случаях. 

В основе и христианских и мусульманских ценностей лежат принципы истинного 

гуманизма, который признает изначальную ценность человека как личности, провозглашает 
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его права на свободу развития и всестороннюю реализацию своих способностей. Согласно 

канонам этих религий, семейные ценности проявляются в качестве поклонения Богу [4,5,6].  

Данные монотеистические религии направлены на укрепление института семьи, 

проповедуют крепость брачных основ, семейных уз, заботу о детях, их воспитание и 

обучение, традиционное уважение к старшему поколению, осуждают добрачные и 

внебрачные связи, порицают разводы. Таким образом, возвращение к сакрализация общества 

в цивилизованных формах может способствовать сохранению морально-этических основ 

общества и противостоять разрушению традиционных семейных ценностей, наблюдаемому в 

современном мире ориентированному на потребление, крайний индивидуализм и гедонизм 

[6]. 
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Резюме. В данной работе мы попытались отразить состояние коррупции в сфере 

здравоохранения. Это было достигнуто путем опроса молодых специалистов, проходящих 

интернатуру и ординатуру в БГМУ на базах различных больниц города Уфа. 

Данная работа раскрывает новые аспекты проблемы, которая изучается рядом 

авторов и заставляет задуматься и привлечь внимание общественности к данной теме. 

Ключевые слова: коррупция, здравоохранение. 

Актуальность. Коррупция - термин, обозначающий обычно использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной 

выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам [3]. Она считается 

одним из основных видов теневой экономики, которая развивается вне государственного 

учета и контроля, а потому не отражается в официальной статистике. Transparency 

International определяет коррупцию как «злоупотребление вверенными полномочиями в 

целях достижения личной выгоды» [2,4].  

Есть данные о том, что в целом потери от коррупции в экономике составляют от 20 

до 40%, то есть суммарный ущерб, причиняемый российской экономике коррупцией, 

доходит, по оценкам отечественных экспертов, до 20 млрд. долларов в год, а, по мнению их 

западных коллег, эта сумма в два раза больше, что в 2000 году было сопоставимо, например, 

с бюджетом всей России [3,5].  

В сфере здравоохранения коррупционные действия включают подкуп сотрудников 

регулирующих органов и медицинских работников, подтасовки данных о результатах 
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клинических испытаний лекарственных препаратов, нецелевое использование 

фармацевтических средств и других ресурсов, коррупцию в сфере государственных закупок, 

а также выставление завышенных счетов страховым компаниям [1,4,5]. 

В своем исследовании мы попытались отразить состояние коррупции в сфере 

здравоохранения «глазами молодых врачей». Хочется обратить внимание, что данному 

«направлению» коррупции, на наш взгляд, уделяется слишком мало внимания, и, как 

следствие этого, эта тема слабо разработана в литературе. 

Цель исследования: изучить возможные влияния коррупции в медицинских 

учреждениях через опыт молодых врачей. 

Материалы и методы. В нашем исследовании мы использовали опросник, 

содержащий две части: «молодой специалист как потребитель медицинских услуг» и 

«молодой специалист как наблюдатель в лечебно-профилактическом учреждении».  

Анкетирование было строго добровольным и анонимным. Все, кто сдал заполненные 

опросники, выразили этим информированное согласие на участие в данном исследовании. 

Параллельно с данной работой проводилось анкетирование с помощью валидизированных 

экспресс методов на усталость, депрессию, сонливость и апатию, которые могли оказать 

влияние на результаты нашей работы как конфаундинг-факторы. Также учитывались 

социологические данные (о поле, возрасте и статусе респондента).  

Статистическая обработка данных проводились с помощью пакета программ Excel 

2010, IBM SPSS Statistics 21.0. Различия  считались значимыми при  p <0,05. 

Результаты. В исследовании в период с 16.01 по 20.02.2012 было опрошено 420 

человек. Из всех опрошенных, мы получили заполненными 393 анкеты (93,57%). Количество 

опрошенных интернов составило 167 человек (42,49% от всех интернов БГМУ, обучающихся 

на момент исследования), количество опрошенных клинических ординаторов составило 226 

(57,51% от всех обучающихся в нашем вузе клинических ординаторов). 

Из 393 респондентов более половины (214 человек, 54,5%) обращались в течение 

2011 года за медицинской помощью сами, 349 человек (88,8%) указали, что за медицинской 

помощью в 2011 году обращались их близкие родственники или друзья. Это дало нам 

основание считать, что результаты, которые были получены при опросе, можно считать 

отражающими реальную действительность.  

Респонденты обращались за медицинской помощью преимущественно при 

возникновении заболеваний или при обострении хронически текущих заболеваний. Каждый 

третий (34,7%) из респондентов ответил, что сам обращался за медицинской помощью 1 раз 

в год, 25,2%  - раз в полгода. Еще большие показатели получены по родственникам и 
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друзьям, что дает основание предположить, что опыт обращения за медицинской помощью у 

молодых врачей был вполне достаточным, чтобы судить о возможных проявлениях 

коррупции в среде медицинских работников. 

Более половины респондентов (52,7%) отметили, что нуждались преимущественно в 

разовых консультациях врачей-специалистов, а 85,5% указали, что в разовых консультациях 

врачей нуждались их родственники, или друзья. 

На прямой вопрос о том, встречались ли респонденты на своем опыте со случаями 

вымогательства взятки медицинскими работниками, 39 из них (9,9%) ответили 

утвердительно, 116 (29,5%) встречались с такими случаями при обращении за медицинской 

помощью их родственников и друзей.  

Суммы взяток, указанные респондентами колебались в широких пределах – от 20 

рублей до 200 000 рублей. 

Большинство воздержалось от ответа в какой конкретно форме было им или их 

близким предложено дать взятку медицинскому работнику. Из тех, кто указал форму взятки, 

преобладали наличные деньги - 10,6% случаев среди респондентов, 22,3% - у их 

родственников, и подарки - 8,8% и - 17,0% соответственно.  

Каждый четвертый из молодых врачей-респондентов сам предлагал взятки 

медицинским работникам (22,6%), еще чаще предлагались взятки медицинским работникам, 

лечившим родственников или друзей респондентов (32,2%). 

Деньги или услуги, предложенные в качестве взятки медицинскому работнику, были 

приняты у 48 (18%) молодых врачей и – у 79 (27,7%) их родственников и друзей. 

Ряд респондентов заметило, что после дачи взятки отношение улучшилось: у 43 

(18,2%) – по отношению к себе, у 100 (38,9%) – по отношению к их родственникам, или 

друзьям. Единицы указали, что отношение ухудшилось у 6 (2,5%) – по отношению к себе, у 5 

(1,9%) – по отношению к их родственникам, или друзьям). Остальные не заметили 

изменений в отношении специалистов-медиков к ним, как к пациента или к их 

родственникам. 

Из давших положительный либо отрицательный ответ на вопрос «Встречали ли Вы 

случаи предложения пациентам осуществить неформальный платеж или приобрести подарок 

непосредственно специалисту, или "в отделение", или "для больницы" 91 (26,6%) человек 

ответили положительно, 175 (51,2%) человек – отрицательно. По объему неформального 

платежа, указанного нашими респондентами, сумма колебалась от 15 рублей до 300 000 

рублей (рис 1,2). 
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Минимальная сумма неформального платежа (в рублях)
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Рис. 1. Минимальная сумма неформального платежа (в рублях). 

Максимальная сумма неформального платежа (в рублях)
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1000 (15,63%)

 
Рис.2. Максимальная сумма неформального платежа (в рублях). 

Большинство врачей и медицинских сестер при получении взятки не испытывали 

видимый респондентами психологический дискомфорт 56 (21,9%). Также 76 (28,6%) 

специалистов, по опыту наших респондентов, не обещали пациентам дополнительные блага 

в виде лекарств, «особого отношения» или услуг.  

Постоянно наблюдают случаи преподношения взяток 55 (24,1%) респондентов, 75 

(32,9%) наблюдают этот феномен «иногда», 172 (43%) воздержались от ответа. Из видевших 

как пациенты предлагают медицинским работникам взятки или подарки, 105 (35,2%) 
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отметили, что преподношения приняты не были, 87 (29,2%) -  принимались всегда, 

принимались «иногда» в 106 (35,6%) случаев. 

Выводы. В условиях современной действительности даже в государственных и 

муниципальных больницах лечение не всегда оказывается бесплатным по вине «не чистых 

на руку» врачей. 

Таким образом, мы наблюдаем в регионе ситуацию, требующую дополнительного 

обсуждения и принятия решений, включая решения в области политики. Данная работа 

заставляет задуматься и привлечь внимание общественности к данной теме. 

Работа выполнена при поддержке университета Дж.Мэйсона (The Terrorism, 

Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC), США).   
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Резюме. Исследованы анатомо-диагностические признаки листьев розмарина 

лекарственного, интродуцированного в условиях лимонария г. Уфы. 

Ключевые слова: розмарин лекарственный, анатомо-диагностические признаки. 

Введение. Настой листьев розмарина лекарственного (1:10) применяется в народной 

медицине России и в официнальной медицине стран Западной Европы как тонизирующее, 

противовоспалительное  средство при упадке сил, сердечных неврозах, в качестве 

желчегонного средства, при невритах и простудных заболеваниях, труднозаживающих 

ранах, фурункулах (в виде примочек), в гинекологической практике в качестве средства, 

ускоряющего менструации [2, 3]. Также листья розмарина стимулируют пищеварение и 

обладают диуретическим эффектом. Могут использоваться также при вызванных себореей 

косметических изменениях и стоматологических заболеваниях [4]. Из свежих листьев 

розмарина перегонкой с водой получают эфирное масло, используемое в составе мазей и 

растираний при ревматизме  и радикулите. Широко используется розмарин в китайской 

медицине и странах Юго-Восточной Азии [2]. 

Цель. Провести сравнительное  анатомо-диагностическое исследование  листьев 

розмарина  лекарственного, интродуцированного в условиях лимонария г. Уфы.  

Материалы и методы. Исследование проводили на свежем материале, 

фиксированном в спирто-глицериновой  смеси. Микропрепараты готовили по стандартным 

методикам, изложенным в ГФ XI [1]. Готовые препараты изучали под микроскопом mVizo-
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103. Результаты документировали микрофотографиями с помощью микроскопа “mVizo-103”. 

Снимки обрабатывали на компьютере в программе “Adobe Photoshop 7,0”.  

Основные результаты. Под микроскопом на поперечном срезе листа виден его 

характерный контур с завернутыми краями и сильно выдающейся снизу главной жилкой 

(рис.1). Верхний эпидермис покрыт толстым слоем  кутикулы. На нижнем эпидермисе 

заметны многочисленные  устьица диацитного  типа (рис. 3), крупные эфиромасличные 

железки, характерные для семейства губоцветных, преимущественно на нижней стороне 

листа (рис.4) и многочисленные многоклеточные ветвистые волоски; мелкие головчатые 

волоски с короткой одноклеточной ножкой (рис.3).  Волоcки расположены по всей 

поверхности пластинки листа, в большем количестве на нижней стороне. Стенки клеток 

эпидермиса верхней стороны листа слабо извилистые, нижней – более извилистые. 

Заключение. Нами были выявлены диагностически значимые анатомические 

признаки листьев розмарина лекарственного. В результате проведенных исследований 

установлено, что изученный нами розмарин лекарственный, интродуцированный в 

лимонарии г.Уфы,  не отличается от дикорастущего розмарина. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент поперечного среза листа розмарина лекарственного 

 
Рис. 2.  Препарат  листа розмарина (верхний слой эпидермиса с ветвистым и 

головчатым волосками). 
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Рис. 3. Препарат  листа розмарина ( нижний слой эпидермиса с устьицами, волосками и 

железкой). 

 
Рис. 4. Крупная эфиромасличная железка в листе розмарина. 
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Резюме. Определенно содержание в листьях и корнях с корневищами дягиля 

лекарственного экстрактивных веществ, извлекаемых водой и спиртами различной 

концентрации. 

Ключевые слова: дягиль лекарственный, экстрактивные вещества. 

Актуальность. Актуальной проблемой фармацевтической науки на современном 

этапе является поиск новых эффективных препаратов, расширение ассортимента 

лекарственных культур, адаптированных к условиям Башкортостана. Одной из 

перспективных культур является дягиль лекарственный (Archangelica officianalis Hoffm). Это 

ценное пищевое, медоносное, эфирномасличное и лекарственное растение. Издавна его 

корневища и корни применяли как средство, улучшающее пищеварение, усиливающее 

секреторную функцию кишечника, мочегонное и потогонное при бронхитах и ларингитах с 

мокротой как отхаркивающее, отвар стеблей с цветками - при воспалении дыхательных 

путей, полости рта; спиртовую настойку корней использовали   для натирания при подагре, 

ревматизме, при болях в пояснице и мышцах. Корни и корневища содержат терпены и 

терпеноиды, кумарины, флавоноиды, фитостеролы, сапонины, полипренолы, полисахариды. 

Галеновые лекарственные формы дягиля оказывают противовоспалительное, 

спазмолитическое, мочегонное, потогонное и седативное действие повышают 

желчеотделение, секрецию желудочного и панкреатического сока, а также увеличивают 

образование слизи в верхних дыхательных путях. 
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Таким образом, растения рода Angelica обладают разносторонней биологической 

активностью и применяются в народной медицине для лечения и профилактики широкого 

спектра заболеваний. Для внедрения в медицинскую практику необходимо подробное 

изучение, в том числе и товароведческих показателей растительного сырья. Одним из таких 

показателей являются экстрактивные вещества. 

Цель. Определение содержания экстрактивных веществ в листьях и корнях с 

корневищами дягиля лекарственного. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились листья и корни с 

корневищами дягиля лекарственного, собранного в 2011 году в Республике Башкортостан 

согласно «Инструкции…» [2]. Определение  экстрактивных веществ проводили по методике 

ГФ XI [1]. Около 1 г измельченного сырья (точная навеска), просеянного сквозь сито с 

отверстиями диаметром 1 мм, помещают в коническую колбу вместимостью 200-250 мл, 

прибавляют 50 мл растворителя, колбу закрывают пробкой, взвешивают (с погрешностью +/- 

0,01 г) и оставляют на 1 ч. Затем колбу соединяют с обратным холодильником, нагревают, 

поддерживая слабое кипение, в течение 2 ч. После охлаждения колбу с содержимым вновь 

закрывают той же пробкой, взвешивают и потерю в массе восполняют растворителем. 

Содержимое колбы тщательно взбалтывают и фильтруют через сухой бумажный фильтр в 

сухую колбу вместимостью 150-200 мл. 25 мл фильтрата пипеткой переносят в 

предварительно высушенную при температуре 100-105 град. С до постоянной массы и точно 

взвешенную фарфоровую чашку диаметром 7-9 см и выпаривают на водяной бане досуха. 

Чашку с остатком сушат при температуре 100-105°С до постоянной массы, затем охлаждают 

в течение 30 мин в эксикаторе, на дне которого находится безводный хлорид кальция, и 

немедленно взвешивают. Содержание экстрактивных веществ в процентах (X) в пересчете на 

абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле: 

 m х 200 х 100 

Х = -------------------------, 

  m1(100 - W) 

где m - масса сухого остатка в граммах;  

m1 - масса сырья в граммах;  

W - потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

Результаты и обсуждение. Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых водой 

и спиртами различных концентраций представлены в таблицах 1 и 2. 

Как следует из полученных результатов, наибольшее количество экстрактивных 

веществ из листьев дягиля извлекается 40% спиртом (35,98%). Дальнейшее повышение 
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концентрации спирта до 70 и 90% приводит к снижению выхода экстрактивных веществ 

(32,27 и 25,89% соответственно). Тогда как в корнях с корневищами выход при 

использовании в качестве экстрагента 70% спирта этилового (33,00%) превышает выход 

экстрактивных веществ с 40% спиртом (31,26%). 

Таблица 1  

Содержание экстрактивных веществ в листьях дягиля лекарственного, % 

№ Экстрагент 

образца Вода 40 % спирт 70% спирт 90% спирт 

1 17,09±0,76 36,28±1,61 34,89±1,12 24,52±0,87 

2 33,17±1,05 35,07±1,40 29, 46±0,89 26,04±0,93 

3 35, 59±1,20 36,60±1,50 32,46±1,18 27,11±0,95 

Среднее 1-3 28, 62±0,98 35,98±1,43 32,27±1,08 25,89±0,91 

Таблица 2 

Содержание экстрактивных веществ в корнях и корневищах дягиля лекарственного, % 

№ Экстрагент 

 образца Вода 40 % спирт 70% спирт 90% спирт 

1 16,09±0,69 34,32±1,18 32,34±1,10 32,76±1,11 

2 37.35±1,37 25,74±0,91 35,57±1,31 20,99±0,83 

3 36,29±1,35 33,73±1,15 31,10±1,01 30,03±1,00 

Среднее 1-3 28,62±0,94 31,26±1,02 33,00±1,14 27,93±0,96 

 

Заключение. В результате проведенных исследований была установлена общая 

закономерность извлечения экстрактивных веществ водой и спиртами различной 

концентрации. Максимальное количество экстрактивных веществ из листьев дягиля 

лекарственного извлекается 40% спиртом, из корней с корневищами – 70% спиртом. 
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Резюме. В работе представлены результаты определения количественного 

содержания органических кислот в образцах Дендрантемы Завадского, собранных в 

различные фазы вегетации. Отмечена зависимость содержания органических кислот от 

фазы вегетации и вида сырья. 

Ключевые слова: Дендрантема Завадского, органические кислоты, период 

вегетации. 

Актуальность. Дендрантема Завадского (Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzwel.) 

семейство сложноцветные  Asteraceae  – редкий скально-горно-степной реликт, 

встречающийся в 4-х районах Башкирского Предуралья. [1]  Многолетнее растение высотой 

15-50 см., корневище тонкое, разветвленное. Стебли одиночные или немногочисленные, 

прямостоячие или восходящие, обильно облиственные, простые или в верхней части 

слабоветвистые. Листья с  

точечными железками, редко и прижатоволосистые до почти голых, прикорневые и 

нижние стеблевые до 8 см длиной  и 4 см шириной, на длинных, узкокрылатых черешках; 

пластинки их в очертании от яйцевидных до почти округлых, дважды перисто-рассеченные 

или раздельные; средние стеблевые листья на более коротких, часто ширококрылатых 

черешках, обычно упрощенные; самые верхние листья цельные или перисто-лопастные. 

Корзинки одиночные или в количестве 2-5 на верхушке стебля и его облиственных боковых 

ветвей, обычно не образующие щитка; обертки 10-20 мм в диаметре и около 4,5-6 мм 

высоты; листочки их с довольно широкой, светлой или буроватой перепончатой каймой. 
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Язычковые цветки розовые, красновато-сиреневые, розовато-фиолетовые, редко белые с 

отгибом 12-26 мм длиной и 3-6 мм шириной, венчики трубчатых цветков около 2,5-3 мм 

длиной. Семянки 1,8-2,5 мм длиной и 0,5-0,6 мм шириной, без коронки. Цветет в июле-

сентябре.  

Дендрантема Завадского распространена в европейской части России, в Западной и 

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В природе растет на каменистых известняковых 

склонах, в степях и в горных сосновых лесах [5].  

Известно, что дендрантема Завадского являясь ценным декоративным и 

лекарственным растением, широко использовалась в тибетской медицине в качестве 

жаропонижающего, противовоспалительного средства при пневмонии, бронхитах, кашле, 

простуде, заболеваниях горла, противоглистного, гипотензивного, общеукрепляющего 

средства.[2] Актуальность настоящих исследований заключается в изучении химического 

состава дендрантемы Завадского как перспективного источника биологически активных 

веществ. 

Цель работы. Изучение количественного содержания и особенностей накопления 

органических кислот в образцах надземной части дендрантемы Завадского, собранных в 

различные фазы вегетации. 

Материалы и методы исследований. Объектами исследования служили образцы 

сырья дендрантемы Завадского, собранные  в Ботаническом саду-институте Уфимского 

научного центра РАН. В качестве образцов сырья использованы растения первого и второго 

года вегетации в различные фазы развития. Образцы хранили в сухом, чистом, хорошо 

вентилируемом помещении, без прямого попадания солнечных лучей. Определение 

органических кислот в исследуемых образцах надземной части дендрантемы Завадского 

проводили с использованием методики, приведенной в Государственной фармакопее XI-го 

издания [3, 4]: аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц проходящих 

сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. 25 г измельченного сырья помещают в колбу 

вместимостью 250 мл, заливают 200 мл воды и выдерживают в течение 2 ч на кипящей 

водяной бане, затем охлаждают,  количественно переносят в мерную колбу вместимостью 

250 мл, доводят объем извлечения водой до метки и перемешивают. Отбирают 10 мл 

извлечения, помещают в колбу вместимостью 500 мл, прибавляют 200-300 мл 

свежепрокипяченной воды, 1 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина, 2 мл 0,1 % 

раствора метиленового синего и титруют раствором натра едкого (0,1 моль/л) до появления в 

пене лилово-красной окраски. 
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Содержание свободных органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в 

абсолютно сухом сырье в процентах (X) вычисляют по формуле: 

                                X = V×0,0067×250×100×100/ m ×10×(100-W),  

 где 0,0067- количество яблочной кислоты, соответствующее 1 мл натра едкого (0,1 

моль/л), в граммах; 

 V- объем раствора натра едкого (0,1 моль/л) пошедшего на титрование, в 

миллилитрах; 

 m- масса сырья в граммах;  

W- потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

Результаты и их обсуждение.  

Результаты исследования органических кислот в надземной части дендрантемы 

Завадского представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание органических кислот в образцах дендрантемы Завадского 

№ 

 п/п 

Наименование пробы сырья Содержание органических кислот, % 

Первый год вегетации 

    1 Трава в фазу бутонизации 2,05 

Второй год вегетации 

   2 Трава в фазу бутонизации 4,96 

   3 Соцветия в фазу цветения 6,09 

   4 Листья в фазу цветения 2,06 

   5 Трава в фазу цветения 5,40 

   6 Соцветия в фазу плодоношения 4,37 

   7 Листья в фазу плодоношение 4,33 

   8  Трава в фазу плодоношение 3,63 
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Из полученных результатов можно отметить, что  количественное содержание 

органических кислот варьирует в зависимости от части растения и фазы вегетации. Так, 

например наибольшее накопление органических кислот наблюдается у соцветий растений в 

фазу цветения, а наименьшее у травы в фазу бутонизации.  

Выводы: 1. Изучены особенности накопления органических кислот в образцах 

надземной части дендрантемы Завадского, собранной в различные периоды вегетации и 

отмечено  различие в количественном содержании органических кислот между листьями 

различных периодов вегетации и соцветиями. 

2. Установлено, что органические кислоты накапливаются в наибольшем количестве 

в соцветиях, собранных в фазу цветения растений второго года вегетации.  
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Резюме. Гельминты поражают практически все системы организма. Они способны 

мигрировать с током крови и лимфы в различные органы и ткани (печень, желчные пути, 

легкие, головной мозг, глаза и др.), нарушая их функцию и приводя к различным 

полиорганным поражениям. По данным статистики, ими поражено более 85% населения 

планеты. По степени наносимого ущерба здоровью населения Земли (после диареи, 

туберкулеза и ишемической болезни сердца) гельминтозы, по данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), занимают 4 место. 

Ключевые слова: гельминты, антигельминтные препараты. 

Среди различных паразитов, населяющих человека, пожалуй, самыми загадочными и 

мало изученными являются гельминты. Гельминты (от гр. helmins, helminthos — «червь, 

глист») — паразитические черви, относящиеся к трем классам червей: Nematoda (круглые 

черви), Cestoidea (ленточные черви) и Trematoda (сосальщики). Последние два класса 

относятся к типу плоских червей. Крайне редко у человека паразитируют черви типа 

Annelida (кольчатые черви) и Acanthocephala (скребни).  

Стремительному росту инвазий способствуют ухудшение экологической ситуации и 

социально-экономических условий, а также усиление миграции населения и туризм, 

особенно в жаркие страны, что угрожает заносу гельминтов, не характерных для России. По 

данным Всемирной организации здравоохранения более чем у 16 млн человек причиной 

смерти являются инфекционные и паразитарные заболевания.  

Попадая в организм, гельминты оказывают механическое воздействие на слизистые 

оболочки желудочно-кишечного тракта, вызывают и поддерживают воспалительный 
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процесс. Это приводит к развитию дисбиоза и иммунной недостаточности. Нередко 

вследствие длительной глистной инвазии у больных отмечаются аллергические сыпи, отек 

Квинке, крапивница, полиморфная эритема, бронхообструктивный синдром, 

иммунопатологические реакции (васкулиты, артриты и др.). [1].В структуре гельминтозов 

ведущее место занимают энтеробиоз (91%) и аскаридоз (8%). Среди всех инвазированных 

92,3% случаев энтеробиоза, 71,1% — аскаридоза, 61,5% — трихоцефалеза и 66,2% — 

токсокароза приходится на долю детей. [3]. 

Лечение гельминтозов проводят специфическими антигельминтными препаратами 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация и номенклатура наиболее широко применяемых антигельминтных 

препаратов по Страчунскому 

Производные бензимидазола 
Препараты других 

химических групп 

Левамизол 

Мебендазол 

Албендазол 

Триклабендазол 

Пирантела памоат 

Диэтил карбамазин 

Никлозамид 

Празиквантел 

Ивермектин 

Дитразина цитрат 

 Антигельминтные препараты относятся к этиотропным лекарственным средствам. 

Механизм действия большинства антигельминтных препаратов связан с нарушением нервно-

мышечной передачи и обменных процессов у глистов. 

Антигельминтные препараты должны соответствовать следующим требованиям: 

высокая активность, широкий спектр действия, плохая всасываемость в ЖКТ, отсутствие 

резорбтивного действия и повреждающего воздействия на органы и ткани человека, быстрое 

выведение из организма, отсутствие кумуляции.  

При аскаридозе наиболее целесообразно назначать левамизол, пиперазина адипинат, 

пирантел, бефинита гидроксинафтаат, карбендацин, альбендазол, флубендазол. При 

энтеробиозе — мебендазол, пирантел, пиперазина адипинат, пирвиний памоат, бефинита 

гидроксинафтаат, карбендацин, альбендазол, флубендазол. Трихоцефалез лечат 

мебендазолом, бефинита гидроксинафтаатом, тиабендазолом, дитиазанином. Для борьбы с 

внекишечными нематодозами препараты выбора — дитразина цитрат, мебендазол, 

ивермектин. Дитразина цитрат назначается при поражении филяриями лимфатических узлов, 
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тканей глаза, подкожной клетчатки. Наиболее эффективными препаратами при внекишечных 

трематодозах являются празиквантел (поражение кровеносных сосудов), хлоксил (поражение 

печени).  Мебендазол чаще применяют при смешанном заражении различными гельминтами. 

Филиксан высокоэффективен при всех видах цестодозов. [2, 4, 5].  

Таблица 2 

Основные побочные эффекты антигельминтных препаратов 

Побочные 

эффекты  

Препараты 
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тошнота  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   + 

рвота  +  +  +  +  +  +  +  +     +  +  +  +  +     +   + 

боль в 

эпигастрии  
+  +  +  +  +  +  +     +  +     +  +  +     +  +  

понос  +  +  +  +  +  +  +              +  +  +  +  +  +  

аллергия  +  +  +  +  +     +  +  +     +     +  +  +     + + 

Головокру-

жение  
+  +     +  +  +           +  +  +           +   + 

головная 

боль  
+  +  +  +  +  +        +  +  +           +  +   + 

Неврологи-

ческие 

расстройства  

+  +     +     +                 +              
 + 

Нарушение 

функции 

печени  

      +     +           +  +  +                 
  

повышение 

температу-

ры тела  

         +           +     +  +                 
 + 

Эффективное и безопасное применение антигельминтных средств требует строгого 

соблюдения ряда требований: дозирование, специальная диета, прием слабительных, 
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соблюдение определенных схем лечения. Как правило, дозирование и методика применения 

одного и того же противоглистного препарата может быть различной в зависимости от вида 

гельминтоза. Мебендазол, пирантел, празиквантел не требуют подготовки и специальной 

диеты, не обязателен также прием слабительных.  

Мебендазол нельзя сочетать с левамизолом и циметидином, недопустимо 

употребление алкоголя. Он также понижает потребность в инсулине у пациентов с сахарным 

диабетом. Пирвиний памоат окрашивает в красный цвет фекалии и белье. Пирантел не 

следует сочетать с пиперазина адипинатом, так как увеличивается риск побочных эффектов 

со стороны ЦНС. Таблетки пирантела перед проглатыванием необходимо разжевывать. 

Левамизол следует осторожно применять больным с угнетенным кроветворением и 

цереброваскулярными нарушениями. Перед приемом никлозамида с целью ускорения 

перехода препарата из желудка в кишечник принимают натрия гидрокарбонат. Таблетки 

никлозамида необходимо тщательно разжевывать. Дитразина цитрат не следует применять 

одновременно со стероидными препаратами. Данный препарат обладает большой 

токсичностью, при выраженных побочных явлениях его временно отменяют и проводят 

десенсибилизирующую терапию антигистаминными препаратами. 

В большинстве случаев при лечении кишечных гельминтозов целесообразно 

применять препараты натощак для обеспечения максимального контакта препарата с 

паразитом. До еды принимают бефинита гидроксинафтаат,  никлозамид, аминоакрихин; 

после еды — тиабендазол, пирантел, пирвиний памоат, хлоксил, дитиазанин. Пиперазина 

адипинат принимают за час до еды или через час после еды. 
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Резюме. Изучены товароведческие показатели для измельченного сырья первоцвета 

весеннего для изготовления фильтр-пакетов. Определено количественное содержание 

флавоноидов, органических кислот и экстрактивных веществ. Установлены 

товароведческие показатели влажность, зола общая, зола, не растворимая в 10% 

хлористоводородной кислоте. 

Ключевые слова: первоцвет весенний, числовые показатели измельченного сырья, 

фильтр-пакет. 

Одной из актуальных задач  российской фармацевтической науки и практики 

является создание новых отечественных лекарственных средств растительного 

происхождения более эффективных и безопасных. Первоцвет весенний -  многолетнее 

травянистое растение из сем. первоцветных (Рrimulacea Vent.), которое представляет интерес 

в качестве импортозамещающего отечественного сырьевого источника биологически 

активных веществ (БАВ).  Растение содержит комплекс полифенольных соединений, 

полисахаридов, органических кислот и других БАВ и обладает широким спектром 

фармакотерапевтического действия: антиоксидантным, антигипоксантным, 

ангиопротекторным, антиатеросклеротическим и многими другими. Широко 

распространенное на территории РФ [2].  
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Одним из основных фармацевтических факторов, определяющих терапевтическую 

эффективность препарата, является оптимальная лекарственная форма. Фильтр-пакет из 

лекарственного растительного сырья – это дозированная лекарственная форма, которая 

позволяет использовать полученные извлечения всегда свежими, что является важным 

аспектом с точки зрения микробной контаминации жидких лекарственных форм. Также 

имеются ряд преимуществ: точность дозирования, простота приготовления и удобство 

применения, полная экстракция БАВ, портативность при транспортировке и хранении. Для 

изготовления фильтр-пакетов необходимо установление числовых показателей сырья 

первоцвета весеннего. 

Ранее проведенные нами исследования по разработке оптимальных условий 

получения водного экстракта из травы первоцвета весеннего показали, что оптимальная 

степень измельчения сырья составляет 1-3 мм [1]. 

Целью данных исследований является определение числовых показателей для 

измельченного сырья первоцвета весеннего. 

Материалы и методы исследований 

Объектом исследования является измельченное растительное сырье (1-3 мм) 

первоцвета весеннего, собранного в РБ.  

Количественное определение суммы флавоноидов в пересчете на рутин в водных 

экстрактах из измельченного сырья травы первоцвета весеннего проводили по разработанной 

ранее нами методике дифференциальной спектрофотометрии. Максимальная оптическая 

плотность достигается при использовании 2 мл раствора водного экстракта в 70% спирте 

этиловом с 2 мл 2% раствора алюминия хлорида в 70% спирте этиловом.  

Количественное определение экстрактивных веществ и органических кислот 

проводили по методике ГФ XI. Влажность сырья, определение общей золы и золы, 

нерастворимой в 10% хлористоводородной кислоте проводили согласно методике ГФ XI 

издания.  

Результаты и их обсуждение 

Предварительное изучение состава травы первоцвета весеннего показало высокое 

содержание флавоноидов – рутина, которое составляет от 2,67 до 3,49% [3]. Поэтому в 

качестве основного числового показателя было выбрано количественное содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на рутин. Результаты проведенных исследований приведены в 

таблице 1, 2. 

Так как листья первоцвета весеннего разрешены к применению в качестве 

витаминного пищевого растительного сырья, то в соответствии с ГОСТ 3166-76 
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предусмотрена его стандартизация по содержанию кислоты аскорбиновой. Ввиду 

нестабильности аскорбиновой кислоты в процессе хранения лекарственного растительного 

сырья нами предложен другой показатель – содержание органических кислот в сырье 

первоцвета весеннего. Результаты определения представлены в таблице 1.  

В соответствии с требованиями ГФ-ХI к качеству растительного сырья, были 

определены другие показатели -  влажность; зола; зола, не растворимая в 10% 

хлористоводородной кислоте; экстрактивные вещества. 

Результаты определения числовых показателей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Числовые показатели измельченного сырья первоцвета весеннего 
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Измельченное сырье 

первоцвета весеннего 

 

3,05 

 

16,15 

 

4,87 

 

10,67 

 

11,25 

 

2,41 

Таблица 2 

Метрологическая характеристика количественного содержания флавоноидов в 

пересчете на рутин в измельченном сырье первоцвета весеннего. 

f x S2 S P,% t(P,f) Δx E,% 

4 3,05 0,002891 0,05376 95 2,78 0,07 ±2,45 

Выводы 

1. Были определены товароведческие характеристики измельченного сырья первоцвета 

весеннего. 

2. Установлено количественное содержание флавоноидов, органических кислот и 

экстрактивных веществ.  
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Резюме. В данной статье представлена разработка методического подхода к 

анализу рынка лекарственных препаратов и других средств для снижения веса, предложены 

этапы и механизмы его реализации. Итогом исследования является разработка 

рационального списка лекарственных препаратов и других средств для снижения веса. 

Ключевые слова: методический подход, снижение веса, лекарственные препараты, 

рациональный список, маркетинговые исследования. 

Далеко не всегда человек, страдающий лишним весом, воспринимает это как 

серьезное заболевание, провоцирующее развитие тяжелых хронических недугов, таких, как 

сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, и многих других. [1] Чаще всего 

к лишнему весу относятся как к косметической проблеме. Подобное восприятие, а также 

невнимательное отношение к собственному здоровью в целом создало предпосылки для 

появления в России обособленного сегмента средств для снижения веса, большая часть 

которого все еще находится вне аптечного сектора рынка. По оценкам исследователей, доля 

аптечных продаж в общем объеме реализации препаратов для похудения находится в 

диапазоне 25—35% [2]. Более точная оценка на данный момент не представляется 

возможной в связи со стихийностью рынка, отсутствием полного контроля за ним и 

наличием значительных объемов “серой” продукции. В последнее время ситуация начала 

выправляться, в т.ч. благодаря активной позиции государства, которое борется с 
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неконтролируемым процессом потребления зачастую не безопасных для здоровья 

препаратов, реализуемых в рамках сетевого маркетинга, в специализированных магазинах 

или вовсе нелегально. Поэтому исследование рынка лекарственных препаратов и других 

средств для снижения веса в аптечном секторе является достаточно актуальной проблемой.  

На основе системного анализа нами разработан методический подход к анализу 

рынка лекарственных препаратов и других средств для снижения веса, который включает 

четыре этапа. 

Первый этап. Изучение современного состояния проблемы лишнего веса на основе 

литературных источников. 

Второй этап. Маркетинговые исследования рынка лекарственных препаратов и 

других средств для снижения веса.  

Третий этап. Проведение социологических исследований среди населения для 

сегментации потребителей рынка лекарственных препаратов и других средств для снижения 

веса.  

Четвертый этап. Оценка эффективности лекарственных препаратов и других средств 

для снижения веса на основе экспертных оценок медицинских и фармацевтических 

работников.  

На первом этапе было выявлено, что по данным ВОЗ, проблема избыточного веса 

является актуальной более чем для 1 млрд. людей. По прогнозам, эта цифра в ближайшие 10 

лет может увеличиться до 1,5 млрд. (при отсутствии надлежащих мер по решению этой 

проблемы) [3]. По различным оценкам, в России избыточный вес имеет более 60% взрослого 

населения страны; каждый четвертый россиянин страдает лишним весом [4]. 

На втором этапе в ходе маркетинговых исследований будут проведены:  

1. анализ ассортимента Web-аптек;  

2. анализ статей, посвященных БАД (биологически активным добавкам), в сети 

Internet;  

3. частичный анализ сайтов фирм-производителей БАД для похудения;  

4. анализ содержания форумов, посвященных проблемам похудения;  

5. анализ содержания web-страниц, посвященных конкретным препаратам для 

похудения. 

6. анализ данные историй болезни пациентов поликлиники № 46 г. Уфы в период 

с 2011 по 2013 год. 

7. обзор регистра лекарственных средств России , справочника Видаль, 

государственного реестра лекарственных средств. 
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По полученным данным будет определена ширина и глубина рынка лекарственных 

препаратов и других средств для снижения веса. 

На третьем этапе путем анкетирования будет проведена сегментации потребителей 

рынка исследуемой группы препаратов. Составленная анкета включает 27 вопросов, первые 

восемь вопросов раскрывают социально-демографические характеристики респондентов. 

Следующие одиннадцать вопросов направлены на выяснение отношения респондентов к 

проблеме лишнего веса, методам снижения веса и возможностям применения лекарственных 

и других средств  для его снижения . 

Оценка эффективности лекарственных препаратов и других средств для снижения 

веса на основе экспертных оценок медицинских и фармацевтических работников будет 

проведена на четвертом этапе. Экспертная карта для врачей основана на попарном сравнении  

двадцати препаратов и других средств для снижения веса по принципу «лучше- >», «хуже- 

<», «равно- =». Анкета для провизоров включает двадцать препаратов и других средств для 

снижения веса и факторы  формирующие спрос на каждый из препаратов, которые 

предлагается отметить знаком «+». 

В результате проведения этого этапа будет получен перечень существующих 

препаратов для снижения веса с их характеристикой и данные по эффективности применения 

отдельных препаратов.  

В настоящее время проводится анкетирование населения, фармацевтических и 

медицинских работников. После завершения анкеты и экспертные карты пройдут 

статистическую обработку. Полученные результаты и выводы будут представлены в 

следующих статьях. 

 

Список литературы: 

1. Доценко, В.А. Болезни избыточного и недостаточного питания: учебное пособие /В.А. 

Доценко, Л.В. Мосийчук. -СПб. : Фолиант, 2004. - 112с.  

2.Информационно-аналитическая газета «Фармацевтический вестник», 

http://www.pharmvestnik.ru 

3.Всемирная организация здравоохранения, http://www.who.int  

4.Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат., 2012 г. 

http://www.pharmvestnik.ru/�
http://www.who.int/�


Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
 №1 (приложение), 2013 г 

1651 

 
ПРОБЛЕМА САМОЛЕЧЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

А.Г. Ищенко, П.А. Мусина 

Научный руководитель – профессор, д.ф.н. Андрианова Г. Н. 

Кафедра Управления и экономики фармации 

ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия (Екатеринбург, Россия) 

 

SELFTREATMENT PROBLEM AMONG YOUTH 

A.G. Ischenko, P.A. Musina 

Supervisor of studies – prof., MD. Andrianova G. N. 

Faculty of management and economics of pharmacy of USMA 

Ural State Medical Academy (Ekaterinburg, Russia) 

 

Резюме. Проведено исследование распространенности самолечения среди 

молодежи и причин, побудивших их заниматься лечением самостоятельно. Объектами 

исследования были студенты Уральской государственной медицинской академии, студенты 

немедицинских вузов, ученики 11 класса школы и работающая молодежь. Установлено, что 

за медицинской помощью в случае заболевания опрошенные обращаются редко, основной 

причиной чего являются сложности, возникающие из-за пропуска учебы или работы.  

Ключевые слова: самолечение, проблемы общественного здравоохранения, лечение 

молодежи. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения под термином 

«самолечение» следует понимать «разумное применение самим пациентом лекарственных 

средств, находящихся в свободной продаже, для профилактики или лечения легких 

расстройств здоровья, при которых не требуется профессиональная лечебная помощь». 

Самолечение с помощью медикаментов является одной из ключевых проблем 

общественного здравоохранения, причем с каждым годом значение этого фактора 

поддержания здоровья населения неуклонно возрастает [1]. Это обусловлено постоянным и 

быстрым повышением уровня общих знаний среднестатистического потребителя, его 

индивидуальной ответственности за собственное здоровье и лавиной информации о 

лекарствах, распространяемой всеми возможными путями, в т. ч. и через Интернет, где 

контроль за такого рода информацией практически исключен [2]. 

Цель работы – изучить распространенность самолечения среди молодежи. 

Материалы и методы  
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Объект настоящего исследования – студенты ГБОУ ВПО УГМА (40 человек), 

немедицинских вузов (20 человек), ученики 11 класса школы (20 человек) и работающая 

молодежь (20 человек). В анкетировании приняли участие 100 человек. В большинстве 

случаев респондентами были девушки (72 человека), а также юноши (28 человек) в возрасте 

от 17 до 26 лет. Исследуемым группам для заполнения предлагалась разработанная нами 

анкета из 12 вопросов, что позволило нам проанализировать их медицинскую активность. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью компьютерной 

программы STATISTICA 6.0, Excel Windows ХР. Использованы статистические методы: 

рассчитывались относительные и средние величины, ошибки репрезентативности и 

достоверность разности сравниваемых величин по критерию Стьюдента «t» и хи-квадрат 

«χ2». 

Результаты и обсуждение 

Анализ полученных данных показал, что часто за квалифицированной медицинской 

помощью в случае заболевания не обращается никто из респондентов, 20% обращаются 

иногда и еще 80% - редко, причем чаще к врачам обращаются школьники, чем студенты и 

работающая молодежь (t=2,555, р<0,001). Основными  причинами, по которым молодежь не 

обращается за медицинской помощью, являются: сложности, возникающие из-за пропуска 

занятий и работы (46% опрошенных, причем больше сложностей возникает у студентов – 

31% опрошенных), наличие собственных медицинских знаний (31% опрошенных) и мнение 

о том, что болезнь «пройдет» (23% опрошенных), t =3,072, р = 0,01. 

 Установлено, что 16 % опрошенных не ходят на профилактические осмотры к 

врачу, но большая часть (64 %) посещает врачей с целью получения справки и только 20 % – 

контролируют состояние своего здоровья. Можно утверждать, что девушки более 

сознательно подходят к вопросу сохранения здоровья по сравнению с юношами (45 % 

девушек и 34 % юношей постоянно заботятся о здоровье, р<0,01). 

Анализ частоты занятий самолечением показал, что 74% опрошенных занимаются 

им всегда и 26% - иногда. При самостоятельном лечении 25% опрошенных руководствуются 

своими знаниями, 23% - советами родственников, 18% - рекомендациями работников аптеки, 

16% - Интернетом, 11% - рекламой и лишь 7% - предыдущими назначениями врача. Были 

выявлены наиболее популярные фармакотерапевтические группы лекарств для 

самостоятельного лечения. Среди них можно выделить НПВС (60%), лекарственные 

препараты при расстройствах ЖКТ (51,7%), антигистаминные (46,7%), антибиотики и 

противовирусные ЛС (45%), ноотропные препараты (43%), противокашлевые и 

отхаркивающие препараты (35%) и гормональные контрацептивы (16,7%).  
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Выводы 

1. Значительная часть молодежи предпочитает заниматься самолечением. 

Большая часть респондентов проявляет недостаточную медицинскую активность, которая 

еще больше снижается с увеличением возраста, однако закономерно меняется частота 

причин (увеличение доли респондентов, уверенных в собственных медицинских знаниях, 

уменьшение тех, кто считает, что болезнь «пройдет» сама).  

2. Большинство опрошенных посещают врачей в связи с необходимостью 

предоставления справки (в деканат, по месту работы). 

3. При самостоятельном лечении молодежь в основном опирается на собственные 

знания и советы родственников, а наиболее популярная у них группа препаратов – НПВС.  
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Резюме. Изучено содержание полифенольных соединений в корневищах с корнями 

кровохлебки лекарственной из флоры Башкортостана в сравнении с официнальными 

образцами сырья, приобретенными в аптеке. 

Ключевые слова: кровохлебка лекарственная, корневища с корнями, полифенольные 

соединения. 

Актуальность. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.), семейство 

розоцветные (Rosaceae) - многолетнее травянистое растение, растет по заливным лугам, на 

полянах, по обрывам, в зарослях кустарников, по берегам болот и рек, распространена по 

всей Европе, в Северной Америке и в умеренном климате Восточной Азии. Стебли 

ребристые, одиночные, в верхней части ветвистые. Непарноперистые листья образуют 

прикорневую розетку, отходя от мощного темно-бурого корневища; сверху они темно-

зеленые, снизу - бледно-зеленые, матовые. Листочки округлые или продолговатые, с 

пильчатым краем. Прикорневые листья длинночерешковые, с 7-25 парами листочков, 

крупные. Прямостоячие стебли малооблиственны, и число листочков у мелких перистых 

листьев кверху уменьшается. Мелкие темно-красные цветки собраны в яйцевидные или 

цилиндрические головки; таких соцветий на стебле может быть 1-5. Цветет в июле - августе.  

Кровохлебка лекарственная давно применяется в практической медицине, но в 

основном в качестве вяжущего и кровоостанавливающего средства. Однако разнообразный 

химический состав кровохлебки может расширить возможности ее использования, поэтому 

актуальным является более подробное изучение ее качественного состава и количественного 

содержания основных групп биологически активных веществ. 
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Цель работы. Изучение полифенольного комплекса в корневищах с корнями 

кровохлебки лекарственной, произрастающей в Республике Башкортостан, в сравнении с 

официнальным сырьем. 

Материалы и методы исследования. Для исследования были использованы образцы 

сырья надземной и подземной частей кровохлебки лекарственной, дикорастущей во флоре 

Башкортостана, а также официнального сырья, приобретенного в аптеках г. Уфы: образец 

№1 – корневище с корнями кровохлебки Алтайских производителей; образец №2 – 

корневище с корнями кровохлебки лекарственной «Красногорсклексредства»; образец №3 – 

корневища с корнями кровохлебки лекарственной, собранной в Нуримановском районе РБ; 

образец №4 – корневища с корнями кровохлебки лекарственной, собранной в Уфимском 

районе РБ. Сырье хранили в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении, без прямого 

попадания солнечных лучей. Количественное содержание полифенольного комплекса в 

аналитических пробах исследуемых объектов определяли по фармакопейной методике - 

окислительно-восстановительного титрования [1, 2]. 

Результаты и их обсуждение.  Для нас представляло интерес определить содержание 

основной группы биологически активных веществ - полифенольных соединений, а именно 

дубильных веществ. Качественное обнаружение полифенольных биологически активных 

веществ проводили с 10% водным извлечением из образцов сырья кровохлебки 

лекарственной: к 2 мл извлечения добавляли по каплям 1% раствор желатина, наблюдали 

помутнение, исчезающее при добавлении избытка желатина; к 2 мл извлечения прибавляли 

2-3 капли раствора железоаммониевых квасцов, появлялось черно-синее окрашивание, 

переходящее в черное, что указывает на присутствие в образцах сырья гидролизуемых 

дубильных веществ. Результаты сравнительной количественной оценки содержания 

полифенолов в различных образцах сырья кровохлебки лекарственной представлены в 

таблице 1. 

Обобщая полученные результаты можно отметить, что фармакопейный метод дает 

завышенные результаты определения, так как при титровании окисляются не только 

полифенольные дубильные вещества, но и другие окисляемые вещества, коэффициент 

пересчета на танин достаточно условен и трудно уловить конец титрования. Поэтому 

следующим этапом работы является подбор других методик количественного определения 

полифенольных дубильных веществ и выбор оптимальных условий их проведения. 

Обобщая полученные результаты можно отметить, что фармакопейный метод дает 

завышенные результаты определения, так как при титровании окисляются не только 

полифенольные дубильные вещества, но и другие окисляемые вещества, коэффициент 
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пересчета на танин достаточно условен и трудно уловить конец титрования. Поэтому 

следующим этапом работы является подбор других методик количественного определения 

полифенольных дубильных веществ и выбор оптимальных условий их проведения. 

Таблица 1 

Содержание полифенолов в кровохлебке лекарственной 

№ 

п/п 

Исследуемые образцы сырья   Показатели  

влажности содержания полифенолов 

1 корневище с корнями 

кровохлебки Алтайских 

производителей 

7,03 ± 0,25 29,97 ± 1,12 

2 корневище с корнями кро-

вохлебки лекарственной 

«Красногорсклексредства» 

7,98 ± 0,31 32,04 ± 1,27 

3 корневища с корнями 

кровохлебки лекарствен-ной 

(Нуримановский район РБ) 

6,64 ± 0,24 30,84 ± 1,05 

4 корневища с корнями 

кровохлебки лекарствен-ной 

(Уфимский район РБ) 

7,12 ± 0,27 30,05 ± 0,98 

 

Выводы: 1. Проведена сравнительная оценка количественного содержания 

полифенольных веществ в образцах сырья кровохлебки лекарственной, собранной в 

Республике Башкортостан и приобретенных в аптечных учреждениях. 

2. Установлено, что наибольшее количество дубильных веществ содержится в 

образцах кровохлебки «Красногорсклексредства», а в образцах кровохлебки лекарственной 

Алтайских производителей и заготовленной в Республике Башкортостан содержание 

полифенолов примерно на одном уровне. 
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Резюме. Изучена антиоксидантная активность различных видов монарды. 

культивируемой в Республике Башкортостан и содержание основных групп биологически 

активных веществ, которые ее обусловливают. 

Ключевые слова: монарда трубчатая, двойчатая, гибридная, лимонная, 

каротиноиды, органические кислоты, антиоксидантная активность. 

Актуальность. Проблемы регуляции оксидативного стресса и поиск биологически 

активных веществ, обладающих антиоксидантной активностью находятся в центре внимания 

исследователей. Монарда (Моnаrda) - травянистое растение семейства губоцветных 

(Lamiaceae). Родина её - Северная Америка и Мексика [3]. Монарда издавна используется 

как душистая и полезная пряность, улучшающая пищеварение; она содержит ценные 

биологически активные вещества, которые обусловливают различные лекарственные 

свойства растения. Бактерицидную активность монарды связывают с содержанием большого 

количества тимола и карвакрола в эфирном масле. Кроме того, она обладает 

антибиотическими, антигельминтными, иммуномодулирующими свойствами [2, 4]. В 

Республике Башкортостан монарда культивируется в условиях Ботанического сада-

института Уральского научного центра Российской академии наук в лаборатории 

дикорастущей флоры и интродукции травянистых растений. 

Цель работы. Исследование антиоксидантной активности в различных видах 

растений рода Monarda L., культивируемых в Республике Башкортостан. 
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Материалы и методы исследования. В качестве сырья использовали образцы 

монарды, интродуцированные в Ботаническом саду-институте Уфимского научного центра 

РАН: монарда трубчатая (M.fistulosa), монарда двойчатая (M.didyma), монарда гибридная 

(M.hybrida), монарда лимонная (M.citriodora), собранных в фазу цветения и высушенных до 

воздушно-сухого состояния. 

В высушенных образцах определяли содержание свободных органических кислот 

титриметрическим методом в пересчете на яблочную кислоту, каротиноидов – 

спектрофотометрическим методом [1], антиоксидантную активность методом регистрации 

хемилюминесценции (ХЛ) в системе, моделирующей процессы выработки активных форм 

кислорода (АФК). Антиоксидантная способность растения сравнивалась с действием 

традиционно используемого антиоксиданта - шиповника.  

Результаты и их обсуждение. Антиоксидантная активность лекарственных растений 

связана с содержанием определенных групп биологически активных веществ (БАВ), которые 

препятствуют образованию активных форм кислорода и, следовательно, обеспечивают 

антиоксидантную защиту. Для нас представляло интерес определить количественное 

содержание этих групп БАВ. Результаты сравнительной оценки содержания биологически 

активных веществ в различных видах монарды представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание групп БАВ в видах монарды 

№ 

п/п 

Виды  

монарды 

Группа биологически активных веществ 

Каротиноиды, мг% Свободные органические 

кислоты,% 

1 Монарда трубчатая 36,90±1,15 0,7±0,10 

2 Монарда двойчатая 36,80±1,13 1,13±0,14 

3 Монарда гибридная 37,52±1,16 1,27±0,17 

4 Монарда лимонная 36,06±1,18 1,03±0,12 

Анализируя результаты количественного определения БАВ в видах монарды 

установлено, что максимальное накопление каротиноидов и свободных органических кислот 

отмечалось в образцах монарды гибридной. 

Антиоксидантную активность определяли методом регистрации 

хемилюминесценции в системе, моделирующей процессы выработки активных форм 

кислорода. В качестве основного параметра интенсивности ХЛ рассматривалась светосумма 

свечения за 5 минут измерения. Ее изменения в модельной системе исследуемых образцов 
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лекарственного растительного сырья представлены в таблице 2. В качестве контроля 

использовали настой плодов шиповника. 

Таблица 2 

Влияние водных извлечений на процессы генерации АФК в модельной системе 

№ п/п Исследуемые образцы Светосумма у.е *мин 

1 Контроль (шиповник коричный) 16,21 

2 Монарда трубчатая 2,85 

3 Монарда двойчатая 5,67 

4 Монарда гибридная 8,42 

5 Монарда лимонная 7,96 

Кривые развития ХЛ, полученные для настоя плодов шиповника и образцов 

монарды представлены на рисунке 1. В результате исследования установлено, что в 

модельной системе, где происходит генерация АФК, изучаемые образцы монарды проявили 

антиоксидантные свойства. В меньшей степени образование активных форм кислорода 

подавлял настой монарды трубчатой. Наиболее выраженные антиоксидантные свойства в 

системе генерации АФК проявил настой, приготовленный из монарды гибридной. 

Полученные данные коррелируют с содержанием БАВ в видах монарды, так как именно в 

монарде гибридной наблюдалось максимальное содержание БАВ, обусловливающих 

антиоксидантную активность. 

 
Рисунок 1. Показатели развития хемолюминесценции в исследуемых образцах видов 

монарды в сравнении с контролем (плоды шиповника). 
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Выводы: 1. Проведена сравнительная оценка количественного содержания 

отдельных групп биологически активных веществ в образцах монарды, культивируемых в 

Республики Башкортостан. 

2. Изучена антиоксидантная активность для образцов монарды и установлно, что 

наибольшей антиоксидантной активностью обладает монарда гибридная. 
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Резюме.  Гравиметрическим методом исследованы адгезивные свойства 

коллагеновых гелей. Определено влияние вспомогательных веществ на адгезию коллагеновых 

гелей. Оптимизирован  состав коллагенового геля. 

Ключевые слова: Адгезия, коллагеновый гель, вспомогательные вещества 

С точки зрения фармацевтической технологии среди гинекологических 

лекарственных форм наибольший интерес представляют интравагинальные гели. Это 

связано с их ценными экономическими и технологическими свойствами. Гинекологические 

гели просты и удобны в применении, что повышает их потребительские свойства и 

способствует росту их доли на фармацевтическом рынке.  Интравагинальные гели обладают 

высокой осмотической активностью и имеют биофармацевтические преимущества, в 

частности высокую биодоступность, связанную со значительной биоадгезией. Также это дает 

возможность пролонгирования действия лекарственных средств. 

В последнее время все больший интерес представляют разработки лекарственных 

форм на основе коллагена. Перспективным для применения в гинекологической практике 

является уксуснокислый раствор коллагена. [2] Это связано с его загущающей и набухающей 

способностью, а также кислой средой, которая способствует поддержанию нормального pH в 

месте воспаления,   восстановлению метаболических процессов и развитию нормофлоры. 
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Целью работы стало изучение влияния вспомогательных веществ на адгезию  гелей, 

изготовленных на основе уксусного раствора коллагена 2% и подбор оптимального состава 

вспомогательных компонентов, обеспечивающих высокое значение адгезии геля. 

Материалы и методы:  

При разработке гелевой основы использовали следующие лекарственные и 

вспомогательные вещества: уксусный раствор коллагена (ФСП 42-0282-1221-01), глицерин 

(ФС 42-2202-84) и димексид (ГФ XI, вып.1, с. 176). 

Уксусный раствор коллагена (УРК) (ФСП 42-0282-1221-01) представляет собой 2% 

вязкий бесцветный раствор со слабым запахом уксусной кислоты.  

Гель на основе уксуснокислого раствора коллагена (2 %УРК) (ОАО «Лужский завод 

«Белкозин»), обладает осмотической активностью и оказывает сорбционное действие, 

способствуя очищению поверхности и впитывая отделяемое слизистой, оказывает 

потенцирующее действие на лечебный эффект лекарственной формы в целом. [1] 

Технология приготовления основ. К готовому 2% УРК добавляли рассчитанные 

количества глицерина и димексида. Полученные основы, приведенные в таблице 1, 

представляли собой прозрачные гели.  

Таблица 1  

Исследуемые  составы 

Компоненты, % 
Основа, № п/п 

1 2 3 4 5 6 

2% УРК 100 95 90 95 90 90 

Глицерин - 5 10 - - 5 

Димексид - - - 5 10 5 

 

Для определения адгезии использовали гравиметрический способ с помощью 

равноплечих весов и стеклянной пластины. Измерение проводили сразу после 

приготовления. На одном конце коромысла весов была подвешена чашечка установленной 

массы для воды, а на другом  - уравновешенная с ней стеклянная пластина. Исследуемые 

образцы гелей помещали на стеклянную поверхность, накрывали прикрепленной к 

коромыслу стеклянной пластиной, прижимали ее стандартным грузом. в течение 30 с. Затем 

открывали кран. Как только правая чашка опускается под массой накопившейся воды, 

происходит отрыв испытуемого геля от субстрата [3]. Результат измерений выражали силой 

(Fотр), отрывающей гель от субстрата, причем:  

Fотр = Mв,   
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где  Fотр – сила отрыва геля от субстрата,  

Mв - масса жидкости, оторвавшей гель от субстрата [4]. 

Результаты и обсуждение: 

Результаты данных исследований представлены в таблице 2. Ошибка метода 

составляет 3,26% (таблица 3.). 

Таблица 2  

Влияние компонентов основы на адгезивные свойства коллагеновых гелей 

 № п/п 

№  

основы 

Сила отрыва, Н * 10-3 

1 2 3 4 5 xср 

1 50 56,2 53 55 54 53,64 

2 39,2 44 42,6 42.5 43,2 42,25 

3 31,1 31,3 32 32,5 32,4 31,86 

4 30,4 36,9 46,6 42,5 43,6 40 

5 48,2 36,5 43,8 27,8 45,4 40,34 

6 42 43 40 41,7 42,1 41,76 

Таблица 3. 

Метрологические характеристики ошибки метода определения силы отрыва 

f xср S P, % t (P, f) ∆x E, % 

4 41,76 1,096814 95 2,776445 ±1,361874 3,26% 

На основе статистически обработанных материалов (Microsoft Excel, 2003) была 

построена диаграмма, характеризующая зависимость адгезии геля от вспомогательных 

веществ. 

Диаграмма 1 
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Как видно из таблицы 1, введение вспомогательных веществ: глицерина и ДМСО - 

снижает адгезивные свойства чистого коллагенового геля (основа № 1). При этом с 

увеличением концентрации глицерина с 5% до 10% адгезия коллагенового геля существенно 

снижается (примерно на 10%, основы № 2, 3), а влияние ДМСО в концентрациях 5% и 10% 

не отличается. Следует отметить, что гель с ДМСО нестабилен в сравнении с глицериновым, 

т.к. вариационный ряд полученных данных имеет более широкий диапазон (основы № 4, 

5).Глицерин напротив обладает стабилизирующим, структурирующим действием.  

Совместное влияние ДМСО и глицерина на адгезивные свойства коллагенового геля 

изучали на примере основы № 6. Исследования показали, что совместное введение этих 

компонентов оказывает почти такое же воздействие на адгезию, как и введение по 

отдельности, что хорошо видно на диаграмме 1 (основы № 2, 4, 6). 

Таким образом, глицерин, наряду с улучшением структурных свойств геля, снижает 

его адгезивные свойства, в то время как, ДМСО, являясь хорошим растворителем, ухудшает 

структурные свойства, но адгезию снижает меньше.  

В результате проведенного исследования было установлено, что оптимальными 

адгезивными свойствами обладает гель следующего состава:  

Раствора уксусно-кислого коллагена 90,0; Димексида 5,0;  Глицерина 5,0 

Причем такое количественное содержание вспомогательных компонентов не 

ухудшает структурно-механических свойств геля. 

Выводы:  

Метод гравиметрического определения адгезии по Мизиной [4] позволил определить 

влияние вспомогательных веществ ДМСО и глицерина на адгезию коллагеновых гелей и 

оптимизировать состав геля для улучшения его адгезию с целью создания на его основе 

аппликационных вагинальных ЛФ.  
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Резюме. Получены водные извлечения (1:10) 3-х видов тимьяна, произрастающих на 

территории РБ, и изучена их противовоспалительная активность на скрининговой модели 

формалинового отека лапки у мышей. Установлено, наибольшее противовоспалительное 

действие оказывает водный настой тимьяна Талиева. 

Ключевые слова: тимьян ползучий, тимьян Талиева, тимьян башкирский, 

противовоспалительная активность. 

Актуальность: В настоящее время существует большое количество 

противовоспалительных  лекарственных средств, однако, их применение сопровождается 

возникновением серьезных нежелательных эффектов со стороны системы крови и ЖКТ [4]. 

Поэтому одной из важнейших задач фармацевтической отрасли является расширение 

ассортимента эффективных и безопасных противовоспалительных лекарственных средств. 

Фитопрепараты обладают низкой токсичностью  и мягким терапевтическим действием. Для 

нас представляло интерес сравнительное изучение различных видов тимьяна, 

произрастающих на территории Республики Башкортостан (тимьян ползучий (Thymus 

serpyllum L.), тимьян Талиева (Th. Тalievii Klok. et Schost.), тимьян башкирский (Th. 

baschkiriensis Klok. et. Schost.). Известно, что трава тимьяна и препараты на его основе, 
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обладают выраженным противовоспалительным действием, отхаркивающими свойствами, 

стимулируют двигательную активность. Лечебные свойства в большей степени связывают с 

наличием эфирного масла, главной составной частью которого являются тимол и карвакрол. 

Установлено, что компоненты эфирного масла тимьяна оказывают бактерицидное действие 

на кокковую патогенную флору и бактериостатическое – на грамотрицательные 

микроорганизмы. В незначительных количествах в эфирном масле найдены цимол, борнеол, 

пинен, терпинен, терпинеол и другие терпеновые соединения, а также обнаружены 

дубильные вещества, органические и оксикоричные кислоты (кофейная, хлорогеновая), 

флавоноиды, горечи и минеральные соли [3]. 

Цель исследования. Сравнительная оценка противовоспалительной активности 

водных извлечений из травы тимьяна ползучего, т.Талиева и т.башкирского. 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования служили 

водные настои 3-х видов тимьяна: т.ползучий, т.башкирский и т.Талиева. Настои из травы 

тимьяна готовили в соответствии с требованиями ГФ-XI издания в соотношении 1:10 с 

учетом коэффициента водопоглощения из сырья, просеянного сквозь сито с диаметром 

отверстий 5 мм. Извлечение готовили на кипящей водяной бане в режиме настоя: 15 мин 

нагревали и 45 мин охлаждали при комнатной температуре, затем процеживали [2]. 

Противовоспалительную активность определяли на 42 белых беспородных мышах-

самцах, массой 18-24 гр. Подопытных животных содержали в условиях вивария (с 

естественным режимом освещения; при температуре 22-24°С; относительной влажности 

воздуха 40-50 %) и свободным доступом к воде и пище. Исследования проводили в 

соответствии с правилами качественной лабораторной практики при проведении 

доклинических исследований в РФ, а также правилами и Международными рекомендациями 

Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при 

экспериментальных исследованиях (1986). Перед постановкой эксперимента животные 

проходили карантин в течение 10-14 дней. Затем животным вводили внутрижелудочно с 

помощью специального зонда настои различных видов тимьяна, в дозе 0,08 мл в 

превентивном режиме курсом в течение 7 дней. Контрольная группа получала воду. В 

качестве препарата сравнения  использовали диклофенак натрия в дозе 10 мг/кг. В последний 

день через час после введения настоя вводили флогоген. Острое воспаление индуцировали 

субплантарным введением под подошвенный апоневроз правой лапки мыши 0,05 мл 1% 

раствора формалина. Это вызвало развивающийся во времени отек лапки [5, 6]. Через сутки 

животных усыпляли под эфирным наркозом, соблюдая «Правила работы с лабораторными 

животными» (приложение к приказу МЗ СССР от 12.08.1977г. № 755). Статистическую 
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обработку данных проводили с использованием пакета программ Statistica 710 (Stat Soft, 

USA) и Exel 2003 (MS office 2003, USA).описание полученных выборок проводилось по 

медиане и по верхнему и нижнему квартилях. Для сравнения групп применялся 

статистический критерий Манна-Уитни (р<0,05) [1]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты сравнительного изучения 

противовоспалительной активности четырех видов тимьяна, произрастающих на территории 

Республики Башкортостан (тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.), тимьяна Талиева (Th. 

Тalievii Klok. et Schost.), тимьяна башкирского (Th. baschkiriensis Klok. et. Schost.) 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Противовоспалительная активность водных настоев травы тимьяна 

№ Группа  

исследования 

n 

(кол-во жив.) 

Прирост массы лапки, мг Ме [25% - 

75%] 

1  Диклофенак натрия 4 72,0 [68,0 - 82,0] 

2  Контроль 6 85,0 [82,0 – 88,0] 

3  Тимьян ползучий 6 78,0 [70,0 – 86,0]* 

4  Тимьян Талиева 6 60,0 [52,0 – 70,0]* 

5  Контроль 6 90,0 [70,0 – 96,0] 

6  Тимьян башкирский 6 83,0 [80,0 – 90,0] 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с контрольной группой  по критерию 

Манна-Уитни (р<0,05). 

 

Анализируя полученные результаты можно отметить, что все протестированные 

водные извлечения травы тимьяна при внутрижелудочном введении обладают 

противовоспалительной активностью (табл.1). Наибольшую активность проявили водные 

настои травы тимьяна Талиева и тимьяна ползучего, введение которых достоверно 

уменьшало отек лапок у мышей на 29,4% и 8,2% соответственно, по сравнению с 

контрольной группой. Водный настой травы тимьяна башкирского также проявлял 

противовоспалительное действие, но отек лапок у мышей уменьшался на 7,7%. 
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Выводы:  

1. Получены водные извлечения в соотношении 1:10 из травы 4-х видов тимьяна: 

т.ползучего, т.башкирского и т.Талиева.  

2. Изучена противовоспалительная активность водных настоев травы тимьяна и 

установлено, что достоверно уменьшают отек лапок у мышей на 8,2% и 29,4% водные настои 

травы тимьяна ползучего и тимьяна Талиева, в меньшей степени проявлят 

противовоспалительную активность настои травы тимьяна башкирского. 
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Резюме. Изучена реакция алкилирования 6-метил-1-(тиетанил-3)урацила 

различными алифатическими галогенуглеводородами. Установлено, что конечными  

продуктами данного взаимодействия являются N3-замещенные производные 

тиетанилурацила. Строение синтезированных соединений доказано методами ИК- и ЯМР-

спектроскопии.  

Ключевые слова: алкилирование, галогеналканы, тиетаны, урацилы. 

Актуальность. Производные урацила обладают широким спектром 

фармакологической активности (иммуномодулирующая, противовоспалительная, 

противораковая и др.) [1].  Синтез новых производных на основе тиетанилурацила и поиск 

среди них высокоактивных и малотоксичных соединений является актуальным.  

Цель: Изучение реакции алкилирования 6-метилтиетанилурацила с 

алкилгалогенидами. 

Материалы и методы. В качестве исходных соединений использованы: 6-метил-1-

(тиетанил-3)урацил и ациклические предельные и непредельные галогеналканы. 

Исходное соединение 6-метил-1-(тиетанил-3)урацил (1) было получено по методике, 

описанной в работе [2].  

Взаимодействием соединения 1 с 1,2-кратным мольным избытком алкилгалогенидов 

в присутствии основного компонента в среде диметилформамида при температуре 40-50 °С 

были получены соответствующие N3- алкилпроизводные 6-метил-1-(тиетанил-3)урацила (2-

5), с выходом 21-88 % (схема).  
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Индивидуальность полученных соединений  определяли с помощью метода 

тонкослойной хроматографии с использованием пластинок Sorbfil в системе бутанол – 

уксусная кислота – вода (4:1:2), проявление парами йода во влажной камере. 

ИК спектры синтезированных соединений сняты в дисках с бромидом калия на 

приборе «Инфралюм ФТ-02». ЯМР1Н спектры записаны на приборе “Bruker” с рабочей 

частотой 300 МГц, растворитель - дейтерированный хлороформ. Химические сдвиги 

приведены в шкале δ (м.д.). 

Схема 

 
Строение синтезированных соединений подтверждены результатами элементного 

анализа и спектральными данными. ИК спектры соединений 2-5 характеризуются 

интенсивными полосами поглощения в области 1717-1625 см-1    характерными для 

колебаний урацилового фрагмента (νС 2=О, νС 4=О, νС=С) полосой поглощения 

деформационных симметричных колебаний связей метильной группы (δ sС6-СН3) в области 

1325-1377 см-1. Отсутствие полос поглощения валентных колебаний N-Н связи в области  

2799-3097 см-1,  свидетельствует об образовании N3-алкилпроизводных соединения (1). 

Присутствие в ИК спектрах соединений 2-5 полосы поглощения валентных колебаний связи 

S(CH2)2 фрагмента при 669-679 см-1, свидетельствует о наличие тиетанового цикла. 

В спектрах ЯМР 1Н соединений 2,4 регистрируются «ложные» триплеты протонов 

тиетанового цикла, соответствующие двум S(CH)2 - и мультиплет протона NCH группы, 

синглет, принадлежащий протонам 6-СН3 группы. В спектре ЯМР 1Н соединений 2,4 
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присутствуют сигналы протонов характерные для спектра соединения 1, и также появляются 

сигналы протонов N3-CH3-группы в виде синглета в области 3,36-3,42 м.д., а в спектре 

соединения 4 наблюдаются сигналы протонов соответствующие н-бутильному фрагменту в 

виде двух мультиплетов в интервалах 1.35-1.38 (2H, м, CH2), 1.75-1.85 (2H, м, CH2) и 

триплета около 0.94 (3H, т, J 7.5 Гц, CH3),. Образование N3-алкилзамещенных 

тиетанилурацила также подтверждается отсутствием синглетов NН протонов в спектрах 

ЯМР 1Н соединений 2,4. 

Результаты и выводы. Исследована  реакция 6-метил-1-(тиетанил-3)урацила с 

ациклических галогеналканами, получены новые N3-алкилпроизводные тиетанилурацила, 

изучены химические,  физико-химические и спектральные свойства синтезированных 

соединений. 
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Резюме. Определено содержание каротиноидов и аскорбиновой кислоты в плодах 

рябины и  плодах калины, высушенных с помощью лиофильной и воздушно-теневой сушки. 

Ключевые слова:  плоды рябины,  плоды калины, сублимационная (лиофильная) 

сушка, воздушно – теневая сушка. 

Важным звеном процесса заготовки лекарственного сырья является сушка. В 

свежесобранных растениях продолжаются биохимические процессы, протекающие под 

влиянием ферментов, в результате которых действующие вещества разлагаются, а 

растительное сырье буреет, покрывается плесенью и теряет товарные качества. Деятельность 

ферментов и микроорганизмов осуществляется только в присутствии достаточного 

количества влаги, поэтому для подавления ее необходимо быстро удалить лишнюю влагу из 

сырья, то есть сырье высушить. 

Используемые в настоящее время методы сушки лекарственного растительного 

сырья делят на две группы. 

1. Без искусственного нагрева: а) воздушно-теневая, осуществляемая на открытом 

воздухе, но в тени, под навесами, на чердаках, в специальных сушильных сараях и 

воздушных сушилках; б) солнечная, под открытым небом или в солнечных сушилках. 

2. С искусственным нагревом, или тепловая [5]. 

В настоящее время широко применяемым способом становится сублимационная или 

лиофильная сушка. Сублимационная (лиофильная) сушка – это способ высушивания плодов, 
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ягод и других биологических объектов в замороженном состоянии под вакуумом. При этом 

вода удаляется путем сублимации льда, т. е. превращения его в пар, минуя жидкую фазу. 

Лиофилизованные ткани и препараты при увлажнении восстанавливают свои 

первоначальные свойства.  

Преимущества такого способа высушивания — отсутствие воздействия высоких 

температур на сырье, высокий уровень сохранности термолабильных компонентов 

(витаминов, ферментов, аминокислот). Метод лиофилизации позволяет получать сухие 

ткани, препараты, продукты и т. п. без потери их структурной целостности и биологической 

активности. Лиофилизированное сырье при увлажнении восстанавливают свои 

первоначальные свойства[3]. 

Таким образом, изучение влияния лиофильного способа сушки на содержание 

биологически активных веществ (БАВ) в лекарственном растительном сырье является 

актуальным. 

Целью исследования явилось сравнение количественного содержания каротиноидов 

и аскорбиновой кислоты в сырье калины обыкновенной и рябины обыкновенной высушенном 

с использованием сублимационного (лиофильного) и воздушно-теневого способа. 

Объектом исследования явились плоды калины обыкновенной (Fructus Viburni, 

Viburnum opulus L., Caprifoliaceae) и рябины обыкновенной (Fructus Sorbi, Sorbus aucuparia L., 

Rosaceae), собранные в 2011 году на территории Туймазинского района Республики 

Башкортостан. Часть сырья подвергалось воздушно-теневой сушке[2], другая часть сырья 

подверглась сублимационной (лиофильной) сушке из замороженного состояния. Лиофильную 

сушку проводили на базе ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» 

Министерства здравоохранения РФ. 

Количественное определение каротиноидов в растительном сырье проводили 

согласно [4]. Измельченное сырье экстрагировали гексаном и измеряли оптическую 

плотность полученного извлечения в сравнении с раствором бихромата калия. 

Определение  аскорбиновой кислоты проводили согласно методике ГФ XI издания 

ст. 38 «Плоды шиповника»  [1]. Измельченное сырье экстрагировали водой, полученное 

извлечение титровали раствором 2,6 – дихлорфенолиндофенолята натрия до появления 

стойкого розового окрашивания. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по известным 

методикам с использованием критерия Стъюдента. 

Результаты и обсуждение 
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Согласно полученным результатам содержание каротиноидов как в плодах калины 

так и в плодах рябины, высушенных методом лиофильной сушки меньше, чем в плодах, 

высушенных воздушно-теневым способом (рис.1). 

 
Рис 1. Содержание каротиноидов в плодах рябины и в плодах калины, % 

Содержание же аскорбиновой кислоты в плодах калины и плодах рябины 

высушенных методами лиофильной сушки выше, чем в сырье, высушенном воздушно-

теневым методом (рис.2). 

 
Рис 2. Содержание аскорбиновой кислоты в плодах калины и в плодах рябины,  % 

Заключение. В результате проведенных исследований была установлена общая 

закономерность содержания каротиноидов и аскорбиновой кислоты в сырье калины 

обыкновенной и рябины обыкновенной, высушенных разными способами. Максимальное 
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количество каротиноидов в плодах калины и плодах рябины сохраняется при воздушно-

теневой сушке, а аскорбиновой кислоты - при лиофильной сушке. 
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Резюме. Реакциями 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил)-1,2,4-триазола с 1,3-

дикарбонильными соединениями синтезированы тиетансодержащие 3-бром-5-(пиразолил-

1)-1,2,4-триазолы. Изучены реакции 5-бром-2-(1,1-диоксотиетанил-3)-1,2,4-триазол-3-онов 

с этилатом натрия, приводящие к элиминированию тиетандиоксидного цикла. Соли 2-[5-

бром-3-оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-триазолил-4]уксусных кислот получены в две стадии из 

этилового эфира 2-[5-бром-3-оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-триазолил-4]уксусной кислоты. 

Структура синтезированных соединений подтверждена спектральными данными.  

Ключевые слова: 1,2,4-триазолы, тиетаны, пиразолы, 1,2,4-триазол-3-оны, 2-[5-

бром-3-оксо-1,2,4-триазолил-4]уксусные кислоты.  

Актуальность. Производные 1,2,4-триазолов применяются как биологически 

активные вещества, обладающие противобактериальной, нейролептической, гипотензивной 

и спазмолитической активностью [1]. Ряд производных 1,2,4-триазола применяется в 

качестве лекарственных средств – флуконазол, рибавирин, тразодон, апрепитант и др. [2]. 

Цель исследования. Целью исследования является синтез новых потенциальных 

биологически активных тиетансодержащих 3-бром-5-(пиразолил-1)-1,2,4-триазолов, 5-бром-

2-(1,1-диоскотиетанил-3)-1,2,4-триазол-3-онов, солей 2-[5-бром-3-оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-

триазолил-4]уксусной кислоты. 

Материалы и методы. ИК-спектры синтезированных соединений сняты на приборе 

Инфралюм ФТ-02 в таблетках с KBr. Спектры ЯМР 1Н сняты на приборе Bruker AM-300 с 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
 №1 (приложение), 2013 г 

1679 

 
рабочей частотой по протонам 300 МГц. Индивидуальность синтезированных соединений 

определялась методом ТСХ на пластинках Silufol UV 254 в системах этанол, БУВ (4:1:2), 

гексан – этанол (1:1) и в этаноле. Пятна проявляли в камере с парами йода.  

3-Бром-5-(5-метил-3-оксо-пиразолил-2)-1-(тиетанил-3)- 1,2,4-триазол (5). 

Получен по методике [3]. Выход 0,23 г (74%), Тпл=144-146 (изо-пропанол). 

.3-Бром–5-(3,5–диметилпиразолил-1)-1-(тиетанил-3)-1,2,4- триазол (6). 

Получен по методике [3]. Выход 0,24 г (77%), Тпл=126-128 (этанол). 

2-[5-Бром-3-оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-триазолил-4]уксусная кислота (7) 

К 5% раствору натрия гидроксида добавляют 0,36 г (1,1 ммоль) этилового эфира 2-

[5-бром-3-оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-триазолил-4]уксусной кислоты (2) и оставляют на 48 

часов. Затем к реакционной смеси добавляют соляную кислоту до pН 3. Выпавший осадок 

отфильтровывают. Перекристаллизация из гексана и ацетона (соотношение 7:3). Выход 0,18 

г (56%), Тпл=192-193 (гексан-ацетон). 

Диэтиламмониевая соль 2-[5-бром-3-оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-триазолил-4]уксусной 

кислоты (8) 

Получен по методике [4]. Выход 0,17 г (71%), Тпл=102-103 (хлороформ-гексан, 

соотношение 1:7). 

5-Бром-2,4-дигидро-4-метил-1,2,4-триазол-3-он (9) 

Получен по методике [5]. Выход 0,14 г (24%), Тпл=162-165 (гексан-ацетон, 

соотношение 2:1,5). 

5-Бром-4-н-бутил-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-он (10) 

Получен по методике [5]. Выход 0,17 г (44%), Тпл=99-102 (гексан) 

Результаты и обсуждения. В качестве исходных соединений использованы 3-бром-5-

гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазол (1), этиловый эфир 2-[5-бром-3-оксо-2-(тиетанил-3)-

1,2,4-триазолил-4]уксусной кислоты (2), 5-бром-2,4-дигидро-2-(1,1-диоксотиетанил-3)-4-

метил-1,2,4-триазол-3-он (3), 5-бром-4-н-бутил-2,4-дигидро-2-(1,1-диоксотиетанил-3)-1,2,4-

триазол-3-он (4). 

Реакция 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола (1) с ацетоуксусным 

эфиром приводит к образованию 3-бром-1-(тиетанил-3)-5- (5-метил-3-оксо-пиразолил-2)-

1,2,4- триазола (5) (схема 1). При взаимодействии гидразина (1) с ацетилацетоном в 

присутствии катализатора - уксусной кислоты образуется 3-бром-5-(3,5–диметилпиразолил-

2)-1-(тиетанил-3)-1,2,4- триазол (6) (схема 1).  
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Схема 1 

 
Гидролизом этилового эфира 2-[5-бром-3-оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-триазолил-

4]уксусной кислоты (2) раствором  гидроксида натрия получена 2-[5-бром-3-оксо-2-

(тиетанил-3)-1,2,4-триазолил-4]уксусная кислота (7), которая образует соль при 

взаимодействии с диэтиламином в среде диоксана с выходом 71% (схема 2). 

Схема 2 

 
В продолжение поиска веществ, обладающих биологической активностью, нами 

исследованы реакции 4-алкилпроизводных 5-бром-2,4-дигидро-2-(1,1-диоксотиетанил-3)-

1,2,4-триазол-3-она с этилатом натрия. Установлено, что реакции 5-бром-2,4-дигидро-4-

метил-2-(1,1-диоксотиетанил-3)-1,2,4-триазол-3-она (3) и 5-бром-4-н-бутил-2,4-дигидро-2-

(1,1-диоксотиетанил-3)-1,2,4-триазол-3-она (4) с 1,1-кратным мольным избытком этилата 

натрия протекают с элиминированием тиетандиоксидного цикла. В результате 

синтезированы 5-бром-2,4-дигидро-4-метил-1,2,4-триазол-3-он (9) и 5-бром-4-н-бутил-2,4-

дигидро-1,2,4-триазол-3-он (10) с выходами 24-44% (схема 3).  
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Схема 3 

 
Структура синтезированных соединений (5-10) подтверждена данными ИК- и ЯМР-

спектроскопии. 

Прогноз фармакологической активности в программе PASS [6] показал, что 

пиразолил-1,2,4-триазолы (5,6) могут проявлять противопаркинсоническую активность и 

использоваться для лечения эндометриоза, вероятность которых составляет 0,6 – 0,7. 1,2,4-

Триазолил-4 уксусная кислота (7) может использоваться для лечения эндометриоза с 

вероятностью 0,6 – 0,7. 4-Алкил 1,2,4-триазол-3-оны (9, 10) могут проявлять 

противопаркинсоническую активность и использоваться для лечения фобий и депрессий с 

вероятностью 0,6 – 0,8. Согласно данным программы Osiris [7] показатели Druglikeness для 

соединений 5-9 имеют отрицательное значение, что показывает на сходство их структуры с 

химическими соединениями, а не с известными лекарственными средствами, а для 

соединения 10 имеют положительное значение. 

Анализ показателей Drug – Score  синтезированных соединений показывает, что 

вероятность создания нового лекарственного средства на основе соединений (5-10) 

находится на уровне среднего значения и составляет от 0,41 до 0,76. 

Выводы 

1. Реакциями 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил)-1,2,4-триазола с 1,3-дикарбо-

нильными соединениями синтезированы 3-бром-5-(пиразолил-1)-1,2,4-триазолы. 

2. Исследованы реакции 4-алкил-5-бром-2-(1,1-диоксотиетанил-3)-1,2,4-триазол-3-

онов с этилатом натрия, приводящие к элиминированию тиетандиоксидного цикла. 

3. Синтезирована 2-[5-бром-3-оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-триазолил-4]уксусная 

кислота и ее диэтиламмониевая соль.  
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Резюме. Исследованы свойства продуктов реакции тиетанурацила и 

диоксотиетанурацила с этиловым эфиром монохлоруксусной кислоты, а также их 

взаимодействие с ароматическими альдегидами. Изучены химические, физико-химические 

свойства синтезированных соединений. Структура полученных соединений доказана 

методами инфракрасной (ИК) спектроскопии и ядерно-магнитным резонансом (ЯМР).  

Ключевые слова: урацилы, тиетанурацил, диоксотиетанилурацил, ИК-спектры, 

ЯМР-спектры. 

Актуальность. Поиск новых лекарственных средств является приоритетным 

направлением, в его основе лежит синтез биологически активных веществ на основе 

гетероциклических соединений, входящих в состав лекарственных средств, применяемых в 

медицине. Перспективным направлением синтеза биологически активных веществ является 

исследование реакций гетероциклических соединений с реагентами, позволяющими 

синтезировать оригинальные и не изученные химические соединения. В качестве исходных 

соединений были выбраны производные урацила. Производные урацила обладают 

доказанным противоопухолевым, противовоспалительным противовирусным, 

антиоксидантным и другими видами действий [1]. В тоже время, урацил является 

структурным фрагментом ряда природных биологически активных веществ, играющих 

важную роль в биохимических процессах жизнедеятельности живых организмов.  
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Цель работы. Изучить свойства продуктов реакции тиетан- и диоксотиетанурацила с 

этиловым эфиром монохлоруксусной кислоты и их взаимодействие с ароматическими 

альдегидами. 

Материалы и методы.  

Исходными соединениями являются 6-метил-1-(тиетанил-3)урацил (1) и 6-метил-1-

(1-диоксотиетанил-3)урацил (2). Соединение 1 синтезировано по методике, описанной в 

работе [2]. Диоксотиетанурацил (2) получали окислением соединения 1 перекисью водорода 

в уксуснокислой среде. 

ИК-спектры сняты на приборе Инфралюм ФТ-02 с KBr в таблетках. Спектры ЯМР 
1Н сняты на приборе Bruker AM -300 c рабочей частотой 300 МГц. В качестве растворителей 

использованы DMCO-d6. Эталоном для отсчета химических сдвигов служили сигналы 

растворителей. Индивидуальность синтезированных соединений определялась методом ТСХ 

на пластинках Sorbfil ПТСХ-П-А-УФ в системах этанол и этилацетат. Пятна проявляли в 

УФ-свете и во влажной камере с парами йода. 

Алкилированием соединений 1 и 2 1,5-эквимольным количеством 2-хлорэтилацетата 

в присутствии карбоната калия получены этиловые эфиры (3, 4). При нагревании этиловых 

эфиров тиетан- и диоксотиетан урацилилуксусной кислоты с 5-кратным мольным избытком 

гидразин-гидрата  были получены гидразиды 2-[6-метил-1-(тиетанил-3)урацилил-3] уксусной 

кислоты и 2-[6-метил-1-(1-диоксотиетанил-3)урацилил-3] уксусной кислоты (схема 1).  

Схема 1 

 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
 №1 (приложение), 2013 г 

1685 

 
В результате проведенных исследований установлено, что при взаимодействии 

гидразидов урацилилуксусной кислоты (5, 6) с ароматическими альдегидами в среде низших 

спиртов при кипячении в течение 2-3 часов образуются илиденгидразиды с выходами 50–

80% (схема 2). 

Схема 2 

- H2O

n = 0; 2. 

( ) ( )n n
5, 6

N

N

O

OCH3

S

O

O

NHNH2 O

H
Ar

N

N

O

OCH3

S

O

O

NHN

Ar
H

+

 
Синтезированные соединения имеют характерные температуры плавления, хорошо 

растворяются в органических растворителях, не растворяются в воде. Спектр ЯМР 1Н 

этиловых эфиров 3,4 кроме мультиплетов протонов тиетанового цикла содержит синглет 

протонов СН2СО-группы  фрагмента уксусной кислоты, триплет и квартет этоксигруппы. В 

спектрах ЯМР  1Н гидразидов 5 и 6 наблюдаются удвоенный набор сигналов протонов 

СН2СО-группы  фрагмента уксусной кислоты и гидразина. Два синглета при 4.20 и 4.54 м.д. 

принадлежат метиленовым протонам СН2СО-группы и по значениям химических сдвигов 

относятся к Z и E изомерам соответственно. Два уширенных синглета 9.39 (Z) и 8.82 (E) 

принадлежат протону CONH группы. Илиденгидразиды 2-[6-метил-1-(тиетанил-3)урацилил-

3] уксусной кислоты и 2-[6-метил-1-(1-диоксотиетанил-3)урацилил-3] уксусной кислоты 

могут существовать в виде четырех стереоизомерных форм за счет поворотной изомерии 

вокруг связи C-N (E, Z) и геометрической изомерии относительно связи C=N (E', Z'). В ЯМР 
1Н спектрах илиденгидразидов наблюдаются два стереоизомера, это следует из удвоения 

сигналов протонов N=CH-, СН2СО-, NH-групп, по-видимому, это обусловлено 

заторможенным вращением вокруг С-N связи. В отличие от гидразида (тиетан 

урацилилуксусной кислоты) преобладает Е-изомер, что объясняется компланарностью 

фрагмента С=N-N-С=О. В спектрах ЯМР 1Н также регистрируются характерные сигналы 

протонов тиетанового цикла в виде двух «ложных» триплетов (S(СН)2 группы) и 

мультиплета (NСH группа) в интервалах 3.08-3.11, 4.14-4.17 и 6.04-6.08 м.д. соответственно. 

В ИК спектрах илиденгидразидов фиксируются интенсивные полосы поглощения в области 
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1741-1610 см -1, характерные для валентных колебаний связей урацилового фрагмента [3] и 

полосы поглощения валентных колебаний N-H  связи в области 3090-3600 см -1, 

подтверждающих структуры синтезированных илиденгидразидов. 

Результаты. Нами исследованы реакции алкилирования тиетан- и диоксотиетан 

урацилилуксусной кислоты эфиром монохлоруксусной кислоты. Изучена реакция сложных 

эфиров (3, 4) с гидразином гидратом и ароматическими альдегидами. Исследования 

показали, что тиетановый и диоксотиетановый циклы устойчивы к действию как 

алкилирующего агента, так и гидразина. 

Выводы. Таким образом, синтезированы новые производные тиетан- и диоксотиетан 

урацилилуксусной кислоты, изучены химические и физико-химические свойства 

синтезированных соединений, их спектральные свойства. 
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Резюме. Сахарный диабет является одним из наиболее тяжелых и 

распространенных заболеваний эндокринной системы, часто приводящим к развитию 

осложнений и смерти пациентов. Фитотерапия играет важную роль в лечении ранних 

стадий развития патологии. Целью настоящего исследования является изучение 

качественного состава биологически активных веществ (БАВ) гипогликемического сбора  

методом тонкослойной хроматографии. С помощью хроматографического анализа 

подтверждено присутствие флавоноидов  и фенолкарбоновых кислот. 

Ключевые слова: сахарный диабет, качественный анализ, гипогликемический сбор, 

хроматография в тонком слое сорбента. 

Сахарный диабет является одной из наиболее распространенных болезней обмена 

веществ. Заболевание возникает вследствие абсолютной или относительной недостаточности 

инсулина в организме и приводит к многочисленным осложнениям со стороны сердечно – 

сосудистой системы (нарушения микроциркуляции, диабетическая ретинопатия, сердечная 

недостаточность, инсульт, инфаркт миокарда и др.), снижению иммунитета, приводящему к 

появлению сопутствующих инфекций,  развитию сопутствующих заболеваний таких как 

остеопороз и др. Наиболее часто встречается сахарный диабет второго типа, обусловленный 

нарушением чувствительности клеток организма к инсулину и, как следствие, к глюкозе, при 

сохранении нормальной выработки гормона бета-клетками островков Лангерганса 

поджелудочной железы. В развитии заболевания наследственная предрасположенность 

играет определенную роль, но основное значение принадлежит таким факторам риска как 
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ожирение, гиподинамия, курение, несбалансированное питание и др. [2] Поэтому особое 

внимание в лечении ранних стадий патологии уделяют мерам по изменению образа жизни, 

коррекции веса, диетотерапии. На ранних стадиях развития заболевания, когда 

чувствительность клеток организма к глюкозе еще не сильно нарушено эффективными являются 

диетотерапия и фитотерапевтические средства. 

На кафедре фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава РФ разработан состав гипогликемического сбора, состоящий из 7 

наименований лекарственного растительного сырья, заготавливаемого на территории 

Республики Башкортостан. Благодаря сложному химическому составу биологически 

активных веществ (БАВ) сбор оказывает комплексное воздействие на организм, оказывая 

гипогликемическое, капилляроукрепляющее, антиокисдантное действия. Ранее было изучено 

влияние предложенной растительной композиции на течение экспериментального сахарного 

диабета у крыс, вызванного стрептозоцином и показано положительное влияние на 

восстановление показателей уровня глюкозы и амилазы в крови крыс опытной группы, что 

говорит о снижении воспалительного процесса и об отсутствии некроза тканей 

поджелудочной железы [1].  

Целью данной работы является качественный анализ БАВ разработанного 

гипогликемического сбора хроматографическим методом. 

Материалы и методы 

Для хроматографического исследования навеску сырья экстрагировали 70 % 

этанолом в соотношении 1:1. Полученное извлечение сгущали и использовали для анализа.  

Хроматографическое исследование проводили методом восходящей хроматографии 

в тонком слое сорбента (ТСХ) – на пластинках «Silufol UV-254» (Чехия).  

В эксперименте использовались следующие системы растворителей: 

1. бутанол – уксусная кислота – вода (4: 1: 5); 

2. хлороформ – этанол – вода (26: 20,3: 3); 

3. хлороформ – уксусная кислота – вода (10: 6,5:1); 

4. этилацетат – муравьиная кислота – вода (8: 1: 1); 

5. этилацетат – муравьиная кислота – вода (10: 2,5: 3); 

6. этилацетат – метанол – вода (100: 17: 13); 

7. толуол – этилацетат – вода (4: 4: 2). 

Для проявления хроматограмм использовали 3% раствор алюминия хлорида. 

Вещества детектировали, просматривая хроматограммы в видимом и УФ-свете, до и после 

проявления. Для этого использовали ртутно-кварцевую лампу со светофильтром при длине волны 

365 нм. 
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Для идентификации использовали доступные аутентичные образцы веществ 

флавоноидов (рутин, кверцетин) и фенолкарбоновых кислот (хлорогеновая, галловая, 

кофейная).  

Результаты и обсуждение. 

Наилучшее разделение суммы БАВ наблюдалось в системе № 6. На хроматограмме 

70 % этанольного извлечения из гипогликемического сбора наблюдали 10 пятен (табл. 1). 

Таблица 1. 

Хроматографическая характеристика БАВ 70% этанольного извлечения из 

гипогликемического сбора 

№ 

п/п 

Rf Окраска в видимом свете Окраска в УФ-свете 

до обр. AlCl3 после обр. AlCl3 до обр. AlCl3 после обр. AlCl3 

1 9,9 Бледно - зеленая Бледно – зеленая  оранжевая оранжевая 

2 9,4  -   -  красная красная 

3 8,4  -  желтоватая Бледно – 

зеленовато- 

желтая 

 Ярко – 

зеленовато - 

желтая 

4 7,6  - - голубая голубая 

5 7,0  - - зеленая зеленая 

6 5,5  - желтая Бледно желтая Ярко желтая 

7 4,2  - - Голубовато-

зеленая 

Голубовато-

зеленая 

8 3,7 - - голубая голубая 

9 1,9 - - зеленая зеленая 

10 0,7 - - Бело - голубая Бело - голубая 

 

По хроматографическому поведению и в сравнении со свидетелями установлено 

присутствие кверцетина и кофейной кислоты (рис.1,2).  

Выводы: С помощью хроматографического анализа подтверждено присутствие в 

растительном сборе, обладающим гипогликемическим действием флавоноидов  и 

фенолкарбоновых кислот. 
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Рис.1. Схема хроматограммы 70 % этанольного извлечения из гипогликемического 

сбора со стандартами рутина и кверцетина 

1 – рутин, 2 – кверцетин, 3 – 70% этанольный экстракт из сбора гипогликемического 

 

 
Рис.2. Схема хроматограммы 70 % этанольного извлечения из  гипогликемического 

сбора со стандартами фенолкарбоновых кислот 

1 - 70% этанольный экстракт из сбора гипогликемического, 2 – галловая кислота, 3 – 

хлорогеновая кислота, 4 – кофейная кислота 
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Резюме. Определено содержание в листьях и корнях бубенчика лилиелистного из 

флоры Башкортостана экстрактивных веществ, извлекаемых водой и этиловым спиртом 

различной концентрации. 

Ключевые слова: бубенчик лилиелистный,  экстрактивные вещества.  

Актуальность. В настоящее время, несмотря на постоянно растущий ассортимент 

синтетических лекарственных средств, по прежнему актуальным является исследование 

малоизученных отечественных лекарственных растений. Изучение сырьевой базы 

дикорастущих лекарственных растений актуально для Башкортостана, в котором 

насчитывается более 300 видов растений официнальной и народной медицины [4]. Одним из 

перспективных для культуры лекарственных видов Южного Урала является бубенчик 

лилиелистный - Adenophora lilifolia (L.) А. DC. (семейство Campanulaceae). Ценность вида 

увеличивают высокие пищевые и декоративные качества растения. На это растение, как на 

перспективный селекционный объект, обратил внимание еще Н.И. Вавилов [3]. Известно о 

наличии в корнях бубенчика лилиелистного пектинов, дубильных веществ и др. В надземной 

части отмечено наличие азотсодержащих соединений холина и бетаина, эфирных масел, 

протеина и жира. Представители рода Adenophora официнальны в Корее, Японии, Китае и 

Австралии, где их используют в народной и традиционной медицине под названием Radix 

Adenophorae для лечения желудочно-кишечных и бронхо-легочных заболеваний. Наличие в 

растениях Adenophora lilifolia полисахаридов, обладающих детоксикационными свойствами 

и других групп биологически активных веществ, позволяет включать его в пищевой рацион 

для лиц, проживающих в экологически неблагополучных районах. В РБ также издавна 
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известны пищевые качества бубенчика, башкирское название которого «этлек». В нашей 

республике, в годы гражданской и Великой Отечественной войн, а также в голодные 1921 и 

1933 годы, корневища бубенчика собирало население Дуванского, Белорецкого и 

Зианчуринского районов, перемалывало в муку и использовало для выпечки хлеба. 

Подземная часть А. lilifolia рекомендуется при лихорадках, при болезнях желудочно-

кишечного тракта, также в профилактике отравлений солями тяжелых металлов и 

радиоактивными изотопами [2, 6]. Цветки А. lilifolia стимулируют заживление раневых 

поверхностей.  Надземную часть А. liIifolia используют в качестве противовоспалительного, 

антисептического, кровоостанавливающего, болеутоляющего и противоэпилептического 

средства, а также  при женских болезнях.        

Таким образом, растения рода Adenophora обладают разносторонней биологической 

активностью и применяются в народной и традиционной медицине для лечения и 

профилактики широкого спектра заболеваний. Для внедрения бубенчика лилиелистного в 

медицину необходимо его подробное фармакогностическое и фитохимическое изучение. 

Одним из необходимых для исседования показателей являются экстрактивные вещества. 

Цель. Определение содержания экстрактивных веществ в листьях и корнях бубенчика 

лилиелистного. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились листья и корни бубенчика 

лилиелистного, собранного в 2011 году в Республике Башкортостан согласно 

«Инструкции…» [5]. Определение  экстрактивных веществ проводили по методике ГФ XI [1]. 

Около 1 г измельченного сырья (точная навеска), просеянного сквозь сито с отверстиями 

диаметром 1 мм, помещают в коническую колбу вместимостью 200-250 мл, прибавляют 50 

мл растворителя, колбу закрывают пробкой, взвешивают (с погрешностью ± 0,01 г) и 

оставляют на 1 ч. Затем колбу соединяют с обратным холодильником, нагревают, 

поддерживая слабое кипение, в течение 2 ч. После охлаждения колбу с содержимым вновь 

закрывают той же пробкой, взвешивают и потерю в массе восполняют растворителем. 

Содержимое колбы тщательно взбалтывают и фильтруют через сухой бумажный фильтр в 

сухую колбу вместимостью 150-200 мл. 25 мл фильтрата пипеткой переносят в 

предварительно высушенную при температуре 100-105ºС до постоянной массы и точно 

взвешенную фарфоровую чашку диаметром 7-9 см и выпаривают на водяной бане досуха. 

Чашку с остатком сушат при температуре 100-105ºС до постоянной массы, затем охлаждают 

в течение 30 мин в эксикаторе, на дне которого находится безводный хлорид кальция, и 

немедленно взвешивают. Содержание экстрактивных веществ в процентах (X) в пересчете на 

абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле: 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
 №1 (приложение), 2013 г 

1693 

 
           m х 200 х 100 

Х =  -------------------- , 

           m1(100 - W) 

где m - масса сухого остатка, г;  

m1 - масса сырья, г;  

W - потеря в массе при высушивании сырья, %. 

Результаты и обсуждение. Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых водой 

и спиртами различных концентраций представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1  

Содержание экстрактивных веществ в листьях бубенчика лилиелистного, % 

№ Экстрагент 

 образца Вода 40 % спирт 70% спирт 90% спирт 

1 25,09±1,25 34,55±1,73 28,27±1,41 24,22±1,21 

2 35,25±1,76 34,89±1,74 30,36±1,52 21,04±1,05 

3 38,55±1,92 44,30±2,04 32,62±1,63 22,77±1,14 

Среднее 1-3 32,96±1,65 37,91±1,89 30,42±1,52 22,68±1,13 

  

Как следует из полученных результатов, наибольшее количество экстрактивных веществ из 

листьев бубенчика извлекается 40% спиртом (37,91%). Дальнейшее повышение 

концентрации спирта до 70 и 90% приводит к снижению выхода экстрактивных веществ 

(30,42% и 22,68% соответственно).  

Таблица 2 

Содержание экстрактивных веществ в корнях части бубенчика лилиелистного,% 

№ Экстрагент 

 образца Вода 40 % спирт 70% спирт 90% спирт 

1 25,01±1,25 44,59±1,94 28,98±1,74 30,22±1,51 

2 23,81±1,19 31,86±1,59 41,41±2,07 33,07±1,65 

3 25,93±1,29 23,45±1,17 38,95±1,95 29,15±1,45 

Среднее 1-3 24,92±1,25 33,30±1,66 36,45±1,82 30,85±1,54 

  

Наибольшее количество экстрактивных веществ из корней бубенчика лилиелистного 

извлекается 70% спиртом (36,45%), которое превышает выход экстрактивных веществ с 40% 

спиртом (33,30). 
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Заключение. В результате проведенных исследований была установлена общая 

закономерность извлечения экстрактивных веществ водой и спиртами различной 

концентрации. Максимальное количество экстрактивных веществ из листьев бубенчика 

лилиелистного извлекается 40% спиртом, из корней – 70% спиртом. 
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Резюме. Статья посвящена разработке теоретически обоснованных подходов к 

подбору компонентов состава, технологии получения и стандартизации  суппозиториев,  

предназначенных для профилактики и лечения воспалительных заболеваний в проктологии и 

урологии. Действующими веществами выбраны экстракт личинки большой восковой моли и 

экстракт прополиса. 

Ключевые слова: лечебные суппозитории, проктология и урология. 

Во всем мире прослеживается тенденция неуклонного роста проктологических и 

урологических заболеваний. Среди методов лечения в проктологии преобладают 

хирургические, но многие формы геморроя и проктита нуждаются в консервативной 

медикаментозной терапии. Практическое здравоохранение в недостаточной мере обеспечено 

эффективными противовоспалительными и ранозаживляющими препаратами данной 

направленности. Суппозитории являются перспективной лекарственной формой для лечения 

проктологических и урологических заболеваний, что обусловлено быстротой наступления 

фармакологического эффекта вследствие легкой отдачи действующего вещества из основы и 

быстрого поступления в кровь. 

Продукты пчеловодства в виде экстрактов обладают высокой активностью, 

малотоксичностью, отсутствием противопоказаний, достаточной стабильностью при 

хранении. Поэтому, использование экстракта прополиса (ЭП) и экстракта личинок большой 
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восковой моли (ЭЛБВМ) в виде суппозиториев для лечения воспалительных заболеваний  в 

проктологии и урологии  является перспективным в области медицины и фармации. 

Новые вспомогательные вещества, в сочетании с эффективными лекарственными 

средствами и биологически активными веществами могли бы ускорить процесс регенерации 

тканей. Поэтому проведение исследований по разработке состава и технологии 

лекарственной формы в виде суппозиториев с противовоспалительными, антиоксидантными  

препаратами с использованием новых вспомогательных веществ является актуальным.   

Цель  исследования – разработка и обоснование состава, технологии суппозиториев, 

содержащих ЭП и ЭЛБВМ. 

Важное значение для качества основ имеет их твердость и пластичность, от которых 

зависит удобство введения приготовленных на этих основах суппозиториев. Для 

определения твердости жировых основ прибегают к дополнительному их испытанию с 

помощью специальных приборов. 

С учетом недостатков прибора Осминина, пенетрометра Каминского и конических 

пенетрометров для жиров  выбран метод определения  твердости   пластических масс основы 

суппозиториев, описанный в патенте №2315279. Результаты измерения твердости основ 

представлены в Таблице 2. 

Измеренные показатели твердости, температуры плавления, полноты 

высвобождения действующего вещества и осмотической активности основ были 

использованы при выборе состава суппозиториев, обеспечивающего создание оптимальной 

формы, возможность введения действующих веществ в виде спиртовых экстрактов и 

создание  условии для повышения биодоступности и промышленного изготовления. 

Таблица 1 

Исследуемые составы 

                            номер 

комп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПЭГ-4000 3,3 5,7 4,4 3,3 10,0 - - - 

Лутрол F68 2,5 4,3 - 2,5 - 10,0 3,7 - 

Кремофор RH40 4,2 - 5,6 4,2 - - 6,3 - 

ЭЛБВМ 0,5 0,5 0,5 - - - - - 

ЭП 0,5 0,5 0,5 - - - - - 

Парафин - - - - - - - 10,0 

В процессе исследования  фармацевтической доступности суппозиториев, 

содержащих ЭП и ЭЛБВМ,  выявлено, что вид и количество пластификаторов и ПАВ, 
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вводимых в основу, определяют фармацевтические показатели высвобождения 

действующего вещества и позволяют получить суппозиторий с заданными свойствами.  

 

Таблица 2  

Значение твердости пластических масс 

Состав 1 2 3 4 5 6 7 

Твердость 0,032 0,0670 0,016 0,064 0,122 0,050 0,035 

Поскольку вспомогательные вещества изменяют температуру плавления исходной 

основы, проведено определение температуры плавления основы согласно  методике, 

описанной в ГФ ХI изд., вып.1. Результаты в Таблице 3. 

Таблица 3  

Температуры плавления основы 

Состав 1 2 3 4 5 6 7 8 

tплавления, 
оС 41о 43-44о 46,5о 45о 44о 52о 43о 55о 

tразмягчения, 
оС 37о 39-40о 42,5о 41о 40о 48о 39о 51о 

Оптимальная температура плавления наблюдается у состава 1. 

Изучено влияние концентрации вспомогательных веществ (Лутрол F68 и Кремофор 

RH 40) на высвобождение экстрактов in vitro методом тонкослойной хроматографии. 

Определение фармацевтической доступности проводили в системе растворителей 

этилацетат:этанол:аммиак (85:10:5) в хроматографической камере восходящим способом на 

пластинках марки «Silufol». Время выдерживания пластинок в камере было одинаковым и 

составляло 16 минут. Идентификация пятен ЭП проводилась в йодной камере. Расчеты 

проводили  согласно  методике, описанной в ГФ ХI изд., вып.1. Результаты представлены в 

Таблице 4 

Таблица 4 

Степень высвобождения действующего вещества (ЭП) 

Состав Rs % 

1 0,249 100 

2 0,174 70 

3 0,225 90,4 

Максимальная степень высвобождения действующего вещества (ЭП) наблюдается в 

составе 1. 

Изучено влияние концентрации вспомогательных веществ (Лутрол F68 и Кремофор 

RH 40) методом диализа через полунепроницаемую мембрану на осмотическую активность 
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ПЭГ-4000, который изначально обладает высокой осмотической активностью, что 

недопустимо для ректальных суппозиториев. Количество поглощенной воды определяли 

гравиметрически и выражали в процентах к первоначальной массе. Результаты представлены 

в Таблице 5. 

Таблица 5 

Осмотическая активность суппозиториев 

Состав Масса до начала эксперимента 1час 2часа 

г % г % 

1 27,85 27,92 +0,25 28,0 +0,54 

2 25,36 25,50 +0,55 25,69 +1,30 

3 24,56 24,76 +0,81 24,78 +0,89 

4 26,56 26,66 +0,38 26,64 +0,30 

5 24,97 25,11 +0,56 25,17 +0,80 

6 24,15 24,44 +1,20 24,47 +1,33 

7 24,52 24,72 +0,82 24,78 +1,06 

Минимальная осмотическая активность суппозиториев наблюдается в составах 1 и 4. 

Таким образом, выбран состав основы для суппозитория: 

ПЭГ-4000 Лутрол F68 Кремофор RH 40 ЭЛБВМ ЭП 

3,3 2,5 4,2 0,5 0,5 

Приготовление суппозитория осуществляли по следующей технологии: на водяной 

бане в выпарительной чашке сплавляли ПЭГ-4000, ПАВ (Лутрол F-68) и пластификатор 

(Кремофор RH 40). К полуостывшему сплаву добавляли спиртовый ЭП и ЭЛБВМ, 

перемешивали состав до однородности и разливали в охлажденные пластмассовые формы, 

смазанные  вазелиновым маслом. После полного охлаждения суппозитории упаковывали в 

вощеную бумагу. 

Вывод 

1. Обоснован и разработан состав, технология и стандартизация суппозиториев, 

содержащих ЭП и ЭЛБВМ. 

2. Обоснованы нормативные показатели качества  суппозиториев,  которые легли 

в основу методики их стандартизации. 
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3. Обоснована и разработана  методика  определения твердости пластических 

масс, определения значений твердости вспомогательных веществ. 

 

Список литературы: 

1. Способ определения твердости мягких лекарственных форм /А.Н. Марванова, 

В.А. Лиходед, И.В. Жеребцова, [и др.] //Патент РФ № 2315279. - Москва.-2008. 

2. Хисматуллина Н. 3. Апитерапия. - Пермь: Мобиле, 2005. - 296 с. 

3. Зарипов Р.А., Лиходед В.А., Шикова Ю.В., Бахтиярова С.Б., Епифанова А.В., 

Кадырова З.Р., Баймурзина Ю.Л.  Математическое планирование – этап разработки состава 

суппозиториев. Фармация, 2010.-N 7.-С.33-36. 



1700 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№1 (приложение), 2013 г 
 
ИЗУЧЕНИЕ БИОДОСТУПНОСТИ СУППОЗИТОРИЕВ С СУХИМ ЭКСТРАКТОМ ИЗ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ 

Р.И.Сюндюкова, Т.А.Федорина, А.С.Газизова 

Научный руководитель – проф., д.ф.н. Кудашкина Н.В.  

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

BIOAVAILABILITY STUDYING SUPPOZITORIES WITH DRY EXTRACT FROM 

GYNECOLOGIC COLLECTING BY THE METHOD OF THE THIN LAYER 

CHROMATOGRAPHY 

R.I.Syundyukova, T.A.Fedorina, A.S.Gazizova 

Research manager – prof., D.pharm.s.Kudashkina N. V.  

Department of pharmacognosy with course of botany and basis of phytotherapy 

Bashkir state medical university (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Данная статья посвящена изучению влияния различных систем 

растворителей на степень высвобождения действующих веществ желатино-глицериновых 

свечей на основе сухого экстракта из гинекологического сбора «Аднектин». Было проведено 

исследование биодоступности сухого экстракта из суппозиториев с использованием  

метода тонкослойной хроматографии. Влияние системы растворителей на высвобождение 

комплекса биологически активных соединений было оценено по интенсивности проявления 

пятен в ультрафиолетовом свете (после обработки хроматограмм 10%  раствором 

алюминия хлорида) и в йодной камере. Наибольшая интенсивность проявления пятен 

наблюдалась в системе растворителей хлороформ-этанол  (8:2). 

Ключевые слова: биодоступность, суппозитории, сухой экстракт, тонкослойная 

хроматография  

Современная фитотерапия переживает очередной этап бурного развития, что во 

многом обусловлено разработкой и внедрением новых технологий экстрагирования, а 

главное – дозирования лекарственных растений. Благодаря этим технологиям к 

неоспоримым преимуществам фитотерапии присоединились такие, как способы 

экстрагирования с гарантированным содержанием действующих веществ, точная дозировка, 

длительное хранение и удобство употребления. Не требующие от пациентов 

самостоятельного приготовления в домашних условиях, расфасованные в капсулы, свечи или 
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таблетки, традиционные и хорошо целебные растения заняли должное место в 

профилактической и лечебной деятельности врачей мирового сообщества [1, 3].    

Эффективность фитотерапевтических препаратов проверена многими клиническими 

испытаниями. Поскольку фитопрепараты практически не вызывают побочных эффектов, их 

можно назначать длительно как в качестве самостоятельного лечения, так и в сочетании с 

другими лекарствами [4, 5]. 

В медицинской практике большинство фитопрепаратов предложены в виде настоек, 

экстрактов и водных извлечений. Настойки и экстракты, содержащие спирт, не пригодны для 

некоторых категорий больных, водные извлечения  имеют короткий срок хранения, поэтому 

как готовые формы они не употребляются. 

Ввиду  вышесказанного получение и стандартизация эффективных, стабильных 

лекарственных форм растительного происхождения является актуальной проблемой 

современной фармации. 

Ранее нами была предложена рациональная лекарственная форма из 

гинекологического сбора «Аднектин» - вагинальные суппозитории с сухим экстрактом из 

сбора и подобрана для них оптимальная основа (желатино-глицериновая). Суппозитории 

были нами выбраны потому, что при вагинальном  пути введения устранено влияние таких 

субъективных факторов как: рН содержимого желудка и кишечника,  состав и количество 

пищи, скорость прохождения препарата по отделам ЖКТ. 

Для внедрения суппозиториев в медицинскую практику необходимо провести 

стандартизацию предлагаемой лекарственной формы. Одним из этапов стандартизации 

является качественный анализ, подтверждающий наличие в лекарственной форме 

действующих веществ, обусловливающих ее фармакологический эффект.  

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния системы растворителей 

на высвобождение комплекса биологически активных соединений (БАС) желатино-

глицериновых свечей на основе сухого экстракта из гинекологического сбора «Аднектин» 

для лечения воспалительных заболеваний малого таза.   

Материалом или объектом исследования служили желатино-глицериновые 

суппозитории. На основании проведенного ранее микробиологического исследования в 

отношении клинических штаммов бактерий сухой экстракт из сбора вводили в 

суппозиторную основу в количестве 0,4 г из расчета на 4,0 г массы одного суппозитория. 

Суппозитории готовили по следующей методике:   желатин заливали водой с растворенным 

в ней экстрактом на 20 минут, расплавляли на водяной бане, добавляли глицерин, 

перемешивали, охлаждали до получения сиропообразной массы и выливали в заранее  
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подготовленные формы. Полученные суппозитории имели форму конуса, однородные, 

упругие, темно-коричневого цвета со специфическим запахом растительного экстракта. 

Средняя масса суппозиториев находилась в пределах 4,02 ± 0,08 г, относительное 

отклонение от средней массы составляло 2%, что соответствует требованиям ГФ-ХI издания.  

Далее мы проводили исследование биодоступности сухого экстракта из суппозиториев с 

использованием  метода тонкослойной хроматографии (ТСХ). Для этого 2,0 г желатино-

глицериновых суппозиториев помещали в мерную колбу на 50 мл,  растворяли в 20,0 мл 96% 

этанола и доводили объем до метки. Полученный раствор фильтровали и наносили по  0,1 мл 

на линию старта хроматографических пластинок "Sorbfil". Рядом с исследуемым раствором 

наносили  0,1 мл контрольного образца, в качестве которого служил раствор 0,2 г сухого 

экстракта в 50 мл 96% этанола. Пластинки помещали в камеры с различными системами  

растворителей  и  хроматографировали восходящим  способом. По  достижении 

определенного времени – 30 минут (для всех образцов одинаково) пластинки вынимали и 

высушивали на воздухе в течение 30 минут. Влияние системы растворителей на степень 

высвобождения действующих веществ оценивали по интенсивности проявления пятен. 

Хроматографические пластинки были просмотрены в ультрафиолетовом свете после 

обработки 10% раствором алюминия хлорида (AlCl3), а также их помещали в йодную камеру 

для проявления действующих веществ на одну минуту.  

Результаты исследований по изучению влияния системы растворителей на 

высвобождение комплекса БАС из суппозиториев представлены в таблице 1.  

В результате проводимого эксперимента можно сделать вывод о том, что 

использованные системы растворителей, за исключением систем № 1, 4 и 7,  показали 

удовлетворительный результат. Наиболее четкие пятна наблюдались в системах 

растворителей № 2 гексан - этилацетат (3:1), №3 хлороформ - ацетон (9:1), №5 хлороформ-

этанол  (8:2), №6 бензол – этилацетат - ледяная уксусная кислота (50:50:1), №8 этанол - 

аммиак (4:1). Наибольшая интенсивность пятен наблюдалась в системе растворителей №5 

хлороформ-этанол  (8:2). Именно эту систему мы будем использовать в своих дальнейших 

исследованиях. 
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                                                               Таблица 1 

Влияние системы растворителей на высвобождениебиологически активных 

соединений сухого экстракта 

№  

системы 

Используемая система  Интенсивность пятен  

В йодной камере В УФ-свете при 

обработке 10% 

раствором AlCl3 

1. Этанол - уксусная кислота - вода 

(4:1:4) 

_ _ 

2. Гексан - этилацетат (3:1) _ ++ 

3. Хлороформ - ацетон (9:1) _ + 

4. Бутанол – уксусная кислота - вода 

(12:3:5) 

_ _ 

5. Хлороформ-этанол  (8:2) +++ +++ 

6. Бензол-этилацетат-ледяная уксусная 

кислота (50:50:1) 

_ + 

7. Гексан - диэтиловый эфир (5:3) _ _ 

8. Этанол - аммиак (4:1) ++ + 

Примечание: 

 - не наблюдается; + слабо выражено;  ++ удовлетворительно выражено;   

+++ четко выражено. 
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Резюме. В работе представлены результаты микродиагностического анализа в 

траве козлятника лекарственного, собранного в различные фазы вегетации. В настоящее 

время на территории Российской Федерации галега применяется только в народной 

медицине  и в составе биологических активных добавок (БАД). Для разработки 

официнальных препаратов из травы галеги лекарственной необходима разработка 

нормативной документации. Одним из основных методов определения 

доброкачественности ЛРС является микроскопический анализ. Кроме того, установление 

диагностически значимых признаков позволит проводить стандартизацию и контроль 

качества сырья посредством количественной оценки их проявления. Таким образом, 

изучение анатомо-микроскопических признаков листьев и цветков галеги лекарственной и 

выделение диагностических значимых признаков является актуальным. 

Ключевые слова: Галега лекарственная, Козлятник лекарственный, диагностически 

значимые признаки. 

Галега лекарственная, или козлятник лекарственный, Galega officinalis L. (сем. 

Fabaceae) относится к растениям, известным с древнейших времен своим 

гипогликемическим действием. В Великобритании и США этот вид используется в качестве 

средства профилактики и лечения начальной стадии сахарного диабета [1]. 

В надземной части G. officinalis  обнаружены алкалоиды – производные хиназолона 

(0,11 – 0,2 %); алкалоид галегин – производное гуанидина; флавоноиды – производные 

кверцетина, кемпферола, лютеолина; фенолкарбоновые кислоты; протеин (до 25 %); 
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аминокислоты и микроэлементы, в частности хром (1500 мг/кг сухого вещества), цинк (57 

мг/кг), марганец (34 – 39 мг/кг). [1] 

Материалы и методы исследований. Микроскопические исследования проводили по 

методике ГФ XI [2] с помощью микроскопа MINIMЕD 501 и микровизора μVisor (ЛОМО). 

Полученное на микровизоре изображение редактировали в Microsoft Photo Editor и 

интерпретировали согласно [3].  

При рассмотрении листа с поверхности видны клетки эпидермиса верхней стороны  

-  многоугольные  со  слабоизвилистыми стенками (рис. 1). 

 

Рис. 1. Верхняя эпидерма листа козлятника  

Эпидермальные клетки нижней стороны - с более 

извилистыми стенками. Устьица сосредоточены на 

нижней стороне листа, окружены 3-7 клетками  

эпидермиса  (аномоцитный тип).   

 

 

 

   Рис 2. Устьица на нижней эпидерме листа козлятника 

 

 

 

 
а)       б) 

Рис. 3. Многоклеточные волоски на нижней эпидерме листьев винограда: а) — 

многоклеточные волоски вдоль жилок; б) — многоклеточные волоски по краям листа 
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Рис. 4. Многоклеточный волосок на нижней эпидерме листа козлятника 

Для эпидермы листьев козлятника характерно также наличие трихом (выростов 

эпидермы) разного типа, которые могут рассматриваться как диагностические значимые 

признаки при установлении подлинности сырья. Так, к ним относятся многоклеточные 

волоски, расположенные вдоль жилок и по краям листа на нижней эпидерме (рис. 3, 4).  

В процессе исследования листовой пластинки обнаружено присутствие 

минеральных включений в виде многогранников расположенных преимущественно вдоль 

жилок (рис.5), которые также могут выступать в роли диагностического признака.  

 

 
Рис 5. Минеральные включения листа козлятника 

 

Вывод. Таким образом,  проведенный микроскопический анализ позволил 

установить основные анатомо-диагностические признаки листьев Galega оfficinalis, которые 
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в дальнейшем могут быть включены в нормативную документацию  и использоваться для 

установления подлинности сырья. А также выделены диагностически значимые признаки 

(аномоцитный тип устьиц, многоклеточные волоски, минеральные включения) для 

дальнейшей оценки их проявляемости при стандартизации сырья. 
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Резюме. Исходя из 7-(тиетанил-3)-8-бром-1,3-диметилксантина синтезирован 1,3-

диметил-8-пиперазино-7-(тиетанил-3)ксантин. 

Ключевые слова: ксантин, пиперазин, тиетан. 

Метилированные ксантины (кофеин, теофиллин, теобромин) встречаются в природе. 

Благодаря обнаружению их биологической активности, в настоящее время были созданы 

полусинтетические лекарственные средства производных ксантина: эуфиллин, ксантинола 

никотинат, пентоксифиллин и др.[1] 

С целью получения потенциально биологически активных соединений нами была 

изучена реакция замещения 7-(тиетанил-3)-8-бром-1,3-диметилксантина с пиперазином 

гексагидратом. 
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Ранее синтез 1,3-диметил-8-пиперазино-7-(тиетанил-3)ксантина проводили в течение 

3 часов в этиловом спирте в соотношении 1:3. Выход составлял 63%. Необходимо отметить, 

что наряду с 1,3-диметил-8-пиперазино-7-(тиетанил-3)ксантином был выделен 1,4-ди-[1,3-

диметил-7-(тиетанил-3)ксантинил-8]пиперазин с выходом 10% [2].  

Нами была изучена эта реакция замещения  в зависимости от ее продолжительности. 

Например, выход целевого продукта составил 44%, а 1,4-ди-[1,3-диметил-7-(тиетанил-

3)ксантинил-8]пиперазина - 2% при продолжительности реакции 4 часа. Следует отметит, 

что изменение продолжительности реакции не приводит к увеличению выхода продукта. 

Продукты разделяются по растворимости в горячем этиловом спирте: соединение 

1,3-диметил-8-пиперазино-7-(тиетанил-3)ксантин растворяется легко, а 1,4-ди-[1,3-диметил-

7-(тиетанил-3)ксантинил-8]пиперазин практически не растворяется. 

Синтезированное соединение является белым кристаллическим порошком, 

нерастворимым в воде, растворяется в ацетоне, уксусной кислоте. 

Индивидуальность синтезированного соединения была подтверждена тонкослойной 

хроматографией. 
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Резюме. Изучено взаимодействие 2-метилсульфонил-1-(тиетан-3-ил)бензимидазола 

и 2-метилсульфонил-1-(1,1-диоксотиетан-3-ил)бензимидазола с метилатом натрия.  

Установлено, что характер продуктов реакции зависит от степени окисления 

атома серы тиетанового цикла. 

Ключевые слова: бензимидазол, тиетан, тиетан-1,1-диоксид 

Актуальность. Многие производные бензимидазола применяются в качестве 

лекарственных препаратов (дибазол - как иммуномодулирующее средство, омепразол - как 

средство, понижающее секрецию соляной кислоты в желудке, мебендазол – 

противоглистный препарат и др.) [1]. Анализ литературных данных показывает, что среди 

вновь синтезированных представителей данного класса гетероциклических соединений 

обнаружены вещества с противомикробной, противовирусной, противогрибковой и др. 

видами активности [2]. Поэтому на данный момент актуальным представляется поиск новых 

биологически активных веществ в ряду производных бензимидазола с целью получения на 

их основе эффективных и безопасных лекарственных средств. 

Цель.  

Изучение взаимодействия 2-метилсульфонилбензимидазолов, содержащих в 

положении 1 тиетановый цикл в различных степенях окисления серы, с метилатом натрия. 

Материалы и методы. 2-Метилсульфонил-1-(тиетан-3-ил)бензимидазол (1) и 2-

метилсульфонил-1-(1,1-диоксотиетан-3-ил)бензимидазол (2) синтезированы по методике [3]. 
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Тонкослойную хроматографию проводили на пластинках Silufol в системе бутанол – 

уксусная кислота – вода (4 : 1 : 2) и гексан – этанол (4 : 1). Пятна веществ проявляли в камере 

с парами йода. 

ИК-спектры сняты на приборе Инфралюм ФТ-02 в таблетках с калия бромидом. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведенных исследований установлено, что при 

кипячении 2-метилсульфонил-1-(тиетан-3-ил)бензимидазола (1) с метилатом натрия в среде 

метанола в течение 3 ч происходит замещение метилсульфонильной группы на остаток 

метилового спирта, и образуется 2-метокси-1-(тиетан-3-ил)бензимидазол (1а) с выходом 79% 

(схема 1). 

Схема 1 

N

N

S
H3C

O

O

S

N

N

S

O
CH3

CH3 O Na

1 1a  
 

При использовании в качестве исходного соединения 2-метилсульфонил-1-(1,1-

диоксотиетан-3-ил)бензимидазола (2) в аналогичных условиях нами были выделены 2-

метилсульфонил-1H-бензимидазол (2а) и 3-метокситиетан-1,1-диоксид (2b) с 

количественными выходами (схема 2). 

Схема 2 
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Индивидуальность синтезированных соединений доказана методом ТСХ, а их 

структура подтверждена методом ИК-спектроскопии. Характеристики синтезированных 

соединений приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристики синтезированных соединений 

Соединение Tпл, ºС Rf Данные ИК-спектров, ν, см-1, KBr 

1а 78 - 80 0,77* 740; 1400; 1439; 1554 (C=N и C=C (валентные)) 

2а 185 - 187 0,65* 735; 1395; 1434; 1558 (C=N и C=C (валентные)); 

1147; 1329 (SO2 (валентные)); 2663 – 3152 (N-H 

(валентные)) 

2b 63 - 64 0,14** 1143; 1320 (SO2 (валентные)) 

Примечание:  

* – хроматография в системе бутанол – уксусная кислота - вода (объемное соотношение 

4:1:2), Silufol 

** - хроматография в системе гексан – этанол (объемное соотношение 4:2), Silufol 

Соединения 2a и 2b не дают депрессию температуры плавления проб смешения с 

веществами аналогичной структуры, синтезированными ранее [3, 4], а их ИК спектры 

совпадают. 

Выводы 

1. Изучена реакция 2-метилсульфонил-1-(тиетан-3-ил)бензимидазола и 2-

метилсульфонил-1-(1,1-диоксотиетан-3-ил)бензимидазола с метилатом натрия. 

2. Взаимодействие 2-метилсульфонилбензимидазола, содержащего в положении 1 

тиетановый цикл, с метилатом натрия приводит к образованию 2-метокси-1-(тиетан-3-

ил)бензимидазола. 

3. При взаимодействии 2-метилсульфонил-1-бензимидазола, содержащего в 

положении 1 тиетан-1,1-диоксидный цикл, с метилатом натрия, происходит элиминирование 

тиетан-1,1-диоксидного цикла, и образуются 2-метилсульфонилбензимидазол и 3-

метокситиетан-1,1-диоксид.  
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Резюме. Исходя из метилового эфира 2-[4,5-дибром-1-(тиетанил-3)имидазолил-2-

сульфанил]уксусной кислоты синтезированы метиловый эфир 2-[4,5-дибром-1-(1-

оксотиетанил-3)имидазолил-2-сульфанил]уксусной кислоты и гидразид 2-[4,5-дибром-1-(1-

оксотиетанил-3)имидазолил-2-сульфанил]уксусной кислоты. 

Ключевые слова: гидразид, имидазол, тиетан. 

Значение производных имидазола очень велико. Имидазольное ядро входит в состав 

таких важных для человека веществ, как азотистые основания, витамины, ферменты, 

аминокислоты. На основе имидазола синтезированы препараты, применяющиеся для 

лечения многих заболеваний. Например, тиамазол – синтетическое антитиреоидное средство, 

нафтизин и ксилометазолин – сосудосуживающие средства, этимизол – аналептик, 

миконазол – противогрибковое средство, азатиоприн – цитостатик и иммунодепрессант [1]. 

Ранее на кафедре фармацевтической химии БГМУ были исследованы эфиры (1,2,4-

триазолил-5-сульфанил)уксусной кислоты, содержащие тиетановый и тиетандиоксидный 

циклы, проявляющие антидепрессивную активность.  

Производные (бензимидазолил-2-сульфанил)уксусных кислот, содержащие 

тиетановый цикл, обладают иммунотропным действием. Соли (ксантинил-8- 

сульфанил)уксуной кислоты, содержащие тиетановый цикл, являются антиагрегационными 

веществами.  

http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B�
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С целью получения новых потенциально биологически активных веществ нами 

синтезированы метиловый эфир и гидразид 2-[4,5-дибром-1-(1-оксотиетанил-3)имидазолил-

2-сульфанил]уксусной кислоты. 

В качестве исходного соединения был использован метиловый эфир 2-[4,5-дибром-

1-(тиетанил-3)имидазолил-2-сульфанил]уксусной кислоты (1), синтезированный по 

известной методике [2]. При окислении соединения 1 перекисью водорода в среде ледяной 

уксусной кислоты образуется метиловый эфир 2-[4,5-дибром-1-(1-оксотиетанил-

3)имидазолил-2-сульфанил]уксусной кислоты (2) с выходом 60%. 

 
В результате взаимодействия соединения 2 с гидразингидратом в этаноле образуется 

гидразид 2-[4,5-дибром-1-(1-оксотиетанил-3)имидазолил-2-сульфанил]уксусной кислоты (3) 

с выходом 79%. 

Индивидуальность синтезированных соединений подтверждена данными ТСХ, а 

строение доказано ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопией. 

В ИК-спектрах соединений 2 и 3 наблюдаются полосы поглощения валентных 

колебаний S=O-групп около 1050 см-1, что подтверждает образование тиетаноксидного 

цикла. Также присутствуют полосы поглощения, обусловленные валентными колебаниями 

связи C=O около 1737 и 1656 см-1 соответственно. Полоса поглощения около 3184 см-1 в 

спектре соединения 3 обусловлена наличием валентных колебаний NН2-группы остатка 

гидразида. 

В ЯМР 1Н спектре соединения 2 наблюдаются характерные сигналы протонов 

тиетанового цикла в виде мультиплетов при 3,52-3,58 м.д. и 4,25-4,32 м.д., соответствующих 

двум S(CH)2-группам, и мультиплет NCH-группы при 6,52-6,61 м.д. Синглеты 
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интенсивностью 2 протона при 3,89 м.д. и 3 протона при 3,71 м.д. принадлежат остаткам 

тиогликолевой кислоты и метилового спирта соответственно. На спектре также 

регистрируются сигналы протонов другого стереоизомера. 

Таблица 1. 

Характеристики синтезированных соединений 

Соединение Брутто-формула Тпл., оС Rf 

2 C9H10Br2N2O3S2 96-99 0,5 

3 C8H10Br2N4O2S2 188-189 0,12 

 

Экспериментальная часть. 

Спектр ЯМР 1Н снят на приборе «Bruker AM-500» с рабочей частотой по протонам 

500 МГц. В качестве растворителя использовали CDCl3. Эталоном служили сигналы 

растворителя. Ик спектры сняты на приборе «Инфралюм ФТ-02» в таблетках с KBr. 

Индивидуальность синтезированных соединений определялась методом ТСХ на пластинках 

«Sorbfil», элюент – смесь гексана и этанола в объемном соотношении 1:1. Пятна проявлялись 

парами йода во влажной камере. Данные элементного анализа синтезированных веществ 

соответствуют вычисленным значениям. 

Метиловый эфир 2-[4,5-дибром-1-(1-оксотиетанил-3)имидазолил-2-

сульфанил]уксусной кислоты (2). В 50 мл ледяной уксусной кислоты растворяли 2,01 г (5 

ммоль) метилового эфира 2-[4,5-дибром-1-(тиетанил-3)имидазолил-2-сульфанил]уксусной 

кислоты, к полученному раствору прибавляли 0,68 г (20 ммоль) перекиси водорода. 

Выдерживали в течение 30 минут при комнатной температуре, затем реакционную смесь 

охлаждали на ледяной бане (t≤ 15оС) и нейтрализовывали раствором аммиака до pH=8-9. 

Выпавший маслянистый осадок затирали водой до образования порошка. Осадок 

отфильтровывали, промывали водой, сушили. Получали 1,15 г соединения 2. Очищали 

перекристаллизацией из смеси гексана и ацетона (1:9). 

Гидразид 2-[4,5-дибром-1-(1-оксотиетанил-3)имидазолил-2-сульфанил]уксусной 

кислоты (3). 0,46 г (1ммоль) метилового эфира 2-[4,5-дибром-1-(1-оксотиетанил-

3)имидазолил-2-сульфанил]уксусной кислоты растворяли в 15 мл 95% этилового спирта и 

добавляли 0,1 г (3ммоль) гидразингидрата. Реакционную смесь кипятили в течение 2ч. 

Охлаждали. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали этиловым спиртом, сушили. 

Получали 0,33 г соединения 3. Очищали перекристаллизацией из изо-пропанола. 
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Таким образом, синтезированы метиловый эфир и гидразид 2-[4,5-дибром-1-(1-

оксотиетанил-3)имидазолил-2-сульфанил]уксусной кислоты, являющиеся потенциально 

биологически активными соединениями. 
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Резюме. Изучено содержание суммы экстрактивных веществ, извлекаемых 

спиртом этиловым различной концентрации, в траве различных видов тимьяна, 

произрастающих во флоре Башкортостана. 

Ключевые слова: тимьян ползучий, тимьян Маршалла, тимьян Талиева, тимьян 

башкирский, экстрактивные вещества.  

Актуальность. Известно более 400 видов тимьяна, которые относятся к семейству 

Губоцветных (Lamiaceae), и наиболее используемые из них – тимьян обыкновенный (Thymus 

vulgaris L.) и тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.). 

Тимьян ползучий представляет многолетний полукустарник с сильным ароматным 

запахом, образующий дерновинки. Веточки неясночетырехгранные, опушенные. Листья 

супротивные, короткочерешковые, эллиптические, яйцевидные или продолговатые, жесткие, 

по краям от основания до середины длиннореснитчатые, с малозаметными точечными 

железками. Цветки собраны в пазушные полумутовки, образующие верхушечные головчатые 

соцветия (тирсы). Чашечка узкоколокольчатая, двугубая, волосистая. Венчик двугубый, 

розово-лиловый, длиной 5 – 8 мм, отгиб его чуть короче трубки.  

В Республике Башкортостан тимьян ползучий растет на каменистых склонах гор, по 

осыпям и обочинам. Наибольшие заросли он образует в Башкирском Зауралье по хребтам 

Ирендык, Крыкты, Урал-Тау.  

В Башкортостане встречаются ещё четыре вида тимьяна: т. Маршалла (Th. 

marschallianus Willd), т. Талиева (Th. Тalievii Klok. et Schost.), т. башкирский (Th. 

baschkiriensis Klok. et. Schost.), т. мугоджарский (Th. mugodzaricus Klok. et Schost) [3].  
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Важную роль в формировании терапевтической активности растений играет 

содержащееся в траве эфирное масло, в состав которого входят тимол, карвакрол, борнеол, γ-

терпинен, α-терпинеол, линалоол. Кроме того, трава тимьяна содержит комплекс 

биологически активных соединений: дубильные вещества, флавоноиды, микроэлементы, 

аскорбиновую кислоту, органические кислоты [2], обуславливающие её применение в 

научной и народной медицине в качестве отхаркивающего, противовоспалительного, 

антиоксидантного и спазмолитического средства.  

Цель работы. Сравнительное изучение содержания экстрактивных веществ в траве 

некоторых видов тимьяна из флоры Башкортостана.  

Материалы и методы. Объектами изучения служили образцы видов тимьяна, 

собранных в различных районах Республики Башкортостан летом 2012 года в период 

цветения.  

В высушенных образцах определяли содержание экстрактивных веществ с 

использованием спирта этилового различной концентрации по методике, приведенной в ГФ 

XI [1]. 

Результаты и их обсуждение. Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых 

спиртом этиловым различной концентрации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели содержания экстрактивных веществ в траве тимьяна 

 

№ 

 

Исследуемый объект 

Показатели содержания экстрактивных веществ,% 

Концентрация спирта этилового, % 

95% 70% 40% 30% 

1 Тимьян ползучий 21,19 21,10 43,59 43,06 

2 Тимьян Маршалла 30,62 29,06 38,29 37,27 

3 Тимьян Талиева 33,37 17,59 41,76 44,40 

4 Тимьян башкирский 13,99 24,45 27,98 30,79 

 

Установлено, что наибольшее количество экстрактивных веществ из травы тимьяна 

извлекается при использовании в качестве растворителя спирта этилового 30% (т. 

башкирский, т. Талиева) и спирта этилового 40% (т. ползучий, т. Маршалла).  

Выводы. Установлено содержание экстрактивных веществ в образцах травы 

различных видов тимьяна, произрастающих на территории Республики Башкортостан, и 

выявлена концентрация растворителя, при которой наблюдалось максимальное извлечение 

суммы экстрактивных веществ. 
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Резюме. Разработан способ получения углеродного наноструктурированного 

сорбента на базе вторичного растительного сырья. Размер частиц полученного материала 

составил от 2,2 до 25 нм. ξ – потенциал поверхности углеродного сорбента равен “ -27,4 

мВ”. В качестве фитокомпонента выбран Зверобой продырявленный (Hypericum 

perforatumL.). Получен углеродный фитосорбент, иммобилизацией биологически активных 

веществ зверобоя на углеродную подложку. 

Ключевые слова: биологически активные вещества, скорлупа грецкого ореха, 

углеродный фитосорбент, Зверобой продырявленный, (Hypericum perforatumL.), 

биологически активные добавки, флавоноиды, спектрофотометрия. 

Перспективным направлением в разработке новых лекарственных форм является 

создание композитов широкого спектра действия. К таким препаратам можно отнести 

фитосорбенты полученные на основе наноструктурированных углеродных материалов и 

биологически активных веществ (БАВ). Иммобилизация, выделенной из растительного 

сырья определенной группы БАВ на сорбенте, позволяет достигать селективного 

терапевтического эффекта, а сорбционные свойства носителя усиливают детоксикационный 

эффект[1].Лекарственное растительноесырьесодержащее БАВ обладает высокой 

физиологической активностью, что позволяет использовать его для получения 

фитосорбентов. Изучение структуры и химической природы таких композиционных 
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материаловрасширяет спектр биологически активных добавок (БАД) [2]. Таким образом, 

разработка новых безопасных и эффективных лекарственных препаратов на основе 

растительного сырья, является актуальной задачей в медицине и фармации. 

Целью данной работы было получение фитосорбента и изучение его характеристик. 

Материалы и методы 

С помощью растровой электронной микроскопии определен размер частиц и 

структура поверхности полученного углеродного материала. Для определения элементного 

состава использовали энергодисперсионный анализ. Методом динамического светорассеяния 

измерен электрокинетический потенциал поверхности полученных образцов. Флавоноиды 

выделяли и идентифицировали спектрофотометрически, с помощью последовательной 

спиртовой экстракции. 

Результаты и обсуждение 

В качестве исходного сырья для получения наноструктурированного углеродного 

носителя использовали скорлупу грецкого ореха (СГО). Выбор СГО обусловлен тем, что 

получаемые активные угли отличаются отсутствием вредных примесей, высокой 

механической прочностью и имеют наноразмерную структуру, что делает их идеальными 

для использования в медицине и фармации [3]. Скорлупу грецкого ореха подвергали 

измельчению на механической мельнице, полученную массу переносили в корундовые 

тигли. Карбонизацию проводили в муфельной печи при доступе воздуха в течение 2 ч. 

Проведенные исследования с помощью растрового микроскопа HITACHISU1510 позволили 

определить размер частиц и структуру поверхности полученного углеродного материала. 

Установлена плотная поверхностная структура сорбента с частицами различной морфологии, 

размер частиц при этом составляет от 2,2 до 25 нм. Согласно данным энергодисперсионного 

анализа исследуемый нами сорбент на 77,86 %масс состоит из углерода и 21,70 %масс из 

кислорода. Методом динамического светорассеяния, на приборе ZetasizerNano, установлено, 

что поверхность углеродного сорбента, полученная высокотемпературной карбонизацией, 

имеет ξ – потенциал “ -27,4 мВ”. В качестве фитокомпонента для нанесения на сорбент был 

выбран Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.). Выбор обусловлен тем, что 

уникальные терапевтические свойства этому растению придает такой класс биологически 

активных веществ, как флавоноиды, которые присутствуют в зверобое в значительном 

количестве. Идентифицировали флавоноиды спектрофотометрически в диапазоне от 190 до 

490 нм на SPECORD 210 PLUS. Содержание суммы флавоноидов в пересчете нарутин 

составило от 20 до 50 мг%. 
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Фитосорбент получали нанесением спиртового экстракта БАВ Зверобоя 

продырявленного на углеродный материал при периодическом перемешивании до получения 

однородной массы. Затем полученный углеродный фитосорбент (УФС), сушили до 

образования воздушно-сухой массы, при температуре не превышающей 60°С. 

На электронных микрофотографиях полученного УФС видно, что благодаря 

нанесению на углеродную подложку БАВ зверобоя продырявленного, на поверхности 

образуются уникальные морфологические образования, представляющие собой пленочно – 

оболочные структуры и одностеночные трубки. 

а)  б)  

Рис. 1 Электронно-микроскопические снимки УФС:  

а) масштаб 1000:1; б) масштаб 350:1 

Электрокинетический потенциал поверхности полученного УФС, повысился до “- 

1,6 мВ”. Это может быть обусловлено сорбцией БАВ на поверхности сорбента. Данные 

энергодисперсионного анализа подтверждают это предположение (рис. 2). 

         
Рис.2 Энергодисперсионный анализ УФС           Рис.3 ИК-спектр УФС 

Увеличение содержания углерода и других характерных соединений объясняется 

наличием органической составляющей биологически активных веществ. 
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ИК-спектр полученного УФС представлен на рис. 3. Полоса в области 3672 см-1 

описывается валентными колебаниями ОН. Пик в области 3019 см-1 описывается 

колебаниями СH. Непредельные азотсодержащие соединения C≡N дают полосу в районе 

1492 см-1. Колебания карбонильной группы дают пик в области 1747 см-1. Полосы в области 

1139 и 3019 см-1 характеризуют плоские деформационные колебания СH [4].  

Выводы: 

1. На базе вторичного растительного сырья получен углеродный 

наноструктурированный сорбент; 

2. Методом электронной микроскопии установлено, что исходный углеродный 

материал наноструктурирован, состав его подтвержден энергодисперсионным методом 

анализа. 

3. В качестве лекарственной составляющей использовали БАВ Зверобоя 

продырявленного (Hypericum perforatumL.); 

4. Полученный фитосорбент в качестве биологически активного компонента 

содержит группу флавоноидов. 

Работу выполняли с помощью приборной базы Центра коллективного пользования 

“НИУ БелГУ” «Диагностика структуры и свойств наноматериалов». 
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Резюме. Статья посвящена разработке обоснованного состава и технологии 

изготовления стоматологических штифтов для лечения заболеваний пародонта. 

Действующими веществами выбраны метронидазол, этоний и экстракт эхинацеи. 

Ключевые слова. Стоматологические штифты, заболевания пародонта. 

Актуальность. Ротовая полость, зубы и десны являются изолированными 

доступными зонами, однако, постоянное увлажнение их слюной обуславливает затруднения, 

связанные с быстрым вымыванием лекарственных веществ при использовании 

традиционных лекарственных форм  (многокомпонентные мази, гели, растворы, пленки, 

порошки и другие). Поэтому для достижения более полного терапевтического эффекта в 

очагах воспаления необходимо многократное введение их в ротовую полость. Несмотря на 

успешные терапевтические  достижения стоматологии связанные с воспалительными 

заболеваниями пародонта широко распространены среди всего населения, что диктует 

необходимость разработки новых более эффективных средств для лечения данной патологии 

[1,2]. 

В связи с этим актуальным является разработка таких лекарственных форм, которые 

обеспечивали бы местное пролонгированное терапевтическое действие. Данным 

требованиям удовлетворяют  лечебные стоматологические штифты, которые 

непосредственно вводятся в пародонтальные карманы. 
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Цель работы: экспериментальное обоснование и разработка нового способа 

получения составов и оценка качества лечебных стоматологических штифтов для лечения 

заболеваний пародонта. 

Экспериментальная часть. Действующими компонентами штифтов выбраны: 

метронидазол (противомикробное средство широкого спектра), этоний (ПАВ, 

антимикробное средство) и экстракт эхинацеи (стимулятор фагоцитарной активности 

гранулоцитов и макрофагов). В качестве основообразующих компонентов матриц-носителей 

лекарственных веществ использовали: метил целлюлозу (МЦ), натрий-

карбоксиметилцеллюлоза  (Na-КМЦ),  поливиниловый спирт (ПВС)  и сополимер стирола с 

малииновым ангидридом (ССМА) в различных соотношениях. В качестве связывающего 

компонента для формирования штифтов выбран спирт этиловый в различных 

концентрациях.  

Модельные образцы получали способом втирания в формы определенного диаметра 

и длины с последующим высушиванием и получением  тончайших стержней разных 

составов необходимого размера. Указанные составы исследуемых лечебных 

стоматологических штифтов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Составы лечебных стоматологических штифтов 

№ 

п/п 
Основа Действующие вещества Связывающее вещество 

1 ПВС метронидазол 

Спирт этиловый 80% 

2 ССМА метронидазол 

3 ССМА этоний 

4 ССМА 
метронидазол, экстракт 

эхинацеи 

5 ССМА экстракт эхинацеи 

Полученные штифты подвергались оценке качества по внешнему виду, упруго-

пластичным свойствам и прочности (таблица 2). Лечебные стоматологические штифты  

удовлетворяющие данным требованиям, отбирались для дальнейших исследований и 

усовершенствования составов и технологии разрабатываемой  лекарственной формы. 

Выводы: 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны оптимальные 

составы и технология получения штифтов для стоматологической практики. Целью 
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дальнейших исследований является изучение биофармацевтических показателей лечебных 

стоматологических штифтов и их стандартизация. 

Таблица 2 

Оценка качества полученных лечебных стоматологических штифтов 

№ 

п/п 

Основа 

 
Действующие вещества Упруго-пластичность* Внешний 

вид** 

Прочность 
*** 

1 

 

ПВС 

 

 

метронидазол 

 

Неудов. 

 

- 

 

- 

2 

 

ССМА 

 

 

метронидазол 

 

Удов. 

 

Удов. 

 

Удов. 

3 

 

ССМА 

 

 

этоний 

 

Неудов. 

 

- 

 

- 

4 

 

ССМА 

 

метронидазол, 

сухой экстракт эхинацеи 

 

Удов. 

 

Удов. 

 

Удов. 

5 

 

ССМА 

 

сухой экстракт эхинацеи 
 

Удов. 

 

Удов. 

 

Удов. 

* - способность приготовленной основы принимать придаваемую форму и ее удержание; 

** - однородность, гладкая поверхность и цилиндричность формы; 

***- устойчивость при механическом воздействии на штифт 
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